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УДК 330.657.28

ПРОБЛЕМА «ЗАБАЛАНСОВЫХ» ВКЛАДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Талалаева Наталья Сергеевна
к.э.н., доцент
Волжский филиал ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация: В статье раскрывается сущность «забалансового» вклада, рассматриваются меры урегулирования проблемы «забалансовых» вкладов физических лиц в российской банковской системе, направленные на оптимизацию процесса их выявления регулятором, снижение риска попадания физических
лиц в число «забалансовых» вкладчиков, упрощение процедуры получения страхового возмещения.
Ключевые слова: «забалансовый» вклад, единый реестр вкладчиков, Агентство по страхованию
вкладов, урегулирование проблемы «забалансовых» вкладов.
THE PROBLEM OF «OFF-BALANCE» INDIVIDUAL DEPOSITS IN THE RUSSIAN BANKING SYSTEM
Talalaeva Natal'ya Sergeevna
Abstract: In the article a off-balance deposit was defined, the measures taken to address the problem of «offbalance» individual deposits in the Russian banking system were considered. That measures are aimed to
optimize finding the off-balance deposits by regulator, to reduce the risk of being among the off-balance depositors, to simplify the procedure for receiving insurance indemnity.
Keywords: off-balance deposits, unified register of depositors, agency for deposit insurance, settle the problem of off-balance deposits.
«Забалансовые» вклады физических лиц стали элементом современной российской банковской
системы, угрожающим ее надежности, возможности сохранять ресурсы и обеспечивать поступательное
развитие. Для дальнейшей стабильной работы банковской отрасли, повышения уровня доверия населения России к ней необходимо совершенствовать механизмы упреждения, выявления мошеннических
схем с подобными вкладами, защиты и компенсаций вкладчикам.
Под «забалансовым» (тетрадочным, скрытым) вкладом физического лица понимается вклад,
информация о котором реально не отражается в официальном бухгалтерском учете коммерческого
банка либо вноситься в учет непосредственно перед отзывом у банка лицензии. В условиях закрытости
зарубежных рынков капитала для некоторых коммерческих банков с недостатком ресурсов, инструментов, профессионализма единственным источником фондирования становятся депозиты физических
лиц, ставки по которым такие кредитные организации завышают. ЦБ РФ указывает на то, что в большинстве случаях именно в таких банках при отзыве лицензии выявляются факты привлечения денежных средств физических лиц во вклады без их отражения в официальном балансе с последующим хищением размещенных средств. Сведения о вкладчиках по таким депозитам отражаются некорректно
или не отражаются в реестре обязательств банка перед вкладчиками, который банк, включенный
Агентством по страхованию вкладов (АСВ, Агентство) в систему страхования вкладов, обязан сформиXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровать и передавать АСВ. Отметим, что негативным стимулом сокрытия вкладов граждан частными
банками стала дифференциация взносов в обязательный фонд страхования вкладов. Банки, привлекающие депозиты по завышенным по сравнению с рынком ставкам, должны платить в фонд существенно больше, чем структуры с рыночными ставками. Таким образом, с ростом объемов «тетрадочных» вкладов, растет величина недополученных АСВ страховых взносов, финансовая нагрузка по выплате возмещений, а так же социальная напряженность, т.к. не всегда вкладчики, попавшие в число
«забалансовых», могут получить возмещение в досудебном порядке, после реализации АСВ комплекса
мероприятий по анализу всех имеющихся источников информации, содержащих сведения о вкладах, в
том числе представляемых вкладчиками документов, проведения опросов работников банка, экспертных исследований образцов подписей и др.
C 2015 г. ЦБ РФ активно реализует ряд решений, направленных на урегулирование проблем
«забалансовых» вкладов, а именно:
 установлен перечень наказаний для банкиров, отраженный в Письме Банка России от 17.06.2015
г. № 04-41-2/5159 «О нарушениях при совершении банковских операций с физическими лицами»;
 30.08.2016 г. принято Указание Банка России № 4120-У «О порядке ведения учета обязательств
банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка
перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками»;
 проводятся экспресс-проверки частных банках с целью выявления скрытых вкладов;
 инспекторы регулятора получили официальное право, закрепленное в Инструкции Банка
России от 05.12.2013 г. (ред. от 20.12.2016 г.) № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», проводить контрольные закупки в банках, присутствовать при любых операциях
с клиентами, опрашивать их, проверять работоспособность терминалов, фиксировать работу операционистов на видео или фото;
 для работников подразделений ЦБ РФ разработаны методические указания по выявлению
«забалансовых» вкладов;
 реализуется досудебная процедура подтверждения вкладчиками своих прав, когда при наличии
таких документов, как договор и приходно-кассовый ордер, вкладчик может получить страховую выплату.
Результативность указанных решений подтверждает динамика снижения объемов «забалансовых» вкладов и количества банков, скрывающих от учета либо ведущих ненадлежащий учет обязательств банка перед вкладчиками, в 2017 г. данные показатели приняли значения 11 млрд руб. и 5 банков соответственно, 59,5 млрд руб. и 11 банков было по результатам 2016 г. [1]. Доля «тетрадочных»
вкладов в общей сумме вкладов физических лиц также снизилась и составила в 2017 г. около 0,05% в
сравнении с 0,34% в 2016 г. Несмотря на положительную динамику количественных показателей, проблема злоупотребления при работе с депозитами граждан остается.
ЦБ РФ с 2016 г. развивает такое направление урегулирования рассматриваемой проблемы как создание Единого реестра вкладов, в котором будет учтен каждый депозит с идентификатором. Вкладчик,
предположительно, по паспорту и СНИЛСу будет иметь возможность через соответствующую услугу на
портале Государственных услуг РФ проверить наличие и сумму вклада в базе данных банка, причем российские банки обяжут ежедневно, в режиме онлайн передавать данные о каждом открытом вкладе, пополнении, снятии, закрытии. С одной стороны, корректное функционирование системы единого реестра
позволит в оперативном режиме контролировать и сверять данные учета банка с данными учета АСВ и
ЦБ РФ, при этом появится возможность пресечь мошенническую схему еще до отзыва лицензии у недобросовестного банка. Если документ из такого реестра будет иметь юридическую силу, то его будет достаточно, чтобы удовлетворить требования вкладчика на возмещение при отзыве лицензий у банков, а это
позволит исключить в будущем риски отказов Агентства в выплате компенсации. С другой стороны, вопервых, формирование централизованной базы вкладчиков, соответствующей современным требованиям безопасности, – это дорогостоящий процесс, как утверждают эксперты. Во-вторых, будет сохраняться
риск утечки персональных данных клиентов. В-третьих, есть опасение, что создание единого реестра
скажется на стоимости банковского обслуживания для граждан в сторону ее увеличения. Также создание
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единого реестра вкладов невыгодно для крупных и добросовестных банков. Например, на ПАО Сбербанк
и ВТБ (ПАО) приходится 65% всех вкладов. «Это десятки миллионов счетов, по каждому из которых
предлагается, согласно идее ЦБ, в ежедневном режиме передавать информацию. Это огромный массив
данных, для передачи которого требуются административные ресурсы и серьезные инвестиции. Учитывая, что «забалансовых» вкладов у этих банков быть не может в принципе, и они и так обеспечивают
большую часть взносов в систему страхования вкладов, очевидно, что им идея ЦБ не по душе», – высказался К.Ю. Дементьева, редактор отдела газеты «Коммерсант» [2].
Согласимся с мнением экспертов, которые считают, что Банк России опоздал с такой мерой, как
создание Единого реестра вкладов. Масштаб проблемы «забалансовых» вкладов уже не столь велик, в
сравнении с затратами на реализацию проекта, поэтому, на наш взгляд, финансовым институтам целесообразно остановиться на следующих дискретных мерах:
 со стороны коммерческого банка и АСВ: организация возможности доступ вкладчиков к информации о своих счетах и вкладах, передаваемой коммерческими банками в Агентство в рамках банковского учета;
 со стороны ЦБ РФ: обязательство банков регулярно представлять регулятору в электронной
форме персонифицированные сведения по обязательствам перед вкладчиками путем выгрузки баз
данных учета с соблюдением банковской тайны, совершенствование действующего механизма создания банками резервных копий баз данных;
 со стороны АСВ: включение требований вкладчиков в реестр обязательств банка перед
вкладчиками с презумпцией правоты вкладчика.
Решения по указанным направлениям должны иметь нормативно-правовое основание, для этого
органами власти и управления должны быть внесены изменения в соответствующие законодательные
акты, в т.ч. изменения, направленные на повышение и дифференцирование уголовно-правовой ответственности руководителя банка и его сотрудников, а также ослабление запретов на раскрытие банковской тайны с целью предоставления ЦБ РФ права на передачу правоохранительным органам документов, содержащих банковскую тайну. Кроме этого повысить степень защиты граждан России от неблагоприятных последствий «забалансового» учета вкладов может повышение их финансовой грамотности
и ответственности.
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Аннотация: статья освещает актуальные для настоящего периода времени проблемы рынка ипотечного кредитования на современном этапе функционирования отечественной экономики. Ипотека традиционно выступает узловым центром для всего рынка недвижимости. В работе дискутируется вопрос
значимости ипотечного кредитования для населения страны, а также для экономики страны в целом,
приводятся позитивные и негативные факторы, влияющие на развитие ипотечного кредитования.
Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, факторы развития, механизмы ипотечного кредитования, проблемы кредитования
ACTUAL PROBLEMS OF THE MORTGAGE MARKET IN RUSSIA
Abstract: The article highlights the current problems of the mortgage lending market at the present stage of
the domestic economy. Mortgage traditionally acts as a hub for the entire real estate market. The paper discusses the importance of mortgage lending for the population of the country, as well as for the economy as a
whole, provides positive and negative factors affecting the development of mortgage lending.
Key words: mortgage, mortgage lending, development factors, mortgage lending mechanisms, credit problems.
Не секрет, что жилищная проблема остается одной из самых актуальных социальных проблем
современного российского общества, решение которой является важной социально-экономической задачей. Жилье – дорогостоящий объект, приобрести который человеку со средним достатком практически невозможно, особенно если цены на недвижимость растут с большой скоростью. Ипотека же является привлекательным способом приобретен6ия жилья.
В настоящее время рынок ипотечного кредитования в Российской Федерации стремительно развивается. Этому способствует:
 постепенное повышение доверия населения к банковской системе,
 расширение ассортимента банковских программ ипотечного кредитования,
 государственная поддержка программ ипотечного кредитования.
Рассмотрим позитивные предпосылки, которые способствуют развитию рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации (рис.1).
Помимо того, что ипотека позволяет удовлетворить физиологичекую потребность человека в жилье (стоит на первом, базовом уровне в пирамиде А. Маслоу), ипотечное кредитование имеет большое
значение и для страны в целом, так как данное направление банковской деятельности увеличивает
инвестиционный потенциал экономики страны.
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Рис. 1. Предпосылки развития ипотечного кредитования в Российской Федерации [1, 81]
Однако существует и обратная сторона медали - негативные факторы, препятствующие развитию ипотечного кредитования, сдерживающие рост объемов, выдаваемых коммерческими банками
ипотечных кредитов (рис. 2).
Таким образом, на развитие рынка ипотечного кредитования влияют как позитивные, так и негативные факторы, которые требуют эффективных управленческих решений, способствующих росту
объемов ипотечных кредитов, выдаваемых коммерческими банками.

Рис. 2. Негативные факторы, препятствующие развитию ипотечного кредитования
в Российской Федерации
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В настоящее время в Российской Федерации отсутствует вторичный рынок ипотечного капитала,
который позволил бы бесперебойно функционировать механизм рефинансирования долгосрочных ипотечных кредитов, предоставляемых в основном универсальными коммерческими банками на первичном
рынке. Исходя из вышесказанного, одной из первоочередных проблем является создание и укрепление
вторичного рынка капитала, для решения которой был проведен ряд мероприятий на законодательном
уровне. Ввиду излишней ориентированности на зарубежный опыт и отсутствие адаптаций к российским
условиям их проведение не позволят в настоящий момент рационализировать данную процедуру.
Кроме того, на современном этапе развития рынка ипотечного кредитования российские банки
столкнулись с существующими противоречиями в части российского законодательства, регламентирующего обращение взыскания на заложенное имущество. Несмотря на внесенные поправки, имеющиеся правовые основы не позволяют создать унифицированную процедуру обращения взыскания.
Просрочка платежей и отсутствие возможности реализации залога вызваны, прежде всего, проведением некачественной первоначальной оценки кредитоспособности потенциального заемщика. Это
вызвано тем, что в российских коммерческих банках применяются, как правило, западные модели
оценки кредитоспособности заемщика, которые не позволяют учесть все особенности российской экономической ситуации.
Отсутствие достаточного объема статистической информации по многолетней практике погашения ипотечных кредитов различными категориями граждан не позволяет оценить вероятность потери
заемщиком источника погашения кредита.
Для того, чтобы решить данные проблемы, необходимо выработать унифицированную качественную систему оценки заемщиков, так называемую скоринговую систему, которая адаптирована к
российским условиям и позволит выделить целевую аудиторию банка, а, следовательно, провести сегментацию рынка и позиционирование кредитов на каждом из сегментов.
Скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц предполагает статистическую
модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов, банковское учреждение
устанавливает, какова вероятность, что тот или иной заемщик возвратит кредит в установленный срок.
Скоринговая система акцентирует внимание на тех данных, которые, в свою очередь, наиболее
близко сопряжены с надежностью или, наоборот, с ненадежностью заемщика. Техника кредитного скоринга предполагает балльную оценку характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью установить
уровень кредитного риска при предоставлении кредита тому или иному заемщику - физическому лицу.
Таким образом, суть скоринговой системы заключается в том, что каждый параметр оценки кредитоспособности физического лица имеет настоящую оценку. Окончательное суммирование баллов, то
есть итог – как раз-таки и является оценкой кредитоспособности заемщика. Любой конкретный вопрос
обладает максимально высоким баллом, который больше для таких значимых вопросов, как профессия, и ниже, как возраст.
В целом, если сравнивать ипотечное кредитование с потребительским, то ипотечное имеет характерное преимущество - обязательное наличие обеспечения в виде недвижимого имущества. Однако
на сегодняшний день проблемы в российском законодательстве не позволяют банкам организовать
эффективно действующий институт обращения взыскания на заложенное имущество. Несмотря на ряд
внесенных изменений в нормативно - правовые акты, регулирующие ипотечное кредитование, проблемы развития правовых норм стоят достаточно остро.
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Управление оборотными средствами является важным элементом для достижения оптимального
соотношения между ростом рентабельности производства и обеспечением устойчивой платежеспособности.
Задачами финансового менеджмента в сфере управления оборотными активами являются:
 определение объема оборотных средств, необходимого для бесперебойного досрочного
осуществления производственной и коммерческой деятельности организации;
 оптимизация их структуры и ликвидности с учетом производственной и отраслевой специфики;
 обеспечение их финансовыми источниками [1, с.169-170].
Неэффективное управление приводит к избытку оборотных активов по сравнению с тем, что реально необходимо организации. Соответственно неэффективное управление приводит к избытку капиталовложений в оборотные средства. В это случае организации необходимо оценить свои потребности
в оборотных активах и привести их величину к минимально необходимому и наиболее эффективному
уровню [6, с.199].
В современных условиях для того, чтобы эффективно управлять оборотными средствами необходимо рассматривать их не только в целом, но и в разрезе отдельных статей, а именно: управление
запасами, дебиторской задолженностью и денежными средствами.
Управление запасами является одной из наиболее важных функций деятельности организации,
так как запасы требуют большого количества капитала, и его объем отражается на поставках товара
покупателям. Управление запасами влияет на все сферы бизнеса, в особенности на производство,
маркетинг и финансы.
Цель финансового управления запасами — снизить продолжительность операционного цикла,
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уменьшить текущие затраты на их хранение, высвободить из текущего хозяйственного оборота часть
финансовых средств, реинвестируя их в другие активы [3, с.355].
Политика управления запасами на производстве является частью политики управления оборотными средствами и направлена на решение следующих двух основных проблем:
1) каков должен быть оптимальный объем заказываемой партии;
2) какой объем запасов является минимально необходимым [1, с.177].
Дебиторская задолженность — важная составляющая оборотного капитала. Оборотные активы
этого типа часто составляют значительную долю в структуре баланса организации.
Управление дебиторской задолженностью предполагает выбор покупателей с устойчивым финансовым положением и ускорением получения от них денежных средств [3, с.120].
Процесс управления дебиторской задолженностью заключается в следующем:
1. маркетинговая политики организации;
2. составляющая финансового управления деятельностью организации.
Задачей финансового менеджмента является эффективное управление дебиторской задолженностью как активами организации с целью оптимизации ее размера и обеспечения своевременной индексации долга.
Дебиторская задолженность зависит от многих факторов. На ее величину оказывают влияние такие факторы как:
 вид продукции, емкость и степень насыщенности рынка данной продукцией;
 отношение организации к риску и др. [4, с.362-363].
Цель управления денежными активами заключается в определении того минимума (или максимума) средств, который постоянно должен быть в распоряжении фирмы для финансирования ее текущих операций [1, с.206].
Денежные средства организации представляют собой заключительную стадию кругооборота
оборотных средств, после которой они включаются в новый кругооборот. [2].
Денежные средства являются одним из наиболее ограниченных ресурсов в условиях рынка,
вследствие этого определение оптимальной величины запаса денежных средств является одной из
главных задач финансового руководства организации. Недостаток денежных средств может отрицательно повлиять на ликвидность, платежеспособность, эффективность операций, деловую репутацию и
привести к банкротству организации [5].
М.В. Воронина считает, что суть управления денежными активами заключается в следующем:
1) оптимизации остатка денежных средств, необходимого для осуществления текущей деятельности организации;
2) синхронизации денежных поступлений и выплат;
3) разработке мер по ускорению оборачиваемости денежных активов [1, с.206].
Таким образом, управление оборотными средствами играет очень большую роль в деятельности
организации и получении максимального финансового результата. Эффективное управление оборотными средствами заключается не только в поиске и привлечении дополнительных источников финансирования, но и предполагает рациональное их размещение в активах организации.
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Аннотация: в статье рассмотрены описанные в литературе подходы к формированию дивидендной
политики, ее виды и формы выплаты дивидендов. Верно выбранная стратегия работает на максимизацию рыночной стоимости компании, поэтому важно рассмотреть факторы, влияющие на выбор дивидендной политики.
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DIVIDEND POLICY TYPES AND FACTORS
Karpova Viktoriia Alekseevna
Abstract: the article considers the approaches to dividend policy, its types and forms, described in literature. A
correctly chosen strategy works to maximize the company's market value, so it is important to consider the
factors that influence the choice of dividend policy.
Key words: dividends, dividend policy, types of dividend policy, forms of dividend payment, dividend policy factors.
Совокупность научных трудов в области дивидендов приводит к выводу о значимости дивидендной политики, несмотря на точку зрения некоторых авторов. Если же существует связь между эффективной дивидендной политикой и стоимостью компании, первая закономерно становится объектом
управления. В рамках современной практики разработки дивидендной политики существует несколько
подходов, которые будут рассмотрены ниже.
В общем случае, можно выделить несколько аргументов в пользу больших дивидендных выплат,
и несколько – в пользу малых.
В пользу малых выплат говорят налоги на дивиденды: необходим анализ налоговых ставок,
сравнение налога на дивиденды с налогом на прирост капитала, ставки личного и корпоративного
налогов, учет долей инвесторов в составе акционеров, относящихся к разным типам клиентуры и другие нюансы. Кроме того, могут существовать законодательные ограничения на выплату дивидендов. В
РФ этими ограничениями являются невозможность выплаты дивидендов до полной оплаты уставного
капитала, до выкупа акций, которые должны быть выкуплены. Акционерное общество не может выплачивать дивиденды, если отвечает признакам банкротства или если сумма чистых активов меньше
уставного капитала. [1]
Аргументами в пользу больших выплат являются стремление инвесторов иметь текущий доход
(определенная группа инвесторов, с принятым названием «вдовы и сироты», не может отказаться от
текущих выплат) и разрешение неопределенности.
С. Росс выделяет три вида, или стратегии, дивидендной политики – принцип остаточного дивиденда, стабильность дивидендов и компромиссная дивидендная политика [2]. В соответствии с принципом остаточного дивиденда, компания выплачивает дивиденды, только если удовлетворены инвестиXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционные потребности, и поддерживает требуемое отношение долга к акционерному капиталу. При этом
на первом шаге устанавливается объем средств, которые компания может генерировать без продажи
новых акций, а на втором полученная сумма сравнивается с планируемыми капитальными затратами.
Если необходимые затраты выше, дивиденды не выплачиваются, а компании необходимо либо продать новые акции, либо сократить капитальные затраты. Если генерируемые средства превышают
требуемые, дивиденды будут выплачены, и их сумма определяется данным превышением.
Согласно принципу стабильности, дивиденды могут устанавливаться как зафиксированная абсолютная величина, либо часть чистой прибыли, которая является относительно постоянной. Стабильная
политика является благоприятной для акционеров с позиции прогнозируемости и определенности, в
отличие от принципа остаточного дивиденда, который порождает зависимость от варьирующихся инвестиционных возможностей. Однако в условиях низких прибылей или убытков заявленная стабильность
может превращаться в угрозу финансовому положению.
Компромиссная политика направлена на избежание сокращения проектов с NPV>0 ради дивидендных выплат, на избежание необходимости продавать акции и поддержание отношения долга к
собственному капиталу. Данные задачи могут быть выполнены с помощью разделения дивидендов на
регулярные и дополнительные. Регулярные выплаты устанавливаются как малый процент прибыли и
не могут составить потенциально опасную нагрузку, а дополнительные осуществляются, когда получена большая сумма прибыли и прогнозировать ее закрепление на этом уровне нельзя. Данный подход
представляется оптимальным с точки зрения психологии инвестора и баланса с интересами компании.
В литературе выделяется также консервативная дивидендная политика (выплата дивидендов по
остаточному принципу и стабильный размер выплат), умеренная (политика минимального стабильного
дивиденда с надбавкой в отдельные периоды) и агрессивная дивидендная политика (политика постоянного коэффициента выплат и политика роста размера дивидендов). В этом подходе имеет место
градация роли дивидендов от восприятия выплат как серьезного фактора роста цены акции (агрессивная политика) до второстепенной роли по сравнению с инвестиционными нуждами компании. [3]
Кроме того, стратегии дивидендной политики связываются различными авторами не только с
размерами дивидендов, но и с формами выплаты на основании утверждения о том, что выплаты в разных формах не тождественны между собой.
В теории идеального рынка, описанного Миллером и Модильяни, акционеру, безусловно, безразлично, выплачивает компания дивиденды наличными, акциями или осуществляет выкуп акций. Тем не
менее, на практике, несмотря на широкое распространение денежных дивидендов, все большее внимание уделяется выкупу ранее проданных акций. Преимущество данной формы кроется в налоговом факторе: доход акционера (только прибыль, превышение над ценой покупки) будет облагаться налогом лишь
в случае продажи акции и, как правило, по более низкой ставке. С точки зрения корпорации, можно добиться уменьшения стоимости капитала, так как выкуп акций часто производится за счет заемного капитала, расходы по которому, в отличие от дивидендных выплат, признаются в целях налогообложения.
Выкуп акций может быть также рассмотрен как покупка недооцененных акций и как инструмент опционных программ поощрения персонала и менеджмента. В мировой практике существуют ограничения на
выкуп акций. Использование этого инструмента в мире чаще всего связано с получением сверхдоходов,
которые носят единичный характер: высокий денежный дивиденд порождает завышенные ожидания инвесторов в будущем, а недораспределение чревато неэффективными инвестициями. [4]
К преимуществам выплаты дивидендов акциями можно отнести поддержание платежеспособности компании, сохранение имиджа на рынке платящей дивиденды компании (дивиденды выплачены) и
повышение ликвидности акций в результате увеличения их количества в обращении. [4]
Сходный эффект и аналогичные выгоды дает такой инструмент, как дробление акций. Сторонники применения данной практики преследуют такую цель, как сохранение цены акции в пределах торгового диапазона, ведь превышение цены означает невозможность для некоторых инвесторов приобрести лот и необходимость выплаты высоких комиссионных за приобретение неполного лота.
Обратный эффект дает консолидация акций. Его преимущества состоят в снижении транзакционных издержек и увеличении ликвидности в случае доведения таким образом цены акции до попадаXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния в торговый диапазон. Обратный сплит может служить средством преодоления минимальных ограничений на цену, устанавливаемых биржей.
Если дивидендная политика имеет значение, если инвесторам не безразлично наличие дивиденда, его размер, форма выплаты, и все принятые решения относительно дивидендов влияют, в конечном итоге, на стоимость компании, то что именно влияет на принятие менеджерами того или иного решения? Иными словами, каковы факторы, влияющие на дивидендную политику компании?
В первую очередь, необходимо отметить существование институциональных факторов, которые
позволяют объяснить различия дивидендных политик компаний в разных странах. К ним относятся
правовая и налоговая среда, степень развитости финансового рынка, менталитет и др.
Различия дивидендных политик корпораций одной страны обусловлены, в свою очередь, характерными чертами отрасли, в рамках которой они функционируют. Отрасли отличаются свойственными
им рисками, темпами роста, рентабельностью продаж, инвестиционным потенциалом, которые являются факторами влияния на выбор дивидендной политики.
Теплова Т.В. и Берзон Н.И. обращают внимание на такой фундаментальный фактор дивидендной политики, как стадия жизненного цикла компании [4]. Действительно, как правило, компании на
начальном этапе становления и развития характеризуются высоким инвестиционным потенциалом, так
как действуют на формирующемся рынке, не сталкиваются с серьезной конкурентной борьбой и имеют
возможность занять значительную долю рынка. Темпы роста будут высокими, однако финансовые ресурсы в данный период привлечь сложно: у компании отсутствует деловая репутация, инвесторы
должны быть готовы к принятию высокого уровня риска. Это означает, что компания будет работать на
собственных средствах и реинвестировать прибыль. Это следствие является закономерным с той точки зрения, что вложения в быстрорастущую корпорацию обеспечивают акционеру больший доход от
прироста стоимости акции, нежели выплаченный дивиденд. Поэтому молодые компании с широкими
инвестиционными возможностями платят низкие дивиденды. Когда корпорация входит в стадию зрелости, перспективы ее дальнейшего роста сокращаются из-за объективно существующих ограничений
емкости рынка и нарастающего давления конкурентов. Компания, профинансировав все перспективные
направления, распределяет остаток в виде дивидендов. Кроме того, преуспевающая компания имеет
большой выбор источников финансирования, а заемный капитал является более дешевым источником
в сравнении с заработанной прибылью.
Также авторы указывают на такой фактор выплат, как наличие и величина положительного свободного денежного потока корпорации, что отражает приоритетность инвестиционной и финансовой
политики корпорации перед дивидендной. То есть, компания сначала оптимизирует структуру капитала,
затем финансирует инвестиционные проекты с положительной приведенной стоимостью, а остаток
средств, не участвующих в создании стоимости, направляет в виде выплат акционерам.
Дж. Ван Хорн выделяет следующие факторы выбора дивидендной политики: юридические нормы, потребность в денежных средствах, ликвидность, способность занимать деньги, ограничения в
долговых соглашениях и контроль над компанией [5]. Действуя в рамках установленных ограничений,
менеджмент компании определяет и прогнозирует денежный поток и ликвидность, напрямую связанные с возможностью выплаты дивидендов. Способность занимать деньги выражается в финансовой
гибкости компании, которая в вопросе возможности выплаты дивидендов может служить альтернативой уровню ликвидности. Ю. Бригхем и М. Эрдхард выделяют созвучные факторы, оказывающие влияние на дивидендную политику: ограничения (при получении кредита, связанные с привилегированными
акциями, запрет на сокращение собственного капитала, наличие денежных средств, налог на излишне
накопленную прибыль), инвестиционные возможности (количество благоприятных проектов, возможность ускорения или замедления осуществления проектов) и доступность источников капитала (затраты на продажу новых акций, способность замещать акционерный капитал заемным, контроль). [6]
В.В. Полугодина и Д.В. Репин в своем исследовании изучают влияние таких факторов, как структура собственности и качество корпоративного управления. Авторы приходят к следующему выводу:
«при высокой концентрации собственности ослабевает взаимосвязь между дивидендами и прибылью
компании, вследствие того что крупный собственник хорошо осведомлен о реальном положении дел в
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

23

компании и может принимать наиболее эффективные решения о распределении денежного потока» [7].
При этом разные типы собственников по-разному влияют на дивиденды: если значительная доля акций
принадлежит менеджерам или корпоративным инвесторам, выплаты меньше, если государству или
иностранным инвесторам – выплаты больше. Корпоративное управление, согласно результатам исследования, оказывает положительное влияние на дивиденды. Л. Ружанская и С. Лукьянов в своей
статье [8] называют детерминантами выплат размер компании, прибыльность, ожидания роста и соотношение заработанного и внесенного капитала.
Таким образом, в литературе выделяется консервативная, умеренная и агрессивная дивидендная политика. В зависимости от того, как компании оценивают влияние дивидендной политики на стоимость корпорации, решается вопрос о приоритетности дивидендов или инвестирования. Корпорации
принимают решения, связанные с дивидендной политикой, в результате влияния множества факторов,
таких, как правовая среда и налоги, прибыльность, масштаб бизнеса и стадия жизненного цикла, инвестиционные возможности, структура собственности, ликвидность и др.
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В современных условиях развития экономических отношений вопрос развития пенсионной системы и пенсионного обеспечения приобретает все большую актуальность.
Демографическая и социально-экономическая ситуация непосредственно влияет на финансовую
устойчивость пенсионной системы. Совершенствование системы пенсионного обеспечения является
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неотъемлемой частью деятельности Правительства.
Пенсионная система как важнейший институт современного мира насчитывает уже несколько веков. Пенсионное обеспечение начиналось в натуральном виде, затем перешло в денежную форму.
Роль данной составляющей социальной защиты населения невозможно переоценить.
В Российской Федерации пенсионная система начала формироваться еще при Петре I. За такой
длительный период отечественное пенсионное обеспечение претерпело множество изменений. Начало современной пенсионной системы было положено с основанием Пенсионного фонда в 1990 году. К
настоящему моменту принято множество законодательных актов, регулирующих данную сферу.
В развитии современной пенсионной системы Российской Федерации наблюдается ряд важнейших проблем, среди которых нехватка средств для пенсионного обеспечения, задолженность по уплате
страховых взносов, неразвитость системы негосударственного пенсионного обеспечения и другие.
Нестабильная демографическая ситуация в России выступает фактором риска устойчивому развитию пенсионной системы.
Прогнозные показатели демографического состояния России показывают возрастающий уровень продолжительности жизни. Кроме того, нехватка средств пенсионной системы из-за увеличивающегося количества пенсионеров не оставляет возможным сохранить возраст выхода на пенсию на прежнем уровне. Таким
образом, в Российской Федерации назрела необходимость постепенного повышения пенсионного возраста.
Сравнивая мировой опыт выхода на пенсию, мы приходим к выводу, что РФ одна из лидеров по
раннему выходу на пенсию. Однако не стоит забывать, что существует такая закономерность, что чем
позже граждане различных стран выходят на пенсию, тем выше их пенсионные права и, соответственно, коэффициент замещения доходов.
Видно, в Российской Федерации необходимо провести такие меры по повышению возраста выхода на пенсию, чтобы сформировать достойные пенсионные права застрахованных лиц, а не лишь
краткосрочную экономию средств бюджета.
Еще одним решением назревших демографических проблем может послужить приблизительное
уравнивание возраста выхода на пенсию для мужчин и для женщин. Такое предложение обусловлено
тем, что по результатам анализа, продолжительность жизни женщин по сравнению с мужчинами значительно выше. Кроме того, в нашей стране уже давно поменялся социальный статус женщин, теперь
они работают в условиях наравне с мужчинами.
Страховой стаж также является неотъемлемым условием выхода на пенсию. На данный момент
для выхода на страховую пенсию по старости необходимо иметь как минимум 9 лет страхового стажа.
Однако с введением новой пенсионной формулы, гражданам не удается сформировать достаточный
пенсионный коэффициент в связи с низким объемом совокупных доходов, от которых были произведены отчисления в Пенсионный фонд.
Нами были проведены расчеты, которые позволили определить уровень коэффициента замещения при различном значении заработка от минимального до высокого. Как показывают расчеты, 15 лет
обязательного страхового стажа, как это определено в законе к 2024 году, не позволят обеспечить получение пенсии гражданам, получающим заработную плату в размере минимального.
Постепенно увеличивая обязательный страховой стаж, как показывают проведенные нами расчеты, можно добиться коэффициента замещения от минимум 30 до 100% при обязательном страховом
стаже в 25 лет.
По-нашему мнению, будет справедливым решение повышения обязательного страхового стажа.
Во-первых, это позволит людям даже с низким заработком сформировать необходимые пенсионные
баллы. Для людей, чей стаж будет недостаточен, нами были рассчитаны понижающие коэффициенты,
которые выражают стоимость одного года, недостаточного для выхода на пенсию.
Кроме того, увеличение обязательного стажа на уровне 15-20 лет позволит вывести теневую занятость, что вследствие увеличит собираемость страховых взносов.
Как показал анализ структуры пенсионной системы Российской Федерации, основная нагрузка по
пенсионному обеспечению граждан лежит на государстве. Мировой опыт показывает, что намного эффективнее развивать негосударственное пенсионное обеспечение. Введение корпоративных и частных
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пенсионных программ и развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения в целом позволит отечественной пенсионной системе уменьшить нагрузку на бюджет.
Корпоративные пенсионные программы должны позволить создать такой уровень пенсионного
обеспечения, которые бы позволил возместить получаемые ранее доходы.
Развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения должно стать приоритетным
направлением на ближайшую перспективу. Снижением рисков данного направления должно стать изменение направления вкладывания денежных средств. По-нашему мнению, вложения должны быть
направлены в отечественную промышленность и другие сферы экономики.
Однако не стоит забывать про социальную роль государства в решении проблем пенсионной системы, которые не может решить негосударственное пенсионное обеспечение. В первую очередь к ним
относятся продолжение увеличения рождаемости, снижения смертности в трудоспособном возрасте,
профилактика заболеваемостей, повышение качества здравоохранения. В сфере экономики – это препятствие сокрытию заработной платы работников, ликвидация теневой экономики.
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Abstract: This article is devoted to the consideration of management accounting at enterprises of the agroindustrial complex. The development of management accounting in the agricultural sector is analyzed.
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Управленческий учет – это система нахождения, сбора, обобщения и обеспечения информацией,
которая важна для принятия решений по деятельности предприятия. С помощью информации управленческий учет позволяет повышать эффективность деятельности организации при правильном распределении ресурсов, которыми она владеет. Сельскохозяйственные организации должны умело использовать
методы стратегического и оперативного управления с помощью принятия верных управленческих решений на базе информации управленческого учета. Эта информация показывает характерные черты работы сельскохозяйственных организаций, выявляет экономические, технические и технологические возможности производства, определяет используемые ресурсы и финансовые возможности.
Для сельскохозяйственных организаций процесс производства является основным в их деятельности. От его успеха зависит хорошее финансовое положение организации. Несвоевременное отражение функционирования управляемых процессов является основным минусом системы бухгалтерского
учета, являющейся поставщиком экономической информации, которая необходима для управления
производственным процессом. Поэтому необходимы улучшения и преобразования системы бухгалтерского учета в сельском хозяйстве [1, с. 37].
При исследовании того, как верно ввести управленческий учет на предприятие агропромышленного комплекса, были выявлены сделанные при этом ошибки. К ним относятся:
• руководители сельскохозяйственных организаций не понимают, каковы цели управленческоXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го учета, суть информации, которая в нем содержится, а так же неимение навыка подготовки необходимой отчетности;
• неумение выделять необходимую информацию в управленческой отчетности, так как не все
показатели и данные нужны для целей управления;
• иногда управленцы не осознают, чем является их организация, и не могут в деталях обрисовать собственное предприятие;
• руководители желают разрешить некоторые вопросы во вред формированию системы
управленческого учета;
• неимение в сельскохозяйственных организациях необходимого программного обеспечения,
которое помогло бы ускорить обмен информацией, дублирование отчетности, или обладание программным обеспечением, которое не учитывает особенности данной организации.
Для формирования управленческого учета на предприятиях агропромышленного комплекса нужно придерживаться определенных этапов:
• установление целей управленческого учета;
• разработка полномочий сотрудников, которые формируют и используют информацию
управленческого учета (например, определение внутрихозяйственных положений о финансовом отделе или о коммерческой тайне);
• построение документов и документооборота, создание связей между управленческим, налоговым и финансовым учетами, что поможет выявить показатели управленческого учета, план счетов и
их корреспонденции, а так же сам процесс создания управленческой отчетности;
• создание системы бюджетирования (планирования, прогнозирования), учета доходов и расходов (прибыль и убытки);
• выбор средств принятия управленческих решений, создание мер по контролю за выполнением управленческих решений;
• введение управленческого учета на предприятие [4, с. 261].
Организация управленческого учета во многих организациях агропромышленного комплекса носит
традиционный характер, к тому же используется не в полной мере, а частично. В традиционных моделях
управленческого учета главные цели и задачи представляют собой обеспечение калькуляции себестоимости продукции и исполнение планово-контрольной функции. А объект управленческого учета в традиционной модели представляет собой систему учета финансовых показателей (доходов и расходов).
Методы учета полной себестоимости или дифференцированного учета являются лучшими методами для калькуляции себестоимости продукции. А для исполнения планово-контрольной функции
необходимы методы учета доходов по центрам прибыли и расходов по центрам затрат.
В традиционных моделях управленческий учет, основанный на калькуляции себестоимости и
планово-контрольной функции, исполняется по данным бухгалтерского учета. Тогда определенные показатели доходов и расходов, получаемые по данным бухгалтерского учета для необходимой управленческой отчетности, делятся по центрам финансовой ответственности, то есть центрам прибыли и
затрат. В традиционных моделях для учета прямых расходов хватает применения имеющихся инструментов учетной политики бухгалтерского учета. К ним относятся методы учета материальных запасов и
затрат (ФИФО, ЛИФО), а так же расширенная аналитика плана счетов бухгалтерского учета. Косвенные
расходы распределяются прямо пропорционально количеству произведенной продукции по окончании
отчетного периода.
Планово-контрольная функция в традиционных моделях управленческого учета исполняется путем планирования финансовых результатов, статистического моделирования и, следовательно, сравнения плановых данных с полученными фактическими величинами [3, с. 57].
Традиционные модели управленческого учета на предприятии агропромышленного комплекса
имеют свои недочеты:
• не соответствуют потребностям и возможностям сегодняшней социально-экономической
среды, ориентированной на потребителя и увеличение уровня конкуренции на местных и международных рынках;
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• подвергают информацию, которая нужна для принятия управленческих решений, изменениям, например, анализирует в основном расходы, возникающие в процессе производства продукции;
• регулируется распоряжениями и сдерживается возможностями финансового учета и сроками отражения хозяйственной операции;
• сосредотачивается на учете и контроле внутрихозяйственных и производственных операций, в результате которых происходит неполная оценка воздействия факторов внешнего окружения, в
котором работает организация АПК.
Для того, чтобы преодолеть данные недочеты, необходимо внедрять новые инструменты оперативного управления, отвечающие современной системе управленческого учета. К ним относятся:
• ABC (Activity Based Costing) – пооперационный анализ затрат, позволяющий решить проблему размещения управленческих затрат с помощью определения расходов согласно ресурсам организации, которые необходимы для исполнения операций, в результате чего создается продукт;
• BSC (Balanced Scorecard) – сбалансированная система показателей эффективности, основанная на управлении основными бизнес-процессами, установленная за центрами ответственности
организации агропромышленного комплекса согласно ее заданным целям, которые количественно и
качественно выражены в целевых величинах оценочных показателей, проявленных в 4 проекциях: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы и обучение.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность налогового администрирования в контексте исполняемых
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ESSENCE OF TAX ADMINISTRATION THROUGH ITS FUNCTIONS
Musa Shamsudinovich Basnukayev,
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Abstract: In article the essence of tax administration is characterized in the context of the functions: tax accounting, tax monitoring, coercion, organization of tax production procedures and interaction of the tax parties’
relations in the tax production.
Key words: monitoring, tax administration, tax production, coercion, account.
В настоящее время не вызывает сомнения факт постоянного развития основных процессов и явлений финансово-экономической сферы [1, с. 3], в том числе налогового администрирования. При этом
отсутствующее на сегодняшний день однозначное понимания сущности и определения набирающей
популярность экономической дефиниции «налоговое администрирование» существенно затрудняет
прогресс в их научном исследовании, а также развитие бюджетного, налогового и таможенного регулирования в России [2, с. 134]. На современном этапе научного познания сформировалась дилемма:
налоговое администрирование представляет собой налоговый контроль, налоговый менеджмент или
часть налогового производства. Для решения данного вопроса необходимо раскрыть сущность понятия
«налоговое администрирование» через призму выполняемых функции.
Опираясь на мнения ведущих экономистов, отметим, что чаще всего в научном мире признается
четыре функции налогового администрирования: функция налогового планирования; функция налогового учета; функция налогового контроля; функция налогового регулирования.
Функция налогового планирования. Основная задача налогового планирования заключается в
разработке прогнозных значений и обеспечении качественных и количественных параметров заданий
по формированию доходной части государственного бюджета. Данная функция находит свое отражеXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние в оценке налогового потенциала экономики, определении будущего состояния налоговой системы
и в расчетах плановых поступлений сумм налогов (сборов, взносов) в бюджет страны.
Отметим, что налоговые органы в процессе налогового планирования не принимают непосредственного участия. В их обязанности входит подготовка и предоставление в Министерство финансов
Российской Федерации информации (расчетов и обоснований) о поступлении налоговых доходов, количестве и объемах налоговых правонарушений, уровне налоговой дисциплины для обеспечения реалистичности прогнозных значений налоговых и иных поступлений в бюджет страны.
Мишустин М.В. функцию планирования налогового администрирования рассматривает более узко, считая, что она выражается в составлении планов проведения налогового контроля и выборе налогоплательщиков для выездных налоговых проверок [3, с. 16]. По нашему мнению, составление планов
проведения налогового контроля и выбор налогоплательщиков для выездных налоговых проверок
представляет собой одно из направлений деятельности налоговых органов по своевременной и устойчивой аккумуляции денежных средств в бюджет страны в части налогового контроля, а не налогового
администрирования.
Таким образом, по нашему мнению, налоговое администрирование не выполняет функцию
налогового планирования.
Функция налогового учета. Налоговые отношения, возникающие между налоговыми органами и
налогоплательщиками, всегда сопровождаются фиксацией, учетом и анализом информации. При этом
отметим, что налоговые органы являются объектом сбора, формирования и систематизации следующей информации: о налогоплательщиках, об аккумулируемых в бюджете налогах (сборах, взносах), о
формируемых у налогоплательщиков налоговых базах, о налоговой задолженности, о бухгалтерской и
налоговой отчетности юридических лиц, о налоговых декларациях физических лиц, другое.
Таким образом, налоговый учет является неотъемлемой частью налогового администрирования,
который включает регистрацию и учет налогоплательщиков, прием и обработку налоговой отчетности и
деклараций, учет поступлений налогов (сборов, взносов) и задолженности, учет использования
средств, направленных на содержание налоговых органов, проведение анализа и составление отчетности налоговыми органами. В процессе налогового администрирования фиксируется учетноаналитическая и оперативная информация, которая позволяет оценить состояние и динамику учета
налогоплательщиков, полноту и своевременность поступления налогов (сборов, взносов) в бюджет,
финансовое положение налоговых органов и эффективность их работы и другое. На основе полученной информации принимаются решения в сфере налогов и налогообложения, а также оценивается их
результативность, целесообразность, необходимость, значимость и адекватность.
Мы согласны с точкой зрения Пайзулаева И.Р., определяющего налоговый учет как систему
«обобщения информации для принятия управленческих решений на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ. … Цель изучения поступления налогов и сборов – это получение комплексной аналитической информации, необходимой
для принятия управленческих решений» [4, с. 39].
Все вышеизложенное подтверждает, что своевременное обеспечение достоверной учетноаналитической и оперативной информацией (функция налогового учета) для принятий управленческих
и организационных решений является одной из основной функции налогового администрирования.
Функция налогового контроля. Существующие в экономической литературе определения налогового контроля сводятся к тому, что под ним понимается деятельность налоговых органов в пределах
своей компетенции, которая имеет следующие направления: проверка правильности исчислении налогов (сборов, взносов); проверка полноты и своевременности уплаты налогов (сборов, взносов); проверка соблюдения положений налогового законодательства; выявление и устранение правонарушений в
сфере налогов и налогообложения. При проведении налогового контроля, направленного на результаты хозяйственной деятельности налогоплательщика, выявляются и устраняются уже совершенные
правонарушения. В то время как налоговое администрирование, направленное на оптимизацию процедур налогового производства и налоговых отношений, должно способствовать предупреждению,
предотвращению и недопущению совершения налогового правонарушения в процессе ведения хоXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зяйственной деятельности налогоплательщика.
По нашему мнению, налоговое администрирование не выполняет функции «последующего»
налогового контроля, однако способно в полной мере выполнять функцию налогового мониторинга.
Налоговый мониторинг представляет собой «способ расширенного информационного взаимодействия,
при котором организация предоставляет налоговому органу доступ в режиме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета, а взамен получает право в случае наличия сомнений запросить у налогового органа мотивированное мнение по вопросу налоговых последствий совершаемых
сделок. Режим налогового мониторинга существенно ускоряет решение спорных ситуаций о применении налогового законодательства и позволяет налогоплательщику избежать в будущем доначислений
сумм налогов, пеней и штрафов, а также снижает бремя налогового контроля» [5]. В настоящее время
при современном уровне развития информационных технологий стала возможным организация налогового администрирования, в функционал которого входит налоговый мониторинг абсолютно всех
налогоплательщиков как юридических лиц, так и физических лиц, не требующий их согласия и предоставления ими документов. Налоговый мониторинг позволяет предупредить и не допустить совершение налогового правонарушения в процессе взаимодействия субъектов налоговых отношений.
Таким образом, в составе функций налогового администрирования необходимо выделить функцию налогового мониторинга и исключить функцию «последующего» налогового контроля.
Функция налогового регулирования. Группа практиков и теоретиков, придерживающихся позиции, согласно которой под налоговым администрированием понимается управление налоговой системой и налогообложением, раскрывают сущность налогового администрирования через выполнение им
функции налогового регулирования [6][7]. Отметим, что основная цель налогового регулирования в
данном аспекте – баланс частных (налогоплательщиков) и публичных (государства) экономических интересов участников налоговых отношений – достигается в результате управления механизмом налогообложения и налоговой системой, установления принципов налогообложения и методических основ
исчисления налоговых баз, применения инструментов регулирования (налоговые ставки, налоговые
льготы, налоговые санкции, налоговые преференции, налоговые каникулы, налоговые отсрочки и рассрочки, налоговые кредиты и другое).
На наш взгляд, в данном случае налоговому администрированию «приписывается» регулирующая функция налоговой политики, что не позволяет раскрыть сущность исследуемой экономической
дефиниции через функцию налогового регулирования.
В данном случае более целесообразно выделить функцию принуждения. Принуждение является обязательным элементом администрирования при организации налоговых отношений, построенных
по принципу «власть-подчинение». Выполнение налоговым администрированием функции принуждения заключается в организации такой системы взаимодействия субъектов налоговых отношений, которая обеспечит обязательное и непрекословное исполнение налогоплательщиком налогового обязательства; соблюдение субъектами налоговых отношений налогового законодательства; неотвратимость наказания за совершенные правонарушения в сфере налогов и налогообложения. Основной целью реализации функции принуждения является добровольное и принудительное исполнение налогоплательщиками требований как налогового законодательства, так и организационных требований исполнения налогового обязательства.
Сущность налогового администрирования в современном мире раскрывается через процесс регулирования налогового производства (организации процедур налогового производства и оптимизации
взаимоотношений, складывающихся между налоговыми органами и налогоплательщиками в процессе
исполнения налогового обязательства), направленный на снижение уровня налоговой преступности и
приближение соответствия фактических и прогнозных значений аккумулируемых в бюджете денежных
средств. Поэтому считаем целесообразным выделить в перечне функций налогового администрирования как функцию организации процедур налогового производства, так и функцию организации
взаимодействия сторон налоговых отношений в процессе налогового производства.
От уровня эффективности организации процедур исчисления и уплаты налогов и взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков зависит как количество совершаемых в экономике
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налоговых правонарушений, так и объем поступлений денежных средств в бюджетную систему страны.
Именно налоговое администрирование призвано оптимизировать процесс налогового производства
(процедуры налогового производства и налоговые отношения), ускоряя, упрощая и сокращая издержки
исполнения налоговых обязательств, повышая уровень налоговой культуры, изменяя российский менталитет (формируя у налогоплательщиков ответственность за исполнение налоговых обязательств),
снижая налоговую нагрузку и коррупцию, делая понятными нормы налогового законодательства и прозрачной систему налогообложения, обеспечивая справедливые и равные условия налогообложения
для субъектов налоговых отношений.
Таким образом, сущность налогового администрирования раскрывается через следующие функции: функция налогового учета; функция налогового мониторинга; функция принуждения; функция организации процедур налогового производства; функция организации взаимодействия сторон налоговых
отношений в процессе налогового производства (рис. 1).
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Объект

налоговые отношения, складывающиеся между налогоплательщиками и налоговыми органами в процессе налогового производства

Субъект

уполномоченные государственные органы
в сфере налогов и налогообложения

Функции

-

функция налогового учета
функция налогового мониторинга
функция принуждения
функция организации процедур налогового производства
функция организации взаимодействия сторон налоговых отношений в процессе налогового производства

Рис. 1. Функции налогового администрирования
В заключении, основываясь на проведенном анализе, сделаем вывод, что налоговое администрирование как неотъемлемая часть управления налоговой системой, обеспечивающая своевременную и устойчивую аккумуляцию денежных средств в бюджет страны, представляет собой регулирование налогового производства, направленное как на организацию процедур налогового производства
(исчисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей), так и на оптимизацию взаимоотношений, складывающихся между налоговыми органами и налогоплательщиками (плательщиками
сборов, взносов) в процессе исполнения налогового обязательства.
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ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАПАСОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Кубарь Мария Александровна
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет
Аннотация: В статье рассматривается порядок проведения инвентаризации материальнопроизводственных запасов в сельскохозяйственных организациях, а также представлены предпосылки
организации действенного контроля за сохранностью запасов.
Ключевые слова: инвентаризация, материально-производственные запасы, контроль.
THE BASICS OF INVENTORY INVENTORY IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Kubar Maria Alexandrovna
Abstract: The article deals with the procedure of inventory of material-industrial stocks in agricultural organizations, as well as the prerequisites for the organization of effective control over the safety of stocks.
Key words: inventory, inventory control.
Для успешного функционирования и развития сельскохозяйственной организации необходимы
сведения о ее фактическом состоянии. Одним из основных способов определения ее состояния является инвентаризация имущества и обязательств. Тем не менее, наиболее трудоемким процессом является проведение инвентаризации материально-производственных запасов ввиду значительного количества номенклатуры сырья, а также их непосредственного участия в производстве, приостановка
которого не всегда возможна (в связи с быстрой оборачиваемостью) [4].
При инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих объектов имущества (активов), которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. Допускается проведение инвентаризации основных средств не реже одного раза в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет.
Инвентаризация производится инвентаризационной комиссией, которая назначается приказом
руководителя организации, в присутствии материально ответственного лица и всех членов комиссии.
Разрешается включать в состав инвентаризационной комиссии представителей службы внутреннего аудита или независимых аудиторских фирм. При небольшом объеме работ и наличии в организации ревизионной комиссии проведение инвентаризации допускается возлагать на нее.
Отсутствие хотя бы одного из членов комиссии в период проведения инвентаризации дает основание считать ее результаты недействительными [1, с.428].
В.Р. Захарьин [3] считает, что, как правило, недостачи и порча материалов при их хранении и использовании связаны с неквалифицированным или некачественным выполнением отдельными работXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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никами своих функциональных обязанностей. Это обстоятельство обусловливает возможность и необходимость привлечения таких работников к материальной ответственности с целью возмещения нанесенного ущерба. При определенных обстоятельствах образование недостач или порчи может быть
обусловлено организационными и управленческими проблемами (неправильная организация хранения,
передачи запасов в производство, несвоевременное оприходование готовой продукции или возвратных
отходов, а также нарушение технологии производства и документооборота). Однако и в этом случае в
возникновении обстоятельств для образования недостач или порчи запасов имеется степень вины конкретных работников, которые также могут быть привлечены к материальной ответственности (в порядке и на условиях, установленных нормами трудового законодательства).
Предпосылки организации эффективного контроля приведены на рисунке 1.
ПРЕДПОСЫЛКИ
Наличие должным образом оборудованных складов
Размещение МПЗ по секциям складов, а внутри их по отдельным
группам и типосорторазмером
Оснащение складов измерительными приборами
Использование централизованной доставки материалов
Нормирование расхода материалов
Установление порядка формирования учетных цен
Определение круга лиц, ответственных за приемку и отпуск МПЗ
Определение круга лиц, имеющих право подписи первичных документов по движению МПЗ
Рис. 1. Предпосылки организации действенного контроля за сохранностью запасов [2, с.156]
Инвентаризация товарно-материальных ценностей, находящихся в пути, отгруженных, не оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах других организаций, заключается в проверке
обоснованности числящихся сумм на соответствующих счетах бухгалтерского учета.
Таким образом, сельскохозяйственные организации обязаны стремиться к соблюдению норм
(лимитов) производственных запасов каждого вида материально-производственных запасов, поскольку
их излишек приводит к замедлению оборачиваемости оборотных средств, а недостаток – к срыву производственного процесса.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Кубарь Мария Александровна
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет
Аннотация: В статье представлена классификации затрат на производство продукции в разрезе
управленческого анализа, а также рассмотрены основные подходы к группировке затрат.
Ключевые слова: затраты на производство, управленческий анализ, сельскохозяйственная организация.
CLASSIFICATION OF COSTS OF PRODUCTION IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT ANALYSIS
Kubar Maria Alexandrovna
Abstract: The article presents the classification of production costs in the context of management analysis, as
well as the main approaches to the grouping of costs.
Keywords: production costs, management analysis, agricultural organization.
Необходимость управления затратами сельскохозяйственных организаций вытекает непосредственно из той роли, которую они играют в формировании прибыли, которая в конечном итоге выступает основным условием конкурентоспособности сельскохозяйственной организации, позволяет ей осуществлять
расширенное воспроизводство. Именно потенциал прибыльности, определяемый в немалой мере способностью сельскохозяйственной организации контролировать свои затраты, характеризует ее ценность, эффективность текущего управления. Ведь основой принятия и осуществления верных управленческих решений является информация обо всех аспектах деятельности сельскохозяйственной организации.
Классификация затрат на производство продукции является необходимым инструментом
управленческого анализа. Собирая затраты по определенным группам можно наиболее эффективно
управлять ими. Изучив негативные тенденции, проще разработать мероприятия по улучшению ситуации с разных сторон воздействия.
Информационной базой управленческого анализа затрат предприятия и себестоимости выпущенной и реализованной продукции (работ, услуг) являются данные как внешней финансовой отчетности, так и статистического и управленческого учета.
Во внешней финансовой отчетности «Отчёт о финансовых результатах» обособленно выражаются затраты, непосредственно связанные с производством реализованной в отчетном периоде продукции, а также коммерческие и управленческие расходы.
Для внутреннего управленческого анализа затрат используются иные подходы и их классификации. Основным подходом к группировке затрат в системе управленческого учета является их классификация по статьям калькуляции. В отличие от типовых экономических элементов, принятых в финансовом учете, статьи калькуляции имеют отраслевую специфику.
Классификация производственных затрат - группировка затрат компании на производство и реаXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лизацию продукции. Затраты на производство группируют по месту их возникновения, видам продукции
(работ, услуг) и видам расходов.
Вопросы классификации затрат исследовали отечественные и зарубежные ученые, такие как:
А.С. Алисенов, И.В. Анциферова, И.Н. Богатая, Р. Гаррисон, И.М. Дмитриева, В.Э. Керимов, Е.П. Козлова, А.Н. Кизилов, Н.П. Кондраков, Н.А. Миславская, С.Н. Поленова, Л.М. Полковский, Я.В. Соколов,
А.Ф. Черненко, В.Г. Широбоков, Н.Н. Шишкоедова и др.
Р. Гаррисон предлагает следующую классификацию затрат, представленную на рисунке 1.
Затраты продукции
(производственная себестоимость
или себестоимость запасов готовой
продукции)

Прямые материальные
расходы
Сырье и материалы, которые могут быть прямо (однозначно) отнесены на
конкретный готовый продукт

Прямые трудовые
расходы
Оплата труда, которая
может быть прямо отнесена на конкретный готовый
продукт

Прямые (первичные)
затраты

Производственные
накладные расходы
Все расходы ан производство
продукта, кроме прямых материальных и трудовых затрат

Затраты переработки

Непроизводственные затраты
(затраты периода или сбытовые и
административные затраты)

Сбытовые расходы
Все расходы, необходимые для
обслуживания заказов потребителей и обеспечения покупателей
готовой продукцией или услугами

Административные расходы
Все расходы, связанные с управлением компанией в целом

Рис. 1. Классификация затрат [1, с.66]
Создание системы управленческого анализа в сельскохозяйственной организации основывается
на выделении объектов хозяйствования с целью воздействия на них, изменения и доведения состояния объектов посредством хозяйственного процесса до уровня запланированных показателей деятельности предприятия. Управляющая система и управляемый объект взаимодействуют между собой и
внешней средой посредством информации, поэтому предметом аналитического обеспечения является
учетно-управленческая информация различного характера, которая играет значимую роль в эффективном управлении сельскохозяйственной организации.
В управленческом учете классификацию затрат рекомендуется осуществлять в разрезе функций
управления организацией, чтобы руководитель мог на них повлиять путем рационально обоснованных
решений (таблица 1).
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Таблица 1
Классификация затрат в разрезе функций управления [2, с.50]
Функция управления
Классификационные группы затрат
1.
1.1. Экономический анализ
1.2. Прогнозирование

Первая стадия процесса управления
Фактические; прогнозные; плановые; сметные; нормативные; стандартные; общие и структурные; полные и частичные
Краткосрочные и долгосрочные

1.3. Принятие управленческих решений

Явные и альтернативные; релевантные и нерелевантные
(невозвратные); дифференциальные; маржинальные;
средние; эффективные и неэффективные
1.4. Планирование
Планируемые и непланируемые
2. Вторая стадия процесса управления
Организация деятельности
По местам их возникновения; по сферам деятельности
3. Третья стадия процесса управления
3.1. Оперативный учет и
По составу: одноэлементные; комплексные.
отчетность
По экономическому содержанию: по статьям калькуляции;
по экономическим элементам.
По отношению к объему производства: постоянные; переменные.
По роли в технологическом процессе изготовления продукции: основные; накладные.
По способу включения в себестоимость
продукции: прямые; косвенные.
По времени возникновения и отнесения на себестоимость
продукции: текущие; будущего периода; предстоящие
3.2. Контроль
Контролируемые; неконтролируемые
4. Заключительная стадия процесса управления
4.1. Регулирование
Регулируемые; нерегулируемые
4.2. Стимулирование
Обязательные; поощрительные
Как правило, в сельскохозяйственных организаций, применяется не одна, а целый спектр классификаций затрат, что позволяет повысить качество учета, контроля и анализа расходов сельскохозяйственных организаций и достичь эффективности управленческих решений.
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ТУЛЫ
Федорищева Татьяна Александровна
бакалавр менеджмента
ФГБОУ ВО Тульский государственный университет
Аннотация: В данной статье приведены результаты стратегической сегментации рынка жилищного
строительства г. Тула, проведенной на основе анкетирования выборки потенциальных потребителей.
Сегментация была проведена по нескольким критериям, после чего основные организации, функционирующие на рынке жилищного строительства Тулы, были разделены по выделенным сегментам. На
основе сегментации построена карта позиционирования строительных компаний на рынке Тулы.
Ключевые слова: сегментация рынка, жилищное строительство, строительство Тулы, стратегический
анализ, анализ рынка.
SEGMENTATION OF HOUSING MARKET OF TULA
Fedorishcheva Tatiana Alexandrovna
Abstract: this article presents the results of strategic segmentation of the housing construction market in Tula,
conducted on the basis of a survey of a sample of potential consumers. Segmentation was carried out according to several criteria, after which the main organizations operating in the housing market of Tula were divided
into separate segments. On the basis of segmentation the map of positioning of construction companies in the
Tula market is constructed.
Key words: market segmentation, housing construction, Tula construction, strategic analysis, market analysis.
Деление рынка на сегменты и выбор из них наиболее привлекательных для данной конкретной
организации позволяет в наибольшей степени учесть интересы конкретной группы потребителей при
формировании предложения [2]. Критериями сегментации касаемо рынка жилищного строительства
могут выступать следующие:
 Географические: региональное деление, город, район и т.д.;
 Демографические: деление по полу, возрасту, размеру семьи, этапу развития семьи, уровню
доходов, профессиональной принадлежности и т.п.;
 Психографические: разделение по типам поведения потребителей, принадлежности к общественному классу, образу жизни;
 Поведенческие: искомые потребителями выгоды при выборе продукта, степень готовности к
приобретению, степень приверженности продукту и т.д. [1].
В данной работе осуществим сегментацию по двум критериям: искомые выгоды и уровень доходов. Предварительно было проведено анкетирование жителей г. Тула на предмет выявления уровня
спроса и потребительских предпочтений на рынке жилья, из результатов которого можно сделать вывод, что в первую очередь наибольшее число респондентов ищут экономически выгодные варианты
приобретения жилья, вторым критерием становятся его характеристики, такие как площадь, количество
комнат и т.п. Также важным критерием при выборе жилья является его местоположение. Что касается
уровня дохода, то по этому признаку было выделено 5 групп потребителей по мере возрастания средXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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немесячного дохода одного человека. Для каждого сегмента был определен следующий набор показателей:
1. Число потенциальных покупателей (ЧПП). На основе проведенного анкетирования определим примерный объем спроса на рынке жилищного строительства. Всего в Туле проживает 550 669
чел. (данные на 2017 г.), причем из них, по данным Росстата, имеют доходы ниже 25 000 руб. 54,5%
жителей, от 25 000 до 45 000 руб. – 23,2%, от 45 000 до 65 000 руб. – 11,9%, от 65 000 до 85 000 руб. –
6,2%, более 85 000 руб. – 4,2% [4]. Как выявил опрос выборки населения в 100 чел., в ближайший год
планируют приобретение жилья 24% респондентов, а 7% затруднились ответить. Отнесем этих опрошенных к потенциальным потребителям продукта, а также заложим погрешность в 6,2% - потенциальные покупатели других населенных пунктов региона и страны. Примем, таким образом, что число потенциальных покупателей на рынке жилищного строительства Тулы составит 204 849 чел.
2. Годовая емкость сегмента. Приблизительное значение данного показателя рассчитаем по
формуле (1) [2].

Ег  ЧПП  Р ср  Sср ,

(1)

где Ег – годовая емкость рынка в данном сегменте, руб.;
ЧПП – число потенциальных покупателей на данном сегменте, чел.;
Рср – средняя стоимость 1 м2 жилья в данном сегменте, руб.;
Sср – средняя площадь жилья, приобретаемого одним человеком, м2.
Условно примем среднюю стоимость 1 м2 жилья в зависимости от среднемесячного дохода: сегменты, где он ниже 25 000 руб. – 37 000 руб.; от 25 000 до 45 000 руб. – 40 000 руб.; от 45 000 до 65 000
руб. – 55 000 руб.; от 65 000 до 85 000 – 75 000 руб.; более 85 000 руб. – 85 000 руб.
Среднюю площадь жилья возьмем из показателя обеспеченности жилой площадью по стране –
24,9 м2 на человека [3]. Это значение будем использовать для сегментов, в котором главным критерием выбора является экономичность. В сегментах «Качество жилья» возьмем значение чуть выше – 27
м2 на человека, т.к. площадь жилья является одной из тех характеристик, которые потребители относят
к качеству жилья. В сегментах с главным критерием «Местоположение» также примем среднюю площадь в размере 24,9 м2 на человека.
3. Конкуренты. Здесь выявим предприятия, которые реализуют свою продукцию в каждом из
сегментов. Более детальная информация о компаниях, функционирующих на рынке жилищного строительства г. Тула, представлена в приложении Д.
В таблице 1 представлены результаты сегментации рынка по критериям среднемесячных доходов потребителей и искомых выгод потребителей при выборе жилья.
В таблице красным обозначены наименее привлекательные сегменты – в них либо не велика емкость рынка, либо более число конкурентов, либо оба эти показателя сразу. Оранжевые сегменты –
зона средней привлекательности. Зеленые сегменты – наиболее выгодные для работы, поскольку в
них не так много конкурентов, либо емкость рынка достаточна, чтобы обеспечить всех его игроков достаточным уровнем прибыли. Как можно увидеть,
На рисунке 1 составлена карта позиционирования строительных компаний на рынке г. Тула, где
по оси абсцисс отложены объемы строительства, осуществляемого отдельной компанией, а на оси ординат – средняя цена 1м2 жилья, предлагаемого застройщиком.
Как можно увидеть из рисунка 1, основная часть компаний сконцентрирована в нижней части карты: они предлагают относительно небольшую стоимость жилья, при этом производя не очень большие
объемы работ. Отдельно выделяются такие игроки, как ООО «Совдел-Строй», «Ташир Строй» и ГК
«Стройкомплект», ориентирующиеся на клиентов с высоким уровнем дохода.
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Таблица 1
Сегментация рынка жилищного строительства г. Тула
Критерий

До 25 тыс. руб. ≈
111 643 чел.

1
Экономичность

2
ЧПП=70 335 чел.
Ег=64780 млн.
руб.
- «Ин-Групп»
-«СК Фаворит»
- «Аврора»
- «Новый город»

Характеристики
жилья

ЧПП=15 347 чел.
Ег=15332 млн.
руб.
- «Стройальянс»
- «Витэсс»
- «Ин-Групп»
- «Аврора»

Местоположение

ЧПП=25 961 чел.
Ег=23918 млн.
руб.
-«СК Фаворит»

45 – 65 тыс.руб. ≈
24 377 чел.

65 –
85 тыс.руб. ≈
12 700 чел.
5
ЧПП=3 277
чел.
Ег=6110 млн.
руб.
- «Внешстрой»
- Ташир Строй

Более 85 тыс.
руб. ≈ 8 604
чел.
6
ЧПП=1 136
чел.
Ег=2404 млн.
руб.
«СовделСтрой»
- Ташир Строй

ЧПП=2 900
чел.
Ег=6656 млн.
руб.
- «Стройкомплект»
«СовделСтрой»
ЧПП=1
764
чел.
Ег=3734 млн.
руб.
- «Стройкомплект»
«СовделСтрой»

3
ЧПП=23 951 чел.
Ег=23855 млн. руб.
- «ИСК»
- «Стратегия»
- «Капитал»
- «Витэсс»
- «Владар»
-«СК Фаворит»
- «Внешстрой»
- «Новый город»
ЧПП=11 263 чел.
Ег=12164 млн. руб.
- «ИСК»
- «Капитал»
- «Ин-Групп»
- «Внешстрой»

4
ЧПП=7 325 чел.
Ег=10032 млн. руб.
- «Стратегия»
- «Стройальянс»
- «Капитал»
-«Стройкомплект»
- «Единство»

ЧПП=9 252 чел.
Ег=13739 млн. руб.
- «Стратегия»
- «Стройальянс»
- «Капитал»
- «Стройкомплект»
- «Единство»

ЧПП=5 728
чел.
Ег=11599 млн.
руб.
- «Внешстрой»
- Ташир Строй

ЧПП=10 321 чел.
Ег=10280
- «Ин-Групп»

ЧПП=7 800 чел.
Ег=10682 млн. руб.
- «Стройальянс»

ЧПП=3 695
чел.
Ег=6900 млн.
руб.
- «Стройкомплект»
- «Внешстрой»
Ташир
Строй»

ООО "СовделСтрой"

80000

Средняя цена 1м2 жилья

25 – 45 тыс.руб. ≈
45 535 чел.

ГК "Стройкомплект"
"Ташир Строй"
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Рис. 1. Карта позиционирования строительных компаний г. Тула
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УДК 338.583

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ СИСТЕМ
Зиновьева Ольга Сергеевна,
Юсупова Эльвира Рустэмовна
студенты магистратуры
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Аннотация: Исследуются практические аспекты применения теории ограничений. Отмечено, что методология теории ограничений является универсальной и находит своё применение в самых разнообразных сферах, в частности в управлении производством, управлении проектами, маркетинге, логистике.
Инструментарий ТОС позволяет выявить коренные проблемы, идентифицировать скрытые резервы
предприятий и предложить методы решения кризисных ситуаций.
Ключевые слова: теория ограничений систем, ТОС, практические аспекты ТОС, эффективность ТОС,
эффективность логистической системы.
THE PRACTICAL ASPECTS OF THE THEORY OF CONSTRAINTS APPLICATION
Zinoveva Olga Sergeevna,
Iusupova Elvira Rustemovna
Abstract: The practical aspects of the Theory of Constraints application have been investigated. It has been
noted that Theory of Constraints methodology is universal and its application in wide fields, particular in the
management of production, project management, marketing, logistics. The TOS tools can create fundamental
problems, identify hidden reserves of enterprises, and offer methods for solving crisis situations.
Key words: Theory of Constraints, TOS, TOS practical aspects, TOS efficiency, logistic system efficiency.
В современных условиях теория ограничений системы (ТОС) имеет значительный практический
потенциал, ведь инструментарий теории позволяет выявить коренные проблемы, идентифицировать
скрытые резервы предприятий и предложить методы решения кризисных ситуаций. Поскольку методология теории является универсальной, это находит своё применение в самых разнообразных сферах, в
частности в управлении производством, управлении проектами, маркетинге, логистике.
Поскольку сущность логистики заключается в эффективном управлении материальными, финансовыми и информационными потоками предприятия (или даже логистической сети), то применение
ТОС для оптимизации данных потоков является особенно актуальным, что объясняет рост популярности теории ограничений в управление логистическими системами.
Со времени своего появления ТОС прошла в своём развитии ряд преобразований, эволюционируя от применения только в управлении производством до широкого использования в различных сферах, в частности в логистике.
Богатый методический аппарат теории ограничений систем позволяет не только за счёт её использования повышать эффективность логистической деятельности предприятия, но и в дальнейшем
расширять аппарат её применения для решения все более широкого круга проблем.
С одной стороны, ТОС как философия управления характеризуется универсальностью, её можно
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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одинаково эффективно применять не только на различных предприятиях, но и в различных сферах деятельности, а с другой, данная теория обеспечивает уникальность полученных решений, где отправной
точкой являются конкретные условия на предприятии.
Автором теории ограничений является израильским учёный Э. Голдрат, который предложил использовать эту революционную концепцию для обеспечения глобального повышения производительности организации [1]. Однако, со временем, теория ограничений систем нашла своё отражение и
дальнейшее развитие в трудах других авторов, в частности в работе [2] предлагается использовать
инструментарий ТОС для формирования ассортиментной политики компании, в [3] рассматривается
новый подход к анализу затрат, основанный на учёте пропускной способности системы, а не традиционном учёте затрат. Практические аспекты преобразований на любом уровне организации, позволяющие как выявлять явные и скрытые проблемы с использованием аналитических инструментов ТОС, так
и устранять эти проблемы с помощью прорывных решений также широко исследуются [4].
Теория ограничений системы (ТОС) нашла своё применение в различных сферах бизнеса. В
частности, стоит отметить, что в управлении логистической деятельностью её используют по таким
направлениям, как: управление запасами; управления цепью поставок; производственная логистика;
оптимизация логистической деятельности; дистрибуция.
Практический опыт применения положений теории ограничений систем указывает на то, что с
помощью инструментария ТОС можно в значительной степени улучшить показатели деятельности
предприятия, в частности повысить уровень логистического обслуживания потребителей, оптимизировать уровень запасов, улучшить структуру расходов, улучшить финансовые результаты деятельности
предприятия (табл. 1).
Также стоит отметить, что достижение таких значительных результатов с помощью ТОС возможно за счёт [7]:
 концентрации усилий на тех сферах, где возможно получение быстрых результатов;
 использования эффективных техник, позволяющих осуществлять постоянный процесс совершенствования системы.
Эффективность применения теории ограничений систем на практике подтверждается тем, что
большинство крупных компаний уже в течение многих лет применяют подходы ТОС в своей деятельности. В частности, такие компании как General Motors, Boeing, Motorola и др. применяют в своей деятельности ТОС. Стоит отметить, что ТОС является источником получения предприятием долгосрочных конкурентных преимуществ, что создаёт предпосылки для постоянного развития предприятия в будущем.
Стоит отметить, что применение теории ограничений нацелено на достижение таких улучшений
на предприятии, которые помогут ему заполучить продолжительное конкурентное преимущество на
рынке. Актуальность применения теории ограничений состоит также в том, что теория позволяет предприятию обеспечить постоянное движение по пути самосовершенствования. После устранения одного
ограничения, которое на данный момент было ключевым, проводится поиск следующего и так далее.
После каждого шага предприятие переходит на новый уровень своего развития, который не всегда можно достичь за счёт применения других концепций. Такой эффект достигается благодаря тому,
что данная концепция управления концентрирует своё внимание именно на ключевых проблемах, в то
время как другие могут требовать усилий на изменения, которое на данный момент не является критически необходимыми, как если увеличение количества каналов обслуживания, в то время как спрос и
количество потребителей, проходящие через эти каналы, меньше их пропускной способности.
Для её принятия и распространения важно понимать, какого улучшения ситуации можно достичь
при её применении. Руководство фирм, которые рассматривают целесообразность внедрения теории
ограничений, в значительной степени интересует результат, который они могут ожидать при применении данного подхода на конкретных предприятиях.
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Таблица 1
Практический потенциал применения ТОС в логистике [5, 6]
Сфера применение

Управление производственными запасами

Производственная
логистика

Дистрибуция

Оптимизация логистической деятельности

Предположение ТОС
На складе должно быть столько товара (ресурса), чтобы с одной стороны,
не допустить остановки процесса из-за
его отсутствия, а с другой - избежать
его чрезмерного накопления

Производственный процесс состоит из
ряда элементов, каждый из которых
характеризуется собственной производительностью. Производительность
системы в целом определяется минимальной мощностью звена, которое
называют «узким местом». Увеличение производительности любого звена, не являющимся «узким местом» не
несёт полезного эффекта, так ТОС
направлена на поиск и расширение
собственно ограничивающего фактора
Точность
прогнозов
является
наибольшей для больших совокупностей, в то время как для меньших совокупностей данные будут более или
менее случайными. ТОС предлагает
следующее решение: большинство
запасов должна находит на центральном складе, а их количество должно
меняться пропорционально времени
выполнения заказа производством.
Также ТОС предлагает применение
определённых дополнительных показателей, в частности мера опоздания
поставок, стоимость запасов, остающихся в системе сверхурочно.
Для любой системы характерно наличие ограничивающего фактора, мешающего росту её эффективности и
производительности. Поиск и управление данным ограничениями помогает улучшить текущее функционирования системы, достичь конкурентных
преимуществ. ТОС предлагает методы
определения и устранения ограничений, а также предсказания последствий данных мероприятий. ТОС концентрируется на процессе постоянного
поиска и совершенствования системы.

Основные инструменты ТОС
Механизм DBR («Барабан-буферверёвка»)

Поиск «узкого места»
(ограничения) и его
устранение, мыслительные
процессы,
механизм DBR

Преимущества
снижение уровня запасов;
снижение затрат на
хранение;
снижение себестоимости продукции;
повышение
скорости
реагирования и гибкости
повышение производительности системы;
избежание неэффективных инвестиций;
повышение эффективности
деятельности
предприятия;
снижение расходов

Система показателей,
механизм
DBR,
«предложение мафии»

контроль оборачиваемости запасов;
повышение уровня логистического обслуживания;
снижение затрат и
сбыт;
снижение
стоимости
доставки;
сокращение времени
выполнения заказа

Дерево текущей реальности, дерево будущей
реальности,
диаграмма решения
конфликта,
дерево
перехода, план преобразований, критическая цепь, процесс
постоянного
совершенствования

повышение эффективности
деятельности
предприятия, снижение
совокупных
затрат,
предупреждение негативных
последствий
изменений, уменьшение
себестоимости
продукции, устранение
расточительства

К основным преимуществам применения теории ограничений в логистике можно отнести: быстрый эффект; отсутствие необходимости в значительных инвестициях; снижение объёма запасов и
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средств замороженных в них; повышение уровня логистического обслуживания; повышение гибкости
предприятия и его эластичности; системный подход, позволяющий достичь положительных эффектов
сразу в нескольких сферах; сокращение производственных циклов; улучшение финансовых результатов предприятия; снижение вероятности сбоев; получения длительных конкурентных преимуществ;
нахождения принципиально новых путей решения; управление логистическими рисками, возможность
предсказания побочных эффектов ещё до их появления и разработки мер по их предотвращению или
минимизации; универсальность; уникальность разработанных решений и их адаптируемость под конкретные условия и тому подобное.
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОКОНСАЛТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ КАК ОСНОВА
МЕХАНИЗМА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ОПЫТ США
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Юсупова Эльвира Рустэмовна
студенты магистратуры
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам определения содержания механизма внедрения
инноваций в системе общенационального механизма инновационного развития. Разобран зарубежный
опыт формирования и выполнения образовательных программ как институциональной системы внедрения инноваций на примере США и программы «Экстеншн».
Ключевые слова: инновации, программа, развитие, наука, образование, инновационная политика,
программа «Экстеншн».
EDUCATIONAL PROGRAMS OF PUBLIC INFORMATION AND CONSULTING SERVICE SUCH A BASE
FOR IMPLEMENTATION OF MECHANISM OF INNOVATION IN ECONOMY: THE USA EXPERIENCE
Zinoveva Olga Sergeevna,
Iusupova Elvira Rustemovna
Abstract: The article is devoted to actual issues of determining the content of the innovation system in the
implementation of a national system of innovation development mechanism. The foreign experience of formation and implementation of educational programs as an institutional system for implementation of innovations on the example of the USA is analyzed.
Key words: innovation, program, development, science, education, innovative policy, Extension program.
Большинство исследователей и практиков инновационного развития сосредоточивают своё внимание на таких стадиях инновационной деятельности как создание нововведений и их практическая
имплементация. Практика применения инновационных решений в производственных условиях отождествляется с процессом внедрения, что является существенной ошибкой, т.к. не отражает связи между наукой (как является продуцентом инновационных решений) и практикой производства, то есть такая логика не отражает реалий внедрения инноваций, о чем свидетельствует опыт развитых стран.
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Для исследователей механизма внедрения инноваций очевидно, что отдельные субъекты хозяйствования без организованной на государственном уровне (государством или общегосударственными
негосударственными объединениями предприятий) системы не в состоянии преодолеть барьеры в процессе внедрения. При этом наиболее распространённым подходом является игнорирование проблемы
отсутствия целостного механизма внедрения, упрощение и подмена данной проблемы проблематикой
финансирования инновационных процессов. При этом неопределёнными остаются цели финансирования, которыми потенциально может быть финансирование науки, как продуцента нововведений, институциональной системы внедрения инноваций и / или процесса производственного применения инноваций.
Большинство исследователей в качестве главных определяют два аспекта инновационного процесса. Первый - это формирование, создание инноваций, второй - это практическое использование инноваций. С учётом зарубежного опыта приведённый стереотип, нуждается в уточнении. Ведь в существующих подходах без внимания остаётся третий важный компонент инновационных процессов - система внедрения инноваций как связь между созданными инновациями и их практическим использованием. Практика успешного внедрения инноваций в развитых странах свидетельствует, что логика инновационного процесса не двух, а трёхступенчатая:
a) создание инновации, изобретения (наука);
b) внедрение инновации (образование);
c) практическое применение инновации (производство).
Отсутствие конкретики в понимании процесса внедрения инноваций приводит к тому, что есть значительное множество изобретений, инновационных решений, не имеющих практического применения, с
другой стороны, - значительная часть инноваций, практически применяющихся, формируясь вне всякого
организованного процесса, имеет спорадический характер. Это касается всех сфер экономической деятельности, и проблема имеет общенациональный характер как системная отсталость управленческого
механизма. При отсутствии видения приведённой проблемы мы можем в дальнейшем стимулировать
увеличение объёма инноваций и изобретений, не имеющих практического применения, будем сосредоточивать внимание на методологии практического применения инновационных решений, которые возникли
спорадически, и являются лишь незначительной частью от потенциально внедримого.
Одним из существенных конструктивных компонентов развития СССР была активная государственная поддержки системы внедрения инноваций. В эту систему можно отнести институты: Центр
научно-технической информации, Школа передового опыта, Школа социалистического соревнования,
Общество «Знание» и др. С прекращением государственного финансирования эти учреждения прекратили своё существование, перестали выполнять свою важную роль в сфере внедрения инноваций.
Система внедрения инноваций в США называется «Экстеншен» и исторически начала свою деятельность в сфере агропромышленного производства на основе инициатив «снизу», от университетов в
конце 19 века. В 1914 году данная система была институционально сформирована в США как уже общенациональная на основе соответствующего закона «Смита-Левера» [1]. Со временем успешная деятельность системы внедрения была распространена на территориальное развитие, на другие отрасли
экономической деятельности, на социальное развитие, на развитие урбанизированных поселений, т.е.
стала всеобъемлющей как по сферам деятельности, так и по масштабу.
Главные задачи системы внедрения в США: практическая реализация государственной инновационной политики; сбор и систематизация нововведений, как от науки так и от практиков; оперативное
распространение информаций и знаний об инновациях среди широкой аудитории; постоянный и личный контакт специалистов службы как с учёными, так и с представителями производства, социальной
сферы, населения; предоставление оперативной информации в сфере инновационного развития органам государственного и местного управления; проведение мероприятий (выставки, демонстрации и др.)
и семинаров для взрослых с целью внедрения инноваций; формирование образовательных программ
для целевого внедрения инноваций в той или иной сфере деятельности; поддержка местных инициатив, при необходимости придание им общенационального статуса; методическая консультационная
помощь местным общинам в формировании программ социально-экономического развития; постоянная доступность специалистов службы, предоставляющих оперативные консультации по поводу внедXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рения инноваций.
Главным из приведённого перечня является то, что система внедрения обеспечивает постоянную двустороннюю связь науки и производства. На основе исследования службой потребностей в инновациях формируется и финансируется государством пакет заказов для научно-исследовательских
учреждений (которые, как и сама служба внедрения, организационно находятся в составе региональных университетов), с другой стороны инициативы и изобретения учёных оперативно передаются хозяйственникам. Всё это тесно связано с учебным процессом в университете и тем самым придаёт ему
инновационного характера. Ведь в большинстве прикладных наук преподаватель является одновременно и учёным, и консультантом в сети системы внедрения (его заработная плата должна соответственно иметь три составляющих).
Услуги системы «Экстеншен» в США являются бесплатными для большинства клиентов системы. Система имеет общенациональный масштаб, обладая отделениями (офисами) на всех уровнях
административного деления страны, включая районный. Финансирование преимущественно государственное, оно предоставляется государством и органами местного самоуправления на конкурсной основе, деятельность службы подробно планируется. К выполнению отдельных программ привлекаются
негосударственные источники финансирования. Методология деятельности системы является унифицированной для всей страны, базируется на научной основе и на общенациональных приоритетах развития. В научные направления выделены даже отдельные направления механизма внедрения. В университетах готовятся специалисты соответствующей квалификации для нужд системы.
Организационным ядром функционирования системы являются образовательные программы
для взрослых (неформальное образование). Основные (базовые) программы системы «Экстеншен»:
a) развитие и предпринимательства;
b) развитие домашних хозяйств;
c) развитие молодёжи;
d) лидерство (управление персоналом);
e) развитие территориальных общин;
f) охрана окружающей среды.
Кроме этих постоянно действующих программ распространения инноваций формируются другие,
временные программы, обусловленные потребностями сегодняшнего дня. Например, программы по
энергосбережению, продвижению здорового питания населения, развития кооперативов и др.
Программы детально планируются на основе изучения потребностей во внедрении инноваций производителей и населения в целом, на основе потребностей реализации государственной инновационной
политики и возможностей науки. Осуществляется постоянный мониторинг выполнения образовательных
программ, на основе предварительно разработанной системы осуществляется комплексная оценка выполнения программы по её завершению. Финансирование следующей программы находится в прямой
зависимости от результатов выполнения предыдущей программы. Постоянно проводится оценка социально-экономического эффекта от выполнения образовательных программ и функционирования службы
внедрения в целом на основе научно обоснованных методик. Эффект от деятельности службы внедрения очень высокий и является общепризнанным. Все мероприятия, особенно по выполнению образовательных программ по распространению инноваций, на всех этапах выполнения имеют широкое обнародование в обществе. Система внедрения инноваций «Экстеншен» имеет свои издания, радио и телепрограммы. Систему внедрения инноваций в США принято называть системой «решения проблем», поскольку там понимают, что где нет инновационного развития там есть проблема. Эффективность финансирования системы обеспечивает в среднем по стране экономический эффект 1:17. Иными словами,
каждый вложенный в данную систему доллар обеспечивает 17 долларов прироста национального дохода. Для всех в обществе очевидно, что прогресс страны в значительной мере обязан именно деятельности системы внедрения инноваций во всех сферах социально-экономической жизни. Существует множество деталей и методических аспектов функционирования системы внедрения инноваций в США, особенно в сфере образовательных программ, излагающихся в ряде публикаций [2].
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Подобные США общенациональные системы внедрения инноваций существуют во всех экономически развитых странах, для них также традиционными, возможно именно поэтому эти страны и является развитыми.
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Аннотация: В данной статье кратко рассматриваются особенности института ликвидации юридических
лиц в отличие от исключения из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), также
рассмотрены виды ликвидации, их основные отличия и причины.
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FEATURES OF THE INSTITUTE OF LIQUIDATION OF LEGAL ENTITIES
Kozadaev Artem Yurievich
Abstract: this article briefly discusses the features of the Institute of liquidation of legal entities in contrast to
the exclusion from the unified state register of legal entities (USRLE), also considered the types of liquidation,
their main differences and causes.
Keywords: legal entity, liquidation, exclusion from USRLE, termination of activities, reasons for liquidation.
Нельзя не согласиться с тем фактом, что любая экономическая деятельность, в любой ее форме,
зачастую связана с риском прекращения этой деятельности в силу различных обстоятельств: пропал
интерес к данной деятельности, расходы стали превышать доходы (убыточный бизнес) или же, что
чаще всего и случается, неправильно ввелся бухгалтерский учет, вследствие чего бизнес стал убыточным и (или) на предпринимателя были наложены большие штрафы.
Однако процедура прекращения деятельности имеет значительное отличие в зависимости от того, как был зарегистрирован бизнесмен – в качестве индивидуального предпринимателя или же открывал юридическое лицо. Так, процедура закрытия юридического лица является более долгосрочной и
трудоемкой, в отличие от прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
«В современной юридической литературе ликвидацию юридического лица зачастую определяют,
как способ прекращения его деятельности, без перехода прав и обязанностей другому юридическому
лицу»[1, с. 13].
Правовые основы ликвидации юридических лиц установлены в ГК РФ, широкий спектр вопросов
ликвидации регулируется специальными Федеральными законами и подзаконными актами.
Нормы, предусматривающие возможность и основания исключения из ЕГРЮЛ юридических лиц,
содержатся только в Законе о госрегистрации (ст. 21.1). Ни в ГК РФ, ни в НК РФ таких положений нет,
несмотря на то что решения об исключении компаний из реестра принимают именно налоговые органы. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 47538-6/7 «О внесении изменений в
части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который предусматривает включение в ГК РФ ст. 64.2. Эта норма должна будет установить гражданско-правовое определение недействующего юридического лица и возможность его исключения из ЕГРЮЛ.
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Заметим, что исключение недействующей организации из реестра — лишь право, а не обязанность налоговых органов. Но осуществить его они могут при наличии одновременно двух условий:
«- если компания в течение последних 12 месяцев, не сдавалась бухгалтерская отчетность;
- если в течение этого же не происходило движений на банковских счетах»[2, с. 77].
Необходимо также отметить, что даже ВАС РФ в своих разъяснениях путается в терминах. Так,
13 августа 2004 г. В информационном письме Президиум ВАС РФ поясняет: «По основаниям, указанным в п. 2 ст. 61 ГК РФ, может быть ликвидировано лишь действующее юридическое лицо» [3, с. 2].
А уже 17 января 2006 г. В своих разъяснениях он указывает: «Соответствующие доказательства
о невозможности применения административного порядка ликвидации недействующего юридического
лица должны быть представлены налоговым органом» [4, с. 1].
Таким образом, мы видим, что изначально Президиум ВАС РФ говорит о возможности ликвидации лишь действующих юридических лиц, а далее речь идет о ликвидации недействующего юридического лица. Для того чтобы избежать путаницы предлагается законодательно закрепить и разграничить
такие понятия, как действующее и недействующее юридическое лицо.
Раньше понятия «ликвидации» и «исключения из ЕГРЮЛ» были тождественны, то с 2017-го года
законодательство было изменено. Теперь:
 в реестр включается информация о банкротстве компании;
 исключение из списков ЕГРЮЛ приравнено к одностороннему отказу от обязательств;
 максимальный срок между началом процедуры ликвидации и исключением из ЕГРЮЛ составляет год. Продлить его может суд;
 заявление об исключении подается через ФНС по установленной форме.
Процедура исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ является специальным
основанием прекращения юридического лица, не связанным с его ликвидацией.
Таким образом, прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ) представляет собой
юридически закрепленное путем внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ прекращение деятельности юридического лица, влекущее за собой невозможность этого юридического лица в дальнейшем
приобретать и осуществлять (выполнять) права и обязанности от своего имени и каким-либо образом
участвовать в гражданском обороте.
Вопрос о соотношении понятий «ликвидация» и «исключение из ЕГРЮЛ» до сих пор до конца не
урегулирован. И хотя Пленум ВАС РФ не однократно давал пояснения по этому вопросу, необходимо
законодательно закрепить определения вышеуказанных процессов. А так же дополнить классификацию юридических лиц делением на действующие и недействующие.
Существуют 2 вида ликвидации: добровольная и принудительная.
В законодательстве нет четкого перечня оснований, относящихся к добровольной ликвидации
юридических лиц.
Совсем немного об основаниях говорится в ст. 61 ГК РФ - юридическое лицо может принять решение о ликвидации в следующих случаях: 1) истекло время, на которое изначально создавалось общество; 2) необходимость в дальнейшей детальности общества отсутствует.
К другим причинам, по которым происходит добровольное закрытие фирмы, относятся следующие: 1) достигнута изначально поставленная цель и дальнейшее существование организации не имеет
смысла; 2) наступление нерентабельности юридического лица и в дальнейшем это может привести к
убыточной деятельности; 3) отсутствие идей для развития бизнеса; 4) возникновение разногласий
между участниками; 5) фактическая деятельность не ведется.
Необходимо обратить внимание, что существует форма юридического лица, которую нельзя
добровольно ликвидировать – это фонд. Процедура ликвидации данного юридического лица начинается только после вынесения судом такого решения по заявлению заинтересованных лиц, чаще всего это
учредители и участники данного фонда.
Основанием принудительной ликвидации всегда является решение суда. Инициатором судебного процесса может являться в пределах своей компетенции определенный в законе государственный
орган, орган местного самоуправления или в некоторых случаях участник компании. Для подачи иска о
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ликвидации юридического лица требуются весомые причины, перечень которых определен в ст. 61 ГК
РФ и в некоторых других законах.
Помимо процедуры принудительной ликвидации допускается возможность принудительного исключения компания из ЕГРЮЛ, что в целом влечет аналогичные с ликвидацией последствия. При использовании этого варианта достаточно лишь установить и подтвердить фактическое прекращение организацией своей деятельности. Судебный акт в этом случае не требуется. Инициатором и исполнителем решения становится налоговый орган.
Основания ликвидации ООО, как и других компаний, указаны в ГК РФ и иных нормативноправовых актах, при этом они разделены на группы согласно компетенции органов власти, уполномоченных обратиться в суд при выявлении позволяющих это сделать юридических фактов.
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Аннотация: Данная работа посвящена определению роли механизма бюджетного регулирования доходов регионального бюджета. Приведен анализ роста ВРП Чеченской Республики со сравнением с
другими регионами Российской Федерации. Также в работе приведены тезисы и высказывания наиболее известных и компетентных экономистов, занимающихся вопросами бюджетного регулирования.
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THE ROLE OF THE MECHANISM OF BUDGETARY REGULATION IN THE FORMATION OF THE
REGIONAL BUDGET INCOMES
Hamuradov Movsar Ahmetpashovic,
Vakhaev Ilyas Salmanovich
Abstract: This work is devoted to the definition of the role of the mechanism of budget regulation of regional
budget revenues. The analysis of growth of GRP of the Chechen Republic with comparison with other regions
of the Russian Federation is given. The paper also presents the theses and statements of the most well-known
and competent economists dealing with the issues of budget regulation.
Key words: regional budget, budget regulation, budget revenues.
Функционирование бюджетной системы каждой страны сопряжено с достижением глобальных
целей: высокая экономическая эффективность, достижение политической стабильности, главенства
законов и укрепление единства государства, обеспечение социальной справедливости, а также сбалансированности бюджетных интересов центра и территорий.
Бюджетное регулирование представляет собой тот механизм с помощью которого осуществляется взаимодействие бюджетов разных уровней бюджетной системы.
Основу механизма бюджетного регулирования, через который органы власти и управления выполняют свои полномочия, составляет определенный порядок движения финансовых потоков по звеньям бюджетной системы.
Имеются различные взгляды на механизм бюджетного регулирования. Часть авторов рассматривают бюджетное регулирование, как процесс перераспределения средств с целью выравнивания бюджетов, а другие – в качестве системы оказания финансовой помощи, которая ориентирована на развитие территорий.
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Существуют подходы к рассмотрению бюджетного регулирования, как государственного финансового регулирования, реализуемого через бюджет. Например, П.В. Кемайкин пишет: «Бюджетное регулирование в регионе, являясь частью финансового регулирования, осуществляется с помощью использования целой системы инструментов и рычагов».
По мнению А.Д. Бармина «бюджетное регулирование с одной стороны представляет собой систему взаимоотношений между разными уровнями бюджетной системы Российской Федерации. Оно
реализуется с помощью распределения расходных и доходных полномочий между федеральными и
региональными органами государственной власти, а также органами местного управления.
С другой стороны, бюджетное регулирование можно рассматривать как воздействие на экономику региона и страны в целом посредством доходных и расходных статей бюджетов всех уровней бюджетом системы с целью обеспечения функционирования экономики, хозяйствующих субъектов в рамках заданных параметров.
Таким образом, бюджетное регулирование следует рассматривать в широком смысле слова. В
зависимости от направленности воздействия государства, оно включает две сферы воздействия; вопервых, воздействие на межбюджетные отношения (межбюджетное регулирование) и, во-вторых, воздействие на бюджеты хозяйствующих субъектов».
Помимо бюджетного метода финансового регулирования исследователями выделяются налоговый метод, амортизационная политика, а также кредитование и страхование. При этом акцентируется
внимание на том, что, являясь составной частью финансового регулирования, бюджетное регулирование позволяет стимулировать или сдерживать развитие отдельных сегментов экономической системы
посредством концентрации или ограничения поступающих в них бюджетных ресурсов.
Авторы Финансово-кредитного энциклопедического словаря трактуют бюджетное регулирование
как распределение регулирующих доходов и перераспределение средств (дотаций, трансфертов и т.п.)
между бюджетами разных уровней при недостаточности налогового потенциала на соответствующих
территориях. По существу это - межбюджетное регулирование, осуществляемое вышестоящими органами власти в целях выравнивания доходов бюджетов территориальных образований, отстающих по
объективным причинам в своем социально-экономическом развитии. Но авторы словаря не до конца
придерживаются своего определения, указывая, что в капиталистических странах бюджетное регулирование является одним из видов государственно-монополистического регулирования экономики и социальных отношений. То есть, придают бюджетному регулированию еще одно значение, совершенно
иное, чем выравнивание доходов и расходов бюджета.
Н.М. Сабитова рассматривает бюджетное регулирование, как процесс максимального сбалансирования доходов и расходов бюджетов, который может осуществляться различными методами и формами, включая механизм финансовой помощи.
Резюмируя все приведенные точки зрения на содержание бюджетного регулирования можно
сделать вывод, что в современной экономической науке и практике этот процесс трактуется как формирование и корректировка системы бюджетных взаимосвязей, регулирование источников и направлений бюджетных потоков с целью обеспечения высокого уровня эффективности функционирования в
целом экономики и выполнения возложенных на субъекты РФ расходов на оказание бюджетных услуг.
В СССР бюджетное регулирование рассматривалось с позиции обеспечения сбалансированности доходов и расходов каждого бюджета и совершалось, главным образом, путем отчислений от союзных регулирующих налогов, взимаемых в том или ином государственном образовании. В бюджеты
автономных республик, краев, областей, округов, районов и городов зачислялась часть платежей из
прибыли расположенных в них предприятий и организаций республиканского подчинения. В районные
и сельские бюджеты передавалась еще часть налога с оборота в зависимости от товарооборота потребкооперации. Проценты отчислений определялись в ходе составления планов отчислений от регулирующих доходов. При этом отчисления устанавливались в пределах налогов, поступающих в вышестоящий бюджет. Если таких средств не хватало, предоставляли дотацию, рассматривая ее как вынужденную меру. Хотя это условие не всегда соблюдалось, но в конце 80-х гг. в Российской Федерации
дотационными были бюджеты всего трех республик (Дагестанской, Тувинской и Якутской) и трех облаXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стей (Камчатской, Мурманской и Сахалинской).
После распада Советского Союза от союзного бюджетного Российская Федерация взяла только
отчисления от регулирующих налогов. Но, установив единые для всех субъектов федерации проценты
отчислений, федеральный центр в значительной степени ослабил регулирующую роль отчислений.
Чтобы поправить возникшее положение, федеральный центр отбросил союзное условие предоставления дотации и под ее видом начал перечислять средства и тем субъектам федерации, в которых регулирующих налогов было достаточно для выравнивания бюджетов. В итоге «дотационными» стали более половины субъектов федерации. Их количество намного возросло, когда создали Федеральный
фонд финансовой поддержки и начали распределять его средства под видом формализованной дотации. В 1999г. ее получал уже 81 субъект федерации из 89.
Здесь следует отметить, что специфика России состоит в том, что она является сложным государственным образованием и состоит из 83 субъектов РФ, доходные возможности которых экономически и финансово существенно различаются, особенно в относительном выражении, например, по уровню ВРП и объемам бюджетных доходов на душу населения, расходам на социальную сферу, уровню
потребительских расходов населения; что видно на примере некоторых субъектов РФ, представленных
в диаграмме 1.
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Рис. 1. ВВП на душу населения по регионам Российской Федерации
Как показывают данные диаграммы, в динамике основные социально-экономические показатели,
характеризующие развитие регионов складываются в тенденцию увеличения отрыва регионов друг от
друга; даже в рамках входящих в один Федеральный округ.
Таким образом, для сглаживания существующих диспропорций необходимо бюджетное выравнивание в Российской Федерации которое является одной из важнейших задач, требующих скорейшего
и приемлемого разрешения. Успешное решение этой задачи требует, прежде всего, четкого и ясного
понимания природы самого бюджетного выравнивания. Изучение опыта некоторых развитых стран
(Германии, Канады, Франции, Японии) показывает, что в последние годы в них произошло существенное изменение в понимании бюджетного выравнивания. Ныне оно воспринимается не как выравнивание доходов и расходов разных бюджетов, а рассматривается как выравнивание расходов государственных образований одного вида в расчете на одного жителя.
Поскольку государственные образования одного вида развиты неодинаково и имеют разные
возможности для привлечения налогов и сборов, то главной задачей бюджетного выравнивания расXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сматривается выделение менее благополучным из них таких средств, которые увеличат доходы их
бюджетов до уровня расходов, примерно равных расходам государственных образований среднего
достатка. Такое понимание главной задачи бюджетного выравнивания, на наш взгляд, поднимает его
значение на качественно новую ступень.
Однако некоторые государственные образования России расположены в значительно худших
природных условиях, где для оказания государственных услуг требуются расходы больше, чем в
«средних» государственных образованиях. Тогда бюджетное выравнивание, как бы отрываясь от расходов, приобретает значение выравнивания возможностей государственных образований оказывать
одинаковый набор государственных услуг на примерно равном качественном уровне независимо от
места их расположения. Такое значение бюджетного выравнивания, сложившееся по отношению к северным землям Канады и Японии, «амазонским» штатам Бразилии, применимо и к другим странам, в
которых имеются государственные образования с разными природными условиями. Например, к Российской Федерации с ее районами Крайнего Севера и приравненными к ним местностями.
Все это безусловно генерирует необходимость решения проблем, связанных с нивелированием
вертикальных и горизонтальных дисбалансов в развитии территорий и прежде всего на основе механизма бюджетного регулирования.
Исходя из этого, бюджетное регулирование должно осуществляться сразу по двум направлениям
как принято в мировой практике бюджетного процесса: по вертикали и горизонтали бюджетной системы.
Вертикальное выравнивание - это процесс достижения баланса между объемом обязательств
каждого уровня власти по расходам с потенциалом его доходных ресурсов (налоговых поступлений).
На вышестоящий уровень накладываются обязательства: в случае, если потенциальные возможности
по обеспечению доходной части на нижестоящем уровне недостаточны для финансирования возложенных на него функций, центральное правительство обязано предоставить этому региональному или
местному органу власти недостающие бюджетные ресурсы. Центральное правительство, обладая гораздо большими, чем любой регион возможностями экономического регулирования и объемами налоговых поступлений, должно компенсировать дисбаланс региональных бюджетов за счет средств, аккумулированных на уровне федерального бюджета. Основой механизма вертикального выравнивания
бюджетной системы является законодательное закрепление за определенным уровнем бюджетной
системы финансирования конкретных сфер деятельности, соответствующих разграничению предметов
ведения и полномочий между центром и территорией. Таким образом, с одной стороны, федеральные
органы власти обязаны в случае недостаточности доходов нижестоящего бюджета предоставить ему
недостающие финансовые ресурсы. С другой стороны, вертикальная сбалансированность основывается на долевом участии всех уровней власти в этом процессе через перераспределение налоговых
потоков по уровням бюджетной системы страны. Целью вертикального бюджетного выравнивания является обеспечение финансовой базы для реализации бюджетных полномочий различных уровней
власти. Подобное положение служит доказательной базой необходимости процессов централизации
доходов на уровне федерального центра и выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ.
Но, как известно вертикальное выравнивание не может решить всех проблем бюджетной сбалансированности. Поэтому широко распространена практика горизонтального выравнивания для
уменьшения территориальных диспропорций, вызванных существенной дифференциацией стоимости
бюджетных услуг по различным регионам. Таким образом, получается, что к расходам федерального
бюджета на решение социально-экономических задач федерального масштаба добавляются еще и
расходы на достижение сбалансированности бюджетной системы. Реализация этого процесса осуществляется, как правило, за счет выделения финансовой помощи из бюджета вышестоящего уровня о
чем уже говорилось выше.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность теневой экономики, изучены ее особенности в нашей
стране. Дан анализ текущего состояния теневой экономической ситуации в России, а также определены пути ее легализации.
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SHADOW ECONOMY: ESSENCE, FEATURES AND WAYS OF LEGALIZATION
Razakov Magomedkhabib Magomedzakirovich,
Akhmedova Diana Malikovna
Abstract: the article reveals the essence of the shadow economy, studied its features in our country. The
analysis of the current state of the shadow economic situation in Russia, as well as the ways of its legalization.
Key words: shadow economy, shadowing, economic activity, detenizatsiya, legalization.
Как общественное явление «теневая» экономика присуща всем странам независимо от людей и
уровня их социально-экономического развития.
Теневая экономика оказывает значительное негативное влияние на все социальноэкономические процессы, происходящие в обществе. Без учета теневой экономики становится невозможным проведение экономического анализа на макроуровне и микроуровне, принятие эффективных
управленческих и законодательных решений.
Рассматривая то, что Россия по внешнеэкономическому курсу стратегически направлена на интеграцию в мировое сообщество, важное значение имеет изучение и переосмысление зарубежного опыта
государственной противодействия негативным проявлениям теневой экономики.
Теневая экономика - это сложное явление, представленное как совокупность неконтролируемых
и нерегулируемых противоправных и законных экономических отношений между субъектами экономической деятельности, которые имеют целью неофициальное получение дохода. [2, с.253]
Для реального сокращения теневой экономики важно знание объективных основ ее возникновения и механизмов развития, текущего состояния экономической ситуации. Все это обуславливает актуальность настоящего исследования.
Еще в 60-е годы XIX века в западных странах обратили внимание на теневые явления в экономике. Тогда и возник термин «теневая экономика». Во второй половине 80-х годов XIX века проблема
теневая экономика стала активно муссироваться и в СССР в связи с тем, что правительству страны
требовалось развенчание мифа о неподкупном характере советской системы.
В последние годы теневая экономика становится одним из важных факторов дестабилизации
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экономической и социальной жизни общества, которым уже более нельзя пренебрегать. Проблема теневой экономики становится общегосударственной, а не только ведомственной проблемой силовых
структур, так как теневой сектор экономики достиг масштабов, угрожающих национальной безопасности страны.
Оценки масштабов теневой экономики в России колеблются в пределах от 40 до 60% ВВП в зависимости от метода оценки. По данным Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции России, правительству удалось снизить процесс тенизации экономики на 5-8%. По подсчетам специалистов, до 50% финансового капитала в России имеет «теневое» происхождение, а неофициальный внутренний валютный оборот (вне банков) составляет около 15 млрд. долларов США.
Главными причинами существования теневой экономики являются:
 высокие издержки трансакции легального бизнеса. В стремлении сократить эти издержки
предприниматели уходят из легальной экономики в ТЭ;
 несовершенная правовая система. Неразумно обременительные требования, вынуждающие
иметь дело с неэффективными, коррумпированными учреждениями, увеличивают операционные издержки, что также выталкивает предпринимателей из легальной экономики;
 чрезмерное расслоение общества по доходам. Люди, живущие в нищете в условиях высокой
безработицы или неполной занятости, идут в ТЭ экономику, чтобы выжить;
 сокращение рабочего дня, официальные запреты на работу для отдельных категорий рабочей силы и т.д
Опасность тенизации экономики для общества состоит в следующем:
 во-первых, в том, что коррупция и экономический криминал провоцирует хаос и экономическую нестабильность;
 во-вторых, криминальная экономика «пачкает» хозяйственные отношения, а коррупция развращает аппарат властных структур и снижает эффективность государственной политики, а именно
денежно-кредитной и налоговой политики;
 в-третьих, солидный иностранный инвестор не желает вкладывать свои капиталы в Россию
и мы теряем конкурентоспособность. [1, с.107]
Для решения негативных явлений чрезвычайно важная роль принадлежит различным экономическим, организационным и нормативно-правовым мерам, системам и механизмам, позволяющим государству предупреждать и эффективно искоренять те или иные проявления экономической преступности и коррупции.
Масштабы теневой экономической деятельности значительно влияют на объемы и структуру
ВВП, приводят к искажению официальных данных о его величине. Теневая экономика создала реальную угрозу национальной безопасности и демократическому развитию государства. Высокий уровень
тенизации экономики крайне негативно влияет на имидж страны, ее конкуренцию, эффективность
структурных и инвестиционных реформ. [3, с.423]
Значительные масштабы теневой экономики формируют негативный имидж России в мире, что
обусловливает необходимость активных действий по детенизации экономики.
Детенизация экономики - это целостная система действий, направленная прежде всего на преодоление и искоренение причин и предпосылок теневых явлений и процессов.
Мероприятия по детенизации экономики могут быть следующего характера:
 «амнистия» капиталов некриминального происхождения;
 реальное и радикальное упрощение процедур осуществления предпринимательской деятельности;
 обязательное обоснование источников происхождения денежных средств;
 реализация определенной нормативной регламентации по максимальному ограничению
возможного использования так называемых «живых денег» или денежной наличности в экономике путем осуществления паспортизации и контроля за движением личного имущества, прежде всего недвижимости, которым владеет самая состоятельная часть населения. Государство с помощью налоговой
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системы будет осуществлять необходимое информирование, что позволит оценить легитимность образа жизни тех или иных лиц. [4, с.475]
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что теневой сектор экономики
является фактором ослабления социальной защиты населения и снижения экономической активности,
а также снижения темпов экономического роста на макроуровне в результате выявления значительного
количества финансовых ресурсов.
Реализация указанных в статье мер по дальнейшей детенизации экономики не только будет способствовать формированию полноценной рыночной среды, развитию экономики, процессу демократизации общества в целом, но и обеспечению возрождения и эффективного развития отечественного
предпринимательства.
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Аннотация: Процессы, происходящие в экономическом бытии (теории и практике), прежде всего экономически развитых стран, актуализируют вопросы о характере изменения роли человека в современной экономике. «Ядром» этих трансформаций можно считать «цифровую экономику», которая меняет
топологию пространства и времени экономики, имеет дело не с реальными объектами, а заменяющими
их цифровыми значениями. Авторы исходят из того, что они вызваны изменением характера собственно «капитала» в этой экономике.
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Abstract: The processes that take place in economic life (theory and practice), especially the economically developed countries, actualize the questions about the nature of man changing role in the modern economy. As the
«core» of these transformations can be considered a «digital economy» that changes the topology of the space
and time of the economy, deals not with real objects, but with digital values that replace them. The authors proceed from the fact that they are caused by a change in the nature of the «capital» proper in this economy.
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В ХХI веке произошла финансизация всего экономико-хозяйственного бытия, при которой эффективнее всего оказалось «производство» денег в чистом виде, в обход реального сектора экономики:
классические товары и услуги как бы «прикрывают» истинный смысл такой экономики, даже мешают
ей, что наглядно показал мировой экономический кризис 2008 года. Господство финансов, т. е. доминирование деловым образом организованных денег над всей экономикой, получившее название «финансономика» [1, с. 9], коренным образом меняет место человека в современной экономике, что актуализирует проблему трансформации человеческого капитала в новых экономических реалиях.
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Финансономика - феномен постмодерновый, когда ирреальность - стоимость - доминирует над
реальностью – экономикой (полагаем - фактов доминирования финансовой компоненты и господства
финансового капитала над реальным хозяйством уже достаточно для выделения этой высшей на сегодня исторической формы экономики). Самая влиятельная «передовая» экономика делается на финансовых биржах, где продают и покупают «локализации» во взглядах на экономику, совершают сделки с
ее симулякрами, обмениваются экономическими симуляциями. В этой новой экономике «трудящийся»
человек вообще не нужен; поэтому подлинные экономисты - это манипуляторы сознания, которые
вводят в зону «малых восприятий» человека разные планы сознания. Здесь важно подчеркнуть, что
главная задача финансономики состоит в том, чтобы «монетизировать» сознание [2, с. 158-159]. Сознание (в частности, экономическое) существует не для того, чтобы возрастала стоимость капитала в
ходе реализации его проектов, а для «мультипликации» виртуального мира, так как, создавая иллюзии,
расширяет границы реального в отрыве от него, что имеет огромные экономические перспективы. Современному «капиталу» нужны не знания, а сознание как богатство субъективного (таковым для финансономики становится сознание человека). Складывается парадоксальная ситуация: носителем сознания является человек, но как личность он не нужен такой экономике.
Развивая эти взгляды необходимо обратиться к концепту «неоэкономика», как новой экономической реальности, которая не сводится к компьютеризации и информатизации экономики, для которой
объективна глобализация экономики, заключающаяся в возможности влияния на всю мировую экономику со стороны того же «финансизма». Экономика обрела, благодаря возникновению глобальной
электронно-информационной сети, как бы параллельное исполнительское существование, новую «думающую» ноосферу. Неоэкономика пока еще не замещает вполне собственно экономику с ее стоимостью и человеческим капиталом, но она их все более ощутимо теснит [3, с. 295].
Своего рода современным «ядром» неоэкономики является т.н. «цифровая экономика», меняющая метрики экономики, ключевым фактором производства в которой являются экономические данные
в цифровом виде и в больших объемах (Big data), которые, в сравнении с традиционными формами
восприятия реалий экономики позволяют существенно повысить ее эффективность, прежде всего финансовую. Предполагается, что огромные массивы информации отправляются в киберпространство,
анализируются с помощью искусственного интеллекта и возвращаются обратно в физическое измерение в виде новых решений. Тем самым, «цифра» разрушает привычные стереотипы хозяйствования.
Если в традиционной экономике чем больше тратится ресурсов, тем дороже стоит продукт, то в цифровой - все наоборот. В ней не работает ни закон стоимости, ни закон предельной полезности, она «поставила» реальный сектор в положение донора.
Итак, цифровую экономику можно рассматривать как такой экономический уклад, в котором существует самостоятельная экономическая сущность – «экономика данных». Цифровая экономика - не
вид экономики, а ее уклад, основа для развития системы государственного управления, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Такой, не узко-технологический, а широкий, социальнокультурологический, подход представляется теоретически правильным. Полагаем, что «цифровую»
экономику нужно рассматривать как аспект неоэкономики, обостряющую проблему человека в ней.
Какова же судьба человеческого капитала в контексте названных тенденций в современной экономике? Ведь цифровая экономика предполагает минимизацию личных контактов между приобретателем и производителем товаров и услуг. Это означает новую парадигму развития общества и человеческого капитала: новый тип экономических связей приводит к дополнительному обособлению людей как
друг от друга, от «общества», так и от государства, по-новому ставит проблему бытия человека в экономике: он становится «слабым звеном», превращаясь из свободного экономического агента в «ячейку» сети, иерархически структурированной и управляемой из конкурентно-скоординированных центров.
А это и есть «система», которая заменяет собою «традиционную» экономику, игнорирующая отношения
хозяйствующих субъектов, а главное - человека. Поэтому представляется важным, что занимаясь вопросами развития современной экономики, нельзя забывать и о возникающих в связи с этим гуманитарных, этических проблемах [4, с. 285].
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Какие проблемы трансформации «человеческого капитала» представляются актуальными в контексте неоэкономики? Во-первых, необходимо адаптировать фундаментальную роль человеческого
фактора для современной экономической жизни. Во-вторых, проанализировать его место в наличной
экономике как «неоэкономике». В-третьих, рассмотреть пути возрождения роли человека в необходимой цифровой экономике и ее теории.
Остановимся на последней проблеме, представляющей для нас главный интерес. В любой экономике главную роль играет человек, только он наполняет ее смыслом. Неоэкономика во многом меняет, но
не отменяет это, актуализирует острый дефицит современной трактовки гуманитарной составляющей
экономической субъектности. Неоэкономика меняет смысл участия человека в экономической деятельности: требует его возрождения как личности, обладающей не просто «капиталом», а системой качеств (т.н.
«капитализация» человека), обеспечивающих его новую экономическую субъектность, возможностью его
«самовозрастания» не как абстрактной стоимости человека - капитала, а как всесторонней личности.
Итак, «неоэкономика» в своей «переходности» конкретизирует задачу модернизации личности
человека: любой индивид действует по принципу максимального прагматизма, из чего следует вывод о
вторичности реального производства, зато во главе угла ставятся интересы финансовых групп. В самом деле, если главное - это прагматическая выгода, и если деньги проще добыть «из воздуха» человеческого сознания, то зачем развивать реальный сектор экономики?
Мировой экономический кризис наглядно показал, что неолиберализм уже безотказно не работает,
его мифы уже не представляются достаточно убедительными для понимания тенденций экономических
трансформаций. Возникает потребность формирования новой экономической парадигмы, вытекающие из
которой экономические теории призваны обосновывать экономику человека. Полагаем, что для этого остро
необходим экономический идеализм как мировоззренческая основа новой экономической парадигмы.
Сказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. Современное состояние мировой экономики обнаруживает «виртуализацию» экономической
жизни, что теоретически выражается понятиям «финансономика», конкретизируется «цифровой» экономикой, обобщается концептом «неоэкономика».
2. Рассмотренные изменения оказывают фундаментальное влияние на человека как участника
экономической деятельности, он становится «сетевым», «периферийным», все более теряет свою экономическую субъектность. Но это влияние имеет и позитивный момент: оторванный как от реального
производства, так и от «недостатков» неоэкономики человек получает новые возможности своего экономического «перекодирования», вызревания в человека «социокультурного», как главного капитала
для цифровой экономики, который не хочет быть просто «homo economicus», становится все более
личностным, «хозяйствующим» субъектом экономической деятельности [5, с. 59].
3. Цифровые реалии современной экономики можно рассматривать как возврат к идеологии
неолиберализма с присущим ему отсутствием «нравственной» трактовки человека как субъекта экономической жизни. Это делает необходимым рассмотрение проблемы гуманизации экономической теории и практики в трактовке и реализации человеческого капитала.
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Аннотация: Данная статья посвящена теме о проблеме исполнения местного бюджета органами Федерального казначейства, в особенности с последними изменениями бюджетного законодательства.
Рассмотрены основные понятия местного бюджета, изучены предметы по поводу местного бюджета.
Проанализирована работа органов казначейства с органами муниципального образования и их проблемы в ходе работы с органами местного уровня.
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PROBLEMS OF EXECUTION OF THE MUNICIPAL BUDGET OF THE FEDERAL TREASURY BODIES
Koshkarova Irina Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to the problem of execution of the local budget of the Federal Treasury bodies, especially with the recent changes of the budget legislation. Describes the basic concepts of the local
budget, the studied items concerning the local budget. Analyzed the work of the Treasury with the authorities
of the municipality and their problems during the work with the local level.
Key words: budget, municipal education, Federal Treasury, fiscal code, monetary obligations, expenditures.
В соответствии со статьей 132 Конституции Российской Федерации, органы муниципального образования самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, назначают местные
налоги и сборы.
Далее, в соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет – это
форма образования и расхода денежных средств, направленных на осуществление задач государственной политики и государственной финансовой политики на муниципальном уровне.
В статье 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации указано, что бюджет муниципального
образования исполняет расходные обязательства муниципального образования. Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав
муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют
консолидированный бюджет муниципального района [1].
Таким образом, местный бюджет — это бюджет муниципального образования, формирование,
утверждение и исполнение которого осуществляют представительные органы местного самоуправления.
Исполнение местного бюджета обеспечивается органом муниципального образования. В частности, данным органом выступает местная администрация, и ее сопутствующий финансовый орган, отвечающий за контроль расходов и доходов местного бюджета.
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Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового
плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов [2].
Также исполнением бюджета муниципального образования занимается орган Федерального казначейства. В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, кассовое обслуживание бюджетов бюджетной классификации выполняется Федеральным казначейством.
По соглашению с исполнительным органом государственной власти субъекта РФ полномочия
Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ, могут быть переданы исполнительным органам государственной власти субъекта РФ при условии финансового обеспечения указанных полномочий за счет
собственных доходов бюджета субъекта РФ и наличия в собственности (пользовании, управлении)
субъекта РФ необходимого для их осуществления имущества [1].
Для кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ Федеральное казначейство открывает в Центральном банке РФ счета, через которые все кассовые операции по исполнению бюджетов осуществляются Федеральным казначейством либо органом государственной власти
субъекта РФ.
Порядок кассового обслуживания местных бюджетов определен в настоящее время приказом
Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» [1].
Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:
 зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему РФ, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным Кодексом, решением о бюджете и иными муниципальными
правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса, со счетов органов
Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;
 возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
 принятие бюджетных обязательств;
 подтверждение денежных обязательств;
 санкционирование оплаты денежных обязательств;
 подтверждение исполнения денежных обязательств.
Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением операций по распределению в соответствии со ст. 40 Бюджетного Кодекса поступлений отчетного финансового года
между бюджетами бюджетной системы РФ и их зачислению в соответствующие бюджеты, которые завершаются в первые пять рабочих дней текущего финансового года [2].
Поступления денежных средств идут через лицевой счет организации муниципального образования. Лицевые счета также открываются органами Федерального казначейства в соответствии с Приказом 21н от 17.10.2016» [1].
Органы Федерального казначейства имеют проблемы кассового обслуживания как с организациями федерального уровня, регионального, так и местного бюджета.
В последнее время в связи с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, органам
муниципального образования приходится закрывать лицевые счета.
Думаю, это связано с неэффективным использованием распределения доходов и расходов
местного бюджета. С другой стороны, данные изменения в законодательство бюджетной системы принесет и положительные результаты.
Поскольку бюджетные расходы и доходы местного бюджета в последнее время стали меньше
использоваться, это не несет особой результативности в работу Федерального казначейства.
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В связи с этим были внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации и органам
местного образования на данный момент необходимо закрывать лицевые счета в органах Федерального казначейства.
Также, все операции по осуществлению государственных нужд организаций федерального, регионального и местного уровня проводятся через сайт www.zakupki.ru и www.bus-gov.ru.
На мой взгляд, это очень удобно, поскольку нет необходимости заполнять бумажные документы,
подтверждающих проведение операции на сайте.
Все обновления на сайтах проходят также через государственную интегрированную систему
«Электронный бюджет». То есть если организация меняет реквизиты, в первую очередь все изменения
должны отразиться налоговой службой, а затем уже в Сводном реестре Электронного бюджета и далее
автоматически вносятся изменения на сайт закупок. В этом есть плюс.
Обратной стороной данных преображений в законодательстве является техническая проблема
электронных ресурсов.
Также, поскольку органам муниципального образования приходится закрывать лицевые счета в
органах Федерального казначейства, теперь данные органы будут вынуждены обращаться в орган
местного самоуправления за получением денежных обязательств.
Таким образом, годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению представительным органом муниципального образования. Этот орган принимает решение по отчету об исполнении местного бюджета после получения результатов проверки указанного отчета, проведенной
контрольным органом муниципального образования.
Если в ходе проверки местного бюджета выявлено несоответствие исполнения бюджета принятому решению о бюджете (в случае, если не вводился режим сокращения и блокировки расходов),
представительный орган муниципального образования имеет право принять решение об отклонении
отчета об исполнении местного бюджета.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ
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Зосидзе Георгий Мамиевич
студенты института экономики и финансов
ФГБОУ ВО «СыктГУ им. Питирима Сорокина»
Аннотация: В современных условиях все большее внимание уделяется такому экономическому показателю, как рыночная стоимость компании. Это вызвано тем, что стоимость предприятия наиболее
точно отражает успешность работы его на рынке, также необходимость в определении рыночной стоимости возникает по ряду других причин: для совершения сделок с объектом оценки, для целей налогообложения, при выходе на IPO и пр. Сравнительный подход, в свою очередь, позволяет оценить стоимость актива с помощью расчета мультипликаторов. Однако применение данного подхода к оценке
стоимости российских компаний ограничено особенностями рынков, в частности российским фондовым
рынком и рынком слияний и поглощений.
Ключевые слова: рыночная стоимость, оценка рыночной стоимости, сравнительный подход, мультипликаторы, фондовый рынок, рынок слияния и поглощений.
APPLICATION FEATURES OF COMPARATIVE APPROACH TO ESTIMATION OF MARKET VALUE OF
RUSSIAN COMPANIES
Ekaterina Ivanovna Gabova,
Zosidze Georgiy Mamievich
Abstract: In modern conditions the increasing attention is paid to such economic indicator as the market value
of the company. It is caused by the fact that the cost of the enterprise most precisely reflects success of work it
in the market, also need for determination of market value arises on some other the reasons: for transactions
with the object, for the taxation, at an exit to the IPO, etc. Comparative approach, in turn, allows to estimate
the value of an asset by calculating multipliers. However, the application of this approach to estimation of value of the Russian companies is limited to features of the markets, in particular the Russian stock market and
the market of mergers and acquisitions.
Key words: market value, estimation of market value, comparative approach, multipliers, stock market, the
market of mergers and acquisitions.
Необходимость оценки рыночной стоимости компании в настоящее время неоспорима. Существует
несколько подходов к оценке стоимости компании: доходный, сравнительный и затратный. СравнительXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный подход – это совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами при помощи мультипликаторов. [1]
Применение сравнительного подхода позволяет получить мгновенную рыночную оценку компании
и сократить влияние субъективной составляющей. В результате сравнительного анализа инвестор может
найти недооцененные активы на рынке через сопоставление характеристик рассматриваемого инвестиционного объекта с рыночной ценой по выборке схожих активов. Поиск недооцененных активов часто
трактуется аналитиками как поиск «победителей рынка», которые могут принести огромную доходность.
В рамках сравнительного подхода стоимость компании можно оценить тремя методами: методом
сделок (метод продаж), методом рынка капитала (метод компании-аналога) и методом отраслевых коэффициентов. [2]
Метод рынка капитала основан на использовании рыночной цены акции компании-аналога как
базы для оценки стоимости рассматриваемой компании. Данный метод обычно применяется в случае,
если у фирмы есть публичные компании-аналоги, акции которых котируются на бирже. [3]
Метод сделок считается наиболее точным при оценке рыночной стоимости актива, поскольку основывается на использовании цены приобретения компании-аналога или ее контрольного пакета акций.
Метод отраслевых коэффициентов основывается на рекомендуемых соотношениях между ценой
актива и определенными финансовыми или физическими показателями. Мультипликаторы в рамках
данного метода рассчитываются на основе исторических статистических данных цены продаж и финансовых показателях различных компаний.
По мнению аналитиков, главная проблема использования метода рынка капитала связана с
трудностями при поиске необходимой информации по сделкам с компаниями-аналогами, поскольку на
бирже котируется лишь ограниченное число компаний. [4]
На конец 2017 года в России насчитывалось 15 843 публичных акционерных обществ или на
21,2% меньше, чем в 2016 году (на конец 2016 года – 20 103 обществ). Из них на бирже представлено
лишь чуть больше одного процента. В таблице 1 приведены данные по российским компаниям, акции
которых обращаются на фондовом рынке группы «Московская биржа».

Период
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 1
Организованный рынок акций российских эмитентов [5]
Количество эмитентов акций на «Московской
Темп прироста, в %
бирже», шт.
320
275
273
254
251
242
230

-14,06%
-0,73%
-6,96%
-1,18%
-3,59%
-4,96%

Максимальное количество публичных эмитентов зафиксировано в 2011 году – 320 компаний. Во
многом это было обусловлено синергическим эффектом слияния двух торговых площадок – ММВБ
и РТС. Затем происходило ежегодное сокращение количества эмитентов, особенно существенным из
которых было в 2012 году – на 14%. К концу 2017 года количество российских эмитентов акций на
«Московской бирже» сократилось до 230 компаний, что на 5% меньше показателя предыдущего года. В
целом, в рамках анализируемого периода с 2011 года по 2017 год наблюдается тенденция сокращения
количества публичных компаний, акции которых котируются на фондовом российском рынке. Так, с
2011 года фондовый рынок Московской биржи покинули 90 эмитентов акций или 28,1%.
Кроме того, российский фондовый рынок отличается высокой концентрацией капитализации. В табXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лице 2 представлен список десяти наиболее капитализированных компаний по результатам 2017 года.
Первые три места в рейтинге неизменно занимают три компании – и ПАО «Сбербанк России»,
ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть», их капитализация составляют более 30% общей капитализации всех эмитентов.
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Список наиболее капитализированных российских эмитентов [5]
Капитализация,
Доля в общей капитализации,
Эмитент
млрд.долл.
%
ПАО «Сбербанк России»
87,61
14,06%
ПАО «Газпром»
53,35
8,56%
ПАО «НК «Роснефть»
53,3
8,55%
ПАО «НК «Лукойл»
48,99
7,86%
ПАО «НОВАТЭК»
35,54
5,7%
ПАО «ГМК «Норильский никель»
29,51
4,74%
ОАО «Сургутнефтегаз»
ПАО «Газпром нефть»
ПАО «Татнефть»
ОАО «НЛМК»
ИТОГО:

20,94
20,17
18,9
15,35

3,36%
3,24%
3,03%
2,46%
61,6%

В период 2007–2014 гг. лидером по капитализации было ПАО «Газпром», в 2016 г. на первое место вышло ПАО «НК «Роснефть», а в 2017 г. – ПАО «Сбербанк России», капитализация которого за год
выросла на 40%. Суммарная доля десяти наиболее капитализированных эмитентов практически не
изменяется с 2011 года и составляет в среднем 61,5% с небольшими изменениями в пределах естественной рыночной волатильности.
Также стоит отметить, что отраслевой состав первых 10 российских компаний по капитализации
практически однороден: 7 из 10 компаний – нефтегазовый сектор. В целом, на долю компаний из
нефтегазовой отрасли, приходится 40% от суммарной капитализации всех российских эмитентов.
Еще одним довольно важным показателем фондового рынка является показатель объема акций
эмитентов в свободном обращении – так называемый free float. Перечень эмитентов обыкновенных
акций с максимальным значением этого показателя представлен в таблице 3. Так, free float превышает
50% только у двух компаний – ПАО «Магнит» и ПАО «Московская Биржа», у 6 эмитентов – в пределах
от 40 до 50%, у остальных компаний – значительно ниже 40%.
Таким образом, можно выделить следующие особенности российского фондового рынка:
1) Ограниченное число активно торгующихся компаний. Количество эмитентов акций, представленных на организованном внутреннем рынке, постоянно сокращается.
2) Отраслевая диверсификация фондового рынка крайне низкая (в большинстве случаев –
компании нефтегазового сектора).
3) Доля акций в свободном обращении в редких случаях превышает 50 %, а в большинстве
случаев незначительна с точки зрения контроля над деятельностью компаний. Если сравнивать ситуацию с американским фондовым рынком, то у 7 из 10 крупнейших по капитализации американских компаний free-float составляет 100 % [5].
Касательно применения метода сделок также существует ряд ограничений, поскольку рынок слияний
и поглощений является достаточно закрытым, а информация по осуществленным сделкам труднодоступна.
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Таблица 3
Список эмитентов акций, обращающихся на фоновом рынке группы «Московская биржа», с
наибольшим показателем free float [5]
Показатель free float, в
№
Эмитент
Вид ценной бумаги
%
1
ПАО «Магнит»
Акция обыкновенная
69
2
ПАО «Московская Биржа»
Акция обыкновенная
58
3
ПАО «Мечел»
Акция обыкновенная
50
4
ПАО «МТС»
Акция обыкновенная
48
5
ПАО «Сбербанк России»
Акция обыкновенная
48
6
ПАО «Газпром»
Акция обыкновенная
46
7
ПАО «НК «Лукойл»
Акция обыкновенная
46
8
ПАО «Аэрофлот»
Акция обыкновенная
45
9
ПАО «Банк ВТБ»
Акция обыкновенная
39
10
ПАО «МРСК Юга»
Акция обыкновенная
39
По данным статистики бюллетеня «Рынок слияний и поглощений», российский рынок слияний и
поглощений продолжает рост, а его темпы постепенно увеличиваются. Так, в 2017 году количество
сделок с участием российских компаний выросло на 2%, до 460 транзакций, а в 2016 году прирост
составлял 1,1%. Причем суммарная стоимость сделок в 2017 году оказалась максимальной за
2014-2017 года и составила $51,6 млрд., что на 25,9% больше, чем в предыдущем году.
Кроме того, по итогам 2017 года самой «дорогой» отраслью на российском рынке стал топливноэнергетический комплекс (таб. 4). Суммарная стоимость транзакций увеличилась в 20 раз относительно
2016 г.
Таблица 4
№ Отрасль
1
2
3
4
5

ТЭК
Финансы
Сфера услуг
Торговля
Строительство
ИТОГО:

Лидеры по объему сделок среди отраслей, 2017 г. [6]
Объем
сделок,
Кол-во сделок, шт.
млрд.
23
$15,16
27
$8,56
46
$6,56
68
$5,6
88
$3,77
-

Объем рынка, в %
29,4%
16,6%
12,7%
10,9%
7,3%
76,9%

Второе место в рейтинге отраслей занимают финансовые институты. Крупнейшей сделкой в отрасли стала санация Центральным Банков РФ банка ФК «Открытие» оценочно за $8 млрд.
Третье место занимает сфер услуг (суммарная стоимость сделок увеличилась в 7 раз относительно результатов 2016 года), четвертое место – отрасль торговли (суммарная стоимость возросла на 24%).
Таким образом, в рамках вышеперечисленных особенностей российского фондового рынка, при
проведении сравнительного анализа методом рынка капитала необходимо тщательно анализировать
используемую информацию о компаниях-аналогах.
Спецификой применения метода сделок на российском рынке слияний и поглощений является
преобладание сделок в некоторых отраслях (суммарная доля вышеперечисленных пяти отраслей составляет почти 77%), на прочие отрасли приходится примерно лишь около трети всех транзакций. Следовательно, применение сравнительного анализа корректно только в условиях конкурентного и развитого рынка капитала.
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Аннотация: в статье описываются организационные вопросы работы некоммерческой организации
«Фонда капитального ремонта». Даётся описание изменениям в организационной структуре и штатном
расписании. Приводятся данные по собираемости доходов фонда, запланированным объемам капитального ремонта, анализируются объемы взносов собственников помещений по специальным счетам.
Исходя из организации процесса управления и хранения собственных средств, гражданами делается
выбор в пользу регионального оператора, что обоснованно высокой степенью финансовой защиты.
Ключевые слова: некоммерческая организация, фонд капитального ремонта, доходы, финансовая
поддержка, модернизация жилого фонда.
FEATURES OF THE ORGANIZATION PROCESS ASSET MANAGEMENT HOUSING
FOR EXAMPLE, "REGIONAL OPERATOR OF THE SAMARA REGION "THE MAJOR REPAIR FUND»
Elena Vladimirovna Savochkina,
Elena Evgenievna Moiseeva
Annotation: the article describes the organizational aspects of a nonprofit organization "capital repair Fund".
Describe changes in the organizational structure and staffing. Provides data on collecting the revenue Fund,
the planned volumes of capital repair, analyzes the contributions of owners of premises in the special accounts. Based on the management and storage of its own funds, the citizens made a choice in favor of a regional operator that reasonably high degree of financial protection.
Keywords: nonprofit organization, the major repair Fund, income, financial support, modernization of the
housing stock.
В настоящее время актуален вопрос жилищно - коммунального хозяйства. В частности, фонды
некоммерческих организаций, которые образованы, прежде всего, для создания безопасных и благоXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятных условий проживания граждан. Важной задачей является формирование эффективных механизмов управления, внедрение ресурсосберегающих технологий путём предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда. В России вопрос капитального ремонта многоквартирных домов
один из наболевших, потому как растет износ жилищного фонда, постоянно увеличивается доля ветхого и аварийного жилья [1, с. 42]. На начало 2014 года ветхий и аварийный жилищный фонд в России
составил 99,9 млн м2, из которых ветхий — 77,7 млн м2, аварийный — 22,2 млн м2. В Самарской области площадь ветхого и аварийного жилья превышает 88 000 м2.
На сегодняшний день наиболее острая жилищная проблема, - это не строительство нового жилья, а необходимость повышения качества жилищных условий на вторичном рынке недвижимости за
счет проведения капитального ремонта жилищного фонда [2, с. 199].
Государственной Думой РФ был принят закон [3], который закрепил общие положения организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов и основы формирования новой системы финансирования капитального ремонта.
Утверждённая на законодательном уровне, новая система предусматривает обязательное
создание в каждом доме Фонда капитального ремонта [4, с. 214].
В Самарской области – фонд «Фонд капитального ремонта» (далее – Фонд, региональный оператор) создана в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса РФ [5], Законом Самарской области от
21.06.2013 № 60-ГД [6], и постановлением Правительства Самарской области от 06.06.2013 № 247 [7].
«Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» является государственной
структурой, созданной для создания устойчивой системы капитального ремонта многоквартирных домов в Самарской области.
Функции и цели регионального оператора неизменны на протяжении всей работы фонда [8] – организация своевременного и качественного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Учредителем Фонда является Правительство Самарской области. В 2016 году объявлен
конкурс для обеспечения организации мероприятий по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, подобные проекты позволяют фонду принимать непосредственное
участие в управлении процессом формирования общественного благосостояния на региональном
уровне [9].
Первоначально организационная структура Фонда состояла из 7 структурных подразделений
[10]: департамента адресных программ, службы заказчика, экспертного департамента, финансового
департамента, юридического департамента, бухгалтерии и аппарата и ограничивалась 34
сотрудниками. Но, в связи с увеличением объемов работ, и для построения более системного подхода
работы с населением возникает необходимость в управленческой адаптивности структуры [11, с. 345]
создания нового отдела. В конце 2014 г. открывается отдел – Абонентская служба, в который входят
следующие подразделения: отдел начисления и учета платежей по ВКР (взносы по капитальному
ремонту), отдела начисления и учета платежей по жилищно-коммунальным услугам, отдел по работе с
населением, отдел по работе с юридическими лицами. В результате внесения изменений в
организационную структуру и штатное расписание, численность к началу 2016 года составила 192
единицы. Такая реорганизация позволила увеличить собираемость доходов фонда с 377 504 тыс. р. в
2013 году до 3026 541 тыс. р. в 2016г. В соответствии с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Самарской области от 29.04.2015 № 226 [12], запланирован капитальный ремонт 14 959
многоквартирных домов.
Источниками финансирования Фонда являются платежи собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) Фонда - 100 % или
5 600 000 тыс.р. за отчетный период.
В 14 959 многоквартирных домах взносы собственников помещений аккумулируются на общем
счете регионального оператора [10].
В 941 домах –формирование фонда капитального ремонта осуществляется на специальных счетах, в том числе:
333 домах – владельцем специального счета является региональный оператор,
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608 домах –формирование фонда капитального ремонта осуществляется на специальном счете
товарищества собственников жилья или жилищного кооператива.
Выбор гражданами регионального оператора для хранения собственных средств обоснованно высокой степенью финансовой защиты [13, с. 60]. Средства от граждан в этом случае поступают региональному оператору напрямую, минуя счета управляющих компаний, что позволяет избежать нецелевого использования данных средств. Учет накапливаемых средств ведется по каждому дому, ответственность за
неисполнение обязательств региональным оператором несет Правительство Самарской области.
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Аннотация: данная статья охватывает особенно актуальную тему для России – правильное и наиболее эффективное распределение доходов. В ней отмечены как теоретическая часть вопроса, так и
практическая. Рассмотрена указанная проблема со стороны права.
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THE PROBLEM OF INCOME DISTRIBUTION IN RUSSIA
Melnikova Anastasia Konstantinovna
Abstract: This article covers a particularly relevant topic for Russia - the correct and most efficient distribution
of income. It noted both the theoretical part of the question and the practical one. We consider this issue on
the part of law.
Keywords: poverty, income, equality, wages, effective allocation.
Уильям Черчилль сказал: «Социализм - это равномерное распределение нищеты, а капитализм
— неравномерное распределение богатств». Так возможно ли в нынешнем 21 веке достичь равенства?
После определения причин неравного распределения доходов, стоит понимать, что на пути их решения
возникают различного рода проблемы, которые также необходимо разрешать для достижения поставленной цели, то есть сведения бедности к минимуму.
Первой проблемой на пути к уменьшению бедности может стать низкий уровень заработных плат,
который невозможно повысить сразу, всем и навсегда. Из-за того, что семьям денежных средств хватает
на обеспечения минимальных потребностей, означает, что человек не бедный, а находится чуть выше
границы бедности, но тем не менее у него недостаток денег на откладывание их на повышение квалификации, получение дополнительного образования, вложения в собственный бизнес для большей заработной платы, влечет к стагнации человека в одном не совсем успешном материальном положении.
Второй проблемой является межрегиональное различие в заработных платах. В каждом регионе
страны различные цены на товары и услуги, которые напрямую зависят от денег, которые получает
человек за выполненную работу. Например, в Алтайском крае средняя заработная плата составляет
22 732 рубля, в то время как в Санкт-Петербурге 57 603 рубля, что свидетельствует не только об дифференциации доходов в семьях, но и в одной стране в разных регионах [5]. То есть, даже если человек
имеет высокую квалификацию, хороший стаж работы, но живет в отдаленном от центра регионе, он не
сможет получать столько же, сколько в мегаполисе. Данная проблема также имеет большое влияние
при решении проблемы бедности.
Третьей проблемой может служит инфляция, которая порой бывает непредсказуема. Повышение
общего уровня цен на товары и услуги на длительный промежуток времени принято называть инфляцией. При ней люди принужденно беднеют, так как их заработные платы остаются прежними, а продукты ему необходимо покупать, как и прежде, чтобы обеспечить свою семью в пропитании, оплаты ЖКХ,
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чтобы была возможность проживать в своей квартире [2, с.39-44].
Четвертой же проблемой является монополия на определенном рынке товаров, так как если будущий предприниматель успешен в данной области и готов в ней развиваться, но у него нет возможности открытия собственного дела из-за компании-монополиста. Примером может послужить ООО
«РЖД», РАО «ЕЭС Россия», РАО «Газпром».
Данные проблемы, которые появляются на пути к достаточному уровню зарплат у каждой семьи,
необходимо преодолевать. Бороться с этим рядовому экономисту не под силу, как бы он этого не хотел, это может сделать лишь государство или люди высоких чинов, заинтересованные и уполномоченные в этом деле.
В настоящее время государство особо серьезно рассматривает вопрос о преодолении бедности,
так как в статье 7 Конституции Российской Федерации, говорится: «Российская Федерация – это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека». А достойная жизнь и свободное развитие возможно только при
достаточном количестве денежных средств у семьи [1, ст.7].
Государство должно своевременно применять меры по предотвращению факторов бедности и использовать наиболее эффективные инструменты для того, чтобы люди не попадали за черту бедности.
В интересах государства всегда находилась цель уменьшения бедности, ведь увеличение дифференциации в доходах семей и нахождение людей за чертой бедности отрицательно влияет на экономический рост России и тормозит создание институтов социального государства.
В экономической теории рассматриваются два подхода, относящиеся к социальным программам
государства: «социальный подход» и «рыночный подход».
«Социальный подход» основывается на том, что общество должно обеспечить каждому гражданину такой доход, который бы ему не позволил опуститься на «социальное дно». Но помощь не должна
оказываться абсолютно каждому гражданину, а только нуждающемуся в этом, в противном случае государственный бюджет может не выдержать подобных перемен и произойдет инфляция, которая, как
уже говорилось, еще больше уменьшит доходы малоимущих. Данный подход опирается на принцип
социальной справедливости.
«Рыночный подход» предполагает то, что у государства есть задача создавать условия для повышения доходов граждан, а не просто их гарантировать. Данный подход опирается на экономическую
рациональность, так как если лишь гарантировать высокие заработные платы, то экономический рост
страны может упасть. Существует возможность сочетания двух принципов для более быстрого и качественного результата [4].
Нынешнюю экономику в России можно назвать смешанной, а для нее характерны государственные закупки товаров и услуг, государственные услуги и субсидии для граждан, налоговое перераспределение, социальные выплаты и различного рода программы.
Если разбирать каждый метод распределения более подробно, то государственная закупка товаров и услуг представляет собой форму государственного потребления. Он гарантирует предпринимателям гарантии в рынке сбыта и получения прибыли, которая же будет способствовать решению проблем занятости и благосостояния населения. Этот способ в основном затрагивает военные заказы,
гражданские строительные программы, финансирование капитальных вложений в государственные
предприятия. Но тем не менее он является действенным.
Государство готово предоставлять физическим и юридическим лицам субсидии и кредиты, которые будут помогать гражданам за счет средств государственного или местных бюджетов [3, с.97].
Также существует косвенный метод регулирования доходов, к которому относится налоговое перераспределение доходов. При этой мере особое внимание уделяется на достижение социальных и
экономических целей, в которых заинтересовано не только государство, но и все население России.
Примером данного способа могут служить налоговые льготы, которые используются для привлечения
иностранных инвестиций в бюджет страны, на развитие малого бизнеса и так далее.
В Российской экономике, как и в экономиках других стран существует цикличность развития рыночной экономики, которая может вызывать безработицу и дифференциацию доходов населения. Для
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борьбы с этим государство берет на себя ответственность выплаты социальных пособий: пособия по
безработице, детские пособия, пенсии и многое другое.
Именно такими способами государство может повлиять на минимизацию бедности в стране.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИКЦИЙ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ
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экстерн кафедры гражданского права
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие при рассмотрении фикций
в семейном праве.
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USE OF FICTIONS IN FAMILY LAW
Cherepanin Evgenii Yrevich
Abstract: the article discusses some problems that arise when considering fictions in family law.
Key words: Family Code, common property, fiction, non-property relations.
В юридической науке не прекращаются споры о правовой природе фикций. Одни авторы рассматривают фикции как средства юридической техники, другие авторы указывают на их нормативный характер, рассматривая фикции как нормы права или нормативные предписания. Рассматривая фикции с различных позиций, важно не ошибиться с теми функциями, которые они выполняют. Изучая фикции с точки
зрения юридической техники, мы, к примеру, раскрыть их правовую природу не сможем. Поскольку для
выяснения этого нам необходимо будет соотнести фикции с явлениями правового характера, например, с
нормами права, или выявить место фикций в механизме правового регулирования.
В семейном праве фикции достаточно распространены и вопрос об их применении в тех или
иных отношениях является достаточно актуальным. Фикции нужны для восполнения социальной действительности, для упрощения процесса установления фактов, поскольку зачастую некоторые факты
не известны участникам правоотношений или правоприменителю. Важно правильно квалифицировать
правовые фикции и отграничивать их от других правовых явлений.
Применение фикций в семейном праве можно различать по видам правоотношений. В сфере неимущественных правоотношений следует выделять следующие фикции:
1. Происхождение (родство) ребенка от родителей, указанных в актовой записи. Данная фикция является доказательством родства ребенка и родителей.
2. Уравнивание юридического статуса усыновителей и родителей.
3. Уравнивание статуса усыновленного ребенка статусу родного ребенка.
Данные фикции влияют не только на права и обязанности усыновителей и усыновленных, но и
тесным образом связаны с тайной усыновления. Как отметил Конституционный Суд РФ, правовой режим тайны усыновления, установленный действующим правовым регулированием, направлен на создание полноценных семейных, подлинно родственных отношений между усыновителем и усыновленным, обеспечение стабильности усыновления, защиту прав и интересов всех членов семьи, важная
роль которой в развитии личности, удовлетворении ее духовных потребностей и обусловленная ею
конституционная ценность института семьи требуют со стороны государства уважения и защиты отношений, которые возникают посредством установления усыновления, а потому закрепляющие этот режим положения пункта 1 статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 47
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» не могут рассматриваться как противоречащие Конституции Российской Федерации [5].
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4. Указание лиц, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них
ребенка в результате применения этих методов, в актовой записи как родителей. По значению данная
правовая фикция схожа с тем, о чем указал в своем постановлении Конституционный Суд РФ.
5. Признание ведение домашнего хозяйства равным вкладом в содержание семьи и сохранения равенства в режиме совместной собственности супругов. Законодатель применяет данную фикцию
для защиты неработающего супруга [1, с. 77].
Помимо этого, в науке волю ребенка при решении тех или иных семейно-правовых вопросов
определяют как фикцию. Например, Н.В.Кособродов пришел к выводу, что воля ребенка в семейном
праве является юридической фикцией [2, с. 56]. Автор полагает, что, наделяя ребенка правом участвовать в гражданских и семейных правоотношениях, законодатель излишне ограничивает его в осуществлении своих прав путем возложения обязанности по представлению интересов ребенка на его
законных представителей и иных уполномоченных лиц.
Семейное законодательство достаточно конкретно определяет случаи, когда воля ребенка учитывается в обязательном порядке (изменение имени и фамилии ребенка, восстановление в родительских правах, при усыновлении). В других случаях, согласно ст.57 СК РФ ребенок вправе выражать свое
мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Суд принимает во внимание
мнение ребенка и при вынесении решения обязательно руководствуется в первую очередь его интересами. По-мнению О.Г. Миролюбовой, интересы ребенка это охраняемые законом потребности ребенка
в материальных или духовных благах, обеспечивающих его гармоничное личностное развитие, либо (в
зависимости от степени осознания) стремление к достижению этих благ, служащее регулятором деятельности ребенка, его родителей, законных представителей, иных субъектов, уполномоченных государственных органов, а также критерием осуществления и защиты прав [4, с. 57]. Конкретных критериев определения интересов ребенка в законодательстве и судебной практике нет, данное понятие относится к категории оценочных. В данном случае, очевидно, прослеживается связь между волей ребенка
и его интересами, воля ребенка учитывается тогда, когда она соответствует его интересам.
Определить волю ребенка как фикцию, то есть того, чего не существует, но суд принимает это во
внимание как нечто существующее сложно. Суд, к примеру, принимая решение об определении порядка
общения с ребенком, учитывает целый комплекс факторов, воля ребенка будет одним из факторов. Для
суда воля ребенка существует, в том числе, если эта воля выражена через его законных представителей
или установлена путем изучения фактического материала. Таким образом, воля ребенка будет установлена тогда, когда, во-первых, он сам проявит свою волю и, во-вторых, воля ребенка будет установлена
судом, путем сопоставления воли законных представителей и иных обстоятельств, если это соответствует интересам самого ребенка. Говорить однозначно о том, «что в одних правоотношениях воля ребенка
заменяется волей законных представителей» [3, с. 20] не совсем корректно. Принимать решения, основываясь только на воле законных представителей при решении семейных споров, суд не может.
Таким образом, применение фикций в семейном праве в сфере неимущественных отношений
направлено преимущественно на защиту интересов ребенка и их использование обусловлено спецификой правового регулирования.
В сфере имущественных отношений можно выделить следующие фикции:
1. Согласно п.2 ст.35 СК РФ при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.
Правовой фикцией является согласие, выданное путем молчания, а также признание факта получения согласия супруга, когда реально оно не запрашивалось и обеим сторонам сделки об этом известно.
Наличие фикции обусловлено наличием презумпции согласия супругов на совершение сделок и связано
это, прежде всего тем, что включение презумпции и фикций в механизм правового регулирования необходим для стабилизации гражданского оборота, соблюдения прав и обязанностей субъектов права.
2. К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан недействительным,
применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о долевой собственности.
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Наличие фикций в сфере имущественных отношений супругов обусловлено необходимостью соблюдения баланса прав и обязанностей супругов.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены существенные условия договора купли-продажи жилого
помещения, среди них – условия о предмете продажи и цене продаваемого жилого помещения, а также
перечень лиц, определенный законодательно. Также приведены некоторые дополнительные условия,
установленные законодателем, представлена характерестика указанных условий.
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ESSENTIAL TERMS OF THE CONTRACT OF PURCHASE AND SALE OF PREMISES
Gribanova Victoria Vladimirovna
Abstract: this article discusses the essential terms of the contract of sale of premises, among them-the
conditions of the subject of sale and the price of the sold premises, as well as a list of persons defined by law.
Also some additional conditions established by the legislator are given, the characteristic of the specified
conditions is presented.
Key words: civil law, contract of sale, residential premises, essential conditions, object, price.
При рассмотрении договора купли-продажи жилого помещения представляется необходимым
выявление существенных условий договора. К ним относятся условия о предмете продажи и цене продаваемого жилого помещения, а также перечень лиц, определенный в ч. 1 ст. 558 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –ГК РФ).
По требованию статьи 554 ГК РФ предмет в договоре должен быть указан со всеми данными, которые позволяют подлинно установить жилое помещение, которое по договору подлежит передаче покупателю (в первую очередь – адрес, площадь). При отсутствии в договоре этой информации, условие
о предмете считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным [5, с. 265].
Следующее существенное условие договора – цена (ст. 555 ГК РФ), что и отличает договор купли-продажи жилого помещения (и недвижимости в целом) от договора купли-продажи движимого имущества. Если в договоре отсутствует письменное указание цены жилого помещения, то он считается
незаключенным. Законодатель в п. 3 ст. 555 ГК РФ предусматривает возможность указания как полной
(общей) цены за жилое помещение, так и за единицу площади (или иного показателя размера). В другом случае общая цена будет определяться исходя из фактических размеров подлежащего передаче
покупателю жилого помещения.
Довольно часто собственник при продаже своего жилого помещения прибегает к услугам профессиональных оценщиков. Данный подход довольно разумен, хоть и предполагает определенные затраты
со стороны продавца, ведь это позволяет адекватно оценить рыночную стоимость жилого помещения и
выставить соответствующую цену, что предостерегает продавца и покупателя от невыгодной сделки.
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

91

Существует общее правило, согласно которому, при отсутствии отдельного условия в законе или
договоре, цена, определенная в договоре, включает в себя и цену части земельного участка, на котором расположено жилое помещение, или права на нее (ч. 2 ст. 555 ГК РФ). Это особенно актуально при
продаже жилого дома. Здесь действует закрепленный в ст. 1 Земельного кодекса РФ принцип «единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов» [4]. Ввиду этого покупателю
одновременно с передачей права собственности на жилой дом передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.
В договоре купли-продажи жилого дома следует определить вид передаваемого покупателю права (право собственности, аренды или др.) на часть земельного участка, занятую домом и необходимую
для его использования. Если в договоре это специально не установлено, то к новому собственнику переходит право собственности на соответствующий земельный участок.
Особенностью договора купли-продажи жилого помещения (в отличие от сделки с остальной недвижимостью) является еще одно существенное условие. Так, по п. 1 ст. 558 ГК РФ «существенным
условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование
продаваемым жилым помещением» [2].
Перечислим субъекты, которые могут быть включены в данный перечень:
1 члены семьи собственника (статья 31 Жилищного Кодекса РФ (далее – ЖК РФ);
2 наниматель жилого помещения по договору социального найма жилого помещения и члены
его семьи, а также граждане, переставшие быть членами семьи нанимателя жилого помещения, но
продолжающие проживать в занимаемом жилом помещении (ст. 672 ГК РФ). Правила ст. 31 ЖК РФ
определяют круг указанных лиц;
3 наниматель жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения и постоянно проживающие с ним граждане [6, с. 164] (ст. 675, 677 ГК РФ);
4 поднаниматель жилого помещения в пределах срока действия договора найма жилого помещения, как социального, так и коммерческого (ст. 685 ГК РФ, ст. 77 и 79 ЖК РФ);
5 временные жильцы, которым нанимателем и гражданами, постоянно с ним проживающими,
по общему согласию и с предварительным уведомлением наймодателя предоставлено право безвозмездного проживания сроком до шести месяцев (ст. 600 ГК РФ).
Все указанные выше субъекты сохраняют право пользования жилым помещением после его
приобретения новым собственником. Так как в соответствии со ст. 675 ГК РФ и ст. 64 ЖК РФ – «переход права собственности на занимаемое по договору найма жилое помещение не влечет расторжения
или изменения договора найма жилого помещения. При этом новый собственник становится наймодателем на условиях ранее заключенного договора найма» [2].
6 получатели ренты, проживающие в отчужденном помещении (ст. 602, ст. 586 ГК, ст. 34 ЖК);
7 граждане, в силу завещательного отказа проживающие в жилом помещении (ст. 1137 ГК РФ,
ст. 33 ЖК РФ);
8 ссудополучатель по договору безвозмездного пользования жилым помещением в пределах
срока действия договора (ст. 700 ГК РФ).
Представленный перечень не является исчерпывающим. Приведенный перечень лиц, сохраняющих в соответствии с законом право пользования жилым помещением после его приобретения покупателем, имеет примерный характер. Законодатель может определить и иные основания сохранения
за гражданами права пользования жилым помещением. При возникновении ситуации, когда кто-либо из
граждан, сохранивших законное право на пользование жилым помещением, не был указан (а также не
были указаны их права) в договоре купли-продажи, такой договор будет считаться незаключенным в
силу ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
Существуют случаи, когда законодатель определил для совершения купли-продажи жилых помещений дополнительные условия. Так, при отчуждении «жилого помещения, в котором проживают
находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

92

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника, и если при этом затрагиваются их права и интересы, то отчуждение допускается только с согласия органа
опеки и попечительства» [1] (п. 4 ст. 292 ГК РФ).
В случае продажи комнаты в коммунальной квартире собственник обязан уведомить остальных
собственников комнат в данной квартире, так как последние «имеют преимущественное право покупки
отчуждаемой комнаты» [3] (п. 6 ст. 42 ЖК РФ). А при переходе права, доля в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире равна доле в праве общей собственности на него предшествующего собственника (п. 3, 4 ст. 42 ЖК РФ).
Также и при приобретении в собственность помещения в многоквартирном доме к приобретателю переходит доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (это
необходимо для пользования подъездом, лестницами, лифтом, межквартирными площадками, электрическим, санитарно-техническим оборудованием и т.д.). Согласно российскому законодательству,
условия договора, по которым доля в праве общей собственности на общее имущество не переходит,
считаются ничтожными (ст. 38 ЖК РФ).
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические проблемы эволюции штрафных санкций в законодательстве нашего государства: от Киевской Руси до современности.
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THE PENALTY AS A CRIMINAL SANCTION. HISTORY, MODERNITY AND DEVELOPMENT TRENDS
Annotation: The article deals with the theoretical problems of the evolution of penalties in the legislation of our
state: from Kievan Rus to the present.
Keywords: fine, penalties, court, criminal code, legislation, evolution, codification of legislation.
На территории Российского государства, такой вид уголовного наказания как штраф, был известен давно и имеет под собой глубокие исторические корни.
Первым по хронологии источниками, содержащим нормы наказания в виде штрафа, являются
русско-византийские договоры IX века. Так в договоре от 911 года устанавливается денежная компенсация за удар мечом или предметом человека, а также определяется вид наказания в виде штрафа за
разбой, кражу и грабеж. В договоре от 944 года устанавливается прямая взаимосвязь размера штрафа
от ценности украденной вещи.
Вторым историческим источником выступает «Русская правда».
С ее созданием штрафные санкции в нашем государстве начинают видоизменяться и эволюционировать: возникает классификация штрафов на частные и уголовные. В первом случае штраф уплачивался в пользу частного потерпевшего, а во втором – князя или общественной власти.
Общественные штрафы по «Русской правде» делились на «виру» – назначался только за убийство свободного человека и «продажу» - за любое иное правонарушение.
«Вира» была довольно серьезным наказанием, погасить которое мог только очень состоятельный человек либо богатая община, а ее размер зависел от знатности и социального положения убитого: чем оно выше – тем значительнее штраф, и наоборот.
«Продажа» же назначалась за любые другие правонарушения, обладающие меньшей степенью
общественного порицания. Так, она могла быть назначена за незаконное посягательство на феодальную собственность, кражу, отрезание бороды, лишения зуба, нанесения различных физических побоев
и оскорбления морального характера. По сути «продажа» заменила собой более архаичный способ
защиты личной чести и имущества – кровную месть.[3]
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Следует также отметить, что принятие «Русской правды» характеризуется изменением цели
штрафных санкции: они становится не только личной компенсацией или способом нанести обидчику
возмездие, но и начинают выражать финансовые интересы государства.
Дальнейшим шагом по эволюции системы штрафов на Руси можно назвать создание уставной
Двинской, судной Псковской и Новгородской грамот. Они еще в большей степени, чем это было в «Русской правде», развили систему применения штрафов и расширили круг правонарушений за которые
она применялась. Также, указанные грамоты, хотя и не в полной мере, но все же установили принцип
индивидуального назначения денежных наказаний.
Далее следует отметить такие кодифицированные акты как Судебник Ивана III и Ивана IV, а также всероссийский Судебник от 1550 года. В них, как и прежде, продолжалась тенденция назначения и
размера штрафов в зависимости от сословно-классовой принадлежности объекта и субъекта правонарушения. А общероссийский Судебник 1550 года устанавливал, что штраф мог выступать как дополнительное или основное наказание.
Следующей вехой эволюции штрафа как уголовного наказания стало утвержденное указом императора Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 1845 года. В нем закрепилось понятие штрафа, как денежного взыскания, было определено его низовое место в системе наказаний, а за
его неуплату можно было отправиться на общественные работы.[1]
В Уголовном кодексе РСФСР от 1922 года штраф определялся как денежное взыскание, которое
налагалось только через судебный орган с принятием во внимание имущественного положения правонарушителя. При этом, если лицо отказывалось от уплаты штрафа его могли привлекать к принудительным работам.
С введением второго Уголовного Кодекса РСФСР от 1926 года штраф также подлежал наложению через акт судебного органа в пределах, которые были установлены отдельными статьями УК
РСФСФ. Также по усмотрению суда он мог применяться как вид дополнительного наказания. Аналогично с положениями предыдущего Уголовного Кодекса штраф применялся только с учетом имущественного положения правонарушителя и в случае его неуплаты мог заменяться принудительными работами
в расчете 100 рублей за один месяц работ.[3]
Следующий Уголовный Кодекс, который был принят в 1960 году, не изменил существенно систему штрафов, за исключением того, что величина штрафа начала регулироваться не Особенной, как в
предыдущих Кодексах, а Общей частью УК РСФСР. Небольшим дополнением стало установление зависимости размера штрафа от тяжести преступления.
В 90-х годах XX века стремительная инфляция и переход России к рыночной экономике фактически обесценили систему штрафов, которая была выражена в абсолютных денежных суммах. Для решения этой проблемы абсолютные суммы были заменены законодателем минимальным размером
оплаты труда, что нашло свое отражение и в действующем УК РФ от 1996 года.[1]
Анализируя советское и ранее постсоветское уголовное законодательство можно говорить об
определенной неустойчивости и частом изменении уголовно-правовых санкций, которые предусматривают штраф. А также о незначительном, относительно действующего УК РФ, применении штрафа как
вида уголовного наказания.
В действующем УК РФ штраф является наиболее мягким наказанием и занимает первую строчку в списке возможных видов наказаний. Под штрафом, как и в советском УК, понимают денежное
взыскание, которое назначается в пределах установленных УК РФ.[4]
Стоит отметить размер штрафа, который был увеличен относительно ранее действовавшего УК
РСФСР и предыдущей редакции УК РФ.
На данный момент размер штрафа составляет от 5 тыс. до 5 млн. рублей или размера заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки.
В силу социальной природы Российской Федерации штрафы более 500 тыс. могут налагаться
только тогда, когда это прямо предусмотрено Особенной частью УК РФ. Исключения составляют
штрафы, которые рассчитываются исходя из величины, кратной сумме коммерческого выкупа.
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Сам же размер штрафа может быть установлен только судом, который принимает во внимание
тяжесть преступления, а также личность и имущественное положение самого преступника, его семьи и
реальной возможности для осужденного получать необходимую для уплаты штрафа зарплату.
Штраф может служить дополнительным обременением для лица, совершившего преступление. В
случае его неуплаты к неплательщику могут быть применены иные санкции, установленные УК РФ.
Также, если человек обязанный уплатить штраф находится в тяжелом материальном положении, он
может получить рассрочку по его уплате сроком не более чем на пять лет.
Подводя итог, можно сделать вывод о непрекращающемся развитии штрафа как уголовного
наказания на всем протяжении существования Российского государства. Тенденции его эволюции связаны, прежде всего, с социально-экономическим состоянием общества и потребностями государства.
Появившись из обычая, штраф на сегодняшний день закреплен в законе как один из основных видов
уголовного наказания.
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РОЛЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВА
ЗАДЕРЖАННОГО ПО ПОДОЗРЕНИЮ В
СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ
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магистрант 2 курса
Высшая школа экономики, управления и права
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(г.Архангельск)
Аннотация: На основе анализа уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной
практики анализируется роль следователя в обеспечении лицу, задержанному по подозрению в совершении преступления, конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи
по уголовному делу.
Ключевые слова: следователь, дознаватель, подозреваемый, юридическая помощь, уголовнопроцессуальный закон.
THE ROLE OF THE INVESTIGATOR IN ENSURING THE RIGHT OF DETAINEES ON SUSPICION OF
COMMITTING A CRIME FOR QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE
Pesterev Vasily Alexandrovich
Abstract: Based on the analysis of the criminal procedure legislation and law enforcement practice, the role of
the investigator in providing a person detained on suspicion of committing a crime with the constitutional right
to receive qualified legal assistance in a criminal case is analyzed.
Key words: investigator, investigator, suspect, legal aid, criminal procedure law.
В соответствии со ст. 45 Конституции РФ - государственная защита прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом. Указанная норма корреспондирует с положением ч. 1
ст.48 Конституции РФ, предоставляющей право каждого на получение квалифицированной юридической помощи. Обеспечение права на юридическую помощь является основополагающим, закреплённым и в международных правовых актах. Рассматриваемый конституционный принцип, для своей реализации в уголовном судопроизводстве требует специального правового механизма. Обеспечение подозреваемому, права на защиту закреплено в статье 16 УПК РФ. Как указывается в юридической литературе «нормативный характер права на защиту позволяет гражданам - субъектам этого права - исXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользовать все установленные законом средства для защиты от обвинения, требовать от государственных органов точного и неуклонного соблюдения конституционного права на защиту и вытекающих
из него законов». Исходя из следственной практики, наиболее актуальным вопрос обеспечения права
на получение квалифицированной юридической помощи возникает в связи с ее обеспечением задержанному по подозрению в совершении преступления.
Анализируя содержание принципиального положения, закрепленного в ст. 16 УПК РФ, а также
взаимосвязанных с ней положений, предусмотренных ст. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 75, 96 УПК РФ применительно к задержанному, можно заключить, что оно состоит в следующем: лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, наделяется комплексом прав, реализуя которые оно само может
осуществлять защиту своих законных интересов и прав; каждый может в необходимых случаях воспользоваться правом на юридическую помощь, причем законом предусмотрены случаи, когда юридическая помощь оказывается бесплатно; на следователей возлагается обязанность по обеспечению защиты лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления.
Таким образом, механизм реализации рассматриваемого права в достаточной степени предусмотрен современным уголовно-процессуальным законом. Однако любая норма может быть реализована
лишь при условии надлежащего ее применения. Учитывая публично-правовой характер уголовного процесса, в стадии предварительного расследования весьма актуальным становится вопрос о роли следователя в обеспечении права задержанного, на получение квалифицированной юридической помощи.
Согласно, ч.3 ст.46 УПК РФ, лицу, задержанному в соответствии со ст.91 и 92 УПК РФ, предоставляется право на один телефонный разговор в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения, а дознаватель, следователь должен исполнить обязанности по уведомлению о задержании в
соответствии со ст. 96 УПК РФ, причем сделать это в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю, с обязательным условием, что разговор будет
вестись на русском языке в присутствии следователя. О реализации задержанным данного права, следователем делается отметка в протоколе задержания. А в случае отказа подозреваемого от права на
телефонный разговор или невозможности в силу его физических или психических недостатков самостоятельно осуществлять указанное право такое уведомление производится следователем, о чем также делается отметка в протоколе задержания. Таким образом, обязанность по обеспечению возможности осуществить телефонный разговор возложена на следователя. Цель данного процессуального
действия - сообщение о факте задержания и месте его нахождения задержанного, и соответственно,
как предполагается, "сигнал" родным и близким о поиске адвоката для осуществления его защиты. Согласно УПК РФ приведенные нормы в основном реализуются следователем перед составлением протокола задержания. А именно, после доставления задержанного лица, следователем, к которому доставлен подозреваемый, последнему разъясняются положения как ст. 46 УПК РФ, так и ст. 96 УПК РФ,
и задержанному предлагается осуществить телефонный разговор с близким родственником и сообщить о своем задержании, при этом следователем выясняет кому будет звонить подозреваемый, степень родства, по какому номеру телефона, а так же разъясняется, то что разговор должен вестись на
русском языке, в присутствии следователя и должен носить информативный характер, т.е. подозреваемый должен сообщить, что его задержали сотрудники правоохранительных органов, где он находится,
а также то, что он нуждается (не нуждается) в услугах защитника. Однако, как показывает анализ судебной практики, иногда при задержании лица, следователем в протоколе делается отметка о том, что
о задержании уведомлены кто-то из близких родственников, а по факту подозреваемому не разъясняется даже право на телефонный разговор. Игнорирование же данного права, влечет за собой нарушение права задержанного на получение квалифицированной юридической помощи, а для самого следователя, не обеспечившего данного право, это должно служить основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности.
Реализовав право задержанного на телефонный разговор, а соответственно, предоставив возможность задержанному вызвать себе адвоката, либо же по просьбе задержанного, предоставив защитника по назначению, т.е. обеспечив право задержанного на квалифицированную помощь, следоваXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тель переходит непосредственно к допросу подозреваемого, который, согласно УПК РФ, должен быть
произведен не позднее 24 часов с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, при этом у подозреваемого есть право воспользоваться помощью защитника с
момента задержания, и иметь свидание с защитником наедине и конфиденциально до первого допроса. Т.е. в указанных нормах содержится прямое указание на обязанность следователя обеспечить право задержанного на квалифицированную юридическую помощь.
В ходе расследования уголовного дела, подозреваемый вправе: отказаться от дачи объяснений и
показаний, отказаться от предоставленного телефонного разговора, отказаться от назначенного защитника, либо отказаться от помощи защитника. Однако, в любом случае указанные права должны быть
разъяснены, реально обеспечены и надлежащим образом закреплены пояснения задержанного, добровольно отказывающегося от реализации предоставленных прав. Последнему процессуальному действию
надлежит уделить отдельное внимание. В каждом случае отказа, следователем делается отметка в соответствующем протоколе следственного или иного процессуального действия, при этом, оформляя отказ
подозреваемого, следователь должен быть предельно внимателен, чтобы избежать впоследствии оспаривания действий следователя со стороны задержанного и его защитника. В следственной практике
встречаются случаи, когда, отказываясь от какого-либо права, подозреваемый надеется на допущение
следователем ошибки, чтобы в дальнейшем указать суду на недопустимость, собранных по делу, доказательств. Поэтому лишь надлежащее разъяснение предусмотренного УПК РФ права задержанного на получение квалифицированной юридической помощи, реальное его обеспечение и правильное оформление отказа на реализацию указанного права способно устранить нежелательные процессуальные последствия, связанные с обжалованием действий следователя по задержанию подозреваемого в совершении преступления и реализации права задержанного на получение юридической помощи.
Таким образом, следует заключить, что неукоснительное соблюдение следователем требований
УПК РФ позволит не только обеспечить конституционное право задержанного на получение квалифицированной юридической помощи, но и обеспечит доказательственное значение результатов его деятельности.
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Аннотация: В статье исследуется вопрос о целесообразности проецирования концепции обязательств
государств erga omnes на международные межправительственные организации. Анализируются вопросы связанные с правосубъектностью международных организаций и потенциалом Проектов статей об
ответственности международных организаций.
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RESPONSIBILITY OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF
OBLIGATIONS ERGA OMNES
Sporshev Alexander
Abstract: The article explores the question of the expediency of applying the concept of obligations erga omnes to international intergovernmental organizations. Analyzes the issues related to the legal personality of
international organizations and potential of the draft articles on responsibility of international organizations.
Key words: erga omnes, state responsibility, United Nation, jus cogens, international organizations.
Международные организации в глобальном мире играют важную роль инструментов совершенствования сотрудничества государств во всех областях международной жизни. Международноправовая ответственность является следствием международной правосубъектности и результатом
наличия прав и обязанностей, вытекающих из международных договоров, общих принципов международного права или обычаев. Международные организации несут как договорную ответственность по
международному праву, так и внедоговорную в соответствии с национальным правом тех государств,
на территории которых они функционируют, а также ответственность за нарушение внутренних правил
самой организации в отношении собственного штата сотрудников [1].
В августе 2009 года Комиссия международного права ООН (КМП) завершила первое чтение Проектов статей об ответственности международных организаций. Комиссия выступала за принятие набора правил, касающихся присвоения поведения организации (ст. 5-8) и дополнительных правил об ответственности организации в связи с в связи с деянием государства или другой международной организации (ст. 13-18).
В целом правовая концепция ответственности международных межправительственных организаций в значительной степени совпадает с концепцией ответственности государств за международные противоправные деяния, что проявляется в том числе в определенном соответствии положений проекта стаXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тей «Ответственность международных организаций» положениям проекта статей «Ответственность государств за международные противоправные деяния». Однако между двумя проектами существуют и
определенные различия, составляющие предмет доктринальных споров. Необходимо отметить, что институт ответственности международных межправительственных организаций, имея сложную внутреннюю
структуру, носит самостоятельный характер по отношению к ответственности государств за международные противоправные деяния, обладает собственной правовой природой, несмотря на то, что в теорию
ответственности организаций заложена концепция ответственности государств [2, с. 755].
Вопрос о способности международных организаций нести международно-правовую ответственность тесно связан с их правосубъектностью. Например, Европейский Союз обладает международной
правоспособностью после вступления в силу Лиссабонского договора 1 декабря 2009 года. С этого момента ЕС может нести ответственность за международно-противоправное деяние. В частности, по договорным обязательствам бывшего Европейского сообщества, претензии теперь принимаются ЕС [3].
На фоне этих обстоятельств представляется своевременным рассмотрение соответствующих норм
международного права об ответственности по делам, в которых участвуют ЕС и (один или все) его государства-члены. С точки зрения третьего государства — это чрезвычайно важный практический вопрос, поскольку бывшее Европейское сообщество стало все более активно участвовать в международных судебных процессах. Помимо частого использования системы урегулирования споров ВТО (по состоянию на июнь 2018 года ЕС участвовал в 99 случаях в качестве заявителя, в 84 в качестве респондента и еще в 174 в качестве третьей стороны), он также был участником спора в Международном трибунале по морскому праву, в ЕСПЧ и трибунале Международного центра по урегулированию инвестиционных споров. Однако по сей день ЕС не участвовал в разбирательстве дел Международным Судом
ООН, но такая возможность существует. В соответствии со статьей 43 (3) Регламента Суда: «B случае
возникновения вопроса о толковании конвенции, в которой, кроме заинтересованных в деле сторон,
участвуют и другие государства по смыслу пункта 1 ст. 63 Статута, Суду надлежит рассмотреть, какие
указания должны быть даны Cекретарю по данному вопросу». Отталкиваясь от данного положения, Ф.
Хоффмейстер приходит к заключению, что и любая международная организация, являющаяся стороной конвенции, которая рассматривается в конкретном споре между двумя государствами, может выразить свое мнение вопросу, возникающему при толковании конвенции. Другими словами, ЕС может
выступать в качестве своего рода amicus curiae в МС ООН по некоторым вопросам толкования, возникающим в судебных спорах между другими по приглашению Суда [4, с. 723–747].
Отказ ООН вмешаться в геноцид в Руанде в 1994 году называют в качестве самого главного провала организации. После этого в международном праве об ответственности началась концептуализация понятия «упущения», предполагающая, необходимость осмысления упущения и установления
факторов, которые могут привести к нему. Одним из элементов соответствующей концепции, является
способность организации действовать, а также обязанность действовать в определенных обстоятельствах на основе мандата организации [5, с. 1133–1161].
Совершенно контрастирует с описанной выше ситуацией действия 18.01.2017 г. по введению на
территорию Гамбии войск ЭКОВАС (в которых основное место занимали военные Сенегала и Нигерии)
с последующим (19 января) одобрением решений, принятых ЭКОВАС и АС, Советом Безопасности
ООН, который принял Резолюцию № 2337 (2017) от 19.01.2017. Среди главных положений Резолюции
№ 2337 следует выделить: «приветствие» решения АС о непризнании Я. Джамме в качестве законного
Президента с 19 января 2017 г.; «одобрение» решения АС и ЭКОВАС о признании А. Барроу в качестве
Президента Гамбии; «полную поддержку» решимости ЭКОВАС обеспечить уважение волеизъявление
народа, прежде всего, политическими средствами; «приветствие» решений СМБ АС от 12 и 13 декабря
2016 г. и Руководящего органа ЭКОВАС от 17 декабря 2016 г. [6, с. 54-62] В данном случае Совет Безопасности принял решение об одобрении действий ЭКОВАС и предоставлении ему широкого мандата
без какой бы то ни было ссылки на универсальные международные соглашения и даже на Устав ООН.
Действия ряда международных организаций по устранению потенциального конфликта в Гамбии
могли бы толковаться как нелегитимное вмешательство во внутренние дела государства или как операция по изменению политического режима. Даже участие в процессе СБ ООН может оцениваться
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двояко, так как Совет не ссылался на процедуру, предусмотренную главой VII Устава ООН. Именно для
установления легитимности действий (или бездействия) международных организаций и определения
мер ответственности за них, особенно когда этими действиями нарушаются нормы jus cogens и обязательства erga omnes, необходимо принятие универсального международного соглашения по вопросу
ответственности государств.
Статьи ответственности КМП могут побуждать международные организации и их государствачлены предотвращать нарушения и быстро устранять нарушения, если они произошли. У международных организаций есть основания быть особенно чувствительными к последствиям транснационального
дискурса на различных международных форумах для их репутации. Репутация в соблюдении международного права является важным аспектом легитимности международных организаций, что имеет
решающее значение для способности организаций обеспечивать сотрудничество и получать поддержку
со стороны своих государств-членов [7, с. 991–1018].
Список литературы
1. Солнцев А.М., Клюня А.Ю. Вопросы развития института ответственности международных
организаций // Вестник международных организаций. - М: НИУ ВШЭ, 2013, №2. - С. 130-142
2. Витцтум В. Граф. Международное право. М.: Инфотропик Медиа, 2011.
3. Трубачева К. И. Смешанные соглашения как юридическая основа политики добрососедства
Европейского Союза // Актуальные проблемы российского права. 2010. №3.
4. Hoffmeister Frank, Litigating against the European Union and Its Member States – Who Responds
under the ILC's Draft Articles on International Responsibility of International Organizations? // EJIL, Vol. 21, 3,
1.08.2010, Pp. 723–747.
5. Klabbers Jan, The Responsibility of International Organizations for Failing to Act // EJIL, vol. 28, 4,
31.12.2017, pp. 1133–1161.
6. Мезяев А.Б. Международно-правовые аспекты государственного переворота в Гамбии. Московский журнал международного права. 2017;106(2):54-62.
7. Daugirdas Kristina, Reputation and the Responsibility of International Organizations // EJIL, Vol.
25, Issue 4, 1 November 2014.

XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРАВО

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

105

106

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

УДК 342.9

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА
ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАПРЕТА НА ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ В ДНИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
Мишина Анастасия Вячеславовна
Студент
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: в статье автор рассматривает процессуальный порядок исполнения административного
наказания в виде административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения, определяет особенности процессуального порядка исполнения
данного административного наказания.
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FEATURES OF THE PROCEDURAL ORDER OF EXECUTION OF THE ADMINISTRATIVE BAN ON
VISITING OF VENUES OF OFFICIAL SPORTS COMPETITIONS IN DAYS OF THEIR CARRYING OUT
Mishina Anastasiia Vyacheslavovna
Abstract: in the article the author considers the procedural order of execution of administrative punishment in
the form of an administrative ban on visiting the places of official sports competitions in the days of their holding, defines the features of the procedural order of execution of this administrative punishment.
Key words: administrative penalties, administrative prohibition, procedural order of execution of the administrative prohibition and problems of administrative prohibition.
Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 192-ФЗ КоАП РФ был дополнен рядом статей, направленных на ужесточение ответственности зрителей за нарушения порядка в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также ответственности организаторов таких соревнований за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
Статья 3.2 КоАП РФ была дополнена новым видом административного наказания - административным запретом на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их
проведения. В соответствии со ст. 3.14 КоАП РФ запрет на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения заключается во временном запрете гражданину на посещение таких мест в дни проведения официальных спортивных соревнований [1]. С 20 января 2014
года данный административный запрет назначается судьей. Данный вид наказания устанавливается
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только на уровне Российской Федерации. Запрет является временным, и устанавливается на срок от
шести месяцев до семи лет. Административный запрет может быть назначен как в качестве основного,
так и в качестве дополнительного административного наказания.
В соответствии со Справкой по материалам проведенного в связи с подготовкой к предстоящему
чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года обобщения судебной практики по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.31 КоАП РФ, утвержденной Верховным Судом
Российской Федерации, в период с 2015 по 2017 годы чаще всего нарушение Правил поведения зрителей заключалось в: причинении имущественного ущерба собственнику спортивного объекта, нахождении в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, бросании различных предметов в сторону игроков, других зрителей, оскорблении спортивных
судей, участников соревнований, болельщиков, контролеров-распорядителей, использовании средств
маскировки, проносе в место проведения официального спортивного соревнования пиротехнических
изделий с их использованием либо без такового [2].
Рассмотрим процессуальный порядок исполнения данного административного наказания, определим особенности, которыми он обладает.
Исполнение административного наказания в виде запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований регулируется КоАП РФ, Приказом МВД РФ № 14 от 14.01.2013 года «Об организационных мерах по ведению списка лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения».
Ст. 32.14 КоАП РФ посвящена порядку исполнения постановления об административном запрете
на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований. В п. 1 ст. 32.14 КоАП РФ установлено, что постановление об административном запрете должно быть исполнено лицом, привлеченным к административной ответственности [1]. Это является одной из особенностей процессуального порядка исполнения данного административного наказания: большая часть административных наказаний,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, исполняется специально уполномоченными лицами и органами. В случае назначения административного запрета
ответственность исполнения этого наказания ложится на лицо, которому оно назначено. В соответствие
со ст. 20.25 КоАП РФ на нарушение административного запрета налагается штраф в размере от сорока
до пятидесяти тысяч рублей или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток [1].
Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел обеспечивает исполнение
постановления об административном запрете, осуществляя в соответствии с КоАП РФ и Федеральным
законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» следующие действия: своевременное внесение в список
лиц, которым назначен данный вид административного наказания, и исключение из него сведений,
установленных ч. 6 ст. 32.14 КоАП РФ, оказание содействия организаторам спортивных, зрелищных и
иных массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах
проведения этих мероприятий, проверка граждан на предмет наличия у них административного наказания в виде административного запрета при проверке документов, которые удостоверяют личность
граждан, возбуждение производства по делу об административном правонарушении, применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения в
случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, федеральным законом «О полиции» и другими федеральными законами [3].
В настоящее время детальный порядок регулирования осуществления запрета на посещение
спортивно-массовых мероприятий законодательно не установлен. Об этом в научной статье пишут А.
А. Брунер и А. А. Аносов, исследователи указывают на необходимость дальнейшего регулирования
данного вопроса со стороны законодателя на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципальном) [4, с. 4].
Отсутствие детального порядка может затруднять не только процедуру обеспечения исполнения
административного наказания, но и устранение на законодательном уровне существующих на практике
проблем.
Некоторые трудности могут возникнуть в связи с тем, что контролеры-распорядители, которых
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организаторы официальных спортивных соревнований и собственники, пользователи объектов спорта
могут привлекать для обеспечения общественного порядка и безопасности, имеют право не допускать
в места проведения официальных спортивных соревнований лиц, в отношении которых в законную силу вступило постановление суда об административном запрете. Но контролеры-распорядители не могут проверять документы, удостоверяющие личность. Поэтому, порядок реализации такого права не
ясен. Однако, наделяя контролеров-распорядителей таким правом, законодатель предполагает их косвенное участие в процедуре обеспечения исполнения административного наказания в виде запрета на
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований. В связи с этим, принятие детального порядка обеспечения исполнения наказания, считаю целесообразным.
К проблеме необходимости разграничения прав и обязанностей сотрудников полиции и контролеров-распорядителей в научных работах обращаются исследователи С.Д. Носков, Р.А. Брунер.
Таким образом, можно выделить следующие особенности процессуального порядка исполнения
административного запрета:
 Ответственность за исполнение постановления об административном запрете ложится
непосредственно на лицо, которому назначено данное административное наказание. За нарушение
административного запрета на лицо налагается штраф или административный арест;
 Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел путем осуществления
действий, предусмотренных КоАП РФ и Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»,
принимает участие в обеспечении исполнения постановления об административном запрете;
 Детальный порядок регулирования осуществления административного запрета законодательно не установлен.
Считаю, что с целью решения проблемы отсутствия детального порядка регулирования осуществления административного запрета необходимо внести изменения в ст. 32.14 КоАП РФ. Устранение проблемы будет способствовать более эффективному обеспечению исполнения данного наказания.
Выделенные особенности процессуального порядка исполнения наказания позволяют лучше понять механизм исполнения данного наказания, определить существующие проблемные моменты.
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непосредственной реализации прав человека от реализации путем правоприменения и соответствующих правоприменительных юридических процедур позитивной (правомерно-ориентированной) реализации права.
Ключевые слова: юридическая процедура, реализация прав человека, юридические действия, инициативный порядок, процессуальный порядок, правореализация.
LEGAL PROCEDURES AS SPECIFIC GUARANTEES FOR THE REALIZATION OF HUMAN RIGHTS
(THEORETICAL AND LEGAL ASPECT)
Tarasova Anastasia Georgievna
Abstract: the article describes the concept of legal procedure, its importance in the implementation of human
rights and freedoms, the division of legal actions of the subject to the initiative and procedural order of human
rights, types of procedural order, the difference between the specifics of legal procedures for the direct implementation of human rights by the implementation of law enforcement and the relevant legal procedures of positive (law-oriented) implementation of the right.
Key words: legal procedure, realization of human rights, legal actions, initiative order, procedural order, legal
realization.
Реализация человеком своих прав обычно возможна в рамках определенных процедурноправовых форм. Эти формы преимущественно устанавливаются законодательными актами, закрепляющими последовательный порядок их реализации. Юридическая процедура - это особый нормативно
установленный порядок осуществления юридической деятельности субъектов права для достижения
соответствующих правовых целей в процессе правового регулирования, предусматривающий, как правило, специальную правовую охрану.
Отсутствие юридической регламентации процедурных порядков реализации прав человека подчас затрудняет их осуществление либо делает невозможным их реализацию.
Эффективность, быстрота и максимальная полнота позитивной реализации прав, в особенности
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в случаях, где необходимо сотрудничество человека и органов публичной власти, во многом определяются тем, насколько рационален процедурный порядок и его регламентация. Совершенный и целесообразно налаженный процедурный порядок усиливает гарантии реализации прав человека [1].
Правила производства юридических действий могут быть простыми и более развернутыми, они
характеризуются прохождением ряда этапов - стадий. Каждая стадия отличается: 1) своими целями и
задачами; 2) особым кругом участников и спецификой их правового статуса; 3) комплексом процедурно-процессуальных действий; 4) кругом юридически значимых фактов, порождающих, изменяющих либо прекращающих определенные права и обязанности; 5) правовыми результатами и их процессуальным оформлением.
Стадийность и система юридических средств, задействованных в процедуре, обеспечивающей
реализацию прав человека, оптимизируют результат, они ориентируют человека на наиболее целесообразную и эффективную программу поведения. Тем самым юридическая процедура в целом способствует и гарантирует права человека.
Поэтому при рассмотрении вопросов юридической природы непосредственной реализации прав
человека необходимо уделить внимание характеристике ее процедурного порядка.
Непосредственное действие прав человека, согласуется в этих случаях с представлениями о
том, что личность в ее взаимоотношениях с государством выступает не как объект государственной
деятельности, а как равноправный субъект, который может защищать свои права всеми не запрещенными законом способами и спорить с государством в лице любых его органов, включая органы местного самоуправления[2].
Соответственно, непосредственное действие прав человека нетождественно их непосредственной реализации и осуществлению. Более того, права и свободы сами по себе не могут действовать или
не действовать; действуют или не действуют правовые нормы, в которых эти права и свободы закреплены. Не случайно Основной Закон в отношении, на первый взгляд, близких юридических явлений и
процессов, связанных с ее функционированием, с одной стороны, и прав и свобод человека и гражданина, с другой, использует неодинаковые описательные формулы и отличает прямое действие Конституции (ч. 1 ст. 15) от непосредственного действия прав и свобод (ст. 18).
В этом плане непосредственное действие прав и свобод состоит в признании наличия определенных связей между личностью, обществом и государством и принадлежности индивиду определенного набора юридических возможностей самореализации, а не в непосредственном обязывании законодателя, исполнительной власти и правосудия[3].
Сама непосредственная реализация может предусматривать как инициативный, так и простой
процедурно-правовой порядок реализации прав человека.
Если закон предоставляет возможность самому субъекту права в полном объеме определять порядок организации и претворения в жизнь решения об использовании права, то в этом случае можно
говорить об «инициативной» процессуальной форме, и юридический порядок реализации прав человека в этом виде чисто условно называют инициативным[4]. Данная процедура не предполагает правоприменительной деятельности, так как не ограничивает человека какой-либо процедурой, полностью
полагаясь на его активность и инициативу.
Она позволяет определить уровень самостоятельности в действиях человека при установлении
порядка осуществления прав и раскрыть одну из сторон непосредственной реализации прав человека.
Например, в соответствии со ст. 26 Конституции РФ человек вправе самостоятельно определять
и указывать национальную принадлежность. Таким образом, в этих случаях закон предоставляет возможность носителю соответствующего права самостоятельно определять порядок его реализации и
принимать организационные меры для его осуществления. Конституционно закреплено, что «никто не
может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности».
Указание в праве на процедурный порядок реализации прав человека крайне важно, когда пользование правом зависит от действий не только самого носителя права, но и других субъектов, когда
необходимо их сотрудничество в рамках конкретных правоотношений. Отсутствие юридической регламентации процедурного порядка реализации прав человека подчас затрудняет их осуществление.
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Целесообразно налаженный процедурный порядок усиливает гарантии реализации прав человека. Процедурная упорядоченность в реализации прав человека способствует более полному и быстрому удовлетворению личных и общественных интересов и целей.
Процедурно-правовой порядок реализации, в свою очередь, можно подразделить на два вида.
Данная классификация зависит от наличия или отсутствия правоприменительной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления[5]. Там, где нет такой правоприменительной
деятельности, речь идет о простом процедурноправовом порядке реализации прав человека.
Таким образом, наряду с инициативным порядком непосредственной реализации прав человека,
существует простой процедурно-правовой порядок, при котором закон с той или иной степенью определенности предусматривает способ реализации человеком своих прав. В этом случае закон устанавливает порядок реализации, его процедуру: последовательность действий самого субъекта прав человека, а также содержание этих действий, выполнение которых и направлено на достижение наиболее
полного и точного использования права человека.
Простой процедурно-правовой порядок реализации прав человека является наиболее распространенным в гражданском обществе и правовом государстве.
Другой вид процедурно-правового порядка реализации прав включает правоприменительную деятельность соответствующих органов. При этом сама правоприменительная деятельность имеет всегда определенные процессуально-процедурные формы и позволяет вести речь о процедурах правомерно-ориентированной (позитивной) реализации прав человека [6].
Особенностью процедур (инициативного и простого процедурно-правового порядка), применяемых
в рамках механизма непосредственной реализации прав человека является то, что человеку предоставляется возможность самостоятельного определения процедуры реализации своего права. Установление
процедуры желательно, когда человек реализует свое право в активной форме. Например, реализация
свободы вероисповедания предполагает самостоятельный выбор процедур реализации: просто иметь
религиозные убеждения или распространять их и действовать в соответствии с ними. Какие поступки будет совершать человек, осуществляя свое право - это ее усмотрение, главное, чтобы это было в рамках
закона. Если же процедура установлена законом, то человек должен следовать ей, а если есть возможность выбора процедур, то остановиться на той процедуре, которая соответствует его интересам.
Таким образом, порядок непосредственной реализации прав человека в процедурном плане отличается рядом специфических черт: во-первых, в данном процессе участвует личность, а не специально уполномоченный орган; во-вторых, специальная процедура реализации либо отсутствует, и в
каждом конкретном случае человек самостоятельно определяет порядок реализации своего права исходя из собственных интересов и возможностей, либо следует процедуре, установленной законом; втретьих, отсутствует акт применения права, индивидуализирующий норму права в отношении конкретного лица; в-четвертых, человек сам определяет объем реализации своего права и в любой момент
может отказаться от этой реализации.
Как было отмечено, определяя специфику юридических процедур непосредственной реализации
прав человека, следует отграничить ее от реализации путем правоприменения и соответствующих правоприменительных юридических процедур позитивной (правомерно-ориентированной) реализации права.
1. Непосредственная реализация субъективного права не требует чьего-либо вмешательства,
человек действует самостоятельно, следуя правовым предписаниям. В свою очередь правоприменение
связано с разрешением ситуаций, когда для эффективной реализации субъективного права человека
требуется профессиональное вмешательство специальных субъектов, которых определяет государство.
2. При непосредственной реализации своих прав человек не обладает властными полномочиями по отношению к другим субъектам и действует только в собственных интересах либо в интересах
тех лиц, которых сам и определяет. В то время как в правоприменительных отношениях одним из
участников всегда является субъект, наделенный властными полномочиями, которые он обязан использовать на удовлетворение интересов других участников отношений.
3. Процедура непосредственной реализации прав человека носит упрощенный характер, в отдельных случаях она вообще не определена законом для большей свободы человека при реализации
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своих прав. Вместе с тем правоприменение осуществляется в особых, установленных законом процессуальных формах, это определенный процесс, состоящий из ряда последовательно-определенных стадий.
4. Реализация прав человека путем правоприменения сопровождается вынесением индивидуального правового акта, исходящего от компетентного органа или должностного лица, в котором индивидуализируются субъективные права человека.
Однако значительное количество прав человека, хотя и имеются все фактические обстоятельства
для их претворения в жизнь, не может быть использовано человеком и реализовано им без вынесения
соответствующими органами необходимых актов правоприменения. В данном случае процедура реализации прав человека предусмотрена в нормативно-правовом порядке как обязательная к соблюдению[7].
Н.Н. Вопленко отмечает, что применение права - одна из форм бытия права в процессе его
властной реализации. Это особая форма и вместе с тем специфический организационно-правовой способ правореализации. Постановка его в один ряд с другими формами реализации права (соблюдением,
исполнением, использованием) подчеркивает его нацеленность на правомерное претворение нормативных правовых предписаний в жизнь, а акцентирование внимания на том, что это еще и особый организационно-правовой способ правореализации, подчеркивает властную, юридически формализованную процедуру осуществления[8].
В самом общем виде необходимость в правоприменительной деятельности возникает: а) когда
субъективные права и юридические обязанности не могут возникать без властной деятельности компетентных органов (такое значение имеют акты о принятии рабочего или служащего на работу, службу,
акты о награждении лиц, присвоение персональных званий и т. д.); б) когда существуют определенные
препятствия к осуществлению субъективного права или нет добровольного исполнения юридической
обязанности (например, при оспаривании права конкретного лица); в) в случаях, когда в соответствии с
предписаниями юридических норм необходимо применить юридические санкции, в том числе и меры
юридической ответственности[9].
И для законодателя, и для практики важным является четкое уяснение указанных видов процедурного порядка реализации прав человека. Совершенствование такого порядка предполагает возможность перехода от одного вида реализации к другому, рационализацию элементного содержания составов, правильный отбор элементов в состав, в том числе включение в него актов применения. Уяснение природы, видов и роли актов применения в механизме реализации прав человека имеет существенное значение для законодателя, определяющего механизм реализации прав человека.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обеспечения должного уровня радиационной безопасности населения. Показано, что в законодательстве, регулирующем соответствующую сферу, имеются
значительные пробелы, нуждающиеся в незамедлительном восполнении. Основываясь на имеющихся
сведениях, автор предлагает несколько альтернативных вариантов устранения имеющихся проблем.
Ключевые слова: радиационная безопасность, радиоактивные отходы, радиоактивное загрязнение,
экологическое сознание.
SOME PROBLEMS OF PROVIDING RADIATION SAFETY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Mirzaeva Raiganat Magomedovna
Abstract: the article considers the problems of ensuring the proper level of radiation safety of the population.
It is shown that there are significant gaps in the legislation regulating the relevant sphere, which require immediate replenishment. Based on the available information, the author suggests several alternative options for
eliminating existing problems.
Key words: radiation safety, radioactive waste, radioactive contamination, ecological consciousness.
Проблема обеспечения радиационной безопасности имеет достаточно высокую степень актуальности. Ведь угроза экологического кризиса, в том числе и посредством неправильной эксплуатации
АЭС и утилизации отработавшего ядерного топлива, прочно нависла над человечеством, и Россия – не
исключение. К сожалению, у нас в стране до сих пор имеется достаточно большое количество проблем,
связанных с обеспечением радиационной безопасности. К ним относятся: недостаточная эффективность механизмов предупреждения и ликвидации техногенных катастроф, далее – следует заметить,
что на данный момент недостаточно изучены вопросы безопасного обращения с радиоактивными отходами, неправильная утилизация которых таит в себе смертельную опасность для человека и всей
экосистемы в целом. Помимо этого, следует выделить еще и достаточно низкий уровень экологической
культуры населения, что заметно усугубляет экологическую ситуацию в стране [1].
Наглядным примером всего вышеизложенного можно выставить самую масштабную техногенную
катастрофу XX столетия – аварию на Чернобыльской АЭС, произошедшую 26 апреля 1986 года. До сих
пор не удалось точно охватить всю совокупность негативных последствий этой трагедии. Известно, что
облако радиоактивной пыли разнесло «заразу» практически по всему северному полушарию, при этом
распределившись достаточно неоднородно [2]. Был нанесен непоправимый вред здоровью людей:
увеличилось количество онкологических заболеваний, у большинства было диагностировано поражение мозга, ослабление иммунной системы; также нельзя забывать и о росте генетических последствий,
росте количества мертворожденных, о преждевременном старении организма, сокращении продолжительности жизни и прочих негативных последствиях [3].
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На примере этой катастрофы весь мир узнал о смертоносном воздействии радиации на человеческий организм и всю экосистему в целом.
Итак, переходя к нормативным актам, регулирующим обеспечение радиационной безопасности,
представляется целесообразным сначала упомянуть основной закон государства – т.е. Конституцию
Российской Федерации.
Основополагающее положение, согласно которому «каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» содержится в статье 42 Конституции
РФ. Но нельзя сказать, что только положением этой статьи ограничивается базовое регулирование
общественных отношений, являющихся предметом экологического права. По сути, вся Конституция,
представляя собой фундамент национального законодательства, пронизана аналогичными правовыми
нормами, и они достаточно последовательно в ней изложены.
Основным же нормативным правовым актом в Российской Федерации, принятым специально для
урегулирования отношений, возникших в ходе появления необходимости обеспечения радиационной
безопасности, является Федеральный закон от 9 января 1996 года № «О радиационной безопасности
населения». Также можно включить в список правовых актов, регулирующих данную сферу деятельности, и ФЗ от 21 ноября 1995 года «Об использовании атомной энергии».
Итак, для того, чтобы перейти к решению проблем радиационной безопасности необходимо для
начала разобраться с основными понятиями предмета данной дискуссии, которые, как отмечалось ранее, закреплены в федеральном законодательстве, специально направленным для урегулирования
соответствующих общественных отношений.
Как прямо сказано в Федеральном законе «О радиационной безопасности населения», задачей
его принятия является определение правовых основ обеспечения радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья.
Для начала было бы вполне обоснованным представить значение понятия радиационной безопасности населения, изложенного в статье 1 Закона. Радиационная безопасность населения представляет собой состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их
здоровья воздействия ионизирующего излучения.
В соответствии с этой же статьей можно дать определение ионизирующего излучения (излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных
частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков) и многих других значимых понятий (в том числе: естественный радиационный фон; техногенно измененный р/фон; эффективная доза; санитарно-защитная зона; зона наблюдения; радиационная авария и т.п.), необходимых
для правильного уяснения содержания данного нормативного акта.
В ходе попыток разбора этой темы возникают различные вопросы, суть которых сводится к одному – «Имеется ли логическое объяснение тому риску, которому подвергает себя человек, используя
потенциально опасные способы добычи энергии?»
Постановка подобного рода вопросов является вполне закономерным явлением, в частности, и
для государства, которое, по сути, представляет собой особую организацию политической власти,
предназначенную для наиболее эффективного регулирования отношений, возникающих в обществе –
то бишь, среди этих самых людей. Ведь развитие энергопромышленного потенциала является важнейшим условием социально-экономического развития страны. Так же это нужно и для укрепления мощи России на международной арене, что необходимо для учета ее геополитических интересов со стороны других государств. Но, тем не менее, учитывая вполне обоснованную необходимость развития
атомного энергопромышленного комплекса, следует обратить внимание и на негативные последствия
этой деятельности, осуществляемой государством изначально в благих целях – для роста экономики.
Из этого можно сделать вывод о том, что нельзя слишком субъективно и однобоко подходить к
решению проблем, в первую очередь - экологических. И, в нашем случае, следует отметить, что задача
обеспечения радиационной безопасности носит отнюдь не локальный характер. Ее решение напрямую
затрагивает интересы всего человечества в целом, а полученные результаты будут непосредственно
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влиять на будущее мирового сообщества.
Усугубляет проблему обеспечения радиационной безопасности в России подход законодателя к
вопросу о ввозе на территорию РФ радиоактивных отходов. Изучив содержание п.3 ст.48 ФЗ от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» можно прийти к выводу, что в законодательстве РФ
нет категоричного запрета на ввоз и хранение отходов атомной промышленности. Помимо этого, в п.4
этой же статьи имеется разрешение на ввоз в РФ из иностранных государств облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов для осуществления их временного хранения и переработки. Эти
положения прямо противоречат содержанию статьи 42 Конституции РФ, которая гласит, что «каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».
По этому поводу высказался достаточно известный ученый-правовед А.А. Арямов. В работе под
названием «Проблема ввоза ядерных отходов с целью их захоронения в призме института обоснованного риска» ученый достаточно аргументировано критикует допустимость в законодательстве возможности совершения подобных действий. По мнению А.А. Арямова, получившая правовое оформление
возможность ввоза на территорию России отходов ядерного топлива (ОЯТ), по мнению большинства
ученых-экологов, создает колоссальную опасность радиационного загрязнения территорий. Это в
большей степени обусловлено тем, что в ходе переработки одной тонны ОЯТ возникает более 2 000
тонн отходов различной активности [4].
Продолжая перечислять проблемы, имеющиеся в данном правовом пространстве, можно также
указать на отсутствие в Российской Федерации альтернативных источников энергии, которые бы могли
успешно заменить небезопасную атомную энергетику.
Для решения проблемы обеспечения радиационной безопасности, а также всех соответствующих задач, поставленных перед государством, большое значение имеет финансирование данной сферы деятельности. Можно заметить, что с каждым годом наблюдается тенденция сокращения финансирования атомной промышленности РФ, что не может не сказаться в дальнейшем на развитии этой отрасли.
К примеру, Премьер-министр Д.А. Медведев в феврале 2016 года подписал поправки в госпрограмму ядерных технологий нового поколения, сократив ее бюджетное финансирование на 3 млрд.
Стоимость программы, рассчитанной на перспективу до 2020 года, составит 155 млрд. рублей вместо
ранее оговоренных 158 миллиардов рублей [5]. Это является прямым доказательством того, что на
данном этапе развития государство ставит несколько иные задачи, нежели чем подъем науки и образования, а к чему это приведет, покажет только время…
Все вышеизложенное, свидетельствует о необходимости выработки практичных путей решения
имеющихся проблем радиационной безопасности в Российской Федерации.
Полагаем, что для этого необходимо:
 Во-первых, тщательнее заняться обучением населения в области обеспечения радиационной безопасности;
 Во-вторых, осуществлять проведение комплекса мер правового, организационного, инженерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, воспитательного и образовательного характера;
 В-третьи, заняться осуществлением проведения мероприятий по соблюдению правил, норм
и нормативов в области радиационной безопасности;
 В-четвертых, информировать население о радиационной обстановке и мерах по обеспечению радиационной безопасности.
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Аннотация: понятие дисциплинарная ответственность, вводится Трудовым Кодексом и более подробно раскрыта некоторыми другими нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые отношения, в частности в системе таможенного права. Этот институт особенно важен и актуален в укреплении дисциплины труда
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, способствовании добросовестному выполнению должностных функций. Настоящая статья посвящена исследованию сущности и порядка привлечения
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации к дисциплинарной ответственности.
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, таможенные органы, государственный служащий,
должностное лицо, административное правонарушение, дисциплинарный проступок.
ESSENCE AND THE ORDER OF ATTRACTION OF OFFICIALS OF CUSTOMS AUTHORITIES OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO DISCIPLINARY RESPONSIBILITY
Podoprigora Aleksei Alekseevich,
Samchuk Andrey Gennadevich
Annotation: the concept of disciplinary liability is introduced by the Labour Code and further disclosed by
some other legal acts regulating labour relations, in particular in the system of customs law, disciplinary responsibility takes part in the consolidation and streamlining of labor relations and other directly related to them
relations on the organization of labor, management. This institution is particularly important and relevant in
strengthening the discipline of customs officials of the Russian Federation, contributing to the honest performance of official functions. This article is devoted to research of essence and the order of attraction of officials
of customs authorities of the Russian Federation to disciplinary responsibility.
Keywords: disciplinary liability of the customs authorities, a civil servant, an official, an administrative offence,
a disciplinary offence.
Цель настоящего исследования заключается в отражении особенностей порядка привлечения
должностных лиц таможенных органов РФ к дисциплинарной ответственности. В частности исследуется понятие дисциплинарного производства и дисциплинарной ответственности.
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Актуальность темы не вызывает сомнений, ввиду того, что в настоящее время ведется активное
противодействие коррупционным проявлениям в системе государственной службы и предотвращение
таких проявлений должно начинаться с самых незначительных проступков.
Дисциплинарное производство представляет собой один из видов административного юрисдикционного процесса в деятельности таможенных органов, и обозначает систему таких правоотношений,
которые организованы целенаправленно и последовательно, и возникают в ходе совершения должностным лицом таможенного органа дисциплинарного проступка либо административного правонарушения. По результатам дисциплинарного производства возможно применение к лицу, признанному виновным в совершении дисциплинарного проступка либо административного правонарушения дисциплинарных взысканий. Все правоотношения в ходе дисциплинарного производства носят исключительно служебный характер, которые регулируются специальными императивными нормами законодательства и направлены на решение вопроса о необходимости либо отсутствии необходимости привлечения
должностного лица таможенного органа в ответственности.
Дисциплинарная ответственность подразумевает применение дисциплинарного взыскания в соответствии с правовыми нормами, субъектами, которые наделены дисциплинарной властью, за совершение дисциплинарных проступков. Дисциплинарная ответственность представляет собой один из видов юридической ответственности [1].
Важное отличие дисциплинарного производства от иных разновидностей административноюрисдикционного процесса заключается в том, что по результатам производства дисциплинарной ответственности подлежит исключительно должностное лицо, которое находится в подчинении у конкретного руководителя таможенного органа, причем весь процесс носит упрощенный характер [2]. Кроме того, в случае признания должностного лица виновным в совершении проступка или правонарушения, по результатам производства применяется только установленная нормативными актами система
взысканий, которые не влекут за собой судимость или административное наказание. Кроме того, система дисциплинарных взысканий, которые применяются к сотрудникам таможенных органов, по
большей части отличаются от системы взысканий, которые назначаются государственным гражданским служащим. В данном случае, такими дисциплинарными взысканиями в соответствии с нормативными актами, регулирующими непосредственно систему государственной службы в таможенном органе, применяются замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, а также увольнение с государственной службы. Правовая основа дисциплинарного производства заключена в ФЗ №114 «О службе в таможенных органах» от 21.07.1997, а также Дисциплинарным уставом таможенной службы Российской Федерации, ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Приказ Федеральной таможенной службы от 2
августа 2012 г. № 1557 «Об утверждении Инструкции об организации и о проведении служебной проверки в таможенных органах Российской Федерации» [3].
Осуществить привлечение должностного лица таможенного органа в дисциплинарной ответственности может в соответствии с законодательством, представитель работодателя (нанимателя),
который, однако, осуществляет привлечение к ответственности в интересах обеспечения надлежащего
функционирования таможенного органа [4].
Согласно ст. 57 Федерального закона о государственной службе, совершение дисциплинарного
проступка влечет за собой привлечение государственного служащего таможенного органа к дисциплинарной ответственности [3].
Конечно, специфика дисциплинарной ответственности не позволит учесть исчерпывающий список дисциплинарных проступков, но это не требуется. Следует отметить, что необходимость нормативной консолидации грубых нарушений служебной дисциплины начинает осуществляться на законодательном уровне, однако, только «ad hoc» (то есть по отношению к конкретному случаю) [8].
Статья 9 Закона предусматривает дисциплинарную ответственность государственного служащего в случае отклонения их обязанности уведомлять представителя работодателя (работодателя), органы прокуратуры или других государственных органов по всем вопросам о склонении их к совершению
коррупционного нарушения.
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Однако нормативная реализация идеи далека от совершенства. Прежде всего, по нашему мнению, существует смесь двух разных правовых институтов: ограничений, связанных с государственной
или муниципальной службой, и дисциплинарного проступка [8].
Дисциплинарные меры применяются в отношении дисциплинарного проступка, обязательным
элементом которого является вина правонарушителя. Однако в данном случае отказ предоставить такую информацию может быть невиновным, к примеру, в случае, если супруг должностного лица откажется от предоставления таких сведений либо вовсе предоставит недостоверные сведения.
По этой причине, следует вводить изменения в указанные нормативные акты, пересмотреть соответствующие основания увольнения должностных лиц таможенных органов.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы при исследовании права в российской
юридической науке. Автор приходит к выводу о необходимости разрешения сложившейся кризисной
ситуации в методологии права, и необходимости в определении с общими подходами к праву на доктринальном уровне.
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STUDY LAW IN THE CONTEXT OF METHODOLOGICAL PLURALISM
Dragunova Elena Yurievna
Abstract: The article discusses various approaches to the study of law in the Russian legal science. The author comes to the conclusion about the need to resolve the current crisis situation in the methodology of law,
and the need to determine the General approaches to law at the doctrinal level.
Key words: understanding of law, essence of law, methodology of law research, integrative theory of understanding of law.
На рубеже ХХ-ХХI веков кардинально изменились подходы к пониманию сущности права. Делаются попытки создать правовую систему с качественно иными принципами, институтами, сферами правового регулирования. При этом новые идеи основываются на предшествующих классических теориях
права или на их критике. Существующие на сегодняшний день в российском правоведении концепции
разрознены, методологически не выстроены, а в потоке научной юридической информации в практике
применении становиться трудно сориентироваться.
Плюрализм мнений, стремление представить сущность права в виде научных концепций служит
непременным условием существования юридической науки.
Наука создает критерии, которые позволяют отделить верное суждение от ложного, перевести
понятие в разряд научной категории, эмпирически определить научность предлагаемой теории, но для
этого нужны прочные методологические основания и методологическая определенность.
Методология исследования права представляет собой систему специальных приемов, принципов
и методов изучения общих закономерностей возникновения, и развития правовых явлений. Теоретический анализ государственно‐правовых явлений начинается с эмпирического познания политической,
законотворческой и правоприменительной практики. В свою очередь, теория и метод органически между собой связаны.
Под методом принято понимать способ построения и обоснования системы философского и
научного знания, совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности.
В методологическом отношении исследование права делиться на доктринальную, догматическую
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и практическую. Исследуя историческое развитие познание права, возможно, сказать, что преобладает
та или иная составляющая, это объясняет не только саморазвитие познания права, но и потребности
общества. Три составляющие юридическую науку достигли своего апогея только во второй половине
ХIХ В., вследствие проводимых реформ правительством Александра II.
В советский период времени, внимание многих ученных было основано на догматической концепции исследования права. К этому относится теория правоотношений, механизм правового регулирования и пр.
Рассматривая различные подходы в понимании сущности права, интересны идеи исторической
школы права, которые уходят от доктринальной концепции материализма. Ее главный представитель
Г. Пухта отмечал, что «не из понятия разума можно прийти к понятию права»[1, с.4]. И.В.Михайловский
считал, что чистый материализм перестает быть доминирующим в теории права, его в настоящее время могут признавать лишь полные невежды [2, с.314].
Сущность права у А.М.Величко рассматривается через плюрализм подходов, с использованием
различных методов, что говорит о многогранности права: «Нахождение некоторое время под влиянием
естественно-правовой доктрины, внешне ориентированной на признание личности нравственной, духовной и неповторимой субстанцией, мы вскоре пришли к выводу о несостоятельности ее в духовном
плане. Сущность идеи права не может основываться на нравственном императиве, определенном рационально. И дело не в истинности отдельных научных методов и погрешностях других, а в том, что
сам метод, основанный на принципах логики и духе рассудочного объяснения правовых явлений, не
может быть признан единственным» [3, с.3].
В понимании сущности права рассматривается и другой подход, где наука и религия не должны
противоречит друг другу, а совместно противопоставляются материалистическому мировоззрению об
абсолютности материи, кроме которой нет ничего другого. В.В.Сорокин отмечал, что «нами признается
вечная идея права, что является тезисом идеализма. Мы защищаем вывод о том, что право как духовное явление не поддается сугубо рационалистическим, причинным методам познания и не исчерпывается условиями среды. Природа права самым органическим и естественным образом связана с феноменом правосознания, исходным пунктом которого служит понимание права. Поэтому всякая трактовка
природы права оказывается под прямым влиянием духовных факторов. Право представляет собой
форму духовного освоения мира» [4, с. 12].
Вопрос о том, что есть право, является глобальной теоретико-методологической проблемой, в
которой происходит восприятие и осмысление права, правовой действительности, и правовой материи
как прошлого, так и настоящего. Так, Г.Ф. Шершеневич применяет диалектический метод в определении понятия «сущность права», как высшего и основного понятия в юридической науки, говоря о необходимости одновременно разрешать вопрос политико-юридического характера, а именно, что данные
понятия и определения отражают, по каким социально-политическим и юридическим представлениям
создаются те или иные государственно-правовые конструкции; наконец, и какие интересы и ценности
они при этом выражают и защищают [5, с.23].
По мнению М.В. Немытиной «юридическая догма не может нормально развиваться без доктрины. Доктринальная юриспруденция служит фундаментом для развития догматического и практического
права. Господство одного методологического подхода, в рамках которого право выражало обусловленную классовыми интересами волю государства, отбросило российскую юридическую науку о праве далеко назад» [6. с. 19].
И.Ю. Козлихин относительно развития правоведения в России высказывался «о нахождении ее
(правоведение- уточнение автора) на перепутье. Стержень своих рассуждений находят далеко от правоведения. Это философия, социология, история, литературоведение, культурология» [7, с. 31].
Такой подход к исследованию указывает на диалектический метод, который используется когда
существуют две противоположные точки зрения на истину. Диалектический метод – понятие, введенное Гегелем как антипод метафизическому методу, включает в себя философские принципы и подходы, которые применяются в различных науках, когда каждое явление рассматривают в развитии, а
внутренним импульсом развития является противоречие.
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М.Н.Марченко исследуя методологию права, указывал: «Для теории права свойственно наличие не
одного какого-либо отдельно взятого приема, принципа или способа исследования, а их совокупность
системы. Многие из них широко используются в других науках. Особенно это касается принципов исследования государственно-правовой и иной материи, а так же философских подходов» [8, с.16]. О значимости соблюдения методологической системы в исследовании права в различных подходах, высказывался
и А.Ф. Черданцев, критикуя исследователей и приверженцев интегративной теории правопонимания, указывая об ошибочности отнесения принципов права к формам права, нарушении логического закона тождества, которое выразилось в подмене понятия «система права» понятием «источник права».
Многообразие истоков и проявлений права, взаимная обусловленность различных к нему подходов, стирание граней между ними, взаимопроникновение положенных в их основу идей позволило исследователям говорить о новой интегративной теории права. Ее сторонники методологически рассматривают теорию права с использованием многостороннего, многоплоскостного подход к сущности права.
А.Ф. Черданцев считает, что набор сложившихся методов (или плоскостей- авторский подход
А.Ф. Черданцева) исследования в правовой сфере: логико-языковый (или формально-логический), системно-структурный, конкретно-социологический, аксиологический, информационно-кибернетический,
математический (статистический), психологический, исторический согласуется с диалектическим методом познания, которые в определенной мере конкретизируются в перечисленных методах [9, с.5]. Тем
самым, А.Ф. Черданцев подчеркивает важность диалектического метода в исследовании правовой материи, и необходимость его применения на всех этапах и стадиях процесса познания.
Подвергая критике сторонников интегративной теории права, А.Ф. Черданцев указывает об отсутствии понятия права в рамках исследования интегративной теории. По его мнению, понятие права
интегративистами не формируется, существенные признаки не называются в интегративном понимании сущности права, круг, класс явлений, мыслимых с помощью понятия права не определяется [9, с.8].
Другой проблемой при исследовании сущности права в интегративном подходе, А.Ф.Черданцев называет проблему совместимости, логической непротиворечивости теорий. По его мнению, интеграция
естественно-правовой теории с юридическим позитивизмом в интегративной теории логически противоречива. «Первая теория носит дуалистический характер, а вторая монистический. Они противоречивы и с позиции объяснения источника права (в материальном смысле), и с других позиций» [9, с.8].
Очевидно, что сегодня теория права находиться в серьезном методологическом кризисе, традиционные концепции правопонимания не справляются с методологическими задачами, предъявляемыми новой правовой действительностью ХХI в. Многие исследователи считают что необходимо создать
иную теория права, которая была приближена к новым реалиям в правовой действительности, которая
могла бы дать теоретически обоснованные и верифицируемые критерии правового начала, очерчивающие границы конституционно-правового пространства для законодателя и правоприменителя.
Современная российская теоретико-правовая наука стремится к преодолению рамок отдельных
классических типов правопонимания. М.В. Немытина полагает, что в современном познании права существуют естественно-правовые доктрины, объясняющие происхождение права органично присущими природе человека правами и свободами; концепция психологической школы, ищущие природу права в эмоциональном состоянии человека; идеи исторической школы, объясняющие состояние права особенностями
пройденного пути народами, их культурой, традициями. Устойчиво сохраняется видение права как возведенной в закон воли государства, господствующей социальной группы или правящей партии [6, с.23].
Так, исследователи нормативной теории придерживаются концепции правового государства. В
отличие от классического, современный российский нормативизм отталкивается от процесса правотворчества, который должен исходить от познания происходящих в обществе процессов. Нормативизм
связывает появление нормы права не как первоначальное, на них формирование производит множество внешних факторов, включая и обратную связь между правовыми нормами и правоотношениями
субъектов в практической жизни общества, субъектами которых являются как государственные органы,
так и общество в целом. Последователи нормативной теории отталкиваются от концепции правового
государства, при этом подчеркивая о необходимости ограничения государственной власти, ее произвола с помощью правовых средств, отстаивая приоритет прав человека.
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В современном российском правоведении рассматривается множество предпосылок в подходе о
понимании права, его сущность выводиться из природы человека, его прав, свобод, справедливости, и
в качестве волеизъявлении государства.
Исследуя разнообразие концептуальных подходов к праву, важной составляющей является
определение типологии понимании права, как наиболее общая форма принципов, категорий, определяющих его сущность подходов.
Имеется несколько взглядов на современный подход к познанию права. По мнению
И.Л.Честнова, «в подавляющем большинстве работ по теории права аксиомой считается утверждение
о том, что сегодня существует три основных типа правопонимания - теория естественного права, юридический позитивизм и социология права» [10, с.3]. П.А.Оль говоря о ситуации в российском правоведении, выделяет три основных типа правопонимания: нормативный, естественно - правовой (нравственный) и социологический [11, с.55].
По мнению А.В. Полякова и Е.В.Тимошиной, «сформировалось три основных теоретических варианта правопонимания: естественно- правовой, этатистский и социологический» [12, с. 39].
Все многообразие подходов к праву основывается на трех категориях: человек - общество - государство. М.В. Немытина, обращая внимание на составляющие основу различных подходов к пониманию права, утверждала, что « с позиций типологии, право можно рассматривать в трех измерениях:
первое - человек, его права, свободы, представления о справедливости, его чувства свободы; второе –
общие интересы, согласовывающиеся посредством действующих внутри общества регулятивных систем; третье – волеизъявление государства, получившее нормативное выражение» [6, с. 27].
Говоря о типах понимания права, по своей сути обозначается категория- «тип правопонимания».
А.В.Поляковым и Е.В.Тимошиной выдвигается предположение, что «тип правопонимания -это формирующийся в рамках определенной культуры образ права, который характеризуется как парадигмально
обусловленными теоретическими признаками права, так и культурно обусловленным практическим
(ценностным) отношением к праву», авторы отмечают, что «каждая цивилизация имеет собственное
ценностное (практическое) правопонимание» [12, с. 38-39].
По утверждению П.А.Оль, «соответствующее восприятие права общественным сознанием определяет правовую ориентацию поведения субъектов социальных отношений, способствует повышению
(или, наоборот, снижению) уровня индивидуальной и коллективной правовой культуры» [11, с. 208]. С
категорией тип правопонимания исследователи связывают многие методологические проблемы: происхождение права, его философские основания, механизм обеспечения прав и свобод человека, соотношение в праве частных и публичных начал.
В работах В.Г.Графского отслеживается теоретико-методологический подход к интегральной
юриспруденции, в основу которой должно быть положено правопонимание, разработанное
В.С.Нерсесянцем в рамках либертарной концепции права.
Под сущностью права В.С. Нерсесянц понимает формальное равенство, которое состоит из трех
составляющих: всеобщей равной меры регуляции общественных отношений, свободы и справедливости. В своей концепции автор включает принцип формального равенства, который вбирает в себя многогранные проявления равенства в отношениях между субъектами права, координацию прав и обязанностей субъектов права, соразмерность ответственности, и принцип равенства перед законом.
Современная российская теоретико-правовая наука стремится к преодолению рамок отдельных
классических типов правопонимания, и проявляется в переходе от модифицированного этатизма, нормативизма до социологических и интегративных теорий и концепций, соединяющих в себе в той или
иной мере различные подходы к пониманию сущности права.
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Аннотация: в статье исследуются наиболее важные вопросы, возникающие при заключении мирового
соглашения в ходе гражданского судопроизводства. Автором на основания анализа сложившейся судебной практики рассматриваются возможные пути решения тех проблем, с которыми сталкиваются
стороны, заключающие мировое соглашение.
Ключевые слова: мировое соглашение, мировое соглашение в гражданском процессе, содержание
мирового соглашения, заключение мирового соглашения, гражданский процесс.
THE MAIN PROBLEMS ARISING AT THE CONCLUSION OF A SETTLEMENT
AGREEMENT IN A LAWSUIT
Zamula Darya Vladimirovna
Abstract: the article examines the most important issues arising in the conclusion of a settlement agreement
in the course of civil proceedings. The author on the basis of the analysis of the existing judicial practice considers the possible ways of solving the problems faced by the parties entering into a settlement agreement.
Keywords: settlement agreement, settlement agreement in the civil process, the content of the settlement
agreement, the conclusion of a settlement agreement, the civil process.
Несмотря на то, что мировое соглашение было исследовано многими учеными-цивилистами, некоторые вопросы, связанные с его содержанием, исполнением и даже заключением до сих пор остаются открытыми.
В настоящее время наиболее актуальным является вопрос о том, возможно ли установление в
мировом соглашении ответственности за его неисполнение. Судебная практика в большинстве случаев
исходит из того, что установление в мировом соглашении санкций в отношении стороны, нарушившей
условия его исполнения, является допустимым. Данная точка зрения, объясняется тем, что, во-первых,
включение в мировое соглашение пунктов об ответственности каждой из сторон в случае неисполнения
ими его условий, будет выступать одним из факторов, побуждающих сторон добровольно и исправно
выполнять свои обязанности, поскольку каждая из сторон уже будет знать о том, какие негативные последствия наступят для нее в случае их неисполнения. Во-вторых, установление санкций за неисполнение мирового соглашения позволят защитить интересы субъектов мирового соглашения, в случае
неисполнения одним из них своих обязанностей.
Кроме того, важной проблемой также является отсутствие в ГПК РФ каких-либо требований к содержанию мирового соглашения, что, в свою очередь, ведет к включению в соглашение пунктов, выходящих за пределы предмета спора или же вообще не относящихся к нему. Так, Судебная коллегия по
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гражданским делам Московского областного суда в своем апелляционном определении по делу № 3324268/2016, утвердила мировое соглашение, в соответствие с которым ответчик (физическое лицо)
должен был передать истцу денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в течение
одного дня со дня заключения мирового соглашения [1]. Также устанавливалось, что данные денежные
средства должны были быть переданы ответчиком в наличной форме. Думается, что подобный срок
для исполнения условий мирового соглашения не является разумным, поскольку у ответчика – физического лица, может просто отсутствовать такая крупная сумма денег, вследствие чего он не сможет исполнить требование мирового соглашения в установленный срок. Кроме того, в таком мировом соглашении не указывался источник получения ответчиком вышеуказанной денежной суммы в столь короткий срок, что также вызывает сомнение в возможности выполнения требования истца. Весьма странным, является и мировое соглашение, утвержденное апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Томского областного суда от 16.10.2015 г. по делу № 33-3072/2015 [2]. Согласно пункту 6 данного мирового соглашения ответчики должны были не позднее 5 рабочих дней с
даты его утверждения застраховать в страховой компании за свой счет свои имущественные интересы,
связанные с причинением вреда жизни и здоровью в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания) (Личное страхование) в пользу истца – ПАО «МТС-Банк» на срок действия соответствующего мирового соглашения, заключив договоры страхования, где в качестве выгодоприобретателя
должен был быть указан истец – ПАО «МТС-Банк». Неясно, для чего стороны включили указанное
условие в мировое соглашение? Ведь суть спора заключалась во взыскании задолженности, причем
стороны сформулировали в своем соглашении порядок и сроки ее выплаты, сумму ежемесячного платежа, обозначив тем самым все основные и необходимые для разрешения конфликта пункты мирового
соглашения. Поэтому можно сделать вывод о том, что включив подобный пункт в свое мировое соглашение, стороны вышли за пределы предмета спора.
Освещая схожую проблему в арбитражном производстве, Президиум Арбитражного суда Республики Марий в своих методических рекомендациях «О применении арбитражного процессуального
законодательства об урегулировании спора путем заключения мирового соглашения» обратил внимание на то, что «мировое соглашение, представляемое на утверждение арбитражного суда, должно содержать условия, касающиеся только тех требований, которые предъявлены истцом. Мировое соглашение, содержащее условие, не связанное со спорным правоотношением, не приведет к устранению
правового конфликта, возникшего между сторонами» [3, с. 6].
В связи с этим, следует учитывать тот факт, что ответчик может находиться в более проигрышном положении по сравнению с истцом, и, для того чтобы избежать еще более негативных последствий, он может согласиться на любые диктуемые истцом условия, которые могут не учитывать его материальное положение или не относиться к предмету спора. Нельзя исключать и возможность давления одной стороной на другую при заключении мирового соглашения. Следовательно, суд, при утверждении подобных мировых соглашений, должен исходить из того, учитывает ли оно в полной мере интересы обеих сторон, возможно ли его исполнение сторонами, а также относятся ли положения мирового соглашения к существу спора.
Неясным остается вопрос, связанный с уплатой государственной пошлины, в случае, заключения
сторонами мирового соглашения. Согласно статье 333.17 НК РФ [4], плательщиками государственной
пошлины являются организации и физические лица, а также лица, выступавшие ответчиками, если при
этом решение суда принято не в их пользу и истец был освобожден от уплаты государственной пошлины.
Однако, при заключении сторонами мирового соглашения, удовлетворение требований истца невозможно, поскольку суд прекращает судебное разбирательство. При этом статья 333.40 НК РФ, предусматривающая возврат государственной пошлины в случае прекращения производства по делу, говорит о том,
что уплаченная государственная пошлина не подлежит возврату при утверждении мирового соглашения
Верховным Судом Российской Федерации или судом общей юрисдикции. Следовательно, исходя из толкования норм налогового и гражданско-процессуального законодательства, истец, при заключении мирового соглашения, не сможет вернуть те затраты, которые он понес в связи с уплатой государственной
пошлины. Подобная ситуация может привести к тому, что истец не захочет подписать мировое соглашеXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния с ответчиком. В связи с чем, для стимулирования его заинтересованности в подобном разрешении
спора, является важным установление в ГПК РФ и НК РФ положений либо о возврате уплаченной истцом
суммы государственной пошлины, либо о возврате истцу её части, в виде 50 процентов от суммы, как это
предусматривается в арбитражном процессе, согласно статье 333.40 НК РФ.
Думается, наиболее удачным решением многих вопросов будет являться включение в ГПК РФ
главы, посвященной мировому соглашению, порядку его заключения и исполнения. Сосредоточение
основных норм, касающихся мирового соглашения, в одной главе позволит отграничить его от других
распорядительных процессуальных действий, указать его специфические черты.
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Аннотация: В статье рассмотрены дискуссионные вопросы о несовершенстве законодательной базы в
отношении малых и средних форм предпринимательства. Проведен анализ появления кризиса в предпринимательской сфере. Были выявлены факторы возникновения проблем на предприятиях.
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INFLUENCE OF THE ECONOMIC CRISIS ON SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA: WAYS OF
DECISIONS OF THE MAIN PROBLEMS OF ENTERPRISES IN MARKET CONDITIONS
Makarenko Olga Viktorovna,
Akopova Lolita Eduardovna,
Saakova Maria Kamovna
Abstract: The article discusses debatable questions about the imperfection of the legislative framework in relation to small and medium-sized forms of entrepreneurship. An analysis of the emergence of the crisis in the
entrepreneurial sphere was carried out. Factors of occurrence of problems at the enterprises were revealed.
Key words: small and medium-sized business, crisis conditions, entrepreneurial activity, production decline,
increase in unemployment.
В данной статье мы проводим анализ основных факторов, по причине которых возникает кризис
на предприятиях, а также проблемы, возникающие на предприятиях. Также мы рассмотрели вопрос
государственной помощи в условиях кризиса малому и среднему бизнесу и, помимо этого, рассмотрели
деятельность как отечественных предприятий в России, так и иностранных.
Начавшийся в 2014 году финансово-экономический кризис, обусловлен снижением цен на нефть,
вводом санкций, направленных против России западными странами, а также девальвацией рубля по
отношению к другим валютам. Именно эти факторы и привели к снижению доходов населения, увелиXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чению безработицы, спаду производства и к другим негативным последствиям, в том числе к увеличению инфляции.
Постоянное колебание между спросом и потреблением товаров можно считать предпосылкой
возникновения кризиса, другими словами, сущность кризиса заключается именно в том, что происходит
перепроизводство товаров по отношению к спросу, что ведёт к снижению доходов предприятия, сокращению рабочих мест и в конечном итоге приводит к банкротству предприятий. На развитие бизнеса, в
свою очередь, влияют как внешние, так и внутренние факторы. Так, экономическая обстановка в стране
является как раз одним из внешних факторов.
Существует различие по внешним и внутренним факторам возникновения кризиса по отношении
к предприятиям.
К внешнему фактору мы можем причислить следующие факторы:
1. Политические
2. Международные экономические
3. Технологические
4. Социальные
Ко внутренним мы относим устройство самого предприятия, эти факторы можно распределить на
три группы:
1. Экономические – высокая себестоимость на одну единицу производимой продукции, высокие цены на материалы и сырье, а также слабая конкурентоспособность товаров на рынке.
2. Финансовые – это нерациональное использование займов, оплата коммунальных услуг, так
как именно на это уходит большое количество денежных средств.
3. Внутренняя состояние предприятия – отсутствие квалификации и желания работать у сотрудников, а также сокрытие реальных доходов руководством предприятия. [1]
Нынешнее финансовое состояние предприятий в рамках малого и среднего бизнеса продолжает
оставаться тяжелым. Многие предприятия, на сегодняшний день, очень нуждаются в финансовых
средствах. В основном, руководители предприятий вынуждены для достижения нужной эффективности
бизнеса брать займы у банков под проценты и на определенный срок. В свою очередь, многие банки
просто отказывают в кредитовании субъектам малого и среднего бизнеса опасаясь, что заемщик окажется не в состоянии оплатить, предоставленную кредитной организацией, денежную сумму. Банки
выдвигают строгие требования к заемщикам, такие как: кредитная история предприятия, прибыль,
наличие залогового имущества и прочее.
Наряду с этим, немаловажной проблемой для предпринимателей является также высока процентная ставка по кредитам в (30 %) годовых и не каждое предприятие в силах нести «непосильную ношу».
Государство в рамках кризисной ситуации имеет важное значение для развития малого и среднего бизнеса. Государственная поддержка реализуется следующим образом:
1. Финансовая, то есть существуют различные государственные программы льгот для получения доступа к финансовым ресурсам, налоговые льготы, субсидии и др.
2. Консультационная – осуществляется отделами муниципальных образований посредством помощи предпринимателям по вопросам управлении, финансовой отчётности предприятия, налогам и т.д.
3. Информационная – представляет собой доступ к различным информационным ресурсам.
4. Имущественная - оказывается органами государственной власти и органами местного самоуправления путем передачи во владение (на возмездной, безвозмездной или на льготных условиях)
государственного имущества предпринимателям в виде зданий, сооружений, помещений, машин, оборудования, инвентаря.
Сегодня в Российской Федерации существует общероссийская общественная организация «Опора
России», которая занимается изучением области предпринимательства, иными словами – антикризисный
мониторинг. Он осуществляется путем опроса предпринимателей. Результаты данного опроса, в котором участвовали приблизительно 400 предпринимателей были опубликованы в ноябре 2016 года. Около
145 предпринимателей были вынуждены обратиться к банкам в привлечении заемных средств, но в таких ужесточенных кризисных условиях получить кредит достаточно сложно, так как треть банков отказыXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вают в выдаче денежных средств. 28% среди опрошенных руководителей предприятий под гнетом кризиса продолжают сокращать штаб рабочих и сокращают размер заработной платы. [2]
Подводя итог данного опроса, мы можем сделать вывод, что кризис оказывает отрицательное
влияние на малый и средний бизнес: сокращение рабочих мест ведет к росту безработных в стране, а
сокращение заработной платы к снижению доходов граждан. [3]
Также, уменьшение числа предприятий с участием иностранного капитала для России является
огромным минусом, поскольку происходит отток иностранного капитала из страны. Участие иностранного капитала обеспечивает оздоровление экономики несмотря на то, что кризис оказывает влияние на
малый и средний бизнес. За последние несколько лет кризис и ввод санкций против России стали так
называемой преградой для развития бизнеса. Мы считаем, что Россия вместо введения продовольственного эмбарго должна, в свою очередь, стремиться к свободной торговле в союзе с другими странами. Это бы позволило нашей отечественной продукции быть более конкурентоспособной, а также
увеличивать объемы производства. В истории России были и кризисные ситуации, однако, наше государство всегда находило выход из любой трудной ситуации.
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Аннотация: в данной статье приведены различные взгляды и подходы отечественных ученых к
определению понятия «юридическая техника». При анализе мнений ученых были выявлены два
подхода к описанию данной дефиниции: узкий и широкий, которые также рассмотрены в работе. К
каждой авторской позиции дан некий коментрарий, на основе преставленных определений выведено
общее определение понятия «юридическая техника».
Ключевые слова: юридическая наука, вопросы теории, теория государства и права, теория права,
дефиниция, юридическая техника.
LEGAL TECHNIQUE. APPROACHES TO DEFINING CONCEPTS IN THE NATIONAL SCIENCE
Gribanova Victoria Vladimirovna
Abstract: this article presents different views and approaches of domestic scientists to the definition of "legal
technique". The analysis of scientists ' opinions revealed two approaches to the description of this definition:
narrow and wide, which are also considered in the work. A certain comment is given to each author's position,
on the basis of the presented definitions the General definition of the concept "legal technique"is derived.
Key words: legal science, theory issues, theory of state and law, theory of law, definition, legal technique.
На настоящий момент вопросы теории остаются одними из самых актуальных вопросов юридической науки. Данное явление обусловлено различными, а иногда и противоположными взглядами
ученых по определенному вопросу.
В юридической литературе наблюдается терминологическая разрозненность в определении понятия «юридическая техника». Это вызвано ее необычайной широтой и многоаспектностью. Существующие определения юридической техники отражают отдельные, иногда взаимоисключающие стороны
этого сложного правового понятия.
Теоретический анализ научных изданий позволяет выявить различные подходы в формулировании понятия юридической техники. Если объединить мнения ученых, то становится возможным выделить два подхода к данному вопросу: узкий и широкий.
Узкого подхода к пониманию юридической техники придерживаются С.С. Алексеев и А.Ф. Черданцев. По мнению С.С. Алексеева, «юридическая техника – это совокупность средств и приемов, используемых в соответствии с принятыми правилами при выработке и систематизации правовых (нормативных) актов для обеспечения их совершенства» [1, с. 267]. Данное понятие главным образом он
связывает «с определенной организацией правового материала и его внешним изложением, в первую
очередь с выражением структуры права» [1, с. 267].
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А.Ф. Черданцев полагает, что «юридическая техника – это совокупность правил, приемов, способов
подготовки, составления, оформления юридических документов, их систематизации и учета» [7, с. 366].
Он видит целью юридической техники «рационализирование юридической деятельности, достижение
ясности, простоты, краткости, единообразия (унифицированности) юридических документов» [7, с. 366].
В. М. Баранов, изучая юридическую технику с формально-юридической точки зрения, говорит,
что она представляет собой «технику составления юридического документа, а равно оформления принятого юридического решения в правовом акте» [8, с. 374].
Юридическая техника, с точки зрения вышеназванных ученых, – это наука о составлении юридических документов. Как справедливо замечает Т. В. Кашинина: «ограничиваться изучением способов
верного составления юридических документов, юридическая техника не может» [4, с. 83].
Большинство ученых придерживаются широкого подхода. В.И. Червонюк дает наиболее полное
определение: юридическая техника (его термин – «правовая инженерия») есть «применение апробированных практикой научно обоснованных рациональных юридических способов, средств и процедур
внедрения права в сознание, поведение и деятельность отдельного вида и социальных общностей» [8,
с. 368]. В данном случае, автор отождествляет правовое регулирование и юридическую технику.
Менее широко понимает юридическую технику В.Н. Карташов. В соответствии с его терминологией: «юридическая технология – это система мыслительных операций и внешне актуализированных
действий и операций компетентных физических и должностных лиц (органов), связанная с изданием
юридических решений» [5, с. 16]. Он же четко не обозначает специфику юридической техники.
Н.А. Власенко и М.Л. Давыдова занимают сходную позицию по этому вопросу. Так, Н.А. Власенко
определяет: «Юридическая технология – это порядок применения и использования методов и приемов
по подготовке и принятию юридического решения» [6, с. 25]. Здесь также не столь важным оказывается
то, оформляется ли данное юридическое решение официальным документом или нет.
М.Л. Давыдова полагает, что «юридическая техника – это система средств, используемых при
составлении правовых актов и осуществлении иной юридической деятельности» [2, с. 50]. Она допускает, что к юридической технике, в том числе, относится деятельность, которая не закрепляется юридическими документами.
Исходя из различных представленных определений, становится ясно, что между учеными существуют разногласия при рассмотрении вопроса о понятия юридической техники. Таким образом, из всего многообразия взглядов на данную проблему, можно выделить два подхода к определению юридической техники:
а) «широкий» подход, когда юридическая техника в целом отождествляется с правом, лежит в
его основе или отражает более одного аспекта правовой действительности;
б) «узкий» подход, когда юридическая техника присутствует лишь в одной сфере права — законодательной [5, с. 31].
В заключение на основе представленных взглядов и мнений ученых выведем собственное определение к понятию «юридическая техника». Как представляется, в самом обобщенном виде, под юридической техникой следует понимать совокупность средств, способов, приемов, инструментов, способствующих достижению высокого качества нормативных актов, рационализации юридической деятельности.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема охраны и защиты объектов животного мира, изъятых
из естественной среды обитания. Показано, что в законодательстве, регулирующем соответствующую
сферу, имеются значительные пробелы, нуждающиеся в незамедлительном восполнении. Основываясь на имеющихся сведениях, автор предлагает несколько альтернативных вариантов устранения
имеющихся проблем.
Ключевые слова: охрана животных, защита животных, животный мир.
SOME QUESTIONS OF LEGAL REGULATION OF OBJECTS OF THE ANIMAL WORLD, DELIVERED
FROM THE NATURAL ENVIRONMENT
Mikailov Gazimagomed Djabrailovich
Abstract: in the article the problem of protection and protection of objects of the animal world taken from a
natural habitat is considered. It is shown that there are significant gaps in the legislation regulating the relevant
sphere, which require immediate replenishment. Based on the available information, the author suggests several alternative options for eliminating existing problems.
Key words: animal protection, animal protection, wildlife.
Проблема охраны и защиты объектов животного мира, изъятых из естественной среды обитания
весьма актуальна, нуждается в скорейшем разрешении. При обращении с животными, изъятыми из
естественной среды обитания, возникают затруднения, связанные с недостаточной проработанностью
и завершенностью законодательства в этой сфере.
В целях защиты животных активно создаются и набирают популярность движения в защиту различных категорий животных. Под животными, изъятыми из естественной среды обитания, могут пониматься животные, которые содержатся в вольерах, питомниках, парках, домашние животные и т.д. В
мире насчитываются десятки тысяч охотничьих и сельскохозяйственных ферм с такими животными,
чье поголовье составляет миллионы голов. У фермерских хозяйств также имеется значительный ресурсный потенциал, но развитие такого важного с хозяйственной точки зрения направления в нашей
стране задерживается по причине общих и частных проблем охотничьего природопользования. В частности, недооценивается его экологическая роль, социально-экономическое значение и специфика государственного управления данной отраслью. Кроме того, законодательство, регулирующее отношения
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в связи с объектами животного мира, изъятыми из естественной среды обитания, не согласовано с
лесным и иным смежным законодательством. Имеются сложности в межрегиональном взаимодействии, с неэффективностью структуры управления охраной и использования объектов животного мира
на федеральном уровне и в значительной части субъектов РФ. Также на неудовлетворительное положение дел в рассматриваемой сфере правового регулирования влияет отсутствие разумной и ясно выраженной государственной политики в этой сфере.
Законодательство, регламентирующее вопросы охраны и использования объектов животного
мира, не изъятых из естественной среды обитания, состоит из множества федеральных и региональных законов и подзаконных актов. Самым важным является Федеральный закон от 24.04.1995 года
№52-ФЗ «О животном мире» [1]. Также стоит назвать Федеральный закон от 24.07.2009 года №209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [2] и др.
Существенным пробелом российского законодательства является то, что отношения, связанные
с охраной и использованием объектов животного мира, находящихся в неволе и изъятых из естественной среды обитания, не урегулированы законодательством о животном мире и об охоте. В Законе о
животном мире сказано, что отношения в области охраны и использования сельскохозяйственных и
других одомашненных животных, а также диких животных, которые содержатся в неволе, регулируются
другими федеральными законами и нормативно-правовыми актами России. В свою очередь Закон об
охоте не распространяется на отношения, возникающие в связи с изъятием объектов животного мира
из естественной среды обитания. Упомянутые выше правила охоты не распространяются на отношения по использованию и защите диких животных, которые содержатся в неволе и находятся в собственности юридических и физических лиц.
Вместе с тем отношения в области охраны и использования диких животных, которые содержатся в неволе в соответствии с положениями Закона о животном мире урегулированы другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. В гражданском законодательстве животные относятся к
объектам гражданских прав и гражданского оборота. В соответствии со ст. 137 Гражданского кодекса
РФ к животным применяются общие правила об имуществе, если иное не установлено законодательством. Исключения из данного общего правила предусмотрены Законом о животном мире. В частности,
сказано, что к объектам животного мира нормы гражданского права, относящиеся к имуществу, в том
числе продажи, залога и других сделок, могут применяться постольку, поскольку это допускается указанным законом и другими федеральными законами. Законодательство Российской Федерации о ветеринарии регламентирует порядок и условия осуществления государственного и ведомственного ветеринарного и ветеринарно-санитарного надзора, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, а
также иные вопросы, связанные с обеспечением ветеринарной безопасности объектов животного мира. В связи с изложенным можно сказать, что собственник объектов животного мира, изъятых из естественной среды обитания, имеет право использовать их по своему усмотрению, то есть не руководствоваться нормами о сроках охоты, не следовать квотам на добычу, разрешениям на добычу и т.д.
Такой собственник получается имеет законное право отказать работникам соответствующих органов
государственной власти в сфере охраны и использования животного мира в осуществлении контрольных и надзорных мероприятий за использованием диких животных, которые находятся в неволе и являющиеся частной собственностью.
Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном порядке, могут находиться в частной, государственной, муниципальной или иных формах собственности. Отношения по владению, пользованию и распоряжению такими животными регулируются гражданским законодательством
Российской Федерации, Федеральным законом «О животном мире», законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации [3].
Право собственности на объекты животного мира подтверждается договором купли-продажи, актами получения приплода, разрешениями на добытых живыми диких животных в охотничьих угодьях.
Право собственности может быть подтверждено и другими документами. Использование диких животXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных в вольерах в строгом юридическом значении не признается охотой. Для этого есть следующие основания. В этом случае имеет место использование не объектов животного мира, которые находятся в
государственной собственности и обитающих в состоянии естественной свободы, а происходит использование диких животных, являющихся частной собственностью и живущих в условиях неволи.
Закон отводит нормам гражданского права субсидиарную роль при регулировании отношений,
связанных с животным миром. Он устанавливает: к объектам животного мира нормы гражданского права, касающиеся имущества, в том числе продажи, залога и других сделок, применяются постольку, поскольку это допускается Законом и иными федеральными законами.
Дикие животные, в отличие от иных, не могут находиться в частной и муниципальной собственности, но в соответствии со ст. 33 Закона о животном мире они могут предоставляться органами государственной власти, уполномоченными осуществлять права собственника от имени Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, юридическим лицам в долгосрочное пользование на основании лицензии и гражданам в краткосрочное пользование на основании именной разовой лицензии. Кроме того, закрепляется, что пользователь осуществляет принадлежащие ему права владения и пользования объектами животного мира на условиях и в пределах, установленных законом, лицензией и договором с соответствующим органом государственной власти. Содержание прав на объекты животного мира определяется федеральным законом на основании общих положений гражданского законодательства.
По общему правилу, в соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ бремя содержания, принадлежащего ему имущества, несет собственник, соответственно, основываясь на ст. 40 Закона о животном мире можно сделать вывод, что бремя содержания объектов животного мира в соответствии с
условиями, закрепленными в лицензии, несет пользователь.
Рассмотренные материалы позволяют сформулировать следующие выводы и предложения по
совершенствованию механизма охраны и использования, объектов животного мира, изъятых из естественной среды обитания:
 организация вольеров - это перспективное направление бизнеса. Оно дает возможность не
только сохранить зарплату и рабочие места работникам сельского хозяйства, но и вносить вклад в решение проблемы продовольственной безопасности России (в виде получения диетического мяса, пантов и другой продукции), сохранения биоразнообразия животного мира;
 оптимальный вариант юридических действий при организации вольеров - это ориентация на
законодательство о содержании, разведении и использовании диких животных в условиях неволи.
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость обращения к технологизации в социальной работе с многодетной семьей, с целью получения максимально значимого и эффективного результата, а
также повышения качества предоставляемого социального обслуживания многодетной семье.
Ключевые слова: технологизация, технология, социальная работа, многодетная семья, эффективный
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TECHNOLOGIZATION OF SOCIAL WORK WITH A LARGE FAMILY
Mezhlumyan Karine Aramovna
Abstract: in the article considers the necessity of applying to technologization in social work with large family
in order to obtain the most significant and effective results as well as to improve the quality of social services
provided to a large family.
Key words: technologization, technology, social work, the large family, effective result.
Комплексность проблем социальной работы, сложность объектов и субъектов социальных
преобразований, необходимость при ограниченном объеме социальных ресурсов получить
максимально значимый и эффективный результат – все это определенно требует обращения к
технологизации в социальной работе, а специфика этого вида деятельности предопределяет характер
тех технологий, которыми оперирует социальная работа.
Повышение эффективности социальной работы с многодетной семьей, качества
предоставляемого социального обслуживания можно добиться путем технологизации социальной
работы. Технологизация социальной работы позволяет рационально расчленить ее различные виды на
отдельные относительно единообразные процедуры и операции с кооперацией и синхронизацией
действий и результатов [1]. Среди отечественных и зарубежных ученых, внесших большой вклад в
исследование процесса технологизации в различных областях социальной сферы можно выделить
Л.И. Бухтиярову, С.Т. Сейдуманов, И.М. Слепенкова, А.Д. Урсула и других. Многообразие проблем, с
которыми сталкивается многодетная семья требует применения совокупности технологий социальной
работы, с целью получения желаемого результата, причем учитывая специфику проблем многодетной
семьи могут использоваться технологии смежных наук и областей практической социальной
деятельности (психологические, медицинские, социально-правовые), так и специфические (социальная
диагностика, социальное консультирование, адаптация, реабилитация) [2, с.200]. Технологии
социальной работы можно условно разделить на три группы:
 технологии диагностики;
 технологии конструирования;
 технологии реализации социальных проектов.
Помимо данной классификации можно также выделить типы технологий, которые нацелены на
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возвращение индивидам способности к самостоятельной жизнедеятельности и их социальному
функционированию. К таким технологиям относятся: социальная реабилитация, социальная адаптация,
социальная профилактика, социальное консультирование, социальный патронаж и т.д. Каждая из этих
технологий может применяться в работе с определенной категорией клиентов. Так к многодетной
семье в той или иной мере применимы все типы технологий, которые нацелены на возвращение
индивидам способности к самостоятельной жизнедеятельности и их социальному функционированию.
Учреждения, предоставляющие социальные услуги многодетной семье в процессе своей
деятельности чаще всего используют технологии социальной профилактики, социальной диагностики,
социальной реабилитации, социальной адаптации, социального патронажа и технологию социального
консультирования.
Социальная профилактика является одним из перспективных и важнейших направлений
контрольно-коррекционной деятельности социальных работников. В профилактической работе
важнейшее значение имеет умение четко ориентировать в конкретной ситуации.
Для успешного решения проблем многодетной семьи необходимо осуществление социальной
диагностики. Социальная диагностика – это деятельность, направленная на выявление самих проблем,
определение причин их появления, поиск путей и способов разрешения данных проблем [3, с.29].
Данная технология может быть применена к девиантным подросткам, с целью выявления причин их
отклоняющегося поведения.
Социальная реабилитация – это комплекс мер, направленных на восстановление человека в
правах, социальном статусе, здоровье, дееспособности [3, с.56]. Социальная реабилитация
многоаспектна, в зависимости от типа трудной жизненной ситуации используют различные виды
социальной реабилитации. В многодетных семьях могут воспитываться дети-инвалиды, которые,
несомненно, нуждаются в реабилитации. Восстановить или сформировать у ребенка-инвалида новые
навыки полноценной жизни можно благодаря применению социально-медицинской реабилитации.
Социальная адаптация занимает одно из наиболее значительных мест в системе технологий
социальной работы с многодетными семьями. Социальная адаптация – это процесс активного
приспособления индивида к условиям социальной среды. Данная технология является одной из
ведущих в деятельности социальных учреждений в работе с многодетной семьей, так как многодетные
семьи сталкиваются с проблемой дезадаптации детей и подростков, а причиной этому служит, как
правило, малый воспитательный потенциал. В работе с многодетной семьей следует также упомянуть
психологическую адаптацию. Так как постоянно изменяются социально-экономические условия жизни
семьи, политические и морально-этические ориентации, семья не всегда может справиться с
психологической нагрузкой самостоятельно и нуждается в поддержке со стороны социальных служб.
Исследованием особенностей адаптационного процесса в социальной сфере занимались М. Вебер, Р.
Мертон, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.
Социальный патронаж – это деятельность специалиста, благодаря которой многодетная семья
получает определенную помощь и поддержку от социальных учреждений [4]. Социальный патронаж
предполагает регулярное сопровождение семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Социальный патронаж может быть следующих видов: социально-бытовой, медико-социальный,
социально-педагогический, социально-психологический, социально-экономический, выражающийся в
выдаче пособий, продуктов, одежде и т. д.
Одной из успешных технологий применяемых социальными учреждениями в работе с
многодетной семьей является социальное консультирование. Социальное консультирование – это
квалифицированный совет, помощь лицам, испытывающим различные проблемы, с целью их
социализации, восстановления и оптимизации их социальных функций, выработки социальных норм
общения [5, с. 41].
Таким образом, технологизация социальной работы с многодетной семьей является
необходимым процессом, так как применение социальных технологий способствует удовлетворению
потребностей многодетной семьи. Широкий спектр технологий, используемых в деятельности
социальных работников даёт возможность воздействовать на каждую многодетную семью в
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зависимости от специфики её трудной жизненной ситуации.
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость использования актуальных технологий социальной работы с учетом специфических особенностей различных категорий многодетных семей, а также
необходимость применения в зависимости от трудной жизненной ситуации многодетной семьи индивидуального подхода.
Ключевые слова: актуальные технологии социальной работы, специфика трудной жизненной ситуации, многодетная семья, индивидуальный подход.
CHARACTERISTICS OF CURRENT TECHNOLOGIES OF SOCIAL WORK WITH LARGE FAMILIES IN
DIFFICULT SITUATIONS
Mezhlumyan Karine Aramovna
Abstract: in the article considers the necessity to use relevant technologies of social work, taking into account
the specific features of different categories of large families, as well as the need to use an individual approach
depending on the difficult life situation of a large family/of applying to technologization in social work with large
family in order to obtain the most significant and effective results as well as to improve the quality of social services provided to a large family.
Key words: current technologies of social work, specifics of a difficult life situation, large family, individual approach.
Семья является одним из важнейших социальных институтов общества, оказывающая огромное
влияние на процесс развития и формирования личности. В условиях активно развивающегося социально-экономического и демографического кризисов в России, особую актуальность приобретают проблемы связанные с семьей и в большей мере с многодетной семьей, так как именно она в экономическом плане оказывается в наиболее сложном положении. Многодетная семья, как одна из наиболее
незащищённых категорий населения, несомненно, нуждается в постоянном социальном обслуживании
и предоставлении социальных услуг. Это объясняет необходимость использования актуальных технологий социальной работы с многодетными семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.
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Актуальными технологиями социальной работы считаются те технологии, которые содержат в
себе следующие критерии:
 востребованность (технологии социальной работы должны удовлетворять потребностям
многодетной семьи);
 технологии социальной работы должны быть направлены на достижение результата.
К каждой многодетной семье, с учетом ее трудной жизненной ситуации, необходим индивидуальный подход. Индивидуальный подход в социальной работе – это принцип, при котором необходимо
учитывать личностные особенности и условия жизни каждого гражданина (получателя социальных
услуг) [1, с.215]. Для кого-то будет достаточным провести консультирование, обговорить проблему
вслух, взвесить все отрицательные, а может, найти положительные стороны в сложившейся ситуации,
а для кого-то понадобится комплекс технологий. Так, технология социальной профилактики не может
быть применена в равной мере к асоциальным многодетным семьям и к малоимущим многодетным
семьям, ее использование напрямую зависит от специфики проблемной ситуации.
Специфическими особенностями малообеспеченных многодетных семей, существенно отличающих их от других типов семей, являются: финансовая нестабильность, страхи перед будущим, неблагоприятный социально-психологический климат, необходимость в профориентации. Исходя из этих
проблем, формируются ведущие технологии социальной работы с данной категорией семей. В социальной работе с малообеспеченными многодетными семьями выделяются три группы задач: по реабилитации, по поддержанию функционирования и по развитию [2]. Поддержание социального функционирования может обеспечиваться социально-психологической реабилитацией и поддержкой в трудной
жизненной ситуации. Можно выделить основные формы социальной работы с малообеспеченными
многодетными семьями, которые способствуют не только преодолению или смягчению их жизненных
трудностей, но и поддержанию их социального статуса.
1. Экстренная социальная помощь – предполагает разовое обеспечение жизненно необходимыми благами: продуктами, одеждой, деньгами.
2. Адресная социальная помощь – это выдача продуктов, одежды, денег, но от экстренной социальной помощи ее отличает то, что она может носить неоднократный, а иногда и регулярный характер.
Применение данных технологий позволит обеспечить благополучную и стабильную жизнь малообеспеченным многодетным семьям, разрешить их основные проблемы и препятствовать появлению новых.
Специфическими особенностями асоциальных, или как их еще принято называть, неблагополучных многодетных семей, являются: девиантные формы поведения, пьющие родители, употребление
запрещенных веществ, безнадзорность детей, насилие в семье и как следствие духовно-нравственное
неблагополучие. Дети, воспитывающиеся в таких семьях, постоянно находятся в неудовлетворительных бытовых и санитарно-гигиенических условиях, лишены самого необходимого, плохо питаются, иногда голодают. Типичными для них являются педагогическая запущенность, задержка психического развития, склонность к бродяжничеству. Дети и подростки, растущие в асоциальных семьях, постоянно
подвергаются риску вовлечения в противоправную деятельность [3, с.144]. В соответствии с особенностями этой категории семей формируются специфические технологии социальной работы. В работе с
асоциальными многодетными семьями важен комплексный подход, который включает в себя социально-реабилитационные, психолого-педагогические, правовые и медико-социальные мероприятия. Важным этапом в процессе оказания помощи асоциальным многодетным семьям является социальная диагностика, при которой подробно анализируется жизненная ситуация семьи. Проведение семейных
консультаций позволяет смягчить трудности, связанные с воспитанием и социализацией детей. Если в
асоциальной многодетной семье существуют проблема насилия, то актуальным является применение
технологии медико-социального патронажа женщин. В отношении женщин, имеющих инвалидность,
страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, психическими заболеваниями, также может
быть применена технология медико - социального патронажа. Одной из важнейших технологий социальной работы с асоциальными многодетными семьями является социальная профилактика безнадзорности среди несовершеннолетних. Дети в асоциальных семьях находятся в социально опасном положении и риск возникновения социальных девиаций у них достаточно высок, поэтому является необXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходимым проведение социальной профилактики. Центры социального обслуживания населения в работе с асоциальными семьями часто применяют технологию социального посредничества. Цель данной технологии – налаживание связей между получателями социальных услуг и учреждениями, входящими в сеть социальной поддержки семьи и детей.
Применение всех этих технологий позволит улучшить социально- психологический климат в многодетной семье, восстановить здоровые семейные отношения, снизить риск появления девиантного
поведения среди несовершеннолетних детей и родителей, и самое главное изменить отношение общества к данной категории семей.
Кризисные многодетные семьи относятся к категории дисфункциональных семей. К кризисным семьям относят многодетные семьи, переживающие переломные моменты, которые нарушают нормальное
функционирование семьи [4, с.215]. Одним из таких переломных моментов является развод родителей.
Данная трудная жизненная ситуация многодетных семей требует также применения специфических технологий социальной работы. Процесс развода, как правило, носит длительный характер, так
как составление юридических документов занимает много времени. В эти периоды многодетный родитель часто обращается за услугой социальной няни. Уже после развода, многодетная мать может воспользоваться услугами социального сопровождения (при посещении поликлиники, детского сада и т.д.)
или же услугами групп временного пребывания детей на несколько часов в день. Социально-правовое
консультирование является не менее важной технологией работы с кризисными семьями. Главная
цель специалистов, осуществляющих социально-правовое консультирование, заключается в оказании
помощи в оформлении документов, охране прав детей и т.д.
Таким образом, актуальные технологии социальной работы с многодетной семьей, главным
образом, должны быть нацелены на получение желаемого результата, удовлетворение потребностей
многодетной семьи. Актуальные социальные технологии должны носить своевременный, доступный, и
инновационный характер.
Список литературы
1. Курбатов В.И. Социальная работа: Учеб.пособие. 2-е издание., перераб.и доп. Ростов н/Д:
Феникс, 2003. 480 с.
2. Многодетная семья как объект социальной работы // Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: https:// cyberleninka.ru/article
3. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учебное пособие. М.: Образование, 2012. 200 с.
4. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии социальной работы с различными группами населения: Учебное пособие. М.: 2010. 272 с.
© К. А. Межлумян, 2018

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

146

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

УДК 316

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРНЕТМОШЕННИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Шибанова Алена Сергеевна,
Брызгалова Ольга Николаевна
магистранты

Поляруш Анна Алексеевна
Старший преподавателькафедра «Организация работы с молодежью»
Педагогический факультет Курганский государственный университет
Аннотация: Интернет – мошенничество является актуальной проблемой современного общества. В
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В связи с развитием информационных технологий, компьютеры, телекоммуникационные системы
и глобальная сеть интернет стали неотъемлемыми атрибутами жизнедеятельности современного человека. В современном мире с помощью интернета люди совершают множество операций: общаются,
совершают покупки, работают, оплачивают услуги. Несомненно, с интернетом жизнь стала намного
проще и комфортнее, но с ростом удобства участились и случаи интернет – мошенничества.
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием [2].
Интернет – мошенничество – это хищение чужого имущества или получение права на чужое
имущество при помощи обмана или злоупотребление доверием с использованием компьютерных технологий и телекоммуникационных систем [1].
Основная принцип действия интернет – мошенника и мошенника в реальной жизни схожа – это
ввести жертву в заблуждение, установив с ней доверительные отношения и воспользовавшись этим,
побудить её под тем или иным предлогом добровольно передать деньги, имущество, персональные
данные или личную информацию в руки злоумышленнику.
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Следует отметить, что глобальная сеть интернет имеет свои особенности и в силу этих особенностей интернет – мошенничество приобретает свои особые черты.
Во – первых, все операции в виртуальном мире обычно совершаются «в режиме онлайн», что означает, что в Интернете все происходит быстрее, чем в реальной жизни. При этом все действия могут совершаться в любое время суток. Для проведения различных махинаций, мошенники умело используют
уникальные возможности Интернета, такие как мгновенная рассылка сообщений по всей стране, создание
сайтов и размещение информации на них, которая так же доступна всем пользователям сети Интернет.
Во – вторых, особенностями сети Интернет является физическая удаленность пользователей
друг от друга, а также анонимность. Поэтому привлечь к ответственности мошенников весьма затруднительно.
В – третьих, по мере роста популярности социальных сетей, а также количества их пользователей возрастает и число мошенников, пытающихся использовать социальные сети, чтобы заработать на
этих пользователях.
В настоящее время существует большое количества различных видов Интернет – мошенничества. Приведем примеры некоторых видов мошенничества в сети Интернет.
1) Фишинг – один из самых распространенных видов мошенничества в Интернете. Термин образован от английского словосочетания «passwordfishing» («выуживание паролей») и означает введение пользователя в заблуждение при помощи поддельного сайта, визуально имитирующего сайт банка
либо иной Интернет – системы предполагающей идентификацию пользователя. Главная задача фишера – заманить потенциальную жертву на такой сайт – ловушку, и каким – либо образом убедить её сообщить идентификационные данные.
2) Мошенничество, связанное с интернет – магазином. В настоящее время с помощью сети Интернет можно покупать различные товары, не выходя из дома, что очень удобно для многих. И именно
этим и пользуются мошенники. Сегодня довольно легко открыть небольшой интернет – магазин с заманчивыми ценами. Заказ в таком магазине обычно предполагает только предоплату – отправку денег
на электронный кошелек. Этот вид Интернет – мошенничества имеет несколько схем:
 в первом случае жертва оплачивает покупку полностью либо оставляет предоплату до получения товара. После того как денежные средства будут перечислены на счет мошенника, он перестают
выходить на связь, а сайт Интернет – магазина исчезнет с просторов Интернета через несколько дней;
 во втором случае после оплаты покупки, жертва получает либо подделку заказанного товара, либо совершенно другую вещь, которую даже не заказывали.
3) Интернет – мошенничество, связанное с благотворительностью. Такой вид мошенничества
направлен на человеческую психологию и также имеет свои схемы:
 создание зеркальных сайтов действующих благотворительных организаций. В данном случае, интернет – мошенники полностью копируют сайт благотворительных организаций, изменяя лишь
контактную информацию и номера счетов. При этом адрес поддельного сайта очень похож с настоящим, изменено буквально один или два знака, на что сразу не обращаешь внимания;
 создание страницы «в помощь больному ребенку» в социальных сетях. Мошенники создают
аккаунт в социальных сетях, с которого размещаются объявления с просьбой помочь собрать больному
ребенку деньги на операцию. Данный вид интернет – мошенничества распознать довольно сложно, так
как мошенники продумывают все до мельчайших деталей: размещают фотографии больного ребенка,
скан копии документов из больницы, подтверждающие заболевание ребенка и необходимость операции, а также контактные данные и номера счетов родителей и ближайших родственников;
 попрошайничество – это обычный спам (по почте и в различных форумах) с просьбой перевести деньги на ремонт или восстановления храма, помощь пострадавшим при какой – либо чрезвычайной ситуации, помощь детскому дому и т.д.
4) Мошенничество в социальных сетях. Данный вид интернет – мошенничестваимеет несколько схем, по которым обманывают пользователей социальных сетей:
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 взлом аккаунта. Интернет – мошенник взламывает аккаунт пользователя и с его страницы
рассылает сообщения с просьбой одолжить некую сумму денег, выслать данные банковской карты под
каким – либо предлогом, выслать личные фотографии, конфиденциальную информацию и т.д.;
 выигрыш в конкурсе. Пользователям рассылаются сообщения о том, что данный аккаунт
выиграл в каком либо конкурсе и для получения подарка необходимо оплатить услуги курьеры либо
сообщить свои персональные данные: данные паспорта или банковской карты.
Таким образом, можно сделать вывод, что интернет – мошенничество довольно часто встречается на просторах интернета. Глобальная сеть интернет имеет такие особенности как физическая удаленность пользователей друг от друга, анонимность, мгновенная рассылка сообщений по всей стране,
рост пользователей социальных сетей, что и способствует росту преступлений, совершаемых в Интернете. Для того чтобы молодые люди не оказались жертвами данного вида преступления, необходимо
проводить профилактику интернет – мошенничества в молодежной среде.
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