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УДК 33

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКИХ КАРТ В РОССИИ И МЕСТО
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ "МИР" НА НЕМ
Башкина Ксения Николаевна
Студентка
Финуниверситета при Правительстве РФ
Аннотация: Доминированию зарубежных систем пластиковых карт начинает противодействовать отечественная система расчетов с помощью банковских карт «Мир». В статье проводится анализ показателей развития банковских карт в России и место платежных карт «Мир». Представлена динамика
эмиссии платежных карт в России по типам карт.
Ключевые слова: банковские карты, безналичный расчет, клиент, карта «Мир».
ANALYSIS of INDEXES of DEVELOPMENT of BANK MAPSIn RUSSIA And PLACE of PAYMENT CARDS
the "WORLD"ON HIM
Bashkina Kseniay Nikolaevna
Annotion:
the home system of calculations begins tocounteract Prevailing of the foreign systems of plastic cardsby mean
s of bank maps the "World". In the article the analysisof indexes of development of bank maps in Russia and pl
aceof payment cards are conducted the "World". The dynamics ofemission of payment cards is presented in R
ussia on thetypes of maps.
Keywords: bank maps, non-cash settlement, client, map the"World"
В мировой практике большое распространение получили расчеты с применением банковских
карт. Применение банковских карт дает возможность их держателям проводить операции с денежными
средствами, находящимися у эмитента банковской карты в соответствии с договором и законодательством.
Банковская карта является средством для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента, с ее помощью можно приобретать товары и услуги как в торговой сети, так
и виртуально и снимать наличные средства со счета клиента [2].
По имеющимся данным Банка России на 01.01.2018 отечественными банками было эмитировано
более 271 млн. платежных карт, аналогичный показатель прошлого года составлял более 254 млн.
платежных карт, то есть прирост составил 6,4% за анализируемый период. Кроме того, активными являются более 150 млн. карт в 2017 году, данный показатель вырос на 6,3% за год. Динамика количества платежных карт, эмитированных российскими банками представлена на рисунке 1.
Как видно из представленного рисунка, 88% из общего объема карт приходится на дебетовые
карты и 12% на кредитные. При этом доля дебетовых карт в общем объеме эмиссии увеличилась на
0,1% , а доля кредитных карт сократилась на аналогичный показатель по сравнению с 2016 годом [5].
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Рис. 1. Динамика эмиссии платежных карт в России по типам карт, тыс. ед. [5]
Кроме того, снижение доли кредитных карт в общей эмиссии снижается уже второй год, данный
показатель за 2015 год составил 1%. Снижение спроса на кредитные карты объясняется ухудшением
состояния российской экономики и стагнацией доходов граждан.
Лидером по количеству выпущенных карт и банкоматов на протяжении двух лет является ПАО
«Сбербанк России». Рост выпущенных карт за год составил 21,9%. Данное положение обеспечивают
«зарплатные» проекты и разветвленная сеть обслуживания. На втором месте по количеству карт находится ВТБ. За год число карт увеличилось на 16,3%. Тройку лидеров по количеству пластиковых карт
замыкает Уралсиб. В 2017 году в отличие от предыдущих банков у данного банка просматривается отрицательная динамика. Количество карт в обращении сократилось на 16% [4].
За исследуемый период наблюдается неуклонный рост, как количества операций, так и суммы
совершённых операций. Стремительный рост количества операций по оплате товаров и услуг прослеживается в течение всего периода. Так с 2013 года по 2017 год этот показатель возрос на 10 890 012
млн. руб. и составил 16 066 530,7 млн. руб. в год на территории России по всем картам. Такой рост
обусловлен увеличением количества граждан, оплачивающих свои расходы не путем снятия наличных,
а путем прямого перевода на счета торговых и других организаций.
Важным этапом развития национальной платежной системы является выпуск карт Мир». ее появление должно способствовать развитию безналичных операций физических лиц с банковскими картами и сокращению наличных денежных средств. Использование данной карты является элементом
обеспечения экономической безопасности России является наличие и применение собственной отечественной системы безналичных расчетов с помощью зарплатных карт, которая в условиях принимаемых западными странами и США санкций не позволит заблокировать данную систему при использовании карт только международных платежных систем Visa (Visa Classic и Visa Electron), Mastercard
(Mastercard Maestro и Mastercard Standart) [3].
В начале 2018 года к раскрытию эквайринговой сети на 20.03.2018 года приступило 366 банков,
что составляет 99,8% от участвующих банков и 66,42% от общего числа действующих банков. На начало 2018 года данные о количестве кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг
платежных карт в России представлено на рисунке 2.
Количество банков, которые на начало 2018 года уже выпускают карты "Мир" (стали эмитентами)
намного меньше и составляет пока только 147 банков, и это только 39,7% от участников и 26,4 % от
общего количества банков в России. Таким образом, стопроцентной работы национальной системы
платежных карт говорить еще рано.
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Рис. 2. Данные по эмиссии и эквайрингу платежных карт Мир [5]
Карта "Мир" обладает довольно широким функционалом, схожим с картами Visa и MasterCard,
включающим в себя выдачу и внесение наличных, оплату товаров и услуг, переводы средств, запрос
баланса, изменение PIN-кода. Однако у нее есть существенное ограничение - это сфера распространения только на территории России.
У данной карты отсутствуют программы лояльности и начисления процентов на остаток денежных средств на счете или другие привилегии держателям. но данные функции планируются к внедрению. С целью популяризации данной карты среди населения России на нее будет переведены работники бюджетной сферы, пенсионеры, получатели социальных выплат. Планируется, что к концу 2018
года 85% бюджетников станут держателями карты «Мир» [1].
Таким образом, можно сказать, что банковские карты с каждым годом приобретают все большую
популярность. Согласно статистическим данным Национального агентства финансовых исследований
от 2017 года, около 75% граждан России имеют банковские карты, из них около 25% являются владельцами двух и более карт. При этом подавляющее большинство постоянно имеют при себе карты и
регулярно пользуются только одной из них.
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Аннотация: Сельское хозяйство является одним из ключевых секторов экономики Республики Армения. В этом секторе создается большинство продуктов питания, и уровень жизни населения во многом
зависит от этого сектора. Также от результата и возможностей сельскохозяйственного сектора зависит
продовольственная безопасность страны. Для развития сельскохозяйственного сектора важную роль
имеет финансирование этого сектора, в частности, государственное финансирование и финансирование с помощью специализированными учреждениями финансового рынка. В статье обсуждаются важнейшие факторы, определяющие потребность в кредитовании и финансировании сельского хозяйства
РА.
Ключевые слова: Финансирования сельского хозяйства, продовольственная безопасность, кредитования сельского хозяйства, субсидирования сельскохозяйственных кредитов, противоэрозионные действия, устранения солености, развитие сельского хозяйства.
FACTORS DETERMINING THE NEED FOR CREDIT AND FINANCING OF AGRICULTURE OF RA
Erkoyan Arsen S.
Abstract: Agriculture is one of the key sectors of the economy in the Republic of Armenia. Most food products
are created in this sector, and the living standard of population largely depends on this sector. Also, the country's
food security depends on the result and capacity of the agricultural sector. Financing of the agricultural sector has
an important role for the development of this sector. Especially financing through specialized institutions of the
financial market and public financing has more important role. The article discusses the most important factors
determining the need for lending and financing of agriculture in the Republic of Armenia
Key words: Financing of agriculture, food security, crediting of agriculture, agriculture subsidy loans, antierosion action, elimination of salinity, development of agriculture
В современной экономике кредиты стали неотъемлемой частью экономической деятельности.
Развитие мировой экономики привело к появлению новых концепций, которые подразумевают новые
методы экономической деятельности. Эти изменения влияют на все секторы экономики, и сельское
хозяйство не является исключением. Сельское хозяйство является одним из ключевых секторов экономики в большинстве стран, включая в экономике Республики Армении. Созданный результат и производительность в этом секторе главным образом определяют цены на рынке продуктов питания, которые, в свою очередь, значительным образом влияют на уровень жизни населения [1, с. 68]. Также во
многих странах от результата и возможностей сельскохозяйственного сектора зависит продовольXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственная безопасность, который является важным компонентом экономической безопасности [2, с. 31].
Результат, созданный в этом секторе, с эффектом мультипликатора влияет на другие секторы экономики. Влияние особенно видно в тех отраслях, деятельность которых связана с промышленностью,
экспортом и импортом пищевых продуктов. В контексте всего этого финансы в сельском хозяйстве
приобретают большое значение. Финансы в сельском хозяйстве имеют множество функций. Особенно
можно выделит следующее: развитие производства, формирование доходов, распределение и использование доходов, контролирование производства.
Финансирование сельского хозяйства может осуществляться с помощью органов государственного управления, специализированными учреждениями финансового рынка (банки и кредитные организации), собственными средствами фермерских хозяйств, другими организациями и институтами.
Участие банков и кредитных организаций в финансировании сельского хозяйства обосновано тем
фактором, что другие субъекты, участвующие в финансировании сектора, не могут обеспечить полное
финансирование этого. Поэтому при избыточном спросе финансовых ресурсов для банков и кредитных
организаций возникают условия и необходимость для участия в финансировании сельскохозяйственного сектора.
Необходимость финансирования сельскохозяйственной деятельности также обусловлена сезонным использованием финансовых ресурсов предпринимателями, которые осуществляют деятельность
в этой сфере. В условиях сезонного спроса финансовых ресурсов банки и кредитные организации являются учреждениями, которые с помощью сбора свободных средств, имеют возможность обеспечить
непрерывное предложение финансовых средств. Следовательно, развитие этого сектора финансового
рынка позволит создать предложение соответственно к финансовому спросу в этой сфере.
В Республике Армения большинство фермеров имеют в своем распоряжении небольшие земли,
пригодные для посева. При таких обстоятельствах фермер не имеет возможности получать большое
количество урожая. Следовательно, финансирование сельского хозяйства также объясняется небольшими валовыми продукциями, которые создаются в каждом из ферм. В таких условиях для расширения
деятельности дополнительное финансирование станет необходимым. Проблема особенно значительна для тех фермеров, которые имеют маленькие земельные участки. В этом случае валовая продукция
дает возможность покрыть расходы и получить небольшой доход, который будет распределена среди
всех членов семьи, и сможет покрыть только ежедневные расходы. А в случае непредвиденных расходов, при возникновении неблагоприятных климатических условий или стихийных бедствий необходимость финансирования станет неизбежным.
Учитывая особенности сельского хозяйства, государственное финансирование также имеет
большое значение [3, с. 14-15]. В Республике Армения существует конкурентное неравенство между
субъектами, занимающимися сельскохозяйственной деятельностью, которое обусловлено разницей в
климатических и производственных условиях. В такой ситуации возникает необходимость государственного регулирования и вмешательства, и основным инструментом вмешательства является субсидирование. Субсидии также могут предоставляться тому сектору экономики, где государство хочет
обеспечить более быстрое развитие.
В Армении первая попытка субсидирования сельскохозяйственных кредитов была сделана в
2008 году. Срок действия пилотного проекта по субсидированию процентных ставок кредитов сельскохозяйственного сектора было назначено 31 декабря 2010 года. Проект в себе включал только 7% сельских общин в Армении. Согласно решению правительства с 1 апреля 2011 года начался проект финансирования процентных ставок сельскохозяйственных кредитов с 4 процентными пунктами, а для 225
наиболее бедных сельских общин с 6 процентными пунктами. С 31 марта 2015 года по решению Правительства Республики Армения процент субсидирования стал 6% от процентных ставок для всех
сельских общин Армении [4]. Каждый год проект реализовался двумя этапами, и еще был установлен
льготный период не менее 6 месяцев для выплаты основной суммы и процентных ставок. С 1 апреля
2011 года по 30 июня 2017 года было предоставлено 127 000 кредитов с суммой 106 млрд. драмов, из
которого субсидированная сумма составила 5,1млрд.драмов. Не смотря на то, что государственная
субсидия была доступна для всех банков, однако большая часть кредитов была предоставлена через
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ЗАО АКБА-Кредит Агрикол Банк. Кроме АКБА-Кредит Агрикол Банка участниками проекта субсидирования сельскохозяйственных кредитов являются КонверсБанк, КАРД АгроКредитУКО, Фарм Кредит Армения УКО, Камурдж УКО. Еще можно отметит Арегак УКО и ФинкаУКО, которые тоже имеют значительные роли в сфере кредитования аграрного сектора в Республике Армения, но участниками субсидирования сельскохозяйственных кредитов не являются. Важно отметить, что, согласно ежегодным
отчетам ЗАО АКБА-Кредит Агрикол Банка от 2015 года до 2017, наблюдается негативный сдвиг в
портфеле сельскохозяйственных кредитов. Объем сельскохозяйственного кредитного портфеля АКБАКредит Агрикол Банка в 2015 году составил 67 млрд. драмов, в 2016 году - 62 млрд. драмов, а в 2017
году этот индикатор снизился еще на 9%, составив 56 млрд. драмов [5]. Одновременно такие тенденции не обусловлены улучшением финансового положения сельского сектора. Снижение кредитного
спроса во многом обусловлено тем фактором, что сельскохозяйственная деятельность считается непривлекательным для новых инвестиций. С другой стороны, почти все банки считают кредитование
сельскохозяйственного сектора рискованным и избегают от ведения бизнеса в этой области.
Среди факторов, объясняющие потребность в кредитовании сельскохозяйственной деятельности включены уникальные риски, связанные с этим деянием. Эти риски в значительной степени зависят
от климатических условий. Климатические условия предполагают непредсказуемость, следовательно,
появление неблагоприятных условий вызывает необходимость дополнительного финансирования.
Стихийные бедствия, засуха, град и другие природные явления носят большой ущерб сельскохозяйственной деятельности. Во-первых, возникает необходимость восстановить нанесенный ущерб, возмещать убытки, а затем найти ресурсы для следующих этапов деятельности. Определенно, большинство людей занимающейся сельскохозяйственной деятельностью, не имеют достаточно свободных ресурсов для этого. В таких случаях правительство реализует программы компенсации ущерба, предоставляет семена и обеспечивает другие виды поддержки. В этом контексте важным вкладом является
установка противоградовых станций в Республике Армения.
Опыт показывает, что, несмотря на государственную помощь и финансирование, потери, понесенные фермерами, не могут быть полностью восстановлены, и возникает необходимость в дополнительном финансировании. В этом случае кредит является основным инструментом дополнительного
финансирования. Проблема еще усложняется, когда фермер в связи с понесенными ущербами не может выплатить предыдущий кредит и одновременно нуждается в новом кредите. Здесь роль государства, как регулирующий институт и поручитель, должна быть большим. Необходимо создать четкие
программы, соответствующее с процедурами которых в таких случаях можно будет избежать от больших потерь и обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие сельского хозяйства.
Для тех, кто занимается сельскохозяйственной деятельностью, роль кредитов еще растет, когда
им необходимо делать капитальные вложения. Особенно приобретение техники связано с большими
расходами. Если для фермера покупка оборотного капитала иногда осуществляется за счет собственных средств, то приобретение техники и механизмов почти всегда осуществляется за счет долгосрочных обязательств. С другой стороны кредиты, полученные для покупки оборотного капитала, часто не
используются целенаправленно. В основном эти кредиты служат для решения текущих личных проблем.
Эффективное предоставление сельскохозяйственных кредитов создает благоприятные условия
для увеличения объема сельскохозяйственного производства, сокращения безработицы в сельских
общинах и для решения некоторых социальных проблем. Эффективная реализация процесса также
позволяет предотвратить эмиграцию, основной причиной которого является отсутствие источника дохода. Параллельно следует отметить, что государство выделяет средства для субсидирования сельскохозяйственного сектора, нецеленаправленное использование которого не способствует развитию
сельского хозяйства и более того оказывает негативное влияние на общее экономическое развитие.
Следовательно, большое значение должно быть уделено на целенаправленное использование предоставленных кредитов. Но банки и кредитные организации не смогут брать все это бремя на себя, поскольку понесенные затраты не будут оправданы, что обусловлено с небольшими суммами предоставленных кредитов и с относительно высокими затратами, связанными с кредитованием сельскохозяйXV International scientific conference | www.naukaip.ru

18

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ственного сектора. Очевидно, что, прежде всего, необходимо решить те проблемы, которые возникают
на начальных этапах процесса кредитования. Среди таких проблем можно отметить, например, слабо
развитая инфраструктура, отсутствие соответствующих специалистов, низкий уровень квалификации
фермеров. Банкам и кредитным организациям приходится делать большие расходы на преодоление
этих проблем. Решение таких проблем создаст благоприятные условия для вступления банков и кредитных организаций на рынок сельскохозяйственного кредитования, а потом, в условиях повышенной
конкуренции и небольших расходов, снижение процентных ставок станет возможным. Одновременно
эти изменения позволят этим организациям делать дополнительные расходы для исследования рынка,
и для проверки целенаправленного использования кредитов, что и позволит предоставить кредиты с
относительно большими суммами. В результате у фермера будет больше возможностей для капиталовложений.
Одной из проблем, стоящих перед сельскохозяйственным сектором, является малая валовая
продукция, производимая в отдельных хозяйствах. В этом случае как решение можно рассмотреть увеличение масштабов деятельности, но в Армении есть проблема с разделением земли среди жителей
на небольшие земельные участки. Получается, у фермера нет возможности увеличить свой земельный
участок, потому что ее участок окружен другими земельными участками, а владельцы этих земель не
готовы их продать даже в том случае, когда не используют. Следовательно, надо сосредоточиться на
повышении урожайности. Это можно реализовать с помощью противоэрозийных действий, устранению
солености, проверки состава почвы и добавлении нужных элементов, а также путем культивирования
таких культур, которые обеспечивает самый высокий производительность в этих условиях. Фермеры
часто не располагают достаточной информацией о возможности увеличения плодородия почвы, и одновременно, с точки зрения расходов, не могут получить такую информацию. В этом случае часть государственного финансирования может быть направлена на проведение таких исследований, на повышение профессиональных навыков сельскохозяйственных предпринимателей и на передачи информации,
необходимой для повышения эффективности деятельности. В этом случае на рынке сельскохозяйственного кредитования будет создан эффективный спрос, что является одним из ключевых факторов
роста в этой области.
Как вывод мы можем четко отметить, что только государственное финансирование или создание
доступа к рынку сельскохозяйственных кредитов для банков недостаточны для развития этого сектора.
Необходимо создать такие механизмы, которые позволят осуществлять сделки на взаимовыгодных
условиях для всех сторон, и в то же время обеспечат долгосрочный и устойчивый рост в этой области.
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Аннотация: Экономика должна опираться на мощную национальную финансовую систему. Эффективно и стабильно функционирующая денежная система сегодня является залогом нормальной работы
экономики и устойчивого экономического роста. Денежная политика должна быть направлена на борьбу с кризисом ликвидности в финансовой сфере при одновременном снижении инфляции.
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Abstract: The economy must be based on a strong national financial system. The monetary system is the basis of the economy of any country. Effective and stable functioning monetary system is the key to the normal
operation of the economy and sustainable economic growth.
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Современное общество и все существование человечества невозможно без денег. Деньги используются нами повсеместно, для одних людей – это цель всей жизни, а для других - средство достижения своих целей. Они необходимы и другим экономическим субъектом – предприятиям и государству. Первые будут использовать деньги для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, а вторые – в основном в целях регулирования экономики страны. Широкие возможности применения денег делают их особо значимыми и ценными для всех.
Деньги в современном мире создают основу для большинства экономических отношений, поэтому представить без них функционирование рыночной экономики невозможно. Именно денежная система является основой экономики любой страны. Эффективно и стабильно функционирующая денежная
система сегодня является залогом нормальной работы экономики и устойчивого экономического роста.
Денежная система – это форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически и закрепленная национальным законодательством. Денежные системы сформировались в XVIXVII вв. с возникновением и утверждением капиталистического способа производства, хотя отдельные
их элементы появились в более ранний период. По мере развития товарно-денежных отношений и капиталистического способа производства происходят существенные изменения в денежной системе.
В настоящее время существуют две основные концепции происхождения денег – рационалистическая и эволюционная. В рамках этих концепций используются принципиально различные подходы к
трактовке необходимости появления денег.
Рационалистическая концепция происхождения денег исторически возникла первой. В ней для
объяснения появления денег и развития их форм используется субъективистско-психологический подход: утверждается, что деньги были сознательно придуманы и введены людьми для облегчения процесса обмена, более рациональной организации обменных операций.
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Таким образом, данная теория объясняет возникновение денег внеэкономическими причинами,
рассматривая их появление как результат психологического акта, которое либо приняло форму соглашения между людьми, либо выразилось в принятии государством соответствующего закона. Предполагается, что на определенном этапе развития товарного обмена люди поняли неудобство прямых бартерных сделок и изобрели деньги как инструмент, облегчающий обмен и сокращающий его издержки.
Рационалистическая концепция происхождения денег впервые была сформулирована древнегреческим философом и ученым Аристотелем, который считал, что деньги стали деньгами не по своей
внутренней природе, а в силу закона. Она была господствующей в экономической науке вплоть до
XIX в. Настоящее время ее придерживается большинство западных экономистов. Так, например, П.
Самуэльсон считает деньги искусственной социальной условностью, М. Фридмен – что это экспериментальная теоретическая конструкция [2, с. 400].
Эволюционная концепция происхождения денег была впервые разработана К. Марксом. Для
объяснения необходимости денег он использовал историко-материалистический подход, согласно которому в процессе производства люди независимо от своей воли вступают в определенные необходимые производственные отношения. С этих позиций происхождение денег объясняется закономерностями развития воспроизводства.
При характеристике денег нередко обращается внимание на их товарное происхождение и, соответственно, товарную природу. Товарное происхождение денег вряд ли может вызвать сомнение. Однако постепенно, в том числе в связи с переходом от применения полноценных денег к использованию
денежных знаков, не обладающих собственной стоимостью, а также в связи с развитием безналичных
расчетов, деньги утрачивали такую присущую товарам особенность, как наличие у них стоимости и потребительской стоимости.
В современных условиях денежные знаки и деньги безналичного оборота не обладают собственной стоимостью, но сохраняется возможность применения их в качестве меновой стоимости. Это свидетельствует о том, что деньги все больше отличаются от товара и превратились в самостоятельную
экономическую категорию с сохранением некоторых свойств, придающих им сходство с товаром [5, с.
44].
Сущность бумажных денег заключается в том, что они являются денежными знаками, выпускаемыми государством для покрытия своего бюджетного дефицита и наделенными государством принудительным курсом. Как экономическая категория деньги представляют собой средства платежа, измерения стоимости товаров и услуг и накопления этой стоимости.
С учетом вышесказанного можно определить деньги как всеобщий стоимостной эквивалент. Раскрывая сущность денег как экономической категории, необходимо подчеркнуть, что «деньги – не вещь, а
общественное отношение», они представляют собой овеществленную форму общественных отношений. В
этой экономической категории и при ее участии осуществляются отношения людей в процессе воспроизводства.
Функция мировых денег, представляя собой проявление сущности денег в сфере международного экономического оборота, является собирательной, по сути производной от национальных функций
денег. Мировые деньги опосредствуют различные формы международного обмена товарами и услугами и выступают при этом как всеобщее покупательное средство. Используемые для погашения международных долговых обязательств, возникающих, например, в связи с продажей товаров в кредит либо
для уравновешивания платежного баланса, они играют роль всеобщего платежного средства. При создании и пополнении золотовалютных резервов страны деньги используются в качестве средства всеобщей материализации общественного богатства. Мировые деньги являются интернациональным эталоном стоимости и участвуют в формировании мировых цен. Но для реализации функции мировых денег необходимыми условиями являются равнокачественность денежного товара, конвертируемость [4,
с.250].
Официальной денежной единицей Российской федерации является рубль. Российским законодательством запрещен выпуск иных денежных единиц и денежных суррогатов, определена ответственность лиц, нарушающих единство денежных отношений. Официальное соотношение между рубXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лем и золотом или другими драгоценными металлами не устанавливается. Исключительное право выпуска наличных денег, организация и изъятия их из обращения на территории РФ принадлежит Центральному Банку России.
Сфера денежного обращения подлежит регулированию и жесткой регламентации со стороны
государства, основные аспекты которых закреплены законодательно. Регулирование денежного обращения в стране осуществляется с помощью таких операций, как денежная реформа и деноминация.
Банк России, играя роль главного координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы
страны, выступает государственным органом экономического управления.
Свойствами современной денежной системы являются:
отмена официального золотого содержания и размена банкнот на золото;
переход к неразменным на золото кредитным деньгам;
выпуск денег в обращение не только в порядке банковского кредитования хозяйства, но и в значительной мере для покрытия расходов государства (эмиссионным обеспечением в этом случае являются государственные ценные бумаги);
преобладание безналичного оборота;
усиление государственного регулирования денежного обращения.
Одной из основных проблем в развитии денежной системы России можно назвать конвертируемость рубля, т.е. признание его различными экономическими субъектами в разных странах в качестве
надежного средства расчетов и средства сбережения. Из года в год в Послании Президента звучат одни
и те же слова: конвертируемость рубля, усиление роли рубля в качестве одной из валют международных
расчетов.
Нельзя не отметить, что решение проблем экономики страны, в том числе и проблем денежной
системы, является государственной задачей. Основной задачей Банка России является создание
условий для реализации модели денежно-кредитной политики на основе инфляционного таргетирования при постепенном сокращении прямого вмешательства в процессы курсообразования.
Инфляционное таргетирование – комплекс мер, принимаемых государственными органами власти в целях контроля за уровнем инфляции в стране.
Основной инструмент проведения денежно-кредитной политики по поддержанию запланированного уровня инфляции – манипулирование учетной процентной ставкой (ставкой рефинансирования).
Так, повышение учетной ставки повышает депозитные ставки в коммерческих банках и увеличивает
привлекательность сбережения денег, нежели траты. Понижение учетной ставки понижает депозитные
ставки в коммерческих банках и уменьшает привлекательность сбережения денег.
Правительство и Центральный Банк должны реализовывать ответственную макроэкономическую
политику, направленную как на поддержание макроэкономической стабильности, так и на создание необходимых условий, стимулов для роста сбережений населения, повышения инвестиционной привлекательности экономики. Тогда денежная политика будет направлена на борьбу с кризисом ликвидности в
финансовой сфере при одновременном снижении инфляции. Принимаемые меры должны привести к
повышению доверия к национальной валюте, увеличению уровня монетизации экономики, снижение инфляции, обеспечивая тем самым необходимые условия для восстановления устойчивого экономического
роста.
Главная модернизационная задача Правительства - смена сложившейся модели экономического
роста. Вместо «нефтяного» роста страна должна перейти к инновационному. Будут поддержаны важнейшие инновационные процессы, включая повышение энергоэффективности экономики.
Экономика должна опираться на мощную национальную финансовую систему. Признание рубля
различными экономическими субъектами в разных странах в качестве надежного средства расчетов и
средства сбережения – это одна из главных задач, которую необходимо решить как можно раньше.
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эффективность и прозрачность рынка, снижение системного риска.
Ключевые слова: саморегулирование, рынок, организации.
Annotation. The article considers the use of self-regulatory organizations with direct responsibilities in the
areas of their competence, depending on the size and complexity of the markets, to help regulators in achieving their regulatory objectives of investor’s protection: equity, efficiency and market transparency, reducing
systemic risk.
Keywords: self-regulation, market, organizations.
Международная организация «Комиссия по ценным бумагам предлагает проект по организации
саморегулирования. Под этим обычно подразумевается уникальное сочетание частных интересов с
интересами правительства, саморегулирование является эффективной и даже суперэффективной
формой регулирования для сложной, динамичной и постоянно меняющейся индустрии финансовых
услуг.
Цели и принципы регулирования ценных бумаг: саморегулируемые организации (СРО) важный
фактор, если поставленная цель - регулирование ценных бумаг.
Основные элементы для успешной саморегуляции разделяются по следующим критериям:
- тип финансового инструмента (например: ценные бумаги, деривативы);
- структура рынка (электронный или физический аукцион);
- характер пользователей рынка (институциональные, розничные и другие);
- характер сделок (основной, агентство или оба);
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- структура СРО.
Конкретные элементы должны быть адаптированы к целям, задачам и потребностям каждого
конкретного рынка и режима регулирования. Гибкость планирования является одним из признаков саморегуляции. Основываясь на определенных элементах эффективного саморегулирования, в этой
статье предложена схема, которую можно использовать, как вспомогательную при разработке системы
саморегуляции, как для различных рынков, так и для государственных структур. В данной статье также
рассматривается взаимосвязь СРО с государственным аппаратом.
В результате достижений в области технологий и телекоммуникаций финансовые рынки становятся все более глобальными, торговля происходит без учета национальных границ. Кроме того, рыночные секторы становятся все более интегрированными с помощью пользователей рынка, рыночных
посредников и платежных систем, а различия между биржевыми и внебиржевыми рыночными структурами становятся более размытыми. В свете этих событий регулирующий подход должен быть гибким,
эффективным и способным обеспечить необходимую защиту на сегодняшнем постоянно меняющемся
глобальном рынке. Нормативная база должна постоянно оцениваться в соответствии с происходящими
изменениями и с изменениями, которые произойдут. Нормативная база не должна отставать или препятствовать рыночными инновациям.
Может быть уместной переоценка всех структур, при уже созданной системе саморегулирования,
потому что рыночные инновации заставляют переосмысливать традиционные роли биржи и рыночных
посредников.
Этот процесс переоценки происходит по ряду ценных бумаг и фьючерсных бирж, поскольку они
считают, что потерявшие взаимный статус, некоммерческие структуры могут лучше реагировать на потребности своих рыночных пользователей через конкурентные силы.
Роль саморегуляции и, само ее существование разное в каждой стране, и в каждых рыночных
секторах, а также в развивающихся и появляющихся рынках. Там где ее роль значительная, это почти
всегда результат ответственного поведения под контролем законодательных органов. Эти отношения
позволили СРО внести вклад в качество регулирования и содержания политики общественных интересов.
Глобальные цели саморегулирования те же, что и для регулирования государственных финансовых рынков в целях и принципах регулирования ценных бумаг. Саморегулирование преследует следующие цели:
- сохранить целостность рынка (справедливые, эффективные и прозрачные рынки);
- сохранить финансовую целостность (снизить системный риск);
- защитить инвесторов.
Существует множество различных форм саморегуляции.
В настоящее время для финансовых рынков существуют различные формы саморегулирования
для достижения этих целей. Существуют промышленные саморегулируемые организации, которые
обменяются схемами саморегулирования и частными ассоциациями, определяющие и поощряющие
соблюдение стандартов для наилучшей деятельности среди своих участников. Саморегулирование
обычно фокусируется на контроле за самим рынком, квалификационными стандартами для рыночных
посредников и за деловым посредничеством, включая их отношения со своими клиентами на рынке.
Эти области ответственности могут быть исполнены одиночным СРО, или они могут быть разделены
или распределены между СРО в пределах определенной страны или рыночного сектора.
В своей наиболее полной форме саморегулирование включает в себя полномочия создавать,
изменять, осуществлять и обеспечивать соблюдение правил поведения в отношении субъектов, относящихся к юрисдикции СРО и разрешать споры с помощью арбитража или других средств. Как правило, этот орган появляется из законной передачи полномочий неправительственного органа. В некоторых юрисдикциях, роль СРО может быть меньше. Существует ряд организаций, которые делают ценный вклад в индустрию в рамках надлежащего поведения и генеральных соглашений и выполняют
важную роль в стандартизации общей деятельности, не имея при этом какого-либо официального нормативного статуса.
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В некоторых юрисдикциях по всему миру эффективная саморегуляция стоит превыше нормативного регулирования. По мере развития рынков участники рынка осознают, что регулирование необходимо для защиты целостности рынка. Участники промышленных производств признали, что те, кто был
наиболее знаком с особенностями и ведением определенного типа торговли, были лучшими людьми
для создания правил именно этого вида торговли, а также им проще было решить различные споры,
возникающие на почве этих правил. Кроме того, знакомство с этими концепциями гарантировало, что
споры будут решаться быстро, и кроме этого правила быстро адаптируются к изменениям в манере
торговли.
Саморегуляция – эффективный вариант регулирования. СРО по самой своей природе имеют
большую гибкость при адаптации нормативных требований к быстро меняющейся сфере деятельности
деловой среды. Одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается правительство при разработке и администрировании нормативной структуры надзора заключается в обеспечении надлежащего
уровня государственного надзора за СРО без обременения или узурпации способности СРО быстро
реагировать и гибко меняющиеся рыночные условия и потребности бизнеса. При саморегулировании
правила разрабатываются участниками рынка, которые знают все его нюансы, и как увеличить нормативные преимущества (например, упорядоченные рынки, защита клиентов, снижение системного риска) при минимизации расходов бизнеса. Глубокое знание рынка имеет большое значение для создания
саморегулирования. Это восприятие, в свою очередь, приведет к более высокой степени соответствия
участников рынка, работающих в рамках саморегуляции.
Отраслевое представительство и саморегулирование продолжают оставаться неотъемлемой частью большинства нормативных схем. Даже в последних изменениях в нескольких регуляторных моделях, многие аспекты
саморегулирования были вновь включены в нормативную регуляционную базу.
Фактически, в своем докладе «Цели и принципы регулирования ценных бумаг» Международная
организация комиссии по ценным бумагам одобрила использования СРО в рамках нормативных структур надзора за финансовыми рынками, как часть более широкого набора из тридцати принципов. В докладе рекомендуется надлежащее использование СРО с прямыми обязанностями в областях их компетенции в зависимости от размеров и сложности рынков, для помощи регулирующим органам в достижении их регуляционных целей инвесторской защиты: справедливость, эффективные и прозрачные
рынки, снижение системного риска.
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Бухгалтерский учет и
налогообложение
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Дидур Ирина Викторовна
студентка
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»
г. Орел, Россия
Аннотация: В статье рассмотрены концептуальные базисы развития бухгалтерского учета в современной отечественной практике, исходя из специфики и приоритетов экономического развития России,
раскрыто значение и содержание концептуальных и законодательных документов, регламентирующих
бухгалтерскую деятельность на территории России.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, заинтересованные в информации субъекты, концептуальные
основы развития, этапы развития бухгалтерского учета в России.
CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN MODERN RUSSIA
Didur Irina Viktorovna
Abstract: In the article the conceptual bases of development of accounting in modern domestic practice, the
importance and content of conceptual and legislative documents regulating accounting activities in Russia are
disclosed.
Keywords: accounting, subjects interested in information, conceptual bases of development, stages of development of accounting in Russia.
«Хорошее счетоводство - простое и ясное, дающее точное представление о работе предприятия и ее условиях, - является могущественным средством управления» А. Файоль
В современном экономическом устройстве общества, с характерным стремительным преобразованием различных факторов внешней и внутренней среды, информация, достоверная, полная и оперативно полученная, во многих случаях может стать залогом успешной деятельности хозяйствующих
субъектов. Как в международной, так и в отечественной практике на современном этапе ее развития
источником информации, отвечающей указанным свойствам и характеристикам в большей степени соответствует бухгалтерская отчетность.
Бухгалтерский учет как научно-практическое направление в отечественной практике сложилось с
принятием 21 ноября 1996 г. Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», тем самым создав законодательные и правовые положения, во многом способствовавшие его развитию и активному
внедрению в работу хозяйствующих субъектов.
Принятие федерального закона стало новым этапом исторического развития бухгалтерского учета в России, которому предшествовала работа в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и
отчетности в Российской Федерации 2.
Совершенствование правовых основ бухгалтерского учета и продиктовано преобразованиями в
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социально-экономическом устройстве страны, что, в свою очередь, предполагает формирование концептуального подхода в данном вопросе. Так в 29 декабря 1997 г. Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России и Президентским советом ИПБ РФ была одобрена «Концепция
бухгалтерского учета в рыночной экономике России» (далее – Концепция 1997 г.) 2.
Концептуальный подход отражает основные аспекты формирования и развития отечественной
системы бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики.
В качестве одного из основных направлений реализации Концепции 1997 г. закреплено обеспечение заинтересованных субъектов экономики необходимой информацией об общих подходах к организации и ведению бухгалтерского учета. При этом важно отметить, что в системе бухгалтерского учета организации формируется информация для внешних и внутренних пользователей, и именно качественная достоверная информация становится базой для проведения необходимого анализа и последующего принятия эффективных управленских решений. В этой связи значение бухгалтерского учета
как системы, которая обеспечивает хозяйствующие субъекты указанной информацией, возрастает в
условиях постоянного изменения внешних факторов, неизбежно приводящих к преобразованию и внутренних ресурсов и условий деятельности организаций.
В части информации для внешних пользователей цель бухгалтерского учета состоит в формировании информации о финансовом положении экономического субъекта, финансовых результатах
деятельности, о его изменениях, полезной широкому кругу заинтересованных пользователей при принятии решений о взаимодействии с данным контрагентом. К категории заинтересованных пользователей информацией следует отнести юридических и физических лиц, имеющие определенные потребности в информации о деятельности организации и объективной возможности использовать ее в своих
целях, как правило, связанных с формированием устойчивых отношений с конкретным экономическими
субъектами, такими как поставщики, подрядчики, заказчики, инвесторы, кредиторы, страховщики, а
также органы власти, различные представители общественности и другие.
Говоря об информации для ее использования внутренними пользователями, основным целевым
ориентиром бухгалтерского учета является формирование информации, необходимой менеджменту
компании для принятия эффективных управленческих решений, что предполагает наличие информации,
необходимой для планирования, анализа и контроля. Вместе с тем информация бухгалтерского учета
для внешних пользователей формируется в том числе на основе информации для внутренних пользователей.
Следующим этапом развития целесообразно выделить Программу реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – Программа), которая направлена на приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности
4.
Заявленное направление реализации Программы предполагает совершенствование нормативного правового регулирования бухгалтерского учета, разработки стандартов, соответствующим методическим обеспечением. При этом, как и в большинстве вопросов, ключевым остается вопрос кадрового
обеспечения бухгалтерской профессии, а также возможности повышения их квалификации. И в качестве отдельного направления Программа выделяет международное сотрудничество, что предполагает
активное взаимодействие с национальными организациями, ответственными за разработку стандартов
бухгалтерского учета и их последующее регулирование.
Тем не менее, по прошествии времени сложившаяся система бухгалтерского учета и отчетности
не в полной мере обеспечивает надлежащее качество и надежность формируемой в ней информации,
а также существенно ограничивает возможности полезного использования этой информации. В этой
связи необходимо выделить следующий этап развития бухгалтерского учета.
Определенную актуализацию заложенным базовым аспектам бухгалтерского учета и установление приоритетных направлений развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную перспективу в России привнесла Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу (далее – Концепция 2004 г.) 3.
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Концепция 2004 г. отражает понимание того, что бухгалтерский учет как основной элемент учета
и отчетности в России должен постоянно совершенствоваться, включая статистический и оперативнотехнический учет. Сохраняется при этом значение первичного учета как источника данных для последующего накапливания, систематизации и обобщения их в соответствии с задачами, требованиями и
методологией каждого вида учета. В этой связи бухгалтерский учет в отечественной практике формирует информационную базу для хозяйствующих субъектов путем подготовки бухгалтерской отчетности
и консолидированную финансовую отчетность.
В соответствии с Концепцией 2004 г. и законодательными основами в России информация, формируемая в бухгалтерском учете, используется для составления управленческой, налоговой, статистической отчетности, отчетности перед надзорными органами.
Принимая во внимание изложенное, а также изменившиеся экономические условия деятельности экономических субъектов, достаточно закономерным, стало принятие Федерального закона от 6
декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ), который
пришел на смену закону о бухгалтерском учете 1996 года с целью устранения устаревших норм, положений и пробелов действующего законодательства о бухгалтерском учете, выявленных в свою очередь
по итогам анализа соответствующей правоприменительной практики.
Таким образом, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» на современном этапе экономического развития во многом способствует повышению качества бухгалтерского учета, что в свою очередь, является одним из факторов улучшения инвестиционного климата в России. При этом бухгалтерский учет остаётся информационной базой управления деятельностью хозяйствующих субъектов и одновременно, инструментом финансового регулирования, проведения единой финансовой политики в
России, что выступает определённой гарантией единого рынка и единства экономического пространства.
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность налога на добавленную стоимость, который является одним из основных бюджетообразующих косвенных налогов, важнейшее свойство которого представлено
тем, что он включается в цену облагаемых товаров (работ, услуг) путем надбавок к цене или включения
в издержки производства. Статья посвящена вопросам планируемого повышения НДС на 2%, которые
вступят в силу с 1 января 2019 года. Рассмотрено, как повлияет изменение ставки налога на население
и на экономику страны в целом.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, государственный бюджет, льготы, изменение
ставки
THE VALUE ADDED TAX: THE SPECIAL AND COMPLEX TAX
Didenko Yulia Aleksandrovna
Annotation. The article deals with the essence of the value added tax, which is one of the main budget-forming
indirect taxes, the most important property of which is represented by the fact that it is included in the price of
taxable goods (works, services) by adding to the price or inclusion in production costs. The article is devoted to
the planned increase of VAT by 2%, which will come into force on January 1, 2019. It is considered how the
change in the tax rate on the population and on the economy of the country as a whole will affect.
Keywords: value added tax, state budget, benefits, rate change
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) является обязательным элементом налогообложения, и налогоплательщик не может произвольно ее применять (изменить ее размер в большую
или меньшую сторону) или отказаться от ее применения. Ставка НДС устанавливается только НК РФ и
не может устанавливаться договором [1].
Считается, что НДС – это самый сложный для понимания, расчета и уплаты налог, хотя если не
вникать глубоко в его суть, он покажется не очень обременительным для бизнесмена. НДС представляет собой косвенный налог, включаемый в цену товара в виде надбавки, поэтому уплачивает его конечный потребитель, не имеющий возможности предъявить налог к возмещению. В подавляющем
большинстве случаев конечным потребителем выступает население [2].
Следует отметить, что налог на добавленную стоимость (НДС) облагает разницу между конечной
ценой и издержками производства товаров или услуг. В отличие от аналогичных налогов, применяемых в
розничной торговле, НДС рассчитывается и собирается на всех стадиях производственного процесса [3].
В настоящее время Правительство РФ объявило о налоговой реформе. Все изменения вступят в
силу с 1 января 2019 года.
Следует отметить, что любое новшество в ставках и расчете налога на добавленную стоимость
отражается на деятельности компаний, уплачивающих этот налог. Как правило, увеличение налогов и
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сборов сказывается на бизнесе и гражданах государства, нагрузка на них, соответственно, возрастает.
Рассмотрим, чем грозит принятое решение о повышении НДС с 1 января 2019 года, с какого числа введут НДС 20% и как власти "смягчили" последствия грядущих изменений.
Согласно Федеральному закону от 03.08.2018 N 302-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации", с 2019 года произойдет повышение общей ставки
НДС на два пункта – с 18 до 20 процентов. Именно с 1 января 2019 года будет действовать новая ставка
20 % [4].
При этом, необходимо обратить внимание, что с целью минимизации влияния повышения ставки
НДС на социально незащищенные группы населения, льготные ставки НДС на основные социально
значимые товары и услуги сохраняются. Кроме того, повышение НДС частично будет компенсировано
отменой налога на движимое имущество организаций [5, 6].
Также расширяется зона применения ставки НДС 0% при внутренних авиаперевозках; с
01.01.2019 нулевая ставка будет действовать при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа.
Ставка 0% сохраняется при реализации:
 товаров на экспорт;
 услуг по международной перевозке товаров;
 работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями трубопроводного транспорта
нефти и нефтепродуктов и т.д.
Для отдельных товаров (детских, медицинских, продовольственных, периодических образовательных печатных изданий и книжной продукции - полный список приведен в п.2 ст. 164 НК РФ) применяется ставка НДС 10%, которую не планируют повышать.
Очевидно, что это изменение спровоцирует подъем цен уже в 2018-2019 годах, негативно скажется на перспективах роста экономики России, сократит внутренние инвестиции и потребление.
В конечном итоге, снизится уровень жизни большинства населения. Отчасти это признает и само
правительство. Минэкономразвития РФ уже опубликовало новый прогноз экономической ситуации в
стране, где пересмотрело свою оценку роста реального ВВП в 2019 году с 2,2% до 1,4%. Впрочем, многие эксперты и профессиональные экономисты считают даже этот «усеченный» прогноз излишне оптимистическим [7].
Впервые в России налог на добавленную стоимость был введен в 1992 году. Тогда действовала
ставка 28%, но через год ее снизили до 20 процентов.
По этой ставке налог считали до 2004 года, тогда ее понизили на два пункта – до 18 процентов. А
теперь принято прямо противоположное решение – повышение до 20 процентов.
Что касается организаций, уплачивающих данный налог, то нужно сказать, что повышение ставки
НДС для бизнеса – это увеличение налоговой нагрузки – компании будут больше платить в бюджет.
Особенно это коснется тех, у кого высокая добавленная стоимость – соответствующий фонд оплаты
труда, амортизационные отчисления, прибыль, проценты по кредитам. Такие компании пострадают в
первую очередь. Уже сегодня повышение ставки НДС вызывает много критических замечаний [8-10].
Однако, с другой стороны, приняв закон о повышении НДС, чиновники одновременно зафиксировали тарифы страховых взносов.
С 2021 года общий тариф должен был вырасти с 30 до 34 процентов. Однако закон сохраняет
ставку страховых взносов в фонды на уровне 30%.
Также отмечено еще одно нововведение с 2019 года – это отмена налога на движимое имущество юридических лиц.
За движимые активы не нужно будет платить налог: они исключены из объектов налогообложения. Отмена произойдет также с 2019 года. Это частично компенсирует повышение НДС, а бухгалтерам
станет проще работать.
При этом компании на общем режиме смогут соблюсти лимиты и перейти на УСН с 2019 года [11, 12].
Кроме того, нужно сказать, что плательщики НДС не всегда автоматически переносят бремя увеличения налога на покупателей. Устанавливая цены, бизнесмены в основном ориентируются на рыXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ночную стоимость товара. Это допущение позволяет предположить, что для хозяйствующих субъектов
последствия роста ставки НДС будут различаться.
Мы считаем, что в число тех, кто получит относительную экономию, можно включить:
1) экспортеров, поскольку применение к реализации нулевой ставки налога у них сочетается с
правом на возмещение "входящего" НДС.
Следовательно, для экспортеров финансовые условия как минимум не изменятся, а возможно, и
улучшатся, в случае если цена на потребляемые ими товары не увеличится соразмерно росту НДС.
Дополнительную выгоду экспортерам принесет ускорение возмещения НДС путем снижения пороговых
значений сумм налогов, уплаченных предприятием за три года, с 7 до 2 млрд руб.;
2) плательщиков НДС, отгружающих товары, облагаемые преимущественно по ставке 10%. Их
товары и услуги выигрывают ценовую конкуренцию с товарами и услугами, облагаемыми по основной
ставке НДС, а возмещаемая ими из бюджета часть НДС возрастет, если входящие цены не изменятся.
Также надо отметить, что ничего не потеряют неплательщики НДС.
Самые высокие издержки от повышения НДС понесут импортеры, так как вырастет НДС, уплачиваемый ими при ввозе товаров, а также все прочие плательщики НДС, чья продукция отличается высокой добавленной стоимостью (у кого в структуре выручки заметную долю занимают заработная плата,
прибыль, амортизация и процентные расходы).
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ПОТРЕБНОСТИ КОМПАНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ
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Аннотация. Данная статья посвящена проблематике устойчивого развития компаний и важности применения данного подхода по раскрытию информации о своей деятельности. Освещены проблемы, с
которыми предприятие может столкнуться в случае неосуществления должного подхода к аспектам
устойчивого развития. Статья также описывает современные способы и стандарты раскрытия данных в
области устойчивого развития.
Исследование бизнес-анализа устойчивого развития несет важное значение для непрерывной и
устойчивой деятельности предприятия. Текущее формирование повышенных потребностей акционеров
крупнейших холдингов к устойчивому развитию вызвано составлением нефинансовой отчетности и демонстрацией отношения компании к проблематике устойчивого развития. Довольно спорное утверждение, что крупнейших акционеров больших холдингов заботит состояние окружающего мира, экологии, а
также уровень комфорта работников на предприятии. Концептуально для крупнейших инвесторов это
лишь риски, которые могут повлиять на рыночную стоимость компании, а соответственно и их благосостояние. Крупнейшие рейтинговые агентства уделяют внимание не только финансовой отчетности, но и
вопросу рисков в сфере экологии и социального обеспечения. За последние три года можно вспомнить
несколько крупных скандалов в сфере экологии:
- концерн Volkswagen AG занижал данные о выбросах вредных веществ с использованием их автомобилей. Дело Фольксваген начало развиваться в сентябре 2015 года, когда выяснилось, что более
11 миллионов дизельных автомобилей по всему миру были оснащены программным обеспечением,
которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов, в частности,
NOx (оксидов азота), выбрасываемых в атмосферу. За первые два рабочих дня недели акции VW упали в общей сложности более чем на 40%, а акционеры компании стали срочно искать замену на должность Генерального директора компании. Логично предположить, что неподготовленная и скоропостижная замена генерального директора может привести к прочим рискам в дальнейшем;
- в начале июля 2018 года Японский автоконцерн Nissan Motor фальсифицировал данные об
уровне выброса выхлопных газов своих автомобилей. В этом сама автомобильная компания призналась в понедельник. Соответствующее заявление было сделано в ходе специальной прессконференции. Как сообщил представитель компании, в ходе внутренней проверки специалисты обнаружили, что данные о выбросах выхлопных газов около 900 автомобилей различных моделей были
подделаны в соответствующей документации. Также отмечается, что фальсификация документации
была зафиксирована на пяти заводах концерна внутри Японии. Результатом данных нарушений явилось падение акций на 4,6%, не говоря уже о текущих на тот момент расходах компании (отзыв ранее
выпущенных 1,2 млн автомобилей и др.). В результате скандала, связанного с фальсификацией продукции сталелитейной компанией Kobe Steel, в такой же ситуации оказались сотни клиентов Mitsubishi
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Materials Corp. Японская компания призналась, что три ее дочерние фирмы подделывали данные по
испытаниям качества продукции. Акции Mitsubishi Materials после такого признания, акции компании
подешевели на токийской фондовой бирже сразу на 11%. Это было крупнейшее падение за последние
полтора года. Любопытно, что в начале ноября у компании был, напротив, крупнейший за два последних года взлет, подкрепленный ростом цен на металл на глобальных рынках.
Для удовлетворения внешних пользователей информации о состоянии устойчивого развития
предусматривается формирование отчета об устойчивом развитии, который бы демонстрировал работу компании в этой области и старался максимально снизить репутационные риски.
Отчет об устойчивом развитии представляет собой отчет, опубликованный компанией или организацией об экономических, экологических и социальных последствиях, связанных с его повседневной
деятельностью. В отчете об устойчивом развитии также представлены ценности и модель управления
организацией и демонстрируется связь между ее стратегией и ее приверженностью устойчивой глобальной экономике.
Отчетность об устойчивом развитии может помочь организациям измерять, понимать и сообщать
свои экономические, экологические, социальные и управленческие показатели, а затем устанавливать
цели и более эффективно управлять изменениями. Отчет об устойчивом развитии является ключевой
платформой для обмена информацией об эффективности управления и воздействии на окружающую
среду - будь он положительный или отрицательный.
Отчетность по устойчивому развитию может рассматриваться как синоним других форм нефинансовой отчетности: тройная отчетность, отчет о корпоративной социальной ответственности (CSR),
годовой отчет и др. Он также является неотъемлемым элементом интегрированной отчетности; более
поздняя разработка, которая объединяет анализ финансовых и нефинансовых показателей.
Создание и поддержание доверия к бизнесу и правительству имеет основополагающее значение
для достижения устойчивой экономики. Каждый день решения принимаются предприятиями и правительствами, которые оказывают непосредственное воздействие на заинтересованные стороны, такие
как: финансовые учреждения, профсоюзные организации, гражданское общество и граждане и тд. Эти
решения редко основаны только на финансовой информации. Они основаны на оценке риска и возможностей с использованием информации по широкому кругу ближайших и будущих проблем.
Ценность процесса отчетности в области устойчивого развития заключается в том, что она позволяет организациям рассматривать их воздействие на триединство факторов устойчивости и позволяет им быть подготовленными в отношении рисков, с которыми они сталкиваются, и возможностей,
которые они увидели в ходе формирования отчетности. Заинтересованные стороны также играют решающую роль в выявлении этих рисков и возможностей для организаций, особенно тех, которые не
являются финансовыми. Эта повышенная прозрачность ведет к лучшему принятию решений, что помогает строить и поддерживать доверие к бизнесу и правительству.
Основные поставщики рекомендаций по отчетности в области устойчивого развития включают:
- GRI (стандарты отчетности GRI в области устойчивого развития)
- Организация экономического сотрудничества и развития (Руководство ОЭСР для многонациональных предприятий)
- Глобальный договор Организации Объединенных Наций («Сообщество о прогрессе»)
- Международная организация по стандартизации (ISO 26000, Международный стандарт социальной ответственности).
Когда организация раскрывает нефинансовую информацию, используя стандарты GRI, это способно принести ей пользу во многих отношениях. Процесс отчетности позволяет вам получить полное
представление о рисках и возможностях, с которыми сталкивается бизнес. Совместное использование
информации об экологической политике, по социальным вопросам и вопросам управления помогает
укрепить доверие заинтересованных сторон, отслеживать и смягчать риски, а также находить способы
повышения эффективности, что может оказать положительное влияние на общее состояние дел на
предприятии. Используя стандарты GRI или иную форму отчетности, раскрывающую информацию по
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устойчивому развитию, одновременно будут выполняться требования органов исполнительной власти,
финансовых рынков и международных организаций.
Отчетность по устойчивому развитию представляет собой практику организации публичной отчетности о ее экономических, экологических и социальных последствиях. Стандарты GRI предназначены для использования любой организацией, которая хочет сообщить о своих последствиях и как она
способствует устойчивому развитию. Стандарты GRI также являются надежной ссылкой для проводимой политики государства и регулирующих (контролирующих) органов во всем мире; они поощряют и
обеспечивают достоверную нефинансовую отчетность компаний, находящихся под их юрисдикцией.
Стандарты GRI представляют собой глобальную передовую практику для публичной отчетности
по целому ряду экономических, экологических и социальных последствий. Отчетность по устойчивому
развитию, основанная на Стандартах, содержит информацию о положительном или отрицательном
вкладе организации в устойчивое развитие.
Модульные взаимосвязанные стандарты GRI предназначены в первую очередь для использования в качестве набора для подготовки отчета об устойчивом развитии, ориентированного на материальные темы. Три универсальных Стандарта используются каждой организацией, которая готовит отчет об устойчивом развитии. Организация также выбирает из тематических стандартов доклады о своих материальных вопросах - экономических, экологических или социальных.
Подготовка отчета в соответствии со стандартами GRI дает исчерпывающее представление о
экономической активности организации, их связанных последствиях и способах их управления. Организация может также использовать все или часть выбранных стандартов GRI для представления конкретной информации.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ К
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Аннотация: с ростом популярности нового вида представления информации о деятельности компании
для заинтересованных сторон возникает потребность в повышении уровня доверия к раскрываемой
информации, в том числе в составе интегрированной отчётности. Статья посвящена обзору актуальных
проблем в области получения заверения информации, содержащейся в интегрированной отчётности.
Ключевые слова: интегрированная отчётность, заверение информации, цели устойчивого развития
CHALLENGES IN RISING THE CREDIBILITY AND TRUST OF INFORMATION IN INTEGRATED
REPORTING
Abdullin Damir Marselevich
Abstract: with the growing of an interest to new type of reporting on the company's activities for stakeholders,
there is a need to increase the level of credibility and trust in the disclosed information, including as part of integrated reporting. The article is devoted to the review of actual challenges in the field of obtaining assurance
of the information contained in the integrated reporting.
Key words: integrated reporting, assurance of the information, Sustainable Development Goals.
В последнее время тема целей устойчивого развития, которые были приняты лидерами 193
стран мира в сентябре 2015 года [1, 1 c.], переходит в разряд конъюнктурной. Сформированные цели
предполагают, что необходимо участие каждого, в том числе бизнеса, как важнейшей части любого современного общества. Роль бизнеса не ограничивается лишь привлечением финансирования на содействие выполнения поставленных задач, подразумевается, что компании пойдут по пути преобразования собственной бизнес-модели таким образом, чтобы происходила интеграция миссии и целей бизнеса в глобальные цели в области устойчивого развития.
Первыми в приверженности глобальным целям согласно исследованиям глобальных консалтинговых фирм, стали крупные международные и отечественные компании, которые своей деятельностью
охватывают большое количество направлений, и по этой причине находят определенные выгоды от
трансформации бизнеса в сторону устойчивого развития. Однако, глобальное исследование, проведенное компанией Deloitte, продемонстрировало, что три четверти компаний не связывают свою деятельность с глобальными целями устойчивого развития, при этом те компании, которые придерживаются противоположного мнения, демонстрируют лучшие финансовые показатели на долгосрочном
временном отрезке [2, 10 с.]. Как показывает исследование, проведенное Российским союзом промышленников и предпринимателей, 43% из опрошенных по всей стране компаний, являющихся членами
данного союза, осведомлены о целях устойчивого развития, принятых ООН [3, 9 c.].
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Компании используют инструменты раскрытия информации для публикации достигнутых результатов по сформированным целям, в данный момент такой вид отчётности обобщённо называют «нефинансовым». Не все из них заявляются как отчёты в области устойчивого развития, однако, публикуемая информация схожа по своему содержанию. Многие компании начали раскрывать информацию до
формирования глобальных целей и руководствовались собственным пониманием содержания отчётности. Со временем в международной практике сформировались различные походы к представлению
информации; появились международные стандарты, среди которых GRI, AA1000 AS, ISO 26000, SA
8000 и Международный стандарт по интегрированной отчётности.
Интегрированная отчётность (ИО) – это попытка формирования единого формата к представлению информации нефинансового характера, которая может быть опубликована компанией. Стандарты
ИО активно разрабатываются при участии большого количества глобальных и отечественных компаний, а в ЮАР с 2010 года раскрытие ИО для компаний, акции которых котируются на фондовой бирже,
является обязательным. Таким образом, формируется новый вид международного стандарта, информация в котором будет раскрываться согласно определенным принципам и правилам.
Одновременно с этим возникает проблема доверия к информации, раскрываемой в ИО со стороны пользователей и заинтересованных сторон. Из этого следует, что непременно с ростом популярности ИО увеличиться потребность в заверении данной информации внешними экспертами, аналогично
тому, как это происходит с традиционными бухгалтерскими (финансовыми) отчётами.
Международный Совет по интегрированной отчетности (IIRC, МСИО) провел опрос респондентов
и выявил ключевые ожидаемые проблемы, с которыми придётся столкнуться в ходе повышения уровня
доверия к информации, раскрываемой в ИО, через формирование заверения внешними экспертами [4,
с. 4]. Следует отметить, что участники опроса убеждены, что заверение информации внешними экспертами – наиболее очевидный путь к повышению доверия и надежности к информации, раскрываемой в
ИО. Проанализированные проблемы следующие:
1) При формировании ИО составители должны делать упор на возможность получить уверенность в достоверности раскрываемой информации, соблюдая при этом баланс между тем, какой объем
информации может быть подтвержден и тем, насколько полным должен быть отчёт, преследуя интегрированный подход к деятельности. Для выстраивания баланса необходимо участие как самой компании, внешних регуляторов (официальный органов) и независимых экспертов (аудиторов). В компании,
которая формирует ИО, должны быть налажены эффективные системы внутреннего контроля, чтобы
обеспечить своего рода 3 линии защиты информации (рис. 1). При этом от их эффективного взаимодействия будет повышаться такой важный фактор, как скорость опубликования информации, что позволит компании получить больше выгод.

Рис. 1. Три уровня защиты информации, формируем для целей ИО
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2) Учётные системы, которые формируют исходную информацию для ИО, находятся на этапе
своего становления или вовсе отсутствуют. Большое количество компаний на сегодняшний день не
способны сформировать необходимый объём информации с тем уровнем детализации, который присущ для ИО. Проблема не в отсутствии событий, о которых можно подготовить отчёт, а в отсутствии
эффективных инструментов сбора, обработки, анализа и представления отчётной информации.
3) Соотношение выгод и затрат от получения заверения на информацию, содержащейся в ИО.
Схематично можно представить основные ожидаемые потери и выгоды (табл. 1) следующим образом:
Таблица 1
Ожидаемые затраты и выгоды от заверения информации в ИО
Затраты

Выгоды

Прямые финансовые
потоки

- Оплата услуг внешнего
эксперта
- Инвестиции в модернизацию систем внутреннего контроля и другие механизмы

- Сокращение стоимости привлечения
капитала
- Рост капитализации компании

Прочие элементы

- Трудозатраты сотрудников,
которые будут взаимодействовать с внешними экспертами

- Повышение качества принятых
управленческих решений
- Повышение уровня репутации руководства компании
- Полезные практики и опыт, передаваемые внешними экспертами

4) Отсутствие доступного рынка профессиональных экспертов способных давать заключения
относительно широкого спектра информации, какая обычно содержится в ИО. В ходе опроса был
сформирован портрет сотрудника, способного выразить экспертное мнение (рис. 2). Сочетание указанного набора компетенций в одном эксперте – редкое явление. В данном случае наилучший выход – это
привлечение команды экспертов, в который каждый обладает одним или несколькими компетенциями.
При этом респонденты выразили общее мнение в необходимости постоянного обучения и переподготовки экспертов, поскольку вместе с этим будет повышаться качество заверения и качество публикуемых ИО.
5) Существующие методы получения доказательств для формирования выводов относительно
бухгалтерской (финансовой) отчётности требуют совершенствования и адаптационных мероприятий
перед применением для заверения информации в ИО. Возникают проблемы технического характера,
остаётся открытым вопрос следует ли разрабатывать новые стандарты для выполнения заверения,
либо пользоваться теми, которые уже разработаны, к примеру, ISAE 3000. Решением данной проблемы активно занимается рабочая группа по ИО в составе комитета по международным стандартам
аудита и подтверждения достоверности информации. В 2016 году рабочая группа опубликовала дискуссионный документ, в котором рассматривали десять наиболее приоритетных вопросов в области
повышения доверия к информации, раскрываемой во внешних отчётах компаний, в том числе и в ИО
[5, 33 c.]. Несмотря на то, что в обсуждении приняли участие 39 представителей различных глобальных
организаций, дискуссия продолжается и общих принятых резолюций в данный момент нет.
Перечисленные проблемы в разных странах присутствуют в разной степени, при этом некоторые
профессиональные практики начали выдавать лимитированные заключения на информацию, содержащуюся в ИО, в том числе и на территории России [7, с. 22].
Тем не менее, рынок подобных услуг в данный момент находится на этапе становления, и потребуется большая работа для преодоления препятствий, перечисленных выше. Решающим фактором в
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развитии практики заверения информации в ИО можно назвать рост популярности ИО в целом. ИО динамично развивается, следовательно, можно говорить и о перспективности услуг по заверению информации, содержащейся в ИО.

Рис. 2. Компетенции внешнего эксперта по заверению информации в ИО
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЛАЙТА-ЮГ»
Жерлицына Светлана Алексеевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация: В данной статье проведено исследование денежных потоков предприятия ООО «ЛайтаЮг» тремя методами анализа движения денежных средств: прямым, косвенным и коэффициентным.
По итогам проведённого анализа сделаны выводы касательно политики управления денежными потоками предприятия.
Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, анализ, прямой метод, косвенный метод,
коэффициентный метод.
METHODS OF ANALYSIS OF CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE LIGHT-SOUTH LLC
Zherlitsyna Svetlana Alekseevna
Abstract: This article conducted a study of the cash flows of the company LLC “Light-South” by three methods
of analyzing cash flow: direct, indirect and coefficient. According to the results of the analysis, conclusions
were made regarding the management of cash flows of the company.
Keywords: cash, cash flows, analysis, direct method, indirect method, coefficient method.
Качественный и эффективный анализ денежных потоков уменьшает риск снижения ликвидности,
позволяет сохранить платежеспособность и финансовую устойчивость, обезопасить компанию от необоснованного использования дополнительных заемных средств.
Проведем исследование на примере предприятия ООО «Лайта-Юг», занимающееся оптовой торговлей производственными электротехническими оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.
Анализ денежных потоков прямым методом необходим для того, чтобы определить динамик
движения денежных средств, их отклонения, темпы роста, а также структуру [1, с. 65].
Вертикальный анализ денежных потоков позволил сделать вывод, что предприятие ООО «ЛайтаЮг» за анализируемый период 2015-2017 гг. значительно сократило торговлю, руководством было принято решение о закрытии обособленных подразделений, соответственно существенно сократилась
сумма выручки. Была значительно погашена кредиторская задолженность, а также выплачены все необходимые суммы поставщикам и подрядчикам. На сегодняшний день планируется развивать базу покупателей для головного офиса в г. Краснодар (табл. 1).
Горизонтальный анализ денежных потоков выявил, что среди денежных потоков от финансовых
операций в 2015-2017 гг. 100% поступлений составляли кредиты и займы, а 100% платежей – платежи,
направленные на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников).
Анализ движения денежных средств ООО «Лайта-Юг» косвенным методом выявил, что в 2017 г.
сальдо денежных средств имеет отрицательное значение и меньше показателя предыдущего года (табл.
2).
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Таблица 1
Анализ динамики денежных потоков прямым методом ООО «Лайта-Юг» за 2015-2017 гг. [2]
Название де- 31.12. Уд.
31.12.
Уд.
31.12.
Уд.
Отклонение,
Темп ронежного пото- 2017 г. вес, % 2016 г.
вес, % 2015 г.
вес, % 2017 г. от ста, 2017
ка
2015 г.
г. к 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций
Всего поступ- 532
100,0
660119
100,0
505118 100,0
-504586
0,11
лений за год,
тыс. руб., в
том числе:
от
продажи 530
99,6
659820
100,0
500551 99,1
-500021
0,11
продукции,
товаров, работ,
услуг,
тыс. руб.
прочие
по- 2
0,4
123
0,0
4311
0,9
-4309
0,05
ступления,
тыс. руб.
Всего плате- 31210 100,0
618162
100,0
462719 100,0
-431509
6,74
жей за год,
тыс. руб., в
том числе:
поставщикам
28790 92,2
608455
98,4
453686 98,0
-424896
6,35
за сырье, материалы, работы, услуги,
тыс. руб.
в связи с 2400
7,7
5185
0,8
4761
1,0
-2361
50,41
оплатой труда
работников,
тыс. руб.
прочие плате- 20
0,1
4522
0,7
4272
0,9
-4252
0,47
жи, тыс. руб.
Сальдо
де- -30678 41781
42143
-72821
нежных потоков от текущих
операций за
год, тыс. руб.
Денежные потоки от инвестиционных операций
Всего поступ- 34
100,0
29
100,0
-29
лений за год,
тыс. руб., в
том числе:
дивидендов,
34
100,0
29
100,0
-29
процентов по
долговым финансовым
вложениям,
тыс. руб.
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Сальдо
денежных потоков от инвестиционных
операций за
год, тыс. руб.
Всего поступлений за год,
тыс. руб., в
том числе:
получение
кредитов
и
займов, тыс.
руб.
Всего платежей за год,
тыс. руб., в
том числе:
прочие платежи, тыс. руб.
Сальдо
денежных потоков от финансовых операций за год,
тыс. руб.
Сальдо
денежных потоков за отчетный период,
тыс. руб.
Остаток денежных
средств
на
начало отчетного периода,
тыс. руб.
Остаток денежных
средств
на
конец отчетного периода,
тыс. руб.

34

-

29

-

Продолжение таблицы 1
-29
-

-

-

15

Денежные потоки от финансовых операций
100,0
152
100,0
230
100,0

-215

6,52

15

100,0

152

100,0

230

100,0

-215

6,52

3708

100,0

10

100,0

3

100,0

3705

123600

3708

100,0

10

100,0

3

100,0

3705

123600

3693

-

142

-

227

-

3466

1626,87

-34371

-

41957

-

42399

-

-76770

-81,07

34549

-

27488

-

1530

-

33019

2258,1

178

-

69445

-

43929

-

-43751

0,41
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Таблица 2
Анализ движения денежных средств ООО «Лайта-Юг» косвенным методом за 2016-2017 гг. [2]
Показатель
Влияние на изменение остатков Влияние на изменение остатков
денежных средств, 2016 г. от
денежных средств, 2017 г. от
2015 г., тыс. руб.
2016 г., тыс. руб.
Основные средства
-1827
1770
Запасы
1564
1294
НДС по приобретенным ценно–
-399
стям
Дебиторская задолженность
4788
12055
Прочие оборотные активы
-13
-9
Уставный капитал
0
10
Резервный капитал
2
0
Нераспределенная прибыль (не8220
-6214
покрытый убыток)
Кредиторская задолженность
-5673
-42872
Сальдо денежных средств
7061
-34366
На изменение суммы остатка денежных средств повлияли следующие факторы:
– уменьшение запасов за анализируемый период положительно повлияло на сумму остатка денежных средств;
– в 2015 г. у предприятия наблюдалась большая сумма дебиторской задолженности. Однако
снижение суммы дебиторской задолженности в дальнейшем положительно повлияло на сумму остатка
денежных средств;
– нераспределенная прибыль предприятия в 2017 г. снизилась на 6214 тыс. руб., что негативно
отразилось на сальдо денежных потоков;
– в 2016 г. кредиторская задолженность предприятия снизилась. В 2017 г. по причине снижения
дебиторской задолженности, а также закрытия нескольких обособленных подразделений, также произошло снижение кредиторской задолженности, что отрицательно повлияло на остаток денежных
средств.
Главным недостатком прямого метода анализа движения денежных средств является то, что он
не раскрывает взаимосвязи между полученным финансовым результатом и изменением денежных
средств на счетах предприятия [3, с. 94]. При использовании косвенного метода финансовый результат
преобразуется с помощью ряда корректировок в величину изменения денежных средств за анализируемый период [4, с. 826].
Поэтому был проведен анализ движения денежных средств коэффициентным методом, который
выступает неотъемлемой частью анализа денежных потоков предприятия (табл. 3). С его помощью
изучаются уровни и их отклонения полученных значений от плановых и базисных значений различных
относительных показателей, характеризующих денежные потоки [5, с. 106].
Анализ движения денежных средств ООО «Лайта-Юг» коэффициентным методом выявило, что у
предприятия наблюдается нехватка денежных средств. При этом стоит отметить, что чистый денежный
поток предприятие использовало неэффективно. А уровень покрытия денежным потоком от текущей
деятельности обязательств предприятия низкий и его необходимо повышать.
Таким образом, проведенный анализ показал, что ООО «Лайта-Юг» находится в достаточно
сложном положении. За анализируемый период большинство показателей демонстрировали снижение,
в том числе показатели ликвидности и финансовой устойчивости. Все это говорит о необходимости
проведения политики, направленной на повышение показателей платежеспособности и финансовой
устойчивости, иначе существует большая вероятность прекращения деятельности предприятия в краткосрочной перспективе.
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Таблица 3
Анализ движения денежных средств ООО «Лайта-Юг» за 2015-2017 гг. коэффициентным
методом [2]
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г. Отклонение 2017
г. от 2015 г.
Коэффициент эффективности денежных потоков
0,09
0,07
-0,98
-1,07
Коэффициент ликвидности денежного потока
1,04
1,06
0,99
-0,05
Коэффициент рентабельности положительного
0,014
0,013
23,73
23,72
денежного потока
Коэффициент рентабельности среднего остатка
денежных средств
0,20
1,26
-0,37
-0,57
Коэффициент рентабельности чистого потока денежных средств
0,12
0,21
-0,38
-0,50
Коэффициент оседания чистого денежного потока
0,08
0,06
-62,83
-62,91
Коэффициент платежеспособности по денежным
потокам
0,78
0,86
-5,64
-6,42
Динамический показатель степени задолженности
1,27
1,15
-0,15
-1,42
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ И МЕТОДАХ
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Аннотация: в статье анализируются система и методы управления человеческими ресурсами организации, раскрывается классификация методов, рассматриваются особенности применения конкретных
методов управления человеческими ресурсами.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление персоналом, система управления человеческими ресурсами, методы управления человеческими ресурсами.
TO THE QUESTION ABOUT THE SYSTEM AND METHODS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
ORGANIZATION
Kirichenko Vitaly Andreevich
Abstract: the article analyzes the system and methods of human resources management of the organization,
reveals the classification of methods, discusses the features of the application of specific methods of human
resources management.
Key words: human resources, personnel management, human resources management system, methods of
human resources management.
Важнейшей тенденцией в сфере управления человеческими ресурсами в последние годы является широкое использование принципов системного подхода. В контексте управления человеческими
ресурсами системный подход рассматривается в качестве современного способа управленческого
мышления, который позволяет комплексно представить управление организацией и ее подсистемами в
рыночной среде. Использование методов и принципов системного подхода предоставляет возможность
раскрыть внутренний состава сферы управления человеческими ресурсами как целостной системы,
включающей в себя ряд подсистем и элементов. Специфика процесса целеполагания системы управления человеческими ресурсами организации состоит в том, что должны быть согласованы экономические, социальные и иные цели в процессе управления человеческими ресурсами[2]. Экономические
цели деятельности организации направлены на то, чтобы обеспечить ее эффективность и конкурентоспособность за счет рационального формирования, использования и развития человеческих ресурсов.
Социальные цели в сфере управления человеческими ресурсами состоят в том, что должны быть удовлетворены социальные потребности сотрудников, то есть обеспечены необходимые трудовые условия,
выстроена система повышения квалификации, планирования карьеры, обеспечены возможности реализации персонала, в том числе должностного роста, выстроена система социальной защиты сотрудников
и др.
Таким образом, основная цель системы управления человеческими ресурсами рассматривается
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как обеспечение рационального формирования, использования и развития человеческого трудового и
творческого потенциала для достижения организационных, социальных и экономических целей, удовлетворению личных потребностей сотрудников. Целостный подход к управление человеческими ресурсами предполагает интеграцию всех функций, которые ориентированы на человеческий фактор в
организационной системе.
Всю систему управления человеческими ресурсами можно представить в виде трех блоков – это
формирование, развитие и использование человеческих ресурсов.
В основе построения данной системы должны лежать принципы и методы управления человеческими ресурсами, которые строятся на научной основе, широко используются на практике и реализуются во взаимодействии друг с другом. К принципам управления человеческими ресурсами можно отнести принципы целенаправленности, разделения труда, дисциплины, ответственности, компетенции,
стимулирования, иерархичности. В то же время, когда анализируются методические аспекты управления человеческими ресурсами, в частности управленческие принципы, то важно четко разделять принципы управления человеческими ресурсами и принципы формирования системы управления человеческими ресурсами.
Так, принципы формирования системы управления человеческими ресурсами – это правила, нормы и положения, которым должен следовать руководитель организации и сотрудники кадровых службы в
процессе создания системы управления человеческими ресурсами. Можно выделить 2 группы принципов
формирования системы управления человеческими ресурсами – это принципы, на основе которых определяются требования к формированию системы управления человеческими ресурсами, а также принципы, которые определяют направления развития системы управления человеческими ресурсами[5].
Методы управления человеческими ресурсами можно определить как способы воздействия на
трудовые коллективы и отдельных сотрудников в целях осуществления координационная их деятельности в процессе реализации производственных функций. На данный момент выделяются три основных группы методов управления человеческими ресурсами: это административные, экономические и
социально-психологические методы.
1 Экономические методы основываются на экономических законах и действуют по принципу
«кнут-пряник». Эффективность данных методов во многом зависит от того, насколько проработана в
организации система материального вознаграждения работников. В систему материального вознаграждения входит помимо зарплаты и премий, различных льготы и компенсации. Для того, чтобы система материального стимулирования работала, каждый сотрудник организации должны иметь четкое
представление о тех гарантиях, льготах и привилегиях, которые ему положены, кроме того, система
материального стимулирования должна носить справедливый характер и учитывать вклад каждого сотрудника в достижение целей организации[3].
Кроме того, экономические методы управления человеческими ресурсами в организации включают в себя еще такой метод как выдача сотрудникам ценных бумаг. Это достаточно эффективный метод в крупных компаниях, при котором сотрудник начинает ощущать себя частью системы управления
предприятием, что стимулирует его к более эффективной деятельности на благо организации. Вместе
с тем, данный метод не будет эффективен в том случае, когда дивиденды по данным ценным бумагам
минимальны, а количество сотрудников настолько велико, что их влияние на систему управления
предприятием сводится к нулю.
2. Следующей группой методов управления человеческими ресурсами, являются административно-правовые методы. Они включают в себя систему административно-правовых взысканий, приказов, распоряжений, предполагают строгую дисциплину и беспрекословное подчинение вышестоящему
руководству. Организационное взаимодействие строится на основе применения штатного расписания,
коллективных договоров, должностных регламентов, инструкций и т.д. Распорядительное воздействие
строится на основе приказов, указаний, распоряжений, служебных записок и т.д. Административноправовые методы ориентированы на такие мотивы поведения, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека трудиться в определенной организации. Административное воздействие имеет прямой характер: любой регламентирующий или административный акт
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подлежит обязательному исполнению.Значимым элементом системы административно-правового
управления человеческими ресурсами являются санкции, включающие в себя как дисциплинарную, так
и материальную и даже уголовную ответственность за различные нарушения, совершенные работником[4].
3. Важнейшим элементом системы методов управления человеческими ресурсами являются и
социально-психологические методы. В их основе лежат законы психологии и социологии. Управление
человеческими ресурсами при помощи социально-психологических методов строится на законах неопределённости отклика, неадекватности отображения человека человеком, закона расщепления
смысла управленческой информации, закона самосохранения, закон компенсации и пр. Социологические методы включают социальное планирование, личностные качества, партнёрство, соревнование,
социологические исследования, мораль и т.д.
Важно понимать, что принципы управления человеческими ресурсами практически всегда остаются неизменными. А вот методы, с помощью которых достигается основная цель, могут варьироваться в зависимости от ситуаций.
Необходимо отметить, что руководитель самостоятельно выбирает те или иные способы воздействия на подчиненных. Одни люди более восприимчивы к административным рычагам влияния, другие
– к социально-психологическим или экономическим методам. Естественно, их можно комбинировать[1].
Таким образом, В рамках функционирования современных организаций применяются административные, экономические, социально-психологические методы управления человеческими ресурсами. Их используют в различных комбинациях, выбирая наиболее действенный подход на трудовой
коллектив компании. Административные методы не будут действенными без совмещения их с экономическими подходами управления. Социально-психологические приемы позволяют наладить оптимальные условия внутри трудового коллектива для осуществления максимально эффективной деятельности каждым сотрудником организации.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА КАК
ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ РОСТОМ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА
Пахомова Юлия Александровна
к.э.н.,, доцент
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Аннотация: в статье рассматривается теоретические и методические аспекты поэтапной оптимизации
капитала потребительского общества, находит отражение применение методики расчёта оптимальной
структуры и определение влияния изменения структуры капитала на показатели рентабельности и
оборачиваемости капитала.
Ключевые слова: структура капитала, собственный капитал, заемный капитал, потребительское общество финансовый леверидж.
OPTIMIZATION OF CAPITAL STRUCTURE AS A FACTOR CONTROLLING THE GROWTH OF RETURN
ON EQUITY
Pakhomova Yulia Aleksandrovna
Abstract: The article deals with the theoretical and methodological aspects of the gradual optimization of the
capital of the consumer society, reflects the use of methods for calculating the optimal structure and determining the impact of changes in the capital structure on profitability and capital turnover.
Keywords: capital structure, equity, debt capital, consumer society financial leverage.
Показатель рентабельности собственного капитала представляет для предприятия ключевой индикатор финансовой отдачи собственного капитала, а оптимизация его структуры в условиях современных реалий представляется одной из главных и сложно устранимых проблем, решаемых в процессе финансового управления предприятием.
Оптимальной структурой капитала является такая пропорция в сформированной предприятием
совокупности собственных и заемных источников капитала, при котором возможно достижение максимума эффекта за счет достигнутых значений коэффициента финансовой рентабельности и коэффициента финансовой устойчивости предприятия. [1, с.106]
Наиболее применяемым в практике финансового менеджмента методическим инструментом оптимизации структуры капитала выступает финансовый леверидж.
Эффект финансового левериджа характеризует уровень дополнительно извлекаемой прибыли
за счет размещения и использования собственного капитала при варьирующихся долях использования
заемных средств. Его расчет производится по формуле 1.
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DFL = (1-t)×(RA-RD)×D/E,
(1)
где DFL – эффект финансового левереджа, в %;
t – ставка текущего налога на прибыль;
RA – рентабельность активов;
RD – ставка процента по источнику привлечения заемного капитала, в %;
D – стоимость заемного капитала, тыс. руб.
Е – стоимость собственного капитала, тыс. руб.
Проведём расчёт эффекта финансового рычага по годам:
DFL2015 = (1-0,2)×(0,47-18,55)×2,07 = -12,394
DFL2016 = (1-0,2)×(4,71-16,4)×1,76 = -16,460
DFL2017 = (1-0,2)×(6,84-14,25)×1,27 = -7,52
Для потребительского общества «Льговское» эффект финансового левериджа за все года исследования принимает отрицательное значение, что является, негативной тенденцией, свидетельствующей о неэффективном использовании предприятием заёмных средств. Отрицательное значение данного показателя получилось из-за низкого показателя экономической рентабельности. Следовательно,
рассчитанное значение силы воздействия финансового левериджа свидетельствует о том, что посредством привлечения заемного капитала организация снизила рентабельность собственного капитала в
2017 году на 7,52 %. Таким образом, финансовый леверидж свидетельствует о существующих резервах роста рентабельности собственного капитала: чем выше удельный вес заемного капитала, тем
выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли.
Одним из способов повышения рентабельности собственного капитала является оптимизация
структуры капитала [2]. Расчёт оптимальной структуры капитала приведём в таблице 1.Данные таблицы показывают, что оптимальное соотношение собственных и заёмных средств должно быть 80/20.
Таблица 1
Расчёт оптимальной структуры капитала потребительского общества «Льговское»
Показатели

Годы

Совокупный капитал,
тыс. руб.
Собственный
капитал,
тыс.руб.
Заёмный
капитал,
тыс.руб.
Чистая
прибыль,
тыс.руб.
Прибыль до налогообложения,
тыс.руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %
Коэффициент
финансового
риска
Соотношение риска и рентабельности

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

0/100
61572
56696
59014
61572
56696
59014
0
0
0
291
2668
4037
471
4976
6136
0,033
0,088
0,104
0
0
0
0
0
0

20/80
61572
56696
59014
12314,4
11339,2
11802,8
49257,6
45356,8
47211,2

30/70
61572
56696
59014
18471,6
17008,8
17704,2
43100,4
39687,2
41309,8

Структура, % ЗК/СК)
40/60
50/50
61572
61572
56696
56696
59014
59014
24628,8
30786
22678,4
28348
23605,6
29507
36943,2
30786
34017,6
28348
35408,4
29507

60/40
61572
56696
59014
36943,2
34017,6
35408,4
24628,8
22678,4
23605,6

70/30
61572
56696
59014
43100,4
39687,2
41309,8
18471,6
17008,8
17704,2

80/20
61572
56696
59014
49257,6
45356,8
47211,2
12314,4
11339,2
11802,8

0,038
0,439
0,520
0,2
0,2
0,2
0,191
2,194
2,599

0,025
0,293
0,347
0,3
0,3
0,3
0,085
0,975
1,155

0,019
0,219
0,260
0,4
0,4
0,4
0,048
0,549
0,650

0,013
0,146
0,173
0,6
0,6
0,6
0,021
0,244
0,289

0,011
0,125
0,149
0,7
0,7
0,7
0,016
0,179
0,212

0,010
0,110
0,130
0,8
0,8
0,8
0,012
0,137
0,162

0,015
0,176
0,208
0,5
0,5
0,5
0,031
0,351
0,416

Рассчитано по [3]
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Из таблицы следует, что оптимальная структура капитала за рассматриваемый период наблюдается при соотношении собственного и заёмного капитала как 80/20. Структура капитала потребительского общества «Льговское» показала, что в 2017 году соотношение собственных и заёмных средств
составляло 44,1/55,9, что конечно же является отрицательным явлением в деятельности предприятия.
Динамика показателя рентабельности собственного капитала потребительского общества
«Льговское» и наиболее оптимальный вариант представлены на рисунке 1.
60%
52,0%

50%
40%

34,7%
30%
26,0%
20,8%

20%

17,3%

14,9%

13,0%

10%
0%
20

30

40

50

60

70

80

Рис.1. Зависимость рентабельности собственного капитала потребительского общества
«Льговское» от объема заемных средств
Проведём расчёт показателей рентабельности капитала, при идеальном соотношении собственных и заёмных средств как 80/20. Данные показатели приведены в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты оптимальной структуры капитала потребительского общества «Льговское»
Показатель
Фактическое значение
Плановое значение
(2017 год)
Рентабельность собственного капитала
24,0
52,0
Рентабельность заёмного капитала
12,0
09,0
Оборачиваемость собственного капитала
5,0
11,02
Оборачиваемость заёмного капитала
3,95
2,76
Рассчитано по [3]
Из таблицы 2 видно, если предприятие перейдёт на соотношение собственных и заёмных
средств равное 80/20, то его показатель рентабельности собственного капитала значительно возрастет, его оборачиваемость ускорится, в то время как снижение рентабельности заемного капитала и
снижение его оборачиваемости будет не значительным.
Таким образом, эффект финансового левериджа способствует выявлению возможности привлечения заемных средств для целей роста значения показателя рентабельности собственных средств.
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Аннотация: процесс управления маркетингом на строительных предприятиях огромную роль играет сегментация целевых рынков, что обуславливает значительное расширение их маркетинговой деятельности.
Изменчивость внешней среды для строительной организации оказывает на ее деятельность экстремальное влияние, что необходимо учитывать в планировании в маркетинговой деятельности.
Ключевые слова: маркетинг в строительстве, строительная отрасль, реклама строительных организаций, специфика маркетинга в строительстве, маркетинг, производственного процесса, маркетинг
строительных проектов, маркетинг строительных технологий.
THE SPECIFICITY OF MARKETING ACTIVITIES CONSTRUCTION COMPANY
Khan Roxana Sultanovna,
Kravchenko Viktoriya Ivanovna
Annotation: the process of marketing management in construction companies plays a huge role segmentation of target markets, which leads to a significant expansion of their marketing activities. The variability of the
external environment for the construction company has an extreme impact on its activities, which must be taken into account in the planning of marketing activities.
Keywords: marketing in construction, construction industry, advertising of construction organizations, specifics of marketing in construction, marketing of the production process, marketing of construction projects, marketing of construction technologies.
В данной статье рассматривается специфика маркетинговой деятельности строительного предпр
иятия, как важнейшая функция предпринимательстве должна обеспечивать устойчивое, конкурентоспособное функционирование и развит-ие того или иного субъекта на рынке товаров и услуг с учетом
состояния как внутренней, так и внешней среды. Она предполагает проведение маркетинговых исследований и на их основе разработку стратегии и программу маркетинговых мероприятий, которые используются в целях повышения эффективности удовлетворения потребностей конечного потребителя,
или клиента.
Строительная индустрия является индикатором качества жизни
общества и социальноэкономического развития. Помимо этого, строительный сектор национальной экономики способствует
активизации работы реального сектора, так как стимулирует работу металлургических, машиностроиXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельных заводов, агропромышленного сектора, транспорта [1, c.132].
Организация маркетинга на строительном предприятии имеет ряд особенностей, определяемых
спецификой их деятельности. Являясь, по своей сути, производственной организацией, конечный результат ее производственного процесса — объект завершенного строительства. Основная цель
службы маркетинга на строительном предприятии — это создание постоянно действующей системы
сбора, обработки и обмена объективной информации между всеми структурными подразделениями
фирмы для обеспечения устойчивого, прогнозируемого и управляемого процесса сбыта комплекса
строительных услуг. Эффективность маркетингового управления целиком и полностью зависит от способности управленческого аппарата соединить понимание тенденций экономических процессов во всех
подразделениях организации.
В соответствии с классической схемой организации маркетинга на предприятии, его целесообразно разделить на внутренний и внешний. Применительно к строительному предприятию можно выделить следующие структурные элементы маркетинга [2, c.113-118].
Главным принципом организации маркетинговой деятельности предприятия является ориентация на потребителя, т.е. выявление того, что желает потребитель и обеспечение его этой продукцией.
Под влиянием потребностей меняется номенклатура товаров и услуг, предлагаемых на рынке. Появление каждого нового товара является реакцией фирмы на существующий и возникающий спрос со стороны населения, промышленности и правительственных органов. Неудовлетворенное желание потребителя равнозначно неисследованной возможности получить прибыль. Это означает, что исследование жизненного цикла товара должно носить непрерывный характер. Необходимо вести систематическое наблюдение за тенденциями развития рынка. Из первого принципа вытекает второй - быстрое реагирование на изменения спроса. Игнорирование этого принципа приводит к быстрому вытеснению с
рынка. Необходимо обновлять товарный ассортимент в соответствии с потребностями рынка. Реализация этого принципа требует исследования рынка, поиска собственной рыночной ниши [3, c.150].
Специфичность маркетинга в строительстве обусловливается характерностью процесса производства в отрасли. Объекты строительства возводятся именно в тех местах, где они, несомненно, будут реализованы, и впоследствии будут эксплуатированы. Благодаря развитию конкуренции в домостроительном производстве все чаще ориентируются непосредственно на то, чтобы удовлетворить
каждый индивидуальный запрос заказчиков, сконцентрированных на том, чтобы их жилье обладало
исключительными потребительскими свойства-ми, которые будут отвечать их потребностям, предполагающие реализовать концепцию кастомизации на рынке домов и квартир [4, c.309-316].
Осуществляя сегментацию рынка жилья, компании-застройщики обеспечивают: разбивку потенциальных клиентов будущих квартир по демографическим, экономическим, географическим и другим
признакам, для того чтобы найти перспективный сегмент рынка под реализацию определенного типа и
вида жилья. Также и на вторичном рынке огромную роль играет сегментация, ведь из результатов сегментации можно понять на какие именно целевые группы потребителей ориентироваться риелторам.
Неотъемлемая особенность маркетинга в данной сфере эта стимулирование инвесторов, которые
обеспечивают приток денежных средств из определенных источников финансирования. Рассматривая
характер финансирования объектов, выделяют частные, государственные, а также смешанные источники. Немало важную роль в расширение строительства и в увеличении доступности жилья играет ипотечное кредитование. На данный момент времени развивается новейшее направление в маркетинге на
рынке ипотеки. В данном случае субъектами маркетинга являются строительные организации, которые
обеспечивают сам процесс сооружения объекта, именно от их деятельности зависит достижение цен
на жилье и объекты деловой недвижимости, качество сооружаемых зданий, сроки строительства, выполнение монтажных работ и т.д. [5, c.478].
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты государственного регулирования инвестиционной деятельности в России в увязке с процессами, происходящими в современной экономике.
Анализируются методы государственного регулирования, а также рассматривается законодательная
база. Особая роль отводится концепции, позволяющей привлекать инвесторов - «Стратегия 2020». Делается вывод о важности государственного регулирования в экономике России.
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STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN RUSSIA
Pomaskova Daria Egorovna,
Ilyutchenko Vera Alexandrovna
Abstract: the article deals with the theoretical aspects of state regulation of investment activity in Russia in
conjunction with the processes taking place in the modern economy. The methods of state regulation are analyzed, as well as the legal framework is considered. A special role is given to the concept that allows attracting
investors - "Strategy 2020". The conclusion is made about the importance of state regulation in the Russian
economy.
Key words: investments, state regulation, investment activity, investment policy, Russia.
Современная экономическая система на сегодняшний день прогрессивно развивается, а одним
из ключевых факторов развития можно назвать инвестиции. При этом большая роль отводится вопросам инвестиционной политики на двух уровнях: макроуровне и микроуровне. Вследствие этого можно
выделить основную цель данной работы - определение роли инвестиций в экономическом развитии
страны, уяснение того, каким образом они влияют на стабильность и уровень жизни населения, а также
на конкурентоспособность предприятий.
Государственная инвестиционная политика предусматривает создание реальной возможности
для инвестирования, а также образование благоприятных условий для инвестиционной деятельности,
при этом активное участие государства на инвестиционной рынке стимулирует развитие данного рынка.
В Российской Федерации такое инвестиционное регулирование основывается на следующей законодательной базе:
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− «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999г. № 39-ФЗ (с изм. и доп.) [1];
− «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (с изм. и
доп.) [2].
Стоит отметить тот факт, что государственное регулирование инвестиционной деятельности
особенно важно, как для России, так и для других стран, ведь именно от этого зависит приток иностранных инвесторов, что является приоритетным направлением и находится в зоне постоянного внимания у регулирующих органов.
В Российской Федерации создана обширная нормативно-правовая база, которая включает в себя
порядка 30 документов, регулирующих взаимоотношения субъектов предпринимательства в различных
областях:
− использования иностранных инвестиций;
− налогообложения;
− конкурсных процедур в области централизованного размещения инвестиционных ресурсов и
прочее.
Главная цель инвестиционной политики государства представляет собой создание благоприятных условий для развития инвестиционного процесса. При выделении основной цели государственного
регулирования инвестиционной деятельности очевидными становятся задачи данного направления:
1. Стимулирование отдельных отраслей экономики.
2. Обеспечение сбалансированного развития отраслей хозяйствования и экспортного производства.
3. Достижение конкурентоспособной отечественной продукции.
4. Реализация социальных и экологических программ.
5. Обеспечение обороноспособности и безопасности государства.
6. Регулирование занятости населения.
Для российской экономики характерно ослабление системы государственного регулирования при
современных рыночных условиях, исключением не является и контроль инвестиционной деятельности,
однако, при формирования рыночных механизмов усиливается эффективность рыночного управления
внутренними и внешними денежными потоками по обеспечению увеличения экономической роли государства в развитии страны.
Инвестиционная деятельность на микроэкономическом и макроэкономическом уровнях всегда
связана с процессом инвестирования экономических ресурсов [3, с 226]. При этом инвестирование на
каждом из уровней рассматривается с разных аспектов.
На макроэкономическом уровне инвестирование представляет собой процесс государственной
поддержки субъектов экономики по вложению денежных средств в производство или социальные объекты экономических ресурсов. Данная деятельность на связана с регулированием процесса инвестирования. Следовательно, государство контролирует инвестиционную деятельность в направлении стимулирования инвестиционного спроса и предложения, сдерживания инвестиционной активности.
Государство участвует в регулировании инвестиционной деятельности в зависимости от состояния экономики страны, при этом применяются различные концепции и социальные программы, которые
влияют на процессы развития инвестиций и контролируют их, также рассматривается целесообразность исполнения и эффективность вышеизложенных программ. В зависимости от состояния экономики концепции на двухуровневой системе определяют: конечные и промежуточные.
К конечным целям относится: рост объема производства и реализация продукции, сокращение
темпов инфляции, увеличение общего благосостояния населения, увеличение ВВП.
К промежуточным целям относится: процентные ставки, динамика денежной массы, курс национальной валюты, соотношение между инвестиционным спросом и предложением на капитал [4, с 251].
Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется как напрямую
через государственный сектор экономики, так и опосредовано – через институциональную систему (органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов федерации и местного самоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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управления, а также различные финансово - экономические, организационно-управленческие институты и денежно-кредитные), которые значительно действуют на инвестиционный процесс на всех этапах.
Государственное регулирование инвестиций осуществляется в соответствии с конкретной инвестиционной политикой, которая включает в себя определенный комплекс разнообразных мер, носящих
правовой, административный и экономический характер, направленных на активизацию инвестиционных процессов и расширение инвестиционной площадки. Для повышения активности инвесторов была
создана особая концепция, позволяющая наращивать инвестиционный потенциал - «Стратегия 2020».
Авторы стратегии предлагают организовать при правительстве Российской Федерации Национальный
совет по инвестициям и контролю норм для повышения эффективности нормативно-правового регулирования предпринимательской активности. Целью государственной политики России является создание конкурентной среды, реализация программ перестройки экономики на новый лад [5, с 110].
Обосновывав необходимость оптимизации государством инвестиционного развития, перейдем к
рассмотрению методов государственного регулирования инвестиционной деятельности (рис.1).
Финансовые методы являются методами регулирования через определенный механизм действий, который в свою очередь оказывает значительное влияние на социальные и экономические сферы, включая при этом в них современные передовые технологии. В результате чего, в основе государственного регулирования присутствуют специфические финансовые методы, в которых заложена основа государственного регулирования.
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Рис. 1. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности
Государственное регулирование обеспечивается через систему способов и приемов достижения
целей инвестиционной деятельности, основанных на денежных отношениях по поводу распределения
и перераспределения ВВП, части национального богатства для образования финансовых ресурсов и
их качественного использования.
Вследствие чего следует отметить, что Российская Федерация за последние годы часто увеличивает свой инвестиционный потенциал, чем еще больше вызывает интерес у инвесторов, о чем свидетельствует нам таблица 1.
Из таблицы видно, что инвестиции в основной капитал РФ с каждым годом набирают обороты.
Также стоит отметить тот факт, что по данным на 31 декабря 2017 года по объему накопленных инвеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стиций Россия находилась на 19 месте в мире [6].

Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал РФ, в млрд. руб.
Сумма инвестиций
Годы
Сумма инвестиций
3611109,0
2012
12586090,4
4730022,9
2013
13450238,2
6716222,4
2014
13902645,3
8781616,4
2015
13897187,7
7976012,8
2016
14748846,9
9152096,0
2017
15966803,9
11035652,0

Таким образом, государственное регулирование инвестиционной деятельности проводится с помощью нескольких принципов: прямого и косвенного. Прямое участие в инвестициях - оказание помощи
фундаментальным программам, таким как социально-экономические и государственные, используя при
этом основные инвестиционные фонды. Косвенное участие заключается в разработке инвестиционной
концепции регионов, затрагивающий такие принципы как:
1. Анализ инвестиционной деятельности в регионе.
2. Принцип мониторинга.
3. Принцип разработки инвестиционной политики с учетом регионов и кластеров.
4. Принцип реализации государственного регулирования инвестиционной деятельности.
5. Принцип разработки инвестиционной политики с учетом регионов и кластеров.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что государственное регулирование инвестиционной деятельности в России является неотъемлемой частью политики государства, и
следствием усовершенствования данной политики является приток инвестиций в нашу страну. Однако,
данное направление еще далеко от идеала и требуется его дальнейшее улучшение.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
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Лисица Марина Владимировна
магистрант Донской государственный технический университет
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: данная статья содержит материалы, которые позволяют рассмотреть проблемы повышения конкурентоспособности строительных предприятий. Автором рассмотрено влияние внешних факторов на формирование внутренней обстановки строительной отрасли.
Ключевые слова: конкурентоспособность, ключевая ставка, жилищное строительство, кредитование.
PROBLEMS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES
Lisitsa Marina Vladimirovna
Abstract: this article contains materials that allow you to consider the problems of improving the competitiveness of construction enterprises. The author considered the influence of external factors on the formation of
the internal situation of the construction industry
Key words: competitiveness, key rate, housing, lending
В современной экономической ситуации проблема повышения конкурентоспособности строительного предприятия становится все более актуальной. Ситуация на рынке во многом определяется
результатами конкурентной борьбы. В период развития рыночной экономики, который непосредственно
связан с введением санкций, как никогда, определяется необходимость повышения конкурентоспособности строительной фирмы.
Для оценки текущих проблем повышения конкурентоспособности и поиска путей их решения
следует первым делом выявление основные проблемы повышения конкурентоспособности строительных предприятий. Следующим шагом будет поиск решения проблемы в области науки, социальной и
экономической сферах, а также на законодательном уровне. Заключительным этапом разрабатываются рекомендации по решению проблем в конкурентоспособности строительных предприятий.
Конкурентоспособность строительного предприятия складывается из:
1) Финансово-экономического потенциала (как мирового, так и российского)
2) Кадрового потенциала (квалификация сотрудников);
3) Научно-технического потенциала;
4) Показатели рентабельности производства, капитала и продаж, а также от материальнотехнического обеспечения;
5) Развитости рынка сбыта.
Для реализации ликвидации проблем необходимо, прежде всего, знать об их существовании в
строительной отрасли.
Наиболее важной проблемой в нынешнем времени является влияние внешних факторов на
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строительную отрасль.
Мировой экономический кризис, который начался в 2014 году (который, по мнению многих экономистов, так и не закончился в России) затронул и строительную сферу. Стоит отметить, что самой
масштабной частью всей строительной отрасли является жилищное строительство. Санкции, рост курса валют, уход крупных зарубежный компаний с российского рынка привел к тому, что цен на строительные материалы стали расти. Строительные организации стали терпеть финансовые убытки, сдача
уже начатых объектов откладывалась, денежных средств катастрофически не хватало. Многие заказчики и застройщики перестали вносить платежи по кредитам потому что существует риск того, что
строительство не будет завершено.
Программы по увеличению численности населения хоть медленно, но приносят свои плоды. В
связи с этим потребность в жилье у населения постоянно растет, как и требования к уровню комфортности жилищного фонда. Особенно остро эта проблема проявляется в малых и средних городах, сельской местности. Потребность растет, а возможность, в связи с падением социально-экономических показателей, наоборот уменьшается.
Именно из-за спроса тенденция на увеличение этажности домом наблюдается повсеместно. Если рассматривать первый масштабный период строительства домов, то это было 5этажные дома, как
наиболее дешевые и простые в конструкции. С середины 1960 годов активно строили девятиэтажные
дома, так называемые «хрущевки». С 1970 началось строительство домов 12-25 этажей. Пространственная компактность жилых домов обуславливается такими аспектами, как санитарно-гигиенический
комфорт, пожарная безопасность, экономическая составляющая.
Несмотря на увеличение спроса на жилые объекты из-за экономического кризиса и вышеупомянутых факторов из-за нехватки средств у организаций наблюдаются просроченные платежи по кредитам уже выданным кредитам. Следствием этого стало приостановление банками выдачи новых займов
и даже заморозка открытых проектов. На текущий день по инструкциям Центробанка строительная отрасль является высокорисковой. Именно этот факт и определяет регулятор процентных ставок.
Высокая ключевая ставка центробанка играет немаловажную роль в развитии как всей строительной отрасли, так и в сфере жилищного строительства. Если ключевая ставка ЦБ будет держаться
на прежнем уровне, то о развитии строительной отрасли говорить не приходится. Введение специальных институтов поддержки кредитования строительства не приносит ожидаемого результата. В качестве меры поддержки агентство ипотечного жилищного кредитования предлагает банкам фондирование из средств на депозитных, расчётных и текущих счетах клиентов. Но участвовать смогут лишь
строительные проекты в рамках программы «Жилье для российской семьи». Остается открытым вопрос, как будет проходить отбор для участия в программе, ведь заявленная максимальная цена за
квадратный метр едва перекрывает себестоимость. Судя по всем принятым мерам, (оборот, обособляется) государство поддерживает лишь крупные предприятия, как и во время кризиса в 2008 году. Возможно, если дать шанс мелкому и среднему бизнесу в строительной сфере льготно кредитоваться, мы
увидим совершенно другой результат.
Стоит отметить, что с 01.07.2018 в рамках 214 Федерального закона заработала новая схема
продажи жилья. Покупатели смогут заплатить деньги не напрямую застройщику, как раньше, а в банк.
Такой счет называется эскроу. Эскроу-счет – специальный условный счет, на котором учитываются
имущество, документы, денежные средства до наступления выполнения обязательств или наступления
определенных обстоятельств. Застройщик не сможет взять заем более 85% от стоимости проекта, при
этом квартиры продаются по договорам долевого участия.
Введение закона широко обсуждается всеми, кто хоть как-то связан с введением его в силу. ФЗ
214 является одним из рекордсменов по введению поправок, поэтому как именно повлияет на жилищное строительство пока сложно. Стоимости объектов пророчат медленный, но уверенный рост. В комитете по строиткльству уверяют, что чем больше объем накопленных средств на счетах эскроу по отношению к объему кредита, тем будет меньше процентная ставка. Однако застройщикам пока абсолютно
не понятно как именно это будет происходить.
По мнению автора, кредиты и займы, которые обусловлены высокой стоимостью материалов,
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тормозят развитие строительной отрасли. В связи с этим, все чаще предприятия отдают предпочтение
в пользу ранее построенных объектов. Поэтому развитие строительной сферы идет медленно, что
негативно сказывается на конкурентоспособности строительных предприятий.
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Аннотация: в статье рассматривается материал, который дает возможность ознакомится с ситуацией
импортозамещения в России в настоящее время. Рассматривается текущая обстановка в строительной
отрасли и перспектива развития.
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IMPORT SUBSTITUTION IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Lisitsa Marina Vladimirovna
Abstract: the article discusses the material that makes it possible to get acquainted with the situation of import
substitution in Russia at present. The current situation in the construction industry and the development perspective are considered нimport substitution, developer, import, domestic products.
Key words: import substitution, building materials, economic crisis, economic effect.
Рынок строительных материалов демонстрирует общую картину строительного комплекса в
стране. С 2000 года по 2008 строительный рынок рос очень стремительно, однако, после кризиса 2008
года ситуация полностью изменилась, темпы строительства замедлились. Не успел рынок оправиться
после кризиса, как наступил новый. В 2014 году из-за военных действий в Украине против нашей страны были введены санкции, курс рубля упал, что негативно сказалось на строительной отрасли.
Потребность в импортозамещении появилась достаточно давно, однако сейчас в ее остроте не
сомневается уже никто. За довольно короткое время России предстоит сделать то, что в обычных
условиях желается гораздо медленнее. Для решения данной проблемы нужен комплексный подход,
начиная от государственной поддержки, заканчивая устранением дискриминации между кредитными
финансовыми организациями и предприятиями.
Проблема импортозамещения, в первую очередь волнует застройщиков. В большинстве случаев
договор о купле-продаже заключается еще на этапе строительстве объекта. В связи с этим, чтобы сохранить себестоимость на уровне, который был заложен при строительстве, застройщики остро нуждаются в новой продукции по старой цене. Если говорить о сегменте строительства «премиум», то поиск становится еще тяжелее.
В выборе отделочных материалов дела обстоят лучше всего. Даже до начала активной пропаганды импортозамещения отечественные аналоги присутствовали на рынке. Наличие материалов эксперты связывают с развертыванием производства импортных материалов на территории России в
предыдущие годы. Размещение иностранных заводов подтолкнуло отечественных производителей к
повышению качества продукции и снижению издержек. В итоге уровень цен на некоторые товары держится уже несколько лет подряд.
Ситуация с заменой импортных комплектующих в инженерных системах новостроек гораздо пеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чальнее и пессимистичнее. Доля импорта в инженерии строящихся зданий около 40 процентов, часто
российские аналоги просто отсутствуют. Однако, по данным Федеральной службы государственной
статистики, если до кризиса доля импортных компонентов была 70-80%, на данный момент показатели
снизились до 50%.
Отечественные аналоги, при их наличии, часто обходятся дороже иностранных конкурентов. Хотя, многие поставщики оборудования, в котором содержалась доля и отечественных, и импортных комплектующих, пытаются оптимизировать производство, тем самым снизить стоимость, для сохранения
конкурентоспособности.
России необходим огромный объем ресурсов государственная поддержка и новые подходы государственного управления. На данный момент ведется много дебатов по этой теме. Важно понять, что
конечный результат экономического развития будет зависеть от соблюдения правил на всех социальных уровнях, включая каждого гражданина страны. Непрерывно меняющиеся национальная экономика
призывает, чтобы импортозамещение стало важнейшей частью экономической политики и способом
достижения главной цели - выхода на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами.
Наиболее разумное решение этой проблемы позволит не только сократить импорт, сохранив в стране
необходимый объем валютных средств, но и позволит уменьшить стоимость товаров, поддержать отечественного производителя, организовать новые рабочие места, содействовать совершенствованию
отечественного инженерного образования. Поэтому, важнейшим моментом промышленной политики
должно стать именно импортозамещение, которое позволит свести к минимуму негативный эффект от
введённых санкций. Главная задача в настоящее время состоит в том, чтобы существенно повысить
инвестиционную привлекательность промышленности и, прежде всего, строительной отрасли. Действия,
принятые государством для создания условия образования новых производств в строительной отрасли
направлены не на подрыв авторитета иностранных производителей, а на защиту национальной экономики.
Стоит отметить, что полностью отказаться от импорта Россия не может. Положительной динамикой будет сокращение объемов до некритичного импорта. Импортозамещение, особенно в рамках ВТО,
довольно сложный процесс, который не должен сказаться на качестве строительных продуктов. Под
импортозамещение подходят не только российские предприятия, а так же совместные иностранные
предприятия, выпускающие продукцию на территории РФ.
Переход на отечественные строительные материалы в России предварительно приведет к снижению их стоимости на 10-20%. Несмотря на то что снижение объема импортных материалов наблюдается уже сейчас, этот процесс довольно долгий, ожидать видимых результатов стоит через 5-10 лет.
Решение проблемы активно ищут в правительстве, принято более 200 федеральных законов.
Ведутся работы по актуализации "Стратегии развития промышленности строительных материалов и
индустриального домостроения на период до 2020 года". В планах стратегии говорится о том, ежегодные объемы производства основных стройматериалов должны увеличиться в 1,5-2 раза. Выпуск цемента и кирпича должен вырасти более чем на 50%, теплоизоляционных материалов — более чем на
73%, а нерудных материалов — более чем в два раза.
Так же ведется диалог о том, чтобы в ближайшем будущем создать объединение производителей стройматериалов. Это объединение должно помочь в разработке мер поддержания строительной
отрасли. Свои предложения смогут внести непосредственные участники рынка.
Стоит отметить внедрение закона "О промышленной политике в Российской Федерации", который был введен еще в 2015 году. Закон содержит меры поддержки уже действующих высокотехнологичных производств в строительстве. Инвестиции в производства планируется стимулировать за счет
внедрения механизма особого инвестиционного контракта, а также фонда поддержки промышленности
(ФПП). Фонд будет отправлять средства на модернизацию уже существующих предприятий по ставкам
европейских — до 5% в год.
По мнению автора, самое главное в импортозамещении, чтобы оно осуществлялось не просто
ради смены страны производителя. Желаемый результат в итоге - снижение стоимости стройматериалов, улучшение качества производимой продукции и уменьшение сроков поставки на объекты стройки.
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ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные подходы к оценке налога на финансовые операции, использующие методы математического моделирования. Несмотря на большой потенциал такого
налога, нет единого мнения в отношении целесообразности его применения. Как показала мировая
практика, опыт использования НФО имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Таким образом, количественная оценка возможных последствия с использованием математических моделей может стать эффективным инструментом в определении налоговой и финансовой политики.
Ключевые слова: налог на финансовые операции (НФО); дополнительное налогообложение на фондовом рынке, математическое моделирование, налог Тобина
MATHEMATICAL MODELING AS A INSTRUMENT FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE
FINANCIAL TRANSACTIONS TAX
Kamalov Stanislav Maradovich
Abstract. In this paper, the main approaches to the assessment of the tax on financial transactions (FTT) using mathematical modeling methods are considered. Despite the great potential of such a tax, there is no consensus on the appropriateness of this. As world practice has shown, the experience of using the FTT has both
positive and negative consequences. Thus, quantitative assessment of possible consequences using mathematical models can be an effective instrument in determining tax and financial policy.
Keywords: financial transaction tax (FTT); the additional taxation on the stock market, mathematical modeling, the Tobin tax
Преимущества и недостатки налога на финансовые операции, более известного как налог Тобина, крайне активно обсуждаются в течение последнего десятилетия. Экономический кризис 2008 года
показал, насколько мировая финансовая система беззащитна перед вызовами, с которыми ей приходится сталкиваться. Цикличность мировой экономики, тесная взаимосвязь между экономиками почти
всех стран мира, а также сильная зависимость от ключевых игроков политической и финансовой системы приводят к пониманию того, что новые экономические потрясения – это вопрос времени.
Экономисты сходятся во мнении, что, если невозможно избежать экономический кризис, то нужно
прилагать максимум усилий для смягчения возможных последствий для мировой экономики. На сегодняшний день его идеи получили широкое распространение. Если Тобин предлагал ограничивать операции на валютном рынке, то сегодня налог Тобина принято называть налогом на финансовые операции (далее – НФО) в более широком смысле.
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Налог Тобина или НФО так или иначе уже использовался рядом стран. Есть как положительный
опыт, например, в США или Франции. Крайне негативный опыт получился на фондовом рынке Швеции,
где в 1990 году в результате введения налога на куплю – продажу обыкновенных акций по ставке 0,5%
объем торгов снизился на 50% в результате ухода инвесторов на Лондонскую биржу. Ожидаемые ежегодные поступления в бюджет не превысили 50 млн. шведских крон при ожидаемом доходе в 1,5 млрд.
Негативный опыт использования налога не позволяет применить такую налоговую меру на территории Евросоюза. Так, целесообразность введения НФО на европейских рынках для формирования
дополнительных денежных фондов на случай поддержки финансовой системы в кризисных ситуациях
активно обсуждается странами ЕС. Десять стран ЕС (Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Греция,
Италия, Португалия, Словакия, Словения и Испания) пришли к договоренности принять единую ставку
НФО, который должен был вступить в силу в первой половине 2017 г. При этом предполагалось, что
страны - участницы смогут определить некоторые несущественные отличия. Предложение ЕС заключалось в установление ставок налогов в размере 0,1% как на покупку, так и на продажу ценных бумаг и
0,01% от номинальной стоимости для операций с деривативами.
В связи с этим крайне активно предпринимаются попытки количественно оценить возможные последствия от введения НФО. Наиболее эффективным инструментов оценки традиционно считаются
методы математического моделирования, которые позволяют с определенными допущениями количественно оценить эффект на экономику ставки налога.
Ранние методы математического моделирования к оценке эффективности НФО Так, в [6]
году рассматривается введение налога Тобина на нескольких рынках, при этом с использованием фактических данных со шведского фондового рынка конца 80-х (где был введен налог Тобина). Сделан
вывод о том, что налог приводит к некорректному ценообразованию, снижает эффективность фундаментального анализа и ликвидность рыночных инструментов. Последний результат был подтвержден в
[13], где рассматривается модель лишь с одним рынком.
В 1999 году в [11] предложена модель с двумя группами нейтральных к риску инвесторов (фундаменталисты и шумовые инвесторы). Для фундаменталистов характерна низкая частота сделок. Для
них важны долгосрочные, устойчивые рыночные тренды. В свою очередь, под спекулянтами в работе
понимается тип инвесторов, которые играют на микроколебаниях цены, совершают большое количество сделок за короткий промежуток времени и основываются в первую очередь на стратегии технического анализа. Показано, что спекулянты (или как называл их автор – шумовые трейдеры, поскольку их
влияние на цену можно сравнить с поведением нормально распределенной случайной величины, белого шума) снижают положительное влияние от инвестций фундаменталистов. С точки зрения автора,
любая мера, снижающая объемы шумовой (спекулятивной) торговли, должна быть оценена с положительной стороны. Как следствие, налог Тобина может поспособствовать в снижении доли случайного
возмущения в ценообразовании, что противоречит выводам в [6], рассмотренным выше.
Следующие важные результаты получены в [14], где в 2003 году предложена модель, описывающая поведение разного типа инвесторов инвесторов на финансовом рынке. Автор предполагал, что
инвесторы выбирают между несколькими стратегиями: использовать стратегию технического анализа,
фундаментального анализа или вообще воздержаться от торговли на рынке. Трейдеры принимают решение о совершении сделки в каждом периоде и склонны использовать стратегии, которые оказались
прибыльны в прошлом по результатам наблюдения за действиями других трейдеров. Обосновано, что
введение налога на транзакции понижает степень отклонения рыночных цен от фундаментальных значений, что способствует меньшей волатильности на рынке.
В [1] в 2003 году изучается влияние трансакционных издержек на волатильность рынка и объем
торгов, при этом налог Тобина принимается за один из видов трансакционных издержек, существующих
на всех рынках. С использованием инновационного метода моделирования трансакционных издержек,
исходя из рыночных цен, сформулирован вывод о том, что большим издержкам соответствует больший уровень волатильности и меньший объем торгов.
В свою очередь, в [4] представлена модель с U – образной зависимостью между рыночной волатильностью и объемом торгов. Таким образом, утверждается, что снижение объема торгов в связи с
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применением налога Тобина может иметь кардинально разные последствия для уровня волатильности,
в зависимости от объема рынка. На достаточно крупных рынках налог по небольшой ставке несущественно снижает волатильность, в то время как на достаточно небольших рынках налог Тобина может
даже повысить уровень ценовых колебаний, поскольку в связи с уходом части инвесторов может снизится ликвидность рынка.
В 2009 в [15] методом компьютерного моделирования осуществлено исследование влияния ставки налога Тобина на рынок, в зависимости от его структуры. Авторы показали, что различные подходы
к организации торговли на рынке – непрерывный двойной аукцион или дилерский рынок – ведут к абсолютно разным последствиям от введения налога. На торговой площадке с непрерывным двойным
аукционом (где налог на транзакции, очевидно, снижает рыночную ликвидность) не обнаружено значимого эффекта от налога Тобина на характеристики рынка, в то время как на дилерском рынке (где ликвидность обеспечена за счет профессиональных участников рынка) транзакционный налог значительно
снизил волатильность цен.
Подходы к оценке НФО в современных реалиях
В работе [9] изучен широкий спектр вопросов конструирования налога, которые могут помочь в
понимании того, почему некоторые виды НФО признаны более успешными (как, например, в Великобритания), в то время как некоторые из них признаны провальными широким кругом общественности
(например, в Швеции). В частности показано, что эффективность применения НФО нужно оценивать
комплексно, в зависимости от оптимального размера финансового сектора, от влияния налога на
остальную часть экономики, от структуры и принципов функционирования финансовых рынков, от конструкции налога и ряда других факторов.
Кроме того, для гипотетического НФО в США разработана методика оценки величины дохода и
эффектов распределения на основе имитационной микромодели Центра Налоговой Политики (UrbanBrookings Tax Policy Center, 2013). Полученные результаты показали, что на текущий момент в США
максимальный доход от использования НФО может составить примерно 0,4 процента ВВП (75 млрд.
дол. в 2017 году), что обеспечивает адекватное поведение участников торгов, при этом максимальный
доход может быть получен при базовой ставке 0,34 процента.
В последнее десятилетия одним из наиболее перспективных методов исследования влияния на
экономики стран регуляторных и фискальных мер являются динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE – моделирование). Такого рода модели получили широкое распространение
как в академических кругах, так и в центральных банках, министерствах и международных финансовых
организациях. Так, в [8] проведена оценка эффективности дополнительного налогообложения путем
анализа макроэкономических показателей в динамической стохастической модели общего равновесия.
В работе удалось показать, что НФО, генерирующий поступления в бюджет на уровне 0,1% ВВП, приводит к снижению инвестиций в экономику страны на 0,4% и снижению уровня ВВП на 0,2% в долгосрочной перспективе. С другой стороны, наблюдается сравнительно небольшое снижение волатильности цен на акции. Это может быть связано с тем, что модель ориентирована по большей мере на торговлю между спекулянтами на вторичном, тогда как в реальных условиях налог может ударить и по
долгосрочным инвесторам.
Методология оценки последствий от НФО успешно применяется и в ЕС. Так, в предложении к
директиве по общей системе налогообложения финансовых операций от 2011 года [3] предлагается
DSGE модель, которая может быть использована в качестве инструмента качественной оценки последствий введения налога на операции с ценными бумагами (STT – Security transaction tax) в экономике. В работе показано, что в долгосрочной перспективе введение STT приводит к снижению цен на акции и увеличению их доходности. Увеличивается рентабельность капитала, что влечет за собой более
высокие финансовые издержки для фирм.
Таким образом, большое количество исследований в изучения методов оценки эффективности
НФО или налога Тобина с использованием методологии компьютерного моделирования все-таки могут
позволить в ближайшее время сформировать количественное представление в отношении такой налоговой политики. Ведь, совершенно очевидно, что такой инструмент может стать эффективным инструXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ментов в борьбе с избыточной спекулятивной торговлей, привлечь дополнительные средства в бюджет
за счет состоятельных слоев населения и обеспечить куда более безболезненные последствия экономических потрясений.
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ДЕТСКИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аспирант
ФГБОУ ВО Курская государственная сельскохозяйственная академия
имени профессора И.И. Иванова
Аннотация: В данной статье рассмотрен уровень детского и подросткового человеческого капитала.
Согласно статистическим данным рассмотрены как положительные, так и отрицательные показатели
детского и подросткового человеческого капитала, в том числе уровень правонарушений в состоянии
алкогольного и наркотического опьянение и сравнение с прошлым годом.
Ключевые слова: подростковый человеческий капитал, детский человеческий капитал, сельское
население, меры поддержки детей и подростков, Курская область.
CHILD AND ADOLESCENT HUMAN CAPITAL IN KURSK REGION
Matytsina Alina Aleksandrovna
Abstract: This article describes the level of child and adolescent human capital. According to the statistical
data, both positive and negative indicators of child and adolescent human capital are considered, including the
level of offenses in the state of alcohol and drug intoxication and comparison with last year.
Key words: teenage human capital, children's human capital, rural population, measures of support of children and teenagers, Kursk state.
Человеческий капитал большое и всеобъемлющее понятие и в широком смысле он включает это
интенсивный производительный фактор экономического развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала как производительного фактора развития. Ученые
рассматривают несколько видов человеческого капитала – индивидуальный, человеческий капитал
фирмы и национальный. В данной статье я хотела бы рассмотреть примеры индивидуального человеческого капитала на раннем этапе развития, а именно детский человеческий капитал. К сожалению не
так много научных трудов связано и написано на эту тему, но меж тем данный вопрос очень важен, поскольку именно на уровне детства начинает формироваться человеческий капитал потенциального работника.
К сожалению с детским человеческим капиталом не все так радужно, особенно это касается
сельских жителей Курской области. Например стоит отметить что по итогам 4 месяцев 2018 года в Курской области увеличилось число преступлений связанных с оборотом наркотиков, причем среди несовершеннолетних. Так число преступлений выросло на 150% по сравнению с 2017 годом и составило 5.
Не смотря на то, что цифра кажется не значительной ее увеличение говорит о печальной тенденции.
Нельзя не отметить и тот факт, что данная статистика включает лишь раскрытые преступления, а об
объеме нераскрытых можно лишь предполагать.
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Нельзя не отметить и то, что увеличилось количество лиц, задействованных в данном преступлении до пяти человек, причем один из них – несовершеннолетний житель Золотухинского района.
Так же стоит отметить и тот факт, что за четыре исследуемых месяца 2018 года увеличилось количество преступлений, установленных несовершеннолетними под действием алкоголя с 14 до 24, то
есть на 71,4% по сравнению с 2017 годом. Такие преступления происходят, не смотря на запреты продавать алкоголь несовершеннолетним в магазинах, а значит необходимо провести ряд санкций по отношению к нарушившим магазинам.
Стоит принять во внимание и тот факт, что увеличилось количество вовлеченных в преступления
под алкогольным опьянением несовершеннолетних участников увеличилось с 7 до 17, то есть на
14,8%. Преступлений, выявленных на почве наркотического опьянения не выявлено.
Если проследить рост преступлений по районам, то наибольший рост преступности несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения это в Большесолдатском районе (с 0 до 2), в Курском
районе (с 0 до 1), Курчатовский район (с 1 до 3), Обоянский район (с 0 до 1), Тимский район (с 0 до 1),
Хомутовский район (с 0 до 1), Щигровский (с 1 до 3). Мы видим печальную тенденцию о пусть незначительном, но все же увеличении преступлений среди сельских жителей [3].
Помимо статистики по совершенным преступлениям в следствии алкогольного опьянения нельзя
не отметить и статистику по административным протоколам, связанных с распитием ими алкогольной
продукции и потреблением наркотических веществ. Всего данных протоколов за четыре месяца 2018
года зафиксировано 350 штук.
Среди них необходимо отметить, что протоколов составленных по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях («Потребление наркотических средств или психотропных препаратов без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных средств») всего один, что на
66,7% меньше прошлого года, где этот показатель составлял 2. Так же сократился показатель задержаний по статье 6.8 Кодекса об административных правонарушениях («Незаконный оборот наркотический средств, психотропных вещей или их аналогов и незаконное приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей содержащих наркотические средства или психотропные вещества») и составил 0. Множество протоколов составлено на подростков задержанных за распитие алкогольных – 213.
Всего задержано лиц, не достигших совершеннолетия в состоянии наркотического опьянения
было задержано один человек, что на 75 % меньше чем в прошлом году. Пятьдесят пять человек было
задержано в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах – данный показатель тоже
меньше показателя предыдущего года на 45,5%. Нельзя не отметить и тот факт, что протоколы составляются и на родителей, не усмотревших за детьми. Так, за четыре месяца 2018 года таких протоколов было составлено 158, что так же меньше данных прошлого года на 26,5%. Отдельно необходимо
отметить и тот факт, что за вовлечение несовершеннолетних в употребление пива и напитков, изготавливаемых на основе спиртных напитков или одурманивающих веществ было составлено 179 протокола
административной ответственности, а за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных
напитков со стороны родителей всего 2, что все же больше значений прошлых лет.
Инициативно установлено шестьдесят фактов реализации алкогольной продукции лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста работниками торговли в связи с этим было возбуждено семь
уголовных дел по статье 151 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий наказывается обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до
двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех
лет». Фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических средств и психотропных
веществ на данный момент не выявлено. По результатам протоколов и расследований с начала года
было поставлено на учет и в муниципальных комиссиях состоит 6 подростков, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества и 138 подростков употребляющих алкогольные напитки.
Более 90% указанных подростков имеют возраст от пятнадцати до восемнадцати лет. Чаще всего подростки данной возрастной категории употребляют легко изготавливаемые спайсы и миксы (соли), в каXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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честве алкоголя подростки употребляют дешевые пиво и спиртосодержащие напитки. В 2018 году комиссиями оказана помощь в направлении на лечении шестидесяти несовершеннолетних указанной
категории, более чем у 90% подросткам организован досуг и занятость в свободное от учебы время. В
образовательных целях представители Управления министерства внутренних дел России по Курской
области на постоянно основе проводят лекции и беседы, в ходе которых разъясняется уголовная и административная ответственности за совершение преступлений и правонарушений, а так же возникающих в связи с этим последствиях. В 2018 года таких мероприятий было осуществлено 1468, в том числе лекций и бесед, еще 40 выступлений в средствах массовой информации, в том числе по проблемам
наркомании и алкоголизма. За 4 месяца 2018 года на территории городов и районов Курской области
сотрудниками органов внутренних дел проведено 1053 специализированных рейда по местам концентрации несовершеннолетних и молодежи, в том числе в вечернее время с проверкой баров, ресторанов, дискотек.
Исходя из вышеизложенной информации, мы можем заметить, что правительством Курской области осуществляются меры по уменьшению количества протоколов и сокращению наркотического и
алкогольного опьянения у детей и подростков.
Теперь рассмотрим показатели успеваемости выпускников. Всего в Курской области сдавали
единый государственный экзамен почти пять тысяч человек. По данным информационноаналитического центра Курской области есть дети, которые написали на 100 баллов - 28 участников,
по всем предметам. Так, в 2018 году, по географии и математике профильного уровня в этом году
впервые есть сто балов. Русский язык в регионе сдали 99,7 % выпускников, и это достаточно высокий
результат. Только 15 человек немного не дотянули до минимального балла. Помимо обязательных
предметов, востребованными среди участников оказались обществознание и физика. А вот иностранные языки, как и в былые времена, остались без особого внимания. Так же впервые в Курске в этом
году все пункты проведения экзамена, их было 47, работали по новой технологии. Все экзаменационные материалы печатали сразу в аудитории пункта проведения экзамена. А после все работы сразу
сканировали и оперативно отправляли в федеральную систему на обработку. Вот так сразу, исключая
всевозможные вмешательства в результаты. Задействовано было большое количество людей и технических ресурсов [2]. Однако спорных вопросов с оценкой предметной комиссии курянам избежать не
удалось. Не прошел экзамен без апелляций. В этом году их пока 120, что составляет 0,6% от общего
количества сдавших. Рассматривает апелляции конфликтная, то есть независимая, комиссия, затем
принимает решение либо об отклонении жалобы, либо об удовлетворении. Баллы могут увеличить или
понизить. И всё же куряне отстаивают свои права и надеются на лучшее. Кроме того, во время сдачи
ЕГЭ были школьники, которые очень волновались. Некоторым даже становилось плохо. Они вынуждены были покинуть экзамен, и второй попыткой для них была сдача аттестации в резервные дни. Это
что касается уважительных причин. Но были и откровенные нарушители, которые пренебрегли правилами. Так десять учеников были удалены от экзамена - в досрочный основной период были 10 участников экзамена, которые за наличие средств мобильной связи. Теперь результаты этих выпускников
аннулированы - пересдать ЕГЭ можно будет лишь в следующем году. Несмотря на то, что пока ещё
пришли не все результаты ЕГЭ нынешнего года, уже можно сказать, что успехи курских выпускников в
этом году практически ничем не отличаются от предыдущих лет [1].
В целом, как мы видим, исходя из полученных данных уровень человеческого капитала детей и
подростков Курской области остается на прежнем уровне, что и в прошлом году.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы инновационного развития промышленности депрессивных республик Северного Кавказа, выделены общие принципы их построения.
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Abstract: in article problems innvoaitsonny a razvityaiya of the industry of the depressive republics of the
North Caucasus are considered, the general principles of their construction are marked out.
Keywords: competition, industrial policy, innovative development.
Исключительно большую значимость для разработки методологических основ разработки промышленной политики региональной экономики имеет механизм формирования и установления принципов ее построения. Используемые сегодня принципы планирования характеризуют такие черты:
1. общность принципов;
2. организационные аспекты принципов;
3. принципы конечных результатов;
4. принципы отбора приоритетов.
Обеспечение инновационного развития субъектов Российской Федерации является одним из
приоритетных направлений региональной политики, выступает как основополагающее для обеспечения конкурентоспособности страны [2]. Существует множество определений сбалансированного развития региональной экономики, которая в первую очередь, представляет собой оптимальные соответствия ресурсов и подлежащих удовлетворению потребностей в них, исследуемых в тренде преобразований их структурных и качественных характеристик.
Инновационное развитие промышленности депрессивных республик СКФО предполагает, прежде
всего, системное устойчивое развитие территорий, построенное на балансе мобилизации внутренних
ресурсов с целью достижения и поддержки социо-эколого-экономической стабильности региона как системы.
Региональный промышленный комплекс есть сложная внутренняя структура, состоящая из множества производственно-технических и экономических подсистем, взаимодействующих и взаимосопряXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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женных между собой в сфере промышленного производства, распределения, обмена и потребления
[1]. Эту систему можно рассматривать в виде цельной социально-экономической структуры в рамках
конкретного региона. Во всех республиках несмотря на их экономические и климатические различия в
качестве главного направления региональной промышленной политики выступает задача обеспечения
инновационного развития ведущих отраслей территории. Решение подобной сложнейшей задачи может быть обеспечена путем сбалансирования региональных воспроизводственных систем посредством
соблюдения конкретных пропорций между отдельными отраслями региональной экономической системы.
Определение сути инновационного развития регионального промышленного комплекса и формализация предпосылок, обеспечивающих баланс, является определяющим моментом установления содержания цели и направления региональной промышленной политики территории.
Управленческие проблемы инновационного развития региональной экономической системы в последнее время активно рассматривается в рамках социо-природно-хозяйственного подхода к промышленности, в соответствии с которым под сбалансированностью предложено понимать определенные
рациональные пропорции развития производственной социальной, экономической и экологической
подсистем региона [3].
В условиях возрастающей конкуренции отчетливо проявляется неразвитость экономики, особенно промышленности в депрессивных республиках Северного Кавказа. Технологическая отсталость
промышленных предприятий Северо-Кавказских республик еще более усугублено неразвитостью рыночных отношений, неудовлетворительным платежеспособным спросом населения, высокими рисками
предпринимательской деятельности. Надо признать, что все это сводят на нет инвестиционную привлекательность республик СКФО.
Вместе с тем, также надо отметить, что последние 3 года в республиках СКФО активно разрабатывают собственные региональные политики, представляющие собой политику взаимоувязки государственных и региональных интересов. Причем, во главу угла ставится проблема модернизации промышленных предприятий, оптимизация размещения производительных сил.
Промышленный (индустриальный) тип хозяйствования составляют промышленные предприятия,
построенные в условиях ограниченных мелкоконтурных площадей. При этом надо учитывать еще одну
особенность горных регионов при формировании промышленно-территориальных систем (ПТС) наличие общих фоновых условий рассредоточения трудовых ресурсов, специфика транспортной и
социальной инфраструктуры.
В ходе размещения ПТС горных территорий наблюдаются особенности их концентрации в
узловых районах, как правило, находящихся в межгорных понижениях. Так, в качестве примера можно
привести г. Карачаевск в Карачаево-Черкесской Республике, где в условиях горного рельефа
промышленные предприятия сосредоточены в межгорных и внутригорных котловинах; а в КабардиноБалкарии и РСО-Алания промышленные предприятия построены на расширенных участках речных
долин (соответственно Тырныаузский горнопромышленный комплекс и Садоно-Мизурский
горнопромышленный район).
Все промышленные предприятия горных территорий республик Северного Кавказа имеют одну
особенность - «передельность»: предприятия, как правило, специализируются на «подготовительных»
стадиях производства продукта, в дальнейшем они перерабатываются в предгорных и равнинных
территориях.
Процесс социально-экономического развития территории должен основываться на
задействовании как внешних (независимых от субъекта развития), так и внутренних факторов,
зависящих от степени воздействия внешних [4]. Состояние и вектор развития региональной аграрной
экономики прямо зависит от множества факторов, в частности, от уровня задействования природных и
материально-технических средств, организации и квалификации труда, научных разработок аграрных
вузов и НИИ, интеграции структурных звеньев промышленного комплекса. Данные факторы относятся
к основным. В ходе исследования необходимо тщательно анализировать и локальные факторы.
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Естественно, что повышения устойчивости промышленного производства можно достигнуть,
прежде всего, за счет использования современных достижений научно-технического прогресса (НТП).
Сегодня ставится задача необходимости создания в промышленном комплексе РФ
экологоинтенсивного типа расширенного воспроизводства, что, естественно, должно найти отражение
при воспроизводстве современной техники, новейших технологий, кадров с рыночным мышлением,
отразиться на всех элементах хозяйственного механизма.
Одной из первоочередных задач НТП является создание гибких технологий, которые обеспечены
современными системами машин, а также условий для маневра всей биотехнической базой
промышленного комплекса, которые позволят оперативно адаптироваться к экстремальным ситуациям.
При этом необходимо обеспечить оптимальный динамически устойчивый обмен между обществом и
окружающей средой, при котором потребности живых систем природы реализовывались бы так же, как
и потребности общества.
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Управление любым инвестиционным процессом в деятельности промышленного предприятия,
построено на принципах моделирования многообразных элементов постоянно меняющейся динамической системы инвестиционных процессов. Это все сопровождается с обязательным учетом фактора
риска и являет собой систему управления рисками и выступает в виде своеобразного алгоритма принятия управленческих решений по организации инвестиционных отношений [5]. Отсюда, цель моделирования инвестиционной деятельности предприятия в условиях возрастающей конкуренции заключается
в разработке тактики и стратегии инвестиционного развития промышленного предприятия на базе всестороннего анализа возможных рисковых проявлений.
Существует множество разнообразных методов моделирования структурно-сложных экономических систем, в числе которых наиболее популярными являются имитационное моделирование и эконометрика [2].
В основном, все методы эконометрики применяются для изыскания и исследования общих закономерностей (в первую очередь, экономических), соединяющих траекторные переменные системы и
внешней среды. Применение эконометрических моделей строится на предположении исследования
объекта в виде "черного ящика" и формального изучения зависимостей между переменными, в частности, на базе системы одновременных уравнений. Вместе с тем, для прогнозирования тенденций многофакторных процессов, в частности, инвестиционных отношений, использование эконометрики довольно сужено, особенно в прикладном порядке.
В связи с этим, в последние годы наиболее популярным становится имитационное моделирование, базирующееся на знании содержательных закономерностей исследуемых экономических процессов. Его использование дает возможность алгоритмически исследовать и описывать сложные нелиXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нейные взаимодействия внешних, управляющих и траекторных (фазовых) переменных. Имитацию
можно рассматривать как компьютерный эксперимент.
Принципиальное отличие компьютерного эксперимента от реального заключается в том, что он
осуществляется с моделью системы, а не непосредственно с самой системой. При этом, всегда надо
учитывать то, что организация реального эксперимента с экономическими системами неэффективна,
нецелесообразна и вряд ли реализуема на практике. Вследствие этого, можно утверждать, что имитация есть единственный метод исследования систем без организации реальных экспериментов.
Одной из первых проблем, с которой сталкивается исследователь, заключается в формировании
необходимой информационной базы для анализа и диагностики с целью принятия управленческих решений [1]. Например, при диагностике степени риска конкретного инвестиционного проекта необходимо
задействовать прогнозные данные об объемах продаж, затратах, ценах и т.д. При этом для объективной оценки риска необходимо владеть определенным (достаточным) объемом информации, что позволит сформулировать действенные гипотезы о вероятностных распределениях ключевых границах проекта. В таких обстоятельствах недостающие данные заменяю условными величинами, полученными в
ходе имитационного эксперимента (как правило, на базе компьютерных вычислений).
Для решения большинства задач экономического анализа применяются различные модели, содержащие случайные величины, при этом поведение коих не поддается управленческому воздействию
со стороны менеджеров (так называемые стохастические модели). Использование имитации дает возможность сделать выводы о возможных вариантах конечных результатов, построенных на вероятностных распределениях случайных факторов. Стохастическая имитация довольно часто обозначается как
метод Монте-Карло. Моделирование возможных рисков при осуществлении инвестиционного проекта
путем имитационного моделирования выступает в виде серии числовых экспериментов, предназначенных для обеспечения эмпирических оценок уровня воздействия возможных рисковых факторов (исходных величин) на зависящие от них конечные результаты (прибыль, доход).
Организация имитационного эксперимента включает в себя ряд этапов:
- определение взаимосвязи между исходными и выходными показателями в виде математического уравнения или неравенства;
- задание законов распределения вероятностей для ключевых параметров;
- проведение компьютерной имитации значений ключевых параметров модели;
- расчет основных характеристик распределений исходных и выходных показателей;
- анализ полученных результатов и принятие решения [4].
При этом необходимо полученные результаты имитации дополнить вероятностным и статистическим анализом, что позволит снабдить управленцев полной информацией об уровне воздействия
основных факторов на прогнозируемые результаты и возможные сценарии развития событий [3].
Другим плюсом имитационного моделирования является то, что его использование дает возможность максимально учитывать всевозможные факторы окружающей среды - это позволит принимать
эффективные управленческие решения. Это явилось ключевым моментом для его использования аналитиками при финансовом инвестировании.
В условиях финансового кризиса, на наш взгляд, имитационное моделирование может стать основой для формирования эффективных перспективных технологий управления и принятия управленческих решений, в первую очередь, в сфере инвестиционного бизнеса.
Определенный интерес представляют некоторые принципы и подходы балансового метода статистического и аналитического учета совокупностей данных, некогда широко применявшегося при плановой экономике.
Использование балансового метода позволяет взаимно исследовать основные элементы экономических систем на разных уровнях их функционирования, установить пропорции и взаимосвязи, формирующиеся в ходе воспроизводства общественных продуктов и услуг и т.д.
Более того, при помощи балансового метода выявляются узкие места, диспропорции развития и
т.п.
Касательно инвестиционной деятельности в сфере функционирования балансовый метод с учеXV International scientific conference | www.naukaip.ru

82

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

том развития отношений инвестиционного риска имеет свои особенности.
Рассматриваемой модели управленческого учета, анализа, управления и прогнозирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов с учетом рисков инвестиций мы дали условное
название модель баланса риска, - в силу некоторых особенностей ее внешнего способа формализации
и внутренних, сущностных характеристик. Подробнее эти аспекты, а также объективные предпосылки
моделирования инвестиционного риска будут раскрыты далее.
Предназначение данной модели заключается, прежде всего, в ярко выраженном прикладном характере ее потенциального и реального использования менеджерами хозяйствующих субъектов реального сектора экономики в вопросах инвестиционной политики, в производственно-финансовой деятельности при принятии управленческих решений в ходе реализации нефинансовых инвестиций в различных сферах экономики.
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Summary: in article problems of formation of system of indicators of assessment of effective management of
development of the enterprises of an industrial complex are considered.
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Проблемам разработки механизмов изменения форм собственности, оценки и страхования рисков хозяйствующих субъектов промышленности посвящено множество работ. Вместе с тем, анализ основных подходов оценки эффективности инновационного развития промышленных предприятий показывает, что они в основном сориентированы на довольно узкий аспект деятельности предприятий, который отличается непосредственно внедрением инноваций. Однако, необходимо учитывать, что инновационное развитие затрагивает ни одну область деятельности предприятия – она наблюдается во
всех сферах его функционирования.
Любое предприятие независимо от формы собственности стремиться эффективно вести финансово-хозяйственную деятельность. Этого можно достичь лишь непрерывным совершенствованием технологий, модернизацией основного производства и т.д. Надо отметить, что эффективность инновационного развития предприятий зависит также и от внешних факторов, которые определяют уровень развития отрасли, региона.
Учитывая сложность и многообразие факторов, определяющих деятельность предприятия в
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условиях современной экономики, представляется целесообразным оценку эффективности инновационного развития осуществлять в соответствии со следующим алгоритмом (рис. 1).
Анализ показателей, характеризующих внешние проявления

Анализ показателей, характеризующих
внутреннее состояние

Формирование профиля инновационного развития предприятия в соответствии
с системой оценочных показателей

Определение сильных и слабых сторон предприятия, проявившихся в ходе
инновационного развития

Оценка частных показателей эффективности инновационного развития и определение
конкурентоспособности предприятия

Рис. 1. Алгоритм диагностического анализа и оценки эффективности инновационного
развития предприятия
Для того, чтобы увидеть все аспекты производственно-финансовой деятельности предприятия в
ходе анализа и диагностики эффективности инновационного развития необходимо охватить все существенные стороны исследуемой экономической системы.
При этом, надо проанализировать потребительский, производственный, инвестиционный факторы, а также управленческие факторы.
По результатам корреляционно-регрессионного анализа была сформирована система показателей, являющихся индикаторами инновационного развития предприятия в различных сферах деятельности (в том случае, если предприятие производит несколько видов продукции, используются средневзвешенные показатели) (табл. 1):
Таблица 1
Система индикативных показателей инновационного развития предприятия
Показатель
Средневзвешенные темпы снижения
себестоимости
Рост рентабельности собственного
капитала
Рост рентабельности продаж

Эффективность реализации стратегии инновационного развития в различных сферах деятельности предприятия
Эффективность использования инновационных производственных технологий и методов управления издержками производства и обращения
Эффективность организационно-управленческих инноваций в управлении
капиталом предприятия
Эффективность организационно-управленческих инноваций и инноваций
технологий в производстве и маркетинге
Эффективность использования инновации технологий и логистических
механизмов в системе снабжения деятельности предприятия

Средневзвешенные темпы снижения
цены приобретения сырья и материалов
Средневзвешенные темпы
Эффективность использования инновационных производственных техноповышения
логий, механизмов и методов, также активизация системы мотивации
производительности труда
труда за изменения координационных функций и смещения центров ответственности и управления на предприятии
Уменьшение количества
Эффективность использования инновационных механизмов мотивации,
брака
повышения качества используемого сырья исходных материалов, а также
модифицированных технологий и оборудования
Изменение средневзвешенной стои- Эффективность инновационного управления источниками капитала предмости капитала
приятия, основанного на минимизации стоимости капитала и максимизапредприятия
ции финансовой устойчивости предприятия
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Рассмотренную систему показателей можно исследовать как один из возможных вариантов системы показателей, предназначенных для анализа эффективности инновационного развития предприятия, она определяется целью оценки и, во многом, зависит от имеющегося набора статистических
данных. Исследуя более обширную систему аналитических показателей и статистических данных,
можно существенно повысить объективность оценки эффективности инновационного развития предприятий и более точно определить степень воздействия на конкретные факторы при управлении инновационным развитием.
Таким образом, можно утверждать, что инновационное развитие выступает в виде особого процесса, преобразующего деятельность предприятия во всех ее проявлениях.
Эффективность инновационного развития предприятия определяется в ходе поиска и реализации комплекса производственных и коммерческих усилий, доходы от которых выше, чем сумма возможных доходов промпредприятия при поэтапной реализации изменений. Сами эффекты управления и
синергизмы нновационных процессов формируются, как правило, в сфере задействования внешних
ресурсов.
В ходе инвестирования стратегия инновационного развития дает возможность мобилизовать внутренние ресурсы и сформировать определенные конкурентные преимущества. Надо отметить, что инвестиционные ресурсы формируются при инвестировании временно не задействованных, а значит до тех
пор не имевших стоимости нематериальных активов по из потребительной стоимости в сторонние предприятия.
В сфере производства промышленной продукции и оказания сопутствующих услуг синергетические
эффекты инновационного развития образуются путем освоения новых видов профильной деятельности.
Используя концепцию управления стоимостью, можно сделать вывод, что инновационное развитие принесет экономическую выгоду, если рыночная стоимость компании, созданной в результате реализации стратегии инновационного развития, выше, чем до начала реализации инновационного типа
развития.
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Солтаматова Рамнат Тагировна
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий, сформулированы методические подходы и принципы разработка модели принятия управленческих решений при организации инвестиционной деятельности на промышленных предприятиях
Ключевые слова: региональный промышленный комплекс, устойчивое развитие, принципы, модель,
управленческие решения, инвестиционное развитие.
DEVELOPMENT OF MODEL OF ADOPTION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS AT THE ORGANIZATION
OF INVESTMENT ACTIVITIES AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
Soltamatova Ramnat Tagirovna,
Edilsultanova Hava Adbul-Vakhidovna
Abstract: in article problems of ensuring sustainable development of the industrial enterprises are considered,
methodical approaches and the principles development of model of adoption of administrative decisions are
formulated at the organization of investment activities at the industrial enterprises
Keywords: regional industrial complex, sustainable development, principles, model, administrative decisions,
investment development.
Для обеспечения устойчивого инвестиционного развития на предприятиях регионального промышленного комплекса требуется не только оперативная идентификация, но и умение разрабатывать
эффективные решения возникающих проблем, предвидеть и нейтрализовать текущие задачи. Также
требуется обладание определенным внутренним резервом финансирования плановых мероприятий в
рамках проводимой инвестиционной деятельности с учетом проявления рисковых отношений. В частности, это касается проблем, которые способны нести существенную угрозу непосредственно самому
процессу развития инвестиционной деятельности, более того - даже существованию самого хозяйствующего субъекта. Поэтому, формирование системы управления рисками необходимо рассматриXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать в виде неизбежного и закономерного этапа развития системы управления инвестиционными процессами предприятия в условиях возрастающей конкуренции.
Одним из ключевых моментов подобных управленческих решений в условиях непредсказуемости
выступает системный подход к исследованию и анализу всего спектра комплекса производственноэкономических отношений на предприятии, опосредованных в своем проявлении инвестиционной деятельностью. Данный подход необходимо строить на принципах, являющихся основополагающими требованиями, аккумулирующими в себе основные характерные черты и особенности исследуемого процесса.
Необходимость научной формулировки и практической формализации ключевых принципов рассматриваемой модели предопределяется объективными факторами экономической действительности
нынешнего этапа развития социально-экономических отношений российского общества, когда наращивание динамики привлечения инвестиций выступает одной из важнейших стратегических задач.
Успешное решение её зависит от массы разнонаправленных факторов, среди которых весьма важное
место занимает вопрос о целесообразности, эффективности, привлекательности и обоснованности
конкретных инвестиционных вложений. Этот вопрос имманентно сопряжен с категорией "инвестиционный риск", без учета которого просто невозможно объективно планировать инвестиционные процессы.
Функционирование модели принятия управленческих решений при организации инвестиционной
деятельности на предприятиях в условиях возрастающего кризиса и с учетом неопределенности и риска строится на ряде принципов.
1. Принцип сбалансированности. Под «сбалансированностью» здесь понимается присутствие так
называемого «парного фактора» для нивелирования определенной формы (подформы) проявления
инвестиционного риска. Эти факторы разнообразны и, имея объективное значение для системы инвестиционных отношений в целом, несут в себе значительный «заряд» субъективности.
2. Принцип системности. Здесь формы и подформы проявления инвестиционного риска органически «вмонтированы» в саморазвивающуюся систему; она функционирует, взаимообусловливается,
разветвляется и т.д. При этом данная система форм проявления инвестиционного риска находится в
системном, диалектическом взаимодействии и единстве с другой системой, образованной совокупностью экономических отношений по определенному «сопровождению» риска инвестиций (факторы воздействия), по корректировке количественных характеристик проявления степени реализации рисковых
отношений. В целом эта экономическая структура, находящаяся в состоянии диалектической взаимообусловленности и единства, образует системную основу экономических отношений, реализуемых в
рамках механизма модели баланса инвестиционного риска.
3. Принцип оптимальности. То есть оптимального сочетания степени (величины) риска с величиной экономического результата инвестиционной деятельности. Чем больше инвестиционный риск, тем,
при прочих равных условиях, выше норма прибыли капитальных вложений - и наоборот. То есть, другими словами, высокий уровень риска может быть компенсирован более высокой доходностью (рентабельностью) инвестиций. В экономической литературе при изучении механизма осуществления инвестиций этот вопрос рассматривается, прежде всего, в исследованиях финансовых (портфельных) инвестиций.
4. Принцип аддитивности. Проявляется в интегральном учете совокупности бальных оценок
форм проявления инвестиционного риска и факторов нивелирования. Совокупный инвестиционный
риск коррелируется с множеством факторов, его модифицирующих. И число этих факторов может быть
разным, в зависимости от объекта инвестирования. Принцип аддитивности модели баланса инвестиционного риска предопределяет цель построения данной модели - дать ответ относительно интервалов интегрального показателя рейтинга инвестиционного риска, на основе которого можно делать
обоснованные выводы о целесообразности капиталовложений.
5. Принцип внутренней самодостаточности. Влияние внешних факторов нивелирования на проявление инвестиционного риска подразумевается, но напрямую непосредственно в модели может не
учитываться, или учитываться не полностью (хотя такая возможность теоретически в модели не исключается, и предполагается в специальных статьях).
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6. Принцип адаптивности. Определяет диалектику взаимного влияния и воздействия системы отношений инвестиционного риска и среды ее осуществления. В функционировании экономических отношений (в т.ч. отношений субъектов инвестиционного рынка и отношений инвестиционного риска) в
настоящее время сложилась неоднозначная ситуация, характеризующаяся определенной спецификой
взаимного влияния экономического явления и внешней среды его реализации. Дело в том, что внешняя
среда, ее критерии выходят из пассивного состояния и становятся важнейшим ограничительным фактором в развитии любой социально-экономической системы, включая и систему инвестиционного риска.
7. Принцип унифицированности. Модель предоставляет потенциальному пользователю широкий
спектр выбора показателей и способов их группировки.
Помимо перечисленных показателей форм проявления инвестиционного риска и факторов их
нивелирования по соответствующим статьям баланса риска имеется возможность максимально дополнить текущую модель.
Кроме этого, универсальность данной модели выражается в возможности ее практически неограниченного использования на всех стадиях динамики и развития инвестиционного проекта - от идеи,
до конечного воплощения (до эксплуатационной фазы, вплоть до инвестиционного предела). Это, помимо прочего, способствует более гибкой системе управления инвестиционной деятельностью предприятий с учетом рисковых отношений, адекватных экономическим интересам субъектов.
Таковы семь принципов функционирования рассматриваемой модели управления инвестиционной деятельностью предприятий с учетом риска.
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ВАЖНОСТЬ ОЦЕНКИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
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Аннотация: Институциональная среда является одним из важнейших компонентов экономики разных
стран. Еще и институциональная среда в себе включает множество факторов, от степени развития
которых во многом зависит конкурентоспособность и перспективы развития страны. Следовательно,
большое значение имеет качество институтов и качество изменения институтов. В этом контексте
оценка институциональной среди и институциональных изменений станет необходимым.
Ключевые слова: институциональная среда, институциональные изменения, правовые ограничения,
социальные ограничения, зрелость институциональной среды, качество институтов
THE IMPORTANCE OF ASSESSING INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND INSTITUTIONAL CHANGES
Erkoyan Arsen S.
Abstract: The institutional environment is one of the most important components of the economies for different countries. Also the institutional environment includes many factors, and competitiveness and development
prospects of the country largely depends on the degree of development this factors. Consequently, the quality
of institutions and the quality of changes in institutions are very important. In this context, аn assessment of
institutional environment and institutional changes is becoming necessary.
Key words: institutional environment, institutional changes, legal constraints, social constraints, maturity of
institutional environment, quality of institutions
Глобальная экономическая система является постоянно меняющейся системой. В последнее десятилетие скорость этих изменений так велика, что правительствам трудно настроить существующие
институты в новой среде. Эти изменения бросают вызов властям разных стран, которые вынуждены
предлагать варианты решения этих проблем и выполнять различные трансформации. В настоящее
время, в рамках профессиональных и научных исследований, количественной оценкой вышеупомянутых трансформаций занимаются правительства разных стран, и такие организации, каким являются
Всемирный Банк, Всемирный Экономический Форум, Transparency International, журнал Уолл-Стрит и
Международная Школа Бизнеса. Исследования, проведенные такими организациями, позволяют с помощью измерения временных интервалов понимать изменения в институциональной и структурной системе мировой экономики и тенденции этих изменений.
Несмотря на то, что с информационной точки зрения объемы исследований масштабные, можем
отметить, что недавно опубликованные данные имеют серьезные разногласия, и рейтинги могут иногда
изменяться на субъективной основе и в контексте иметь идеологические цели. Такие оценки и исслеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дования часто используются в экономическом анализе в основном из-за отсутствия альтернативных
исследований. Это означает, что представленные данные не всегда должны приниматься однозначно.
Разные страны имеют разный экономический потенциал, и можем отметит, что благосостояние граждан в первую очередь зависит от того, насколько эффективно страна использует свой разнообразный
потенциал. Использование потенциала страны во многом отражается на конкурентоспособности страны. По данным Всемирного экономического форума, конкурентоспособность определяется как набор
показателей для институциональной, политической и производительной среды. Институциональную
среду можно охарактеризовать как правовые, управленческие и социальные ограничения, в рамках
которого взаимодействуют отдельные лица, организации и правительство. В последние годы важность
зрелости институциональной среды стала более подчеркнутым. Это обусловлено крайне негативными
последствиями экономического и финансового кризиса, императивом устранения этих последствий и
необходимостью быстрого восстановления экономики. Важно отметит, что наличие зрелой институциональной среды не означает наличие устойчивой институциональной среды. Это более всего, исходя из
скорости современных мировых экономических изменений, подразумевает гибкость. Также большое
значение имеет и качество институтов. Качество институтов оказывает значительное влияние на конкурентоспособность и на темпы роста. Это может повлиять на инвестиционные решения и организации производственного процесса, а также играет важную роль в обществе с точки зрения распределения и перераспределения результатов. Выработка стратегии развития тоже во многом зависит от качества институтов. Как уже упоминалось, значимость, и важность институтов не ограничиваются правовой
средой. Деятельность правительства и эффективность действий также важны. Можно особо выделить
следующие:
1. Бремя государственного регулирования
2. Уровень бюрократизации
3. Коррупционные риски
4. Уровень прозрачности государственных решений
5. Возможность предоставления услуг бизнес сектору
6. Независимость судебной системы
Для оценки институциональной среды разные организации и страны выбирают разные критерии.
Также выбранные критерии имеют разные приоритеты. Разнообразные и обширные критерии для
оценки институциональной среды разработаны в Докладах Мировой Конкурентоспособности. Согласно
Докладу Мировой Конкурентоспособности 2017-2018 гг. институциональная среда оценивается на основе следующих компонентов [1, с. 39]:
1. Право собственности
2. Защита интеллектуальной собственности
3. Защита прав инвесторов
4. Незаконные платежи, уровень коррупции
5. Независимость судебной системы
6. Бремя государственного регулирования
7. Нецелевое использование государственных средств
8. Эффективность юридической среды в микроуровне
9. Уровень доверия общественности к политикам
10. Проявление дискриминационных решений государственных чиновников
11. Неэффективное использование государственных средств
12. Расходы, связанные с преступлениями и насилием
13. Эффективность правовой среды для решения крупных проблем
14. Прозрачность в разработке политики
15. Размер организованной преступности
16. Надежность полиции и правоохранительных органов
17. Этическое поведение организаций
Изучив компонент ''право собственности'', можно узнать, как законы защищают частную собXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственность. Оно также может включать в себя оценка вероятности лишения собственности в этой
стране. В контексте защиты прав собственности также важен уровень защиты интеллектуальной собственности. Этот фактор может оказать большое влияние на внедрение инновационных идей в стране.
Защита интеллектуальной собственности подразумевает поощрение инноваций. Если эти права не защищены, то возникает серьезный риск, что инновационные идеи будут перенесены в те страны, где
права интеллектуальной собственности более защищены. Инновационные возможности также важны
для понимания потенциала страны. Оно показывает, насколько компании и частные предприниматели
имеют возможность применять инновации [2, с. 381].
Коррупция определяется как злоупотребление полномочиями в пользу личной выгоды [3, с. 1].
Коррупцию можно условно разделить на три группы:
1. Масштабная коррупция проявляется на высоком уровне управления. Оно связано с централизованным финансированием государства и с принятием решений в политическом процессе.
2. Маломасштабная коррупция подразумевает постоянные правонарушения со стороны должностных лиц среднего звена.
3. Политическая коррупция - это манипуляция через политику в процессе распределения ресурсов. В этом процессе выигрывают те политические силы, которые осуществляют эти манипуляции.
Незаконные платежи и коррупция приводят к неопределенности в экономических отношениях,
незащищенности предпринимателей, а к также повышенности риска экономической активности. Эти
факторы снижают эффективность экономической деятельности, приводя к увеличению затрат, неэффективному использованию ресурсов, которые не позволяют стране полностью использовать свой экономический потенциал. Бремя государственного регулирования в основном выражается налоговыми
ставками. Для получения количественных индикаторов используются такие показатели, какие например:
 Валовые налоги/ВВП
 Максимальная ставка подоходного налога для физических лиц
 Максимальная ставка налога на прибыль
Инвестиционная привлекательность страны во многом определяется степенью защиты инвесторов. Если законы, защищающие интересы инвесторов, слабы, то страна не только будет лишена инвестиционной привлекательности, но и будет иметь проблемы с оттоком капитала. В таких условиях
устойчивое развитие экономики этой страны подвержено риску.
Отсутствие независимости или слабости судебной системы можно считать элементом коррупции.
В таких условиях транзакционные издержки очень высоки, а это приводит к снижению уровня экономической активности.
Эффективность правовых институтов во время решения проблем характеризирует институциональную среду на макроуровне. Этот индикатор показывает, насколько эффективны институты при
решении проблем на макроуровне. Если существующие институты недостаточно гибки для решения
различных проблем, то правовая база не будет эффективным.
Осведомленность общественности о процессе разработки политики во многом показывает степень прозрачности правительственных решений. Контекст решений также имеет решающее значение.
Если контекст не соответствует с контентом, которое было представлено, то вполне вероятно, что такое решение включает в себе элемент коррупции, и государственные полномочия могут использоваться вопреки общественным интересам.
Следовательно, из всего этого можно сделать вывод, каждый элемент институциональной среды
оказывает большое влияние на экономическое развитие любой страны. Одновременно важно отметить, что
Институциональная среда включает в себя множество элементов, и все эти элементы взаимосвязаны. В
результате проблема, которая возникает в каждом из них, влияет на другие элементы, а в конечном итоге
влияет и на всю экономику страны. Можно четко отметит, что всесторонние и постоянные исследования и
оценка всех элементов институциональной среды позволит с помощью разумной стратегии таким образом
изменить существующие институты, или создать такие новые, что эти служили непрерывному и стабильному долгосрочному экономическому развитию, и одновременно соответствовали существующей экономичеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ
Попова Инна Андреевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
Аннотация: в статье рассматриваются методы оценки и управления валютными рисками. Способность
эффективно оценивать и влиять на риски дает возможность успешно функционировать предприятию
на рынке, иметь финансовую устойчивость, высокую конкурентоспособность и стабильную прибыльность.
Ключевые слова: риск, валютный риск, методы оценки и управления валютными рисками.
METHODS AF ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF CURRENCY RISKS
Popova Inna Andreevna
Abstract: article discussed methods to assess and manage currency risks. The ability to effectively assess
and manage risk makes it possible to successfully operate the enterprise, have financial stability, high competitiveness and stable profitability.
Key words: rick, currency risk, methods of rick assessment, risk management.
Экономическая деятельность и риск имеют тесную взаимосвязь. В условиях нынешней рыночной
конкуренции организациям необходимо внедрять новые технические решений и идти на смелые, нетривиальные поступки для развития и дальнейшего успешного существования, а это усиливает риск и
увеличивает вероятность ошибки.
В связи с этим, необходимость правильно оценивать степень риска и уметь управлять им для достижения эффективных результатов на рынке является ключевой особенностью стратегического
управления предприятием.
Под риском подразумеваются действия, связанные с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения как желаемого результата, так и возможной неудачи.
Управление рисками представляет собой систему определения, анализа и принятия решений,
результатом которой является как увеличение положительных, так и уменьшение отрицательных последствий наступления рисковых ситуаций [1, с.236-251].
Классификация рисков представляет собой систематизированное представление множества рисков на основании определенных признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в единые, более укрупненные, группы [2, с.211].
Основными элементами, входящими в основу классификации рисков, являются [3, с.89]:

время возникновения (текущие, ретроспективные, перспективные);

основные факторы возникновения (экономические, политические);

характер учета (внутренние, внешние);

характер последствий (спекулятивные, чистые);

сфера возникновения (коммерческие, производственные, страховые, финансовые).
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Валютный риск связан с глобализацией рынка банковских услуг, созданием транснациональных
организаций и банковских предприятий, и представляет вероятность убытков из-за колебаний валютных курсов.
Основными экономическими факторами, влияющими на курс валют, являются: платежный баланс, уровень инфляции, межотраслевая миграция краткосрочных вложений. В целом на изменение
валютных курсов влияет соотношение спроса и предложения каждой валюты. Однако, стоит отметить,
что политические факторы также оказывают не малое воздействие на колебание валютного курса.
В свою очередь валютный курс оказывает серьезное влияние на внешнеэкономическую деятельность страны, являясь предпосылкой равноценности международного обмена.
Уровень колебаний валютного курса значительно влияет на экспортную конкурентоспособность
страны на мировых рынках. Благодаря заниженному валютному курсу повышается вероятность получения дополнительных выгод при экспорте, увеличивается приток иностранного капитала. При завышенном курсе валют возникает противоположная экономическая ситуация, связанная с уменьшением
эффективности экспорта и увеличением эффективности импорта.
Значительные неожиданные колебания, отрыв валютного курса от соотношений покупательной
способности увеличивают напряженность в валютно-финансовой сфере, разрушают нормальный международный обмен.
Анализ рисков представляет собой процедуру определения вероятности наступления определенных нежелательных событий, которые отрицательно повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения, связанных с ним неблагоприятных последствий.
Современный подход к оценке валютного риска включает в себя два различных, но дополняющих друг друга метода:

метод оценки "величины под риском" (Value-at-Risk, VAR), основывающийся на анализе статистической сущности валютного рынка;

метод анализа чувствительности портфеля к изменению параметров рынка - стрессовое тестирование (Stress or Sensetive Testing).
После реализации процедуры оценки рисков необходимо выработать план по управлению выявленными существующими рисками. Данные способы управления могут различаться в зависимости от
деятельности предприятия и воздействия на него тех или иных внешних и внутренних факторов.
Для управления валютными рисками используются различные методы, основные из которых
представлены в таблице 1 [4, c.39-43]:
Страхование рисков, возникающих при колебании валютных курсов, заключается в финансовых
операциях, направленных на уменьшение вероятности экономических убытков от возможного изменения курса или на получение спекулятивного дохода.
Методы страхования рисков от валютных колебаний подразделяются на внутренние и внешние.
К основным внутренним способам страхования валютного риска относят:

структурную корректировку, основанную на поддержке структуры активов/пассивов в состоянии, способствующем покрытию ущерба от изменения курса за счет получения прибыли от этого же
колебания по другим позициям;

изменение платежных сроков, используемое для защиты от вероятности потери или для получения дохода от валютных изменений.

хеджирование, суть которого заключается в проведении валютных обменных операций до
начала неблагоприятного колебания курса либо в компенсировании ущерба от колебания за счет одновременного выполнения сделок и операций, в ходе которых курс меняется на противоположное значение;

валютный своп на оговоренный период по соглашениям, заключаемым с партнером одновременно по заранее установленным параметрам. Своп используется в целях снижения риска ущерба
от колебания значений курсов и процентных ставок;

самострахование;
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параллельные ссуды и займы.

Факторы

Методы управления валютными рисками
Метод управления
Описание
неттинг
хеджирование
страхование рисков
валютный своп
листинг

Таблица 1

повышение ликвидности
внутренние

управление активами и пассивами по
видам валют и срокам
соблюдение коэффициента рыночного риска
административный

среднедневные колебания курсов валют

лимиты валютной позиции
расчет внешнего взвешенного кре- метод первоначальной суммы
дитного эквивалента
метод распределения стоимости
контроль БМР
диверсификация операций
форвардные
аутрайд
внешние

срочные валютные сделки

фьючерсные

форвард
своп-форвард
спот между банками

опционные
ускорение/замедление платежей
Внешние способы страхования (срочные сделки) включают:

форвардные сделки, подразумевающие покупку (продажу) фиксированного объема валюты
по установленному обменному курсу;

фьючерсные операции, посредством которых фиксируется цена поставки продукции в будущем. Компания тем самым заблаговременно фиксирует в валюте поставщика издержки, которые могут
образоваться в дальнейшем при приобретении товара у зарубежного поставщика. Страхуясь от невыгодных курсовых колебаний, фирма одновременно лишается возможности использовать преимущества, которые способны образоваться при благоприятном курсовом изменении;

валютные опционы - операции по валюте, подразумевающие право для покупателя валюты
(опциона) приобретать (реализовывать) валюту по фиксированному показателю курса в определенном
объеме в ходе оговоренного временного периода за установленное вознаграждение [5, c.154].
На современном этапе в условиях экономической нестабильности все большую необходимость
приобретает учет валютного риска. Актуальность темы повысилась в результате резкого обесценивания
российского рубля, которое наблюдалось в течение второго полугодия 2014 года и продолжает происхоXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дить до сих пор. Такая ситуация привела к повышению уровня долгов и процентных платежей по обязательствам, повышению стоимости составляющих, которые включены в цену услуг и товаров, снижению
объема оборотного капитала, ухудшению конкурентоспособности предприятия. Сегодня в экономической науке отсутствует единый универсальный метод оценки и управления валютными рисками. Вследствие чего многообразие ситуаций неопределенности делает возможным применение любого из описанных методов в качестве инструмента оценки валютных рисков и усовершенствование перечисленных методов управления через детальное изучение источников и факторов риска в каждой конкретной
ситуации.
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УДК 338.46

ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ ИЛИ НЕ
ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ НАЗВАНИЕ «ВРЕДНЫХ»
ПРОФЕССИЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ
Федорова Диана Владимировна
Магистрант кафедры экономики и основ предпринимательства
Воронежский государственный технический университет
Аннотация: в статье рассмотрены моменты обязательного внедрения профессиональных стандартов,
а так же их влияние на работников «вредных» профессий. Как в будущем будет выглядеть досрочный
выход на пенсию льготной категории граждан и с чем придется столкнуться. А так же как стоит поступать работодателям в сложившейся ситуации и к чему это может привести.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, должность, условия труда, ЕТКС, закон.
TO RENAME OR NOT TO RENAME THE NAME OF THE "BAD" PROFESSIONS IN ACCORDANCE WITH
PROFESSIONAL STANDARD
Fedorova Diana Vladimirovna
Abstract: the article considers the moments of mandatory implementation of professional standards, as well
as their impact on employees of "harmful" professions. What will the early retirement of the privileged category
of citizens look like in the future and what will have to face. As well as how employers should act in this situation and what it can lead to.
Keywords: professional standard, position, working conditions, ETCS.
Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необходимая работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Необходимость разработки и
введения профессиональных стандартов определена Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г.
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
В самом тексте стандартов нет обязательности применения профессиональных стандартов, поэтому сами по себе эти документы ответа на вопрос, для каких именно организаций они обязательны,
не дают. Но в тоже время в тексте некоторых статей описаны варианты при которых законодатель
установил требования к квалификации работников. В этих случаях применение профессиональных
стандартов является обязательным. Для примера мы можем увидеть, что в ст.330.2 ТК РФ описано
применение квалификации для граждан, занятых на подземных работах. А в ч.2 ст.57 ТК РФ предусмотрено обязательное применение профессиональных стандартов для категории граждан, работа
которых влечет социальные гарантии или льготы. В этом случае должность просто обязана соответствовать профессиональному стандарту. Даже форма правовой собственности никак на это не может
повлиять. Даже коммерческие организации обязаны подчиниться законодательству и ввести в свое
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штатное расписание должность согласно профессиональному стандарту.
На практике бытует мнение, что профессиональные стандарты обязательны для всех. Сторонники этой теории ссылаются на введение в работу стандартов согласно законодательству. Профессиональные стандарты утверждаются приказами Минтруда РФ из чего следует, что они носят нормативный характер и касаются всех граждан и организаций. Исходя из этого можно сказать, что сам законодатель негласно нам указал на обязательность применения на практике.
Но если вдуматься, то это мнение противоречит основным принципам введения профессиональных стандартов, ведь требования к применению их положений должны быть установлены сторонними
документами, иначе смысл ст.195.3 ТК РФ будет утрачен.
Если работодатель все же принимает решение о введение профессиональных стандартов на
своем предприятии, хотя это для него может быть и не обязательно, он сам разрабатывает систему
внедрения стандартов в практику, с учетов специфики его предприятия.
Более подробно я бы хотела здесь рассмотреть момент именно льготной категории граждан, как
повлияло на нее применении профессиональных стандартов и с чем придется столкнуться работнику в
своем будущем.
Понятно, что с тем как принимать новых сотрудников сложностей явно не возникает, но встает
вопрос о том, как быть с сотрудниками, которые работают на «вредной» должности и как впоследствии
переход на профессиональные стандарты отразиться на их пенсии. Списки №1 и №2 льготных профессий были сформированы в далеком 1991 году, сейчас многие из указанных должностей уже не актуальны и не соответствуют рыночной экономике. До 2016 года на эти должности происходило назначение согласно единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС),
а с 1 июля 2016 года ситуация изменилась и возникла необходимость в обновлении согласно профессиональным стандартам.
В статье №57 Трудового кодекса (ТК) есть требование, которое говорит, что название должности
должно соответствовать классификационному справочнику или профессиональному стандарту. И первый и второй документы являются актами Минтруда России, но при этом профессиональные стандарты вышли позже, чем справочник. Если это рассматривать с юридической стороны, то при столкновении норм права, регулирующих одни и те же общественные отношения, должны применяться более
поздние нормы закона, даже в том случае, если нет положения об отмене предыдущего закона.
Из всего вышеизложенного приходим к выводу, что в сложившейся ситуации работодатель обязан, применить наименование профессии именно из профессионального стандарта и Пенсионный
Фонд Российской Федерации должен засчитать этот стаж так, как работодатель в точности исполнил
требование закона, и работник фактически продолжает трудиться во вредных условиях труда.
Но тот, кто хоть однажды сталкивался с Пенсионным фондом, понимает, что всему должно быть
задокументированное подтверждение. Поэтому работодателю рекомендуется дополнительно оформить протокол внутренней комиссии, которая будет рассматривать спорные вопросы по изменению
должности согласно профессиональному стандарту. В протоколе необходимо указать все доводы на
основании, каких законодательных норм было принято решение о корректировке должности с учетом
новых стандартов, а так должна присутствовать отметка о том, что фактически условия труда работника остались прежними. В дальнейшем это поможет сотруднику защитить свои права, получив копию
данного документа у работодателя.
Как же фактически будет поступать работодатель при изменении должности, ведь в Трудовом
Кодексе нет такой процедуры, как переименование должности. Скорее всего, это будет происходить
посредством перевода на новую должность согласно штатному расписанию. Перевод – это конечно
самый безопасный и удобный, со стороны работодателя, способ изменения должности. Если работник
не согласен на перевод и считает, что новая должность не в полной мере отражает его трудовые обязанности, то он в праве не подписывать данное соглашение и остаться работать на прежних условиях.
Чтобы выйти из замкнутого круга работодатель за два месяца подпишет с сотрудником ознакомление о
новых условиях и труда, а по истечению времени может произвести сокращение штата. В результате
работнику придется или оказаться в поисках новой работы или согласиться с новыми условиями.
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Чем же может грозить работодателю не переход на новые стандарты? Так как профессиональные стандарты стали обязательными и за их неисполнение Государственная инспекция труда (ГИТ)
может привлечь к ответственности. Это может быть как предупреждение, так и материальная ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере от 1000 до 5000 рублей, а для юридических
лиц размер составит от 30 000 до 50 000 рублей.
Подведем итог: рассмотрев вопросы, связанные с возникающим несоответствием «вредных»
профессий в имеющихся классификаторах, в случае, когда работник имеет право на досрочный выход
на пенсию, и профессиональных стандартах, где при переходе данная льгота становится не доступна,
важно учитывать не только возможные трудности при оформлении на пенсию, но и требования действующего законодательства. К тому же работодателю никуда не уйти от нововведений, ведь профессиональные стандарты со временем только увеличиваются и вскоре полностью заменят единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС)
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ПРАВО И ЭКОНОМИКА – ПОТЕНЦИАЛ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
ВСЕХ СТОРОН ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Полонкоева Фердоус Яхиевна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
Аннотация. Вопрос взаимодействия государства, права и экономики возник с появлением первых государств и в современную эпоху глобализации остается по-прежнему актуальным.
Право и экономика являются системами социального регулирования, и процесс их взаимосвязи –
сложное, многогранное явление. На взаимодействие этих систем влияет множество факторов, среди
которых не только экономические и политические, но и идеологические, социальные, духовные. Чтобы
понять механизм взаимоотношения права и экономики, необходимо рассмотреть структуру экономической системы и регулирование ее развития правом.
Взаимодействие права и экономики подчиняется общим закономерностям общественного развития. А
экономические потребности общества порождают необходимость правового регулирования экономических отношений.
Ключевые слова: экономика, право, экономические системы, общественные отношения, государство.
Annotation. The issue of interaction between the state, law and economy arose with the advent of the first
States and in the modern era of globalization remains relevant.
Law and Economics are systems of social regulation, and the process of their interrelation is a complex, multifaceted phenomenon. The interaction of these systems is influenced by many factors, including not only economic and political, but also ideological, social and spiritual. To understand the mechanism of the relationship
between law and Economics, it is necessary to consider the structure of the economic system and the regulation of its development by law.
The interaction of law and Economics is subject to the General laws of social development. And the economic
needs of society give rise to the need for legal regulation of economic relations.
Key words: economy, law, economic systems, social relations, state.
Проблема юридической защиты интересов законопослушных граждан в экономической сфере в
своей основе имеет более глубокую проблему взаимосвязи экономики и права и влияния ее составляющей на содержание и осуществление субъективных прав и обязанностей. До недавнего времени проблема соотношения экономики, политики (государства) и права была одной из ключевых в российской
юридической науке, не подвергавшихся ревизии в течение ряда десятилетий.
Экономика влияет на право, либо непосредственно, либо опосредованным путём - через государство, политику, правосознание. Непосредственное влияние экономики на право, проявляется в праве государства распоряжаться средствами производства, находящимися в его собственности. Наиболее типичным является опосредованное влияние экономики на право. Это проявляется в определении
государством размера налогов, минимума заработной платы, срока отпуска, установления правил экологической и технической безопасности и др.
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Обратное воздействие права на экономику происходит тремя основными способами:
- право закрепляет сложившиеся экономические отношения, гарантирует их стабильность (право
как закрепитель);
- право стимулирует создание и развитие новых экономических отношений, если для этого имеются соответствующие условия (право как стимулятор);
- право поддерживает и охраняет существующие экономические отношения, в особенности вновь
возникшие (право как охранитель).
Необходимость правовой формы регулирования определенных экономических отношений объективно
порождается
экономическими
потребностями
общества.
Выступая
как закрепитель сложившихся реальных отношений в экономике, право обеспечивает их стабильность.
Право соответствует материальным условиям жизни, обусловлено ими, фиксирует их. Оно не может
быть выше уровня экономического развития общества.
В условиях трансформации экономической системы общества право может выступать в качестве
определенного стимулятора развития этих отношений. Право не может насаждать рыночные отношения,
но может способствовать их развитию. Право влияет на экономику, выступая в качестве хранителя существующих экономических отношений. Это выражается в запрещении законом порочных средств ведения хозяйства и коммерции, применение санкций при злоупотреблении рекламой, товарными знаками и
т.п.
Таким образом, определяясь экономикой, право оказывает обратное воздействие на экономику либо способствует развитию экономики, ускоряет ее, либо тормозит поступательное движение вперед.
Торможение происходит в том случае, когда экономические требования в праве отражаются в искаженном виде.
В общественной жизни люди вступают в определенные, необходимые и не зависящие от их прихотей производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая
надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни.
В современном цивилизованном обществе экономические потребности по мере развития материального производства постепенно отходят на второй план, приобретают роль некой уже в принципе
решенной для духа задачи. Это, разумеется, не означает, что экономика и ее развитие вообще перестают быть значимыми для человечества или что для каждого конкретного народа экономические проблемы полностью решены. Это просто показывает, что экономика никогда, по сути, не была первичной,
определяющей по отношению ко всем остальным сферам общественной жизни и право не может рассматриваться как явление, даже в итоге определяемое экономикой. Право и экономика, политика и
религия, идеология и наука каждое само, а не через посредство иного, имеют источником духовное
начало. Именно его потенциал у каждого конкретного народа и человечества в целом определяет состояние и развитие всех сторон общественной жизни.
В современном мире через идею социального государства находится баланс в соотношении
между экономикой и правом, государственно-правовым регулированием экономики (особенно в сфере
распределительных отношений). Большое значение правовое регулирование экономики имеет для такого переходного периода, как такой, в котором оказалась Россия.
Экономика - одна из сторон материального производства в широком значении этого понятия,
вторая сторона - социальная сфера общества, обеспечивающая существование и воспроизведение
физической жизни человека. Взаимодействие этих сторон материальных отношений является объективной основой формирования права. Например, собственность есть социально-экономическое явление. И только в сочетании с юридическим элементом возникает право собственности. Сама по себе
принадлежность кому-то имущества означает лишь «привязку» субъекта собственности к объекту, лица
к вещи. И только юридическая связь между ними переводит это социально-экономическое явление в
правовую плоскость.
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Экономика влияет на право, либо непосредственно, либо опосредованным путём - через государство, политику, правосознание и др. Непосредственное влияние экономики на право, проявляется в
праве государства распоряжаться средствами производства, находящимися в его собственности.
Наиболее типичным является опосредованное влияние экономики на право. Это проявляется в определении государством размера налогов, минимума заработной платы, срока отпуска, установления
правил экологической и технической безопасности и др.
Список литературы
1. Васильева Е.В. Экономическая теория -М.изд. Юрайт 2011.
2. Ефимова Е.Г. Экономика для юристов - М.изд. Юрайт 2012.
3. Чепурин М.Н. Курс экономической теории 6-е изд. Изд.Киров. «АСА»2012.
4. Актуальные проблемы экономики и права. № 4 (журнал) 2006, Казанский
тут экономики, управления и права

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

инсти-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

103

УДК 338.46

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА
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Воронежский государственный технический университет
Аннотация: в данной работе рассмотрено изменение оплаты труда с введением профессиональных
стандартов. Какие есть отличия от привычной тарифной системы и что в себя включают уровни квалификаций. Разберем это на примере «вредной» профессии «Электрогазосварщик» или же профессионального стандарта «Сварщик».
Ключевые слова: профессиональный стандарт, оплата труда, ЕТКС, уровень квалификации, тарифная сетка.
CHANGE THE PAY SYSTEM IN THE ENTERPRISE WITH THE REQUIREMENTS OF PROFESSIONAL
STANDARDS
Fedorova Diana Vladimirovna
Abstract: in this paper we consider the change in wages with the introduction of professional standards. What
are the differences from the usual tariff system and that include the levels of qualifications. Let's analyze it on
the example of "harmful" profession "welder" or professional standard "Welder".
Keywords: professional standards, salaries, ETCS, level of qualification, wage scale.
С появлением системы профессиональных стандартов возникает вопрос; «каким образом они
будут влиять на размер оплаты труда?». В Постановлении Правительства Российской Федерации от 22
января 2013 г. No 23 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» в п. 25 было указано, что профессиональные стандарты применяются работодателями, помимо формирования кадровой политики и управления персоналом, организации обучения и аттестации
работников, разработке должностных инструкций, в том числе при тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления. Но не стоит забывать, что работникам разных категорий, заработная плата распределяется при помощи тарифной системы.
В практике применяют формы оплаты труда, которые объединяют в себе правила и нормы, по
которым любая должность в организации имеет свою ставку. На нее влияют такие условия, как сложность выполнения работ, их тяжесть, интенсивно и многое другое.
На состояние июля 2018 года тарификация работ и присвоение разрядов рабочих производятся
все еще с учетом ЕТКС (единый тарифно-квалификационный справочник), ЕКС (единый квалификационный справочник) но при желании организации могут пользоваться профессиональными стандартами.
Ранее законодательство озвучивало, что ЕТКС и ЕКС будут закрыты к 2018 году, но данный процесс
еще не завершен. Но так как время идет и профессиональные стандарты занимают лидирующие позиXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции, то работодателю проще уже сейчас принимать на работу и производить оплату труда согласно
профессиональным стандартам.
Самое главное отличие профессиональных стандартов от ЕТКС, ЕКС это введение уровней квалификации, которые будут влиять на размер оплаты труда. Эти уровни и будут служить критерием при
распределении размеров оплаты труда.
В приказе Минтруда России номер 148 от 12.04.2013 «Об утверждении уровней квалификации в
целях разработки проектов профессиональных стандартов» указаны квалификации, которые установлены для той или иной трудовой функции.
Уровень квалификации включается в себя такие показатели, как:
1. Должностные полномочия и ответственность.
В национальной системе квалификаций существует иерархия, состоящая из 9 уровней. Где каждый из уровней подразумевает повышение навыков, умений и образования с каждым переходом, а так
же какой вид деятельности может выполнять работник на том или ином уровне. Например на 1 уровне
работник может работать, только под руководством кого-либо, а вот на 4,5 уровнях уже запланирована
самостоятельная работа, на 7 уровне - уже дается возможность для управления в крупной компании и
разработке собственных стратегий.
2. Характер умений.
Здесь мы можем рассмотреть разницу между 2 и 4 уровнями. На 2 уровне сотрудник выполняет
только стандартный набор команд и поручений, а на 4 – уже может сам руководить командой, контролировать ее работу, а так же заниматься анализом и в случае необходимости корректировать ход работы.
3. Характер знаний.
Для нахождения на 1 уровне работнику достаточно лишь прослушать инструктаж и иметь опыт в
выполнении работы, а вот например на 8 уровне ему уже предстоит решать исследовательские и проектные задачи. 9 уровень является наивысшим и предполагает решение задач уже в пределах целых
отраслей на международном уровне.
4. Основные пути достижения квалификаций.
Все начинается с 1 уровня и получения инструктажа, затем 4 уровень – получение профессионального образования, 7 же уровень подводит нас к получению полного высшего образования, окончанию магистратуры. И самый высокий 9 уровень является научно-педагогическим, где работник проходит обучение по программах аспирантуры, ординатуры, адъюнктуры.
Данные 9 уровней квалификации служат хорошими основами для оценки общего набора знаний
и умений сотрудника, для выполнения трудовых функций. С их помощью удается составить описание
трудовой функции работника в пределах профессионального стандарта.
Чтобы разработать рамки профессионального стандарта той или иной квалификации работодателю важно понимать каким образом устанавливать квалификационный уровень и как он будет влиять
на оплату труда. Ведь сотрудник 8 уровня никак не может получать заработную плату ниже, чем сотрудник 5 уровня и это исходит даже из самого определения заработной платы (оплаты труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а так же компенсационные и стимулирующие выплаты (ст.129 ТК
России).
Таким образом работодатель при определении должностных окладов и различных надбавок обязан учитывать еще и уровень квалификации сотрудников и следить за тем, чтобы работники с более
высокой квалификацией получали денежное вознаграждение больше. На практике вполне логично
предположить, что тарифная сетка будет расписана уже внутри квалификационного уровня, установленного в конкретном профессиональном стандарте.
Обратимся к «вредным» профессиям и так нашумевшему профессиональному стандарту
«Сварщик», который до утвержденного в 2013 году приказа Минтруда России именовался «Электрогазосварщик». На данный стандарт мы имеем право применять уровни от 2 до 4. Где в пределах 2 уровня, сварщик может выполнять лишь стандартный набор работ, для которых требуется только инструкXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таж, а 3 уровень – это уже газовая сварка сложных конструкций, на 4 уровне –ручная дуговая сварка и
даже руководство бригадой сварщиков.
Из профессионального стандарта работодатель должен увидеть, как лучше разработать тарифную сетку. Или установить на все работы какой-то обобщенный один квалификационный уровень, или
наименовать должность, как состоящую из двух разрядов. Так сварщику со вторым уровне разряда
следует устанавливать более низкий тарифный разряд, чем сварщику, который выполняет более
сложную работу, которая относится к уровню квалификации выше.
Данная зависимость это пока единственное, о чем можно говорить при оплате труда по профессиональным стандартам. Законодатель не обязывает устанавливать строго определенные рамки оплаты. У работодателя в свою очередь должен существовать примерный план для перехода но новую систему оплаты труда.
Выбор системы оплаты труда является важным процессом для организации. Это достаточно
сложный комплекс мероприятий, с которым нужно работать руководящему составу.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению влияния на экономику стран такого экономического
явления как «ресурсное проклятие» или «парадокс изобилия». Автором дается оценка потенциальных
угроз и возможностей развития страны при использовании политики, ориентированной на развитие ресурсодобывающего сектора.
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RESOURCE CURSE AS A PHENOMENON OF INCONSISTENCY OF THE ECONOMIC POTENTIAL AND
DEGREE OF DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES
Greshnova Ekaterina Romanovna,
Sabiev Murad Teymur ogly
Abstract: This article is devoted to the study of the impact on the economy of such economic phenomena as"
resource curse "or "paradox of plenty". The author assesses the potential threats and opportunities for the development of the country using the policy focused on the development of the resource sector.
Key words: resource curse, paradox of plenty, commodity income, economic potential, Dutch disease, commodity economy.
Активное развитие сырьевого сектора мировой экономики, начавшееся в прошлом веке и продолжающееся до настоящего момента, стало причиной возникновения дискуссионного вопроса о несоответствии экономического потенциала страны и достигнутого ею уровня развития. Проблема успешной реализации экономических возможностей стран, богатых минерально-сырьевыми ресурсами особенно актуальна на сегодняшний день.
Термин «проклятие ресурсов» был введен Ричардом Аути в конце XX века и использован в его
работе «Устойчивое развитие в области минеральных ресурсов: «ресурсное проклятие» для описания
связи между ресурсозависимостью страны, выражающейся в преобладании сферы добычи данного
ресурса, и снижением темпов экономического роста. [1]
Ресурсное проклятие или парадокс изобилия – это экономический термин, применяемый для
описания ситуации, когда страны, имеющие большие запасы природных ресурсов, чаще всего углеводородные, и обладающие мощным экономическим потенциалом, являются менее экономически развиXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тыми, чем страны с меньшим количеством природных богатств или вообще с их отсутствием.
Влияние избыточных ресурсов на экономику страны имеет ряд причин, именуемых «механизмами ресурсного проклятия», которые подразделяются на: технологические, институциональные, политические и макроэкономические механизмы. [2, с. 77-78]
Голландская болезнь, представляющая технологический механизм, подразумевает вынужденную
специализацию стран, владеющих большой долей минерально-сырьевого богатства, на добыче и экспорте имеющихся ресурсов, при этом не гарантируется их низкая стоимость на национальном рынке и
эффективность потребления. В условиях доминирования добывающей отрасли в объеме экспорта и
доле государственного бюджета экономика страны становится подвержена деиндустриализации.
Следствием данного явления становится спад в сельскохозяйственном секторе страны и обрабатывающей промышленности.
Институциональный и политический механизмы учитывают качество и степень развития экономических и политических институтов. Стоит отметить, что ряд стран (Нигерия, Сьерра Леоне, Замбия,
Ангола), обладая ресурсным потенциалом, имеют сравнительно низкие темпы экономического роста,
однако такие страны, как Норвегия, Канада и Австралия в экономическом развитии преуспевают. Исходя из этого, можно утверждать, что изобилие ресурсов негативно сказывается на экономическом росте
в случае неразвитости институциональной среды. [3, с. 56]
В свою очередь, макроэкономические механизмы предполагают:

снижение конкурентоспособности секторов экономики, не связанных с добычей, переработкой и экспортом ресурсов
 нестабильность доходов от продажи, вызванная колебанием курсов на мировом рынке сырья
 значительная диспропорция на рынке труда
Важными показателями для оценки влияния природного богатства на экономику страны является: доля энергоресурсов в экспорте, ВВП на душу населения, динамика ВВП, изменение курса национальной валюты, годовая инфляция. В целом, парадокс изобилия – это достаточно сложный механизм, делающий за счет диспропорции роста спроса и цен на ресурсы, добываемые в стране, экономику стран с большим запасов этих ресурсов неустойчивой к изменениям на мировом и национальном
рынках. В условиях кризиса на рынке сырья данная диспропорция увеличивается, приводя к снижению
экономических показателей.
Еще одним весомым последствием для стран с сырьевой экономикой является коррупция. Дарон
Аджемоглу и Джеймс Алан Робинсон в своем исследовании «Экономическая природа «ресурсного проклятия»: механизмы» утверждают, что оппортунистическое поведение элит может привести к снижению
экономического роста.[4] Это, как правило, происходит в случае, если наказание, которое придется
понести, оценивается меньше, чем выгода от использования природных ресурсов. Как следствие, в
странах с большим объёмом природного богатства правящие элиты замотивированы на его раздел,
так как одним из наиболее доступных способов удержания власти, в данном случае, будет являться
перераспределение богатств в пользу определенных привилегированных групп. Доходы от реализации
природных ресурсов, поступающие в очень крупных размерах, усиливают политическую коррупцию. В
такой ситуации государство не испытывает потребности в регулировании не добывающего сектора
экономики, что ослабляет его развитие.
Вышеуказанные причины становятся основанием для снижения темпов развития экономической
диверсификации, которая либо замедляется, либо вовсе останавливается в виду наличия хоть и временного, но высокого дохода от добычи и реализации природных ресурсов. При этом ряд проектов,
направленных на диверсификацию экономики, встречается с массой проблем, вызванных слишком высокой рентабельностью добывающего сектора по сравнению с остальными отраслями. Это определяет возрастающую во времени и силе проявления зависимость стран-экспортеров от добываемых ими
ресурсов. Однако сфера, приносящая большой доход для тех, кто участвует в распределение богатств,
дает мало рабочих мест и малый доход для обычных граждан.
Человеческий капитал, в свою очередь, в странах с данной экономической ориентированностью
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так же несет свои потери. Заработная плата в добывающем ресурсы секторе в разы превышает заработную плату в остальных сферах, что обеспечивает асимметрию распределения квалифицированного персонала. Как следствие, процесс массовой эмиграции специалистов, ученых и рабочих. Отсутствие потребности в развитии национальной системы образования характерно для стран с ресурсозависимостью. Напротив, страны с нехваткой природных богатств (Тайвань, Сингапур, Южная Корея) делают упор на образовании, инновациях и экспорте высокотехнологичной продукции, что позволяет в
довольно краткие сроки быстро развивать экономику страны.
В целом, можно сказать, что избыток природных ресурсов, прежде всего, углеводородных, при
слабо развитой институциональной среде может негативно сказываться на политико-экономическом
состоянии страны, замедляя темпы экономического роста. Преобладание добывающего сектора влечет за собой ряд социально-экономических проблем, что способствует стагнации общества и эмиграции трудового населения. Странам, обладающим большими запасами природных богатств, к числу которых относится и Россия, необходимо проводить грамотную политику, направленную на активное развитие несырьевого сектора экономики, противодействие коррупции и развитие человеческого потенциала с целью преодоления такой опасности, как ресурсное проклятие.
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Аннотация: Являясь одним из приоритетных направлений как в федеральной так и в региональной
политике, образование всегда находится в поле зрения властей. Поэтому с принятием нового федерального закона об образовании, в регионах в оперативном порядке произошло коренное обновление
законодательства в данной сфере. Власти субъектов в силу экономических и социальных возможностей своего региона прописывают дополнительные гарантии и меры социальной поддержки в части
регулирования прав несовершеннолетних на образование. Особенно пристальным вниманием пользуются такие категории как дети-сироты и лица с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: право на образование, законодательство субъектов, регулирование прав детейинвалидов, социальная поддержка несовершеннолетних.
THE LEGISLATION OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE PART
REGULATING THE RIGHTS OF MINORS ON EDUCATION
Kolomentseva Daria Anatolievna
Abstract: As one of the priority areas in both Federal and regional policy, education is always in the field of
view of the authorities. Therefore, with the adoption of the new Federal law on education, the regions promptly
underwent a radical update of legislation in this area. The regional authorities, due to the economic and social
opportunities of their region, prescribe additional guarantees and measures of social support in terms of regulating the rights of minors to education. Particularly close attention is paid to such categories as orphans and
persons with disabilities.
Качественное образование является неотъемлемым правом каждого человека. Право ребёнка на
образование есть одно из основных его прав, поэтому региональная политика и нормативное регулирование в этой сфере должны способствовать созданию условий и гарантий реализации этого права на
уровне субъекта Российской Федерации.
Любые нормативные акты в нашей стране принимаются, с учётом ратифицированных международных норм. Статья 28 Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливает, что государства-участники
признают право ребенка на образование. С целью постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, в частности: а) вводят бесплатное и обязательное начальное
образование; б) поощряют развитие различных форм среднего образования как общего, так и професXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необходимые меры, как
введение бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи; в)
обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого с помощью
всех необходимых средств; г) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и профессиональной подготовки для всех детей; д) принимают меры по содействию регулярному
посещению школ и снижению числа учащихся, покинувших школу.
Право на образование закреплено в статье 43 Конституции России, где гарантируется право
каждого на образование. Так же Конституция относит «общие вопросы воспитания, образования, науки,
культуры, физической культуры и спорта» к совместному ведению Российской Федерации её субъектов
(п.п. «е» п.1 ст. 72).
В 1992 году в России был принят закон «Об образовании». Для своего времени закон был очень
прогрессивным. Он адаптировал образовательную систему к новым экономическим реалиям, создал
условия для самостоятельности школ и появления авторских образовательных методик. Закон установил: государственную политику в области образования (ст. 1); принципы государственной политики в
области образования (ст. 2); государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в области
образования (ст. 5) и т. д.
С течением времени, несмотря на вносимые в него поправки и изменения, закон перестал отвечать современным российским реалиям. Поэтому с 2010 года была начата разработка нового закона,
который после продолжительных общественных обсуждений с 1 декабря 2010 г. по 1 февраля 2011, был
принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации. Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» подписан Президентом России 29 декабря, и с 1 сентября 2013 года вступил в
силу.
В связи с принятием нового закона прекращают свое действие более 100 нормативных актов
РСФСР и РФ, в том числе Закон РФ «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Со дня вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» нормативные правовые акты как федеральных органов власти, так
и органов государственной власти субъектов России, регулирующие отношения в сфере образования,
будут применяться постольку, поскольку они не противоречат ему или издаваемым в соответствии с
ним иным нормативным правовым актам РФ.
Статья 4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1] устанавливает, что «отношения в
сфере образования регулируются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования».
В ряде регионов (Архангельская, Орловская, Тульская области; Республики Татарстан, Мордовия, Чувашия; Ямало-Ненецкий автономный округ и др. регионы) приняты законы, регулирующие права
детей на образование. Отметим, что с принятием нового закона об образовании, в регионах России
утратили силу прежние законы об образовании и были разработаны и приняты новые, которые отвечают современным требованиям.
Анализ законодательства различных субъектов Федерации в сфере образования, позволяет выделить следующие характерные черты:
Во-первых, в некоторых законах субъектов Федерации отдельно прописаны меры по организации
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Так для детейинвалидов предоставляется бесплатные специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также бесплатно предоставляются услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
(Республики Мордовия, Чувашия) [2]. В Архангельской области «детям-инвалидам, обучающимся на
дому с использованием дистанционных образовательных технологий, на период получения общего образования, а также продолжения обучения в профессиональных образовательных организациях предоставляется компьютерная техника, обеспечивается доступ к сети «Интернет» за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета» (п.3 ст. 22). Помимо этого, законодатель прописал специальную норму
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для детей с нарушением зрения, согласно которой компьютерное оборудование передается в дар несовершеннолетнему на безвозмездной основе по достижению получения образования в государственной
или муниципальной образовательной организации с использованием дистанционных образовательных
технологий [3].
В некоторых субъектах – Курская область, республика Северная Осетия – Алания – действуют
законы посвященные обучению детей-инвалидов на дому. Данные законы гарантируют «меры социальной поддержки детей-инвалидов в целях реализации права на образование, предоставленного Конституцией Российской Федерации» [4]. Очень четко прописаны обязанности образовательного
учреждения в ст. 4 закона «О воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в Республике Северная
Осетия – Алания» [5]. Так, в отношении ребенка-инвалида образовательное учреждение обязано: 1)
предоставлять детям-инвалидам бесплатно в пользование учебники и учебные пособия на время обучения; 2) обеспечивать детей-инвалидов в случае необходимости специалистами из числа педагогических работников; 3) осуществлять методическую и консультативную помощь обучающимся и родителям
(законным представителям), необходимую для освоения образовательных программ; 4) осуществлять
по заявлению родителей (законных представителей) дистанционное обучение ребенка-инвалида при
наличии соответствующих технических возможностей; 5) проводить промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 6) выдавать обучающимся детям-инвалидам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне образования. Так
же в законах прописывается норматив учебной нагрузки в количестве часов в неделю и ранжируется в
зависимости от возраста и здоровья ребенка.
Указывая в своих законах специальные нормы, по защите и реализации прав детей, с ограниченными возможностями здоровья, регионы тем самым конкретизируют и расширяют положения Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации». Защита прав и интересов этих детей в сфере образования обеспечивает для них доступность образования, а так же способствует интеграции в общество.
Во-вторых, указанные в Законе №273-ФЗ, меры по социальной поддержке и стимулирования
обучающихся, среди которых стипендии и другие денежные выплаты, организация питания обучающихся, транспортное обеспечение и др., так же находят своё развитие в законах регионов. Например,
согласно пункту 4 статьи 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение питанием обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. Отсюда регионы устанавливают круг получателей данного вида социальной поддержки. Так, право на бесплатное питание в государственных образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих основные образовательные программы,
имеют (ст. 15): обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации; обучающиеся из малоимущих и многодетных
семей; обучающиеся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций; обучающиеся, осваивающие
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих [6].
В целом законы дублируют положения федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», но конкретизируют и дополняют их. Это заметно, в том числе, и на нормах, регулирующих
права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, которые позволяют им полноценно
пользоваться одним из основных конституционных прав.
Анализ законов об образовании ряда субъектов Российской Федерации позволяет сделать вывод
о том, что образование является одним из приоритетных направлений государственной политики. Законодатели отслеживают происходящие перемены в социально-экономической и образовательной
сферах как в России так и в мировом опыте, и стараются разрабатывать и принимать законы, отвечающие данному периоду времени. Таким образом, защита прав детей в образовательной сфере всегда
находиться на должном уровне.
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Статья 5 ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках РФ» как
усложняющая деятельность нотариуса
Музыкин Роман Михайлович
Студент
Северо-Кавказский Федеральный Университет
Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» относительно деятельности нотариуса, как ставящая под сомнение смысл его
работы. Проводится сравнение с различными законодательными актами, где нотариус приравнивается
по своей деятельности как ИП. Автор указывает на необходимость изменения банковского законодательства для сохранения статуса нотариуса.
Ключевые слова: нотариус, банк, банковская деятельность, ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках РФ», Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, права, гарантии.
ARTICLE 5 OF THE FEDERAL LAW "ON INSURANCE OF INDIVIDUAL DEPOSITS IN RUSSIAN BANKS"
AS COMPLICATING THE ACTIVITIES OF A NOTARY
Muzykin Roman Mikhailovich
Annotation: in this article, the author considers the issue of the Federal Law “On Insurance of Deposits of Individuals in the Banks of the Russian Federation” regarding the activities of a notary, as questioning the meaning of his
work. A comparison is made with various legislative acts, where a notary is equated in his activities as an IP. The
author points to the need to change banking legislation to maintain the status of a notary.
Keywords: notary, bank, banking, Federal Law “On insurance of deposits of individuals in banks of the Russian
Federation”, Tax Code of the Russian Federation, Civil Code of the Russian Federation, rights, guarantees.
В каких случаях человек обращается к нотариусу? Когда лицу необходим гарант его прав, что все
будет осуществлено в соотвствии с законодательством РФ, но какие гарантии у гаранта? И во всех ли
случаях нотариальной деятельности права граждан застрахованы?
В первую очередь стоит обратиться к Основам законодательства РФ о нотариате, а конкретно к
статье 17, которая регулирует ответственность нотариуса. Так, в самом начале данной статьи говорится о том, что: «Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный по его вине …» [1]. В статье 17 говорится только о возмещение ущерба с
нотариуса по его вине, то есть умышленные действия, которые привели к нарушению прав каких - либо
лиц. Что на практике не всегда бывает так, то есть не всегда вред может быть причинен по вине непосредственно нотариуса.
В каких же случаях лица обращаются к нотариусу? Зачастую это касается передачи денежных
средств, когда речь идет о больших суммах. Но в этом случае в нашем законодательстве есть большой
пробел по компенсации этих денежных средств. Конкретно это касается статьи 5 ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках РФ» [2]. Этот закон выступает своеобразным гарантом того, что, если
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лицо хранит свои деньги в банке, а банк пустил денежные средства в оборот, и в случае какой-то
непредвиденной ситуации, например, если банк будет лишен лицензии на осуществление своей деятельности или по какой-то другой причине перестанет существовать, вкладчик, который имел денежные средства в данном банке, получит их обратно. Однако, в законе имеются недочеты, которые ставят
под сомнение нотариальную деятельность. Как говорилось выше, они содержатся в статье 5 данного
ФЗ. В п.2 вышеуказанной статьи, говорится, что не подлежат страхованию: «Размещенные на банковских счетах адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности».
То есть из выше сказанного нотариус – это физическое лицо, которое занимается профессиональной деятельностью. А теперь можно провести аналогию с Налоговым кодексом, а конкретно с его
статьей 11 [3], где дается понятие ИП: «физические лица …, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юр. лица», то есть законодатель видит здесь лишь разницу в том, что
нотариусу, как и госслужащему нельзя заниматься предпринимательской деятельностью, а законодатель в этом кодексе фактически приравнивает нотариуса к ИП.
А что такое предпринимательская деятельность? Как сказано во 2 статье ГК РФ [4], это «деятельность осуществляемая на свой страх и риск, с целью получения прибыли». Соответственно и поскольку деятельность нотариуса строго регламентирована, то имеются строгие критерии и основы его
этики, и самое главное - защита прав граждан. То есть теоретически нотариус не является предпринимателем, а фактически? Как гласит статья 54 того же Налогового кодекса, где говорится о вопросах
исчисления налоговой базы, нотариусы и адвокаты, стоят в одном ряду с ИП, что все они обязаны исчислять налоговую базу наравне.
Еще одним доказательством такого некорректного поведения законодателя может также являться и статья 86 НК РФ, где уже говорится об обязанности банков, связанных с налоговым контролем.
Законодатель в первых трех пунктах данной статьи указывает и рассказывает про ИП, а в п.4 дополняет - все что распространяется на ИП, точно также распространяется и на нотариусов. Но при этом денежные средства на счетах ИП застрахованы ФЗ, а нотариусов нет.
Теперь стоит вернуться к проблеме вопроса, что законодатель не разделяет понятие счета для
профессиональной деятельности нотариуса и депозитарного счета, куда нотариус внес фактически
чужие деньги просто выступая гарантом сохранения этих денег, до наступления определенного момента. В таких ситуациях можно говорить об и «Экскроу-счете» указанном в 860.7 ГК РФ, который фактически может выполнять элемент хранения [5], но если существует данный счет, зачем люди обращаются
к нотариусу? Все элементарно просто, ведь уровень финансовой грамотности населения мал и правовой уровень знания основ законодательства ничуть не выше.
На данный момент получается, что денежные средства, которые вносятся на депозит нотариуса
никак не застрахованы. Если по каким-либо указанным в статье 327 ГК РФ причинам лицо вносит денежные средства на счет нотариуса, а в соответствии со статьей 87 «Основ нотариата», нотариус вносит деньги уже на «свой» публичный счет, то есть владельцем счета уже является нотариус.
Но случаются самые разные ситуации, по какой-либо причине банк больше не может выплачивать
по счетам, то получается виноват нотариус? Он должен компенсировать лицу его вклад? Будет ли это
основанием для выплаты страховки со стороны нотариуса? Конечно нет, ответственность нотариуса
строго определена в 17 статье основ его деятельности. И получается такая ситуация, что нотариус выполнил свою работу верно, хранил деньги на своем публичном счете, у банка отозвали лицензию, а клиент деньги потерял. Но в результате нотариус в соответствии со статьей 401 ГК РФ признается невиновным.
В общем, у лица, обратившегося к нотариусу, нет гарантий возврата этих денежных средств.
кроме как в судебном порядке. Но как такое дело решается в судебном порядке? По существующему
законодательству, приоритет по возврату отдается сначала клиентам, имеющим вклады в банке, который больше не может осуществлять свою деятельность, до 1 400 000 рублей, вторая очередь – это
клиенты банка, на счете которых свыше вышеуказанной суммы. А как правило, клиенты нотариуса передают гораздо большие денежные средства, то они будут только на третьем месте, то есть далеко не
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в приоритете, и не факт, что свои деньги они получат обратно.
Почему такая ситуация стала возможной? Дело не в нотариусах, дело исключительно в отсутствие государственных банков. Государство не несет ответственности за деятельность частных банков,
исключением является страховой случай, в таком же положении оказались и нотариусы. Что бы получить статус нотариальной конторы и возможность работать нотариусом государством предусмотрена
система контрольных испытаний. Но далее никакой государственной поддержки и какого - либо государственного страхования деятельности нотариусов нет. Ведь нотариус обязан самостоятельно оплачивать свои страховые взносы.
И в итого сейчас имеется такая ситуация, когда фактически по налоговому законодательству и
основам деятельности нотариата, нотариус по линии налогообложения и страховых взносов, приравнивается к ИП, но при этом законодатель не забыл внести ограничения его деятельности как госслужащему, но государственных гарантий фактически не дал.
Подводя итог вышесказанному, данный пункт в ФЗ «О страховании вкладов физических лиц»
ставит под большое сомнение саму суть деятельности нотариуса, гарант прав и наступления именно
правовых обязательств. То есть, о наших сбережениях и покупках на крупную сумму с отсрочкой платежа мы должны позаботиться сами, ибо на данном этапе развития банковского законодательства, нам
не помогут вернуть свои деньги. Поэтому необходимо исключить данный пункт из не страховых случаев, а не перенести дополнительную ответственность на нотариуса.
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К ВОПРОСУ О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОБОЕВ
Василенко Марина Михайловна,
к.ю.н.,

Любаев Антон Сергеевич
студент
ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»
Аннотация: В статье рассматривается вопрос целесообразности уголовной ответственности за побои
в современном уголовном законодательстве России, анализируются с этимологической точки зрения,
такие понятия, как «побои», «причинение вреда здоровью», исследуются проблемы дифференциации
уголовной и административной ответственности за побои.
Ключевые слова: декриминализация, уголовная ответственность, административная преюдиция, вред
здоровью, побои.
THE QUESTION OF THE DECRIMINALIZATION OF BEATING
Vasilenko Marina Mikhailovna,
lyubaev Anton Sergeevich
Abstract: the article considers the question of expediency of criminal liability for beatings in the modern criminal legislation of Russia, analyzes from the etymological point of view, such concepts as "beatings", "causing
harm to health", examines the problems of differentiation of criminal and administrative responsibility for beatings.
Keywords: decriminalization, criminal liability, administrative prejudice, harm to health, beatings.
Впервые норма об уголовной наказуемости умышленных ударов и иных насильственных действий над личностью, не повлекшие расстройства здоровья, появилась в уголовном уложении 1903 года. Это было закреплено в 23 главе ст. 474-475.
В советском уголовном праве побои признавались преступлением и в УК РСФСР 1922 года (ст.
157), и в УК РСФСР 1926 года (ст. 146) и в УК РСФС 1960 года (ст. 112).
В соответствии со статьей 116 УК РФ от 13.06. 1996 года побои – это нанесение ударов (чаще
всего множественных) или иное причинение физической боли, после которых не остается видимых повреждений в виде нарушений функций органов человеческого организма или телесных повреждений
(кровоподтеков, ссадин).
Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а
равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Специфическая особенность данного преступления против здоровья как раз и состоит в отсутствии нарушений анатомической целостности или физиологической функции тканей, органов и систем
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человеческого организма.
Конституция Российской Федерации провозглашает признание и гарантию прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. В соответствии со ст. 21 и 22 основного закона государства каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жёсткому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию [1].
Вместе с тем установление уголовной ответственности за минимальное посягательство на телесную неприкосновенность не свидетельствует о необходимости применения уголовно-правовых репрессий и, кроме того, может повлечь ущемление прав потерпевших, зачастую заинтересованных в
том, чтобы виновные были привлечены к уголовной ответственности. Верховным Судом Российской
Федерации 31 июля 2015 года предложено декриминализовать побои по (ч.1 ст. 116 УК РФ) и установить административную ответственность за данное деяние.
Переходя к вопросу о декриминализации побоев следует дать определение, что такое декриминализация. Декриминализация - это обоснованное исключение из уголовного закона тех деяний, которые не представляют в данное время общественной опасности [2, с. 49].
История отечественного уголовного законодательства показывает, что законодатель ни ранее, ни
на современном этапе не даёт чёткого определения побоев и иных насильственных действий. Из-за этого продолжает спорным оставаться вопрос о характере вреда причиняемого побоями. Причиняется ли
преступлением вред здоровья человека или урон наносится только общественным отношениям. Также
непонятным остаётся вопрос, какое минимальное количество насильственных действий в отношении
потерпевшего позволяет квалифицировать их как побои. С нашей точки зрения, учитывая, то, что побои
связаны с причинением физической боли, а данный факт судебной медициной относится к функциональным нарушением работы организма, можно сказать, что побои являются преступлением, причиняющим вред здоровью человека. Также можно полагать, что и при однократном физическом воздействии
виновного на потерпевшего, имеются все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК
РФ.
Идея о декриминализации побоев является верной, так как только постепенное снижение уголовной репрессии поможет снизить уровень насилия в обществе. Однако предложение о декриминализации
побоев вызывает у многих учёных обоснованную критику в связи с тем, что конфликты, драки, избиения,
сопровождаемые угрозами убийством, нередко предшествуют бытовым убийствам (в частности, когда
убийца и потерпевший члены одной семьи). Многие учёные отмечают, что декриминализация побоев
может способствовать атмосфере безнаказанности, что противоречит интересам борьбы с преступностью.
Декриминализация многократного причинения боли, избиения потерпевшего ввиду повышенной
общественной опасности таких деяний, невозможна. Установление административной ответственности
за однократное причинение физической боли, охваченное в настоящее время ч.1 ст. 116 УК РФ, позволит решить сразу две проблемы: 1) разграничить однократное и многократное причинение физической
боли и 2) понизить степень латентности побоев и своевременно выявить лиц, склонных к бытовому
насилию.
При повторном причинении физической боли будет применяться административная преюдиция,
то есть установления уголовной ответственности за совершение указанных действий лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия [3, с. 128], что также предлагается законопроектом Верховного Суда России.
В данном случае применение мер административного наказания окажет соответствующее предупредительно-воспитательное воздействие на правонарушителя, который будет осознавать, что совершение повторных аналогичных противоправных действий обернётся для него более серьёзными последствиями.
Также можно полагать, что подобные законодательные закрепления позволят осуществить дифференциацию уголовной ответственности за различные по характеру и степени общественной опасности деяния, а также снизить уровень судимости населения и рецидива.
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Таким образом, отмечая положительную роль административной преюдиции, а также несоразмерность уголовно-правового запрета существу однократного причинения физической боли, полагаем,
что процесс частичной декриминализации побоев в настоящее время является закономерным и небезосновательным. Полная же декриминализация деяния, охваченного ч.1 ст. 116 УК РФ, представляется
несколько поспешным решением.
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Abstract: this article provides examples of conflicts and gaps in legislation in the issue of criminal liability for
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Key words: Transplantation, transplantation, organs, tissues, legislation.
Высшей ценностью для человека является его жизнь и здоровье. Плачевное состояние мировой
экологии является общеизвестным актом, ее постоянное ухудшение пагубно влияет на состояние здоровья людей. Именно поэтому, охрана высших ценностей имеет приоритетное значение. Научный прогресс в области здравоохранения не стоит на месте, средства и методы лечения постоянно продвигаются вперед, но различные методы устранения человеческих заболеваний могут иметь и негативный
характер, а значит, необходим правовой контроль и надзор за этой сферой деятельности человека. В
данной статье, речь пойдет о таком способе восстановления здоровья, а нередко и спасения жизни, как
пересадка органов от одного человека к другому.
Трансплантация органов или тканей осуществляется в рамках одного биологического вида, а методика лечения заключается в двойной операции, при которой жизнь или здоровье одного пациента
спасается за счет жизни или здоровья второго, поскольку это наносит вред организму человека и не
проходит бесследно.
В Законе «О трансплантации органов и (или) тканей человека» содержится, перечень объектов
допустимых к пересадке. Например, такими объектами могут быть: печень, почки, легкое, костный мозг
и даже сердце[1].
В связи с ухудшающейся экологической обстановкой количество людей, нуждающихся в пересадке органов, постоянно увеличивается, а количество здоровых органов пригодных для пересадки
уменьшается. Проблема трансплантологии остается актуальной, учитывая дефицит органов и тканей
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для пересадки и стоимость таких операций[2]. Всегда могут найтись люди готовые получить донорские
органы, переступив через закон, ради спасения своей жизни. В свою очередь находятся, и люди готовые ради наживы помочь им в этом. Именно поэтому, трансплантация органов должна находиться под
постоянным контролем государства.
В передовых странах, с точки зрения медицины, пересадка органов и тканей человека вышла за
рамки экспериментального лечения уже в середине 70-х годов XX века. В России активно стартовавший процесс освоения трансплантации быстро угас. Академик Шумаков В.И. видит причину этого в низкой технической оснащенности отечественных учреждений здравоохранения, а также в отсутствии
должного уровня знаний у работников занятых в центрах трансплантологии органов и тканей. Вдобавок
непонимание важности данной работы встречается не только среди общественности, но и в кругу медицинских работников [3].
Доказательством такого положения вещей могут быть данные статистики. В целом, у нас с 1990
года по 2008г. было выполнено всего 5000 трансплантаций почки, 108 – сердца и 148 – печени. В США в
среднем ежегодно производится 15000 операций по пересадке почки, В Германии – 5000, в Испании –
2125, в Португалии – 1500, в России же всего 150-160 операций. Такая сложная операция, как трансплантация печени, в США производится ежегодно 5000 раз, в Испании – 800, в Португалии – 140, а в России
3[4].
На наш взгляд, столь малое количество операций обусловлен не только недостаточным техническим оснащением центров трансплантации и количеством компетентных работников, ну и проблемами
законодательства в нашей стране. Коллизии и пробелы правового регулирования пересадки органов
могут привести к замешательству сотрудников суда и правоохранительных органов, что в свою очередь
повлияет на однообразие применения норм права.
Для примера можно взять случай 2003 года по обвинению врачей больницы №20 и Московского
координационного центра органного донорства. В свое время этот случай получил широкую общественную огласку. 11 апреля в результате дорожной аварии гражданин Орехов поступил в больницу
№20 с травмой головы. Состояние пациента было крайне тяжелым. Из-за удара во время дорожнотранспортного происшествия начался отек мозга и дальнейшее его перетекание в ствол позвоночника.
Врачи диагностировали смерть мозга, но сердечное сердцебиение еще продолжалось около получаса.
В это время Орехов был приготовлен к изъятию почек для последующей трансплантации. Сотрудники
правоохранительных органов задержали четверых врачей, в последующем привлеченных к уголовной
ответственности за приготовление к убийству. Предварительное следствие и судебное разбирательство длилось более трех лет и закончилось вынесением оправдательного приговора. Различное понимание судом норм законодательства в этой сфере привело к тому, что Верховный суд РФ два раза отменял оправдательный приговор и отправлял дело на новое рассмотрение [5].
Возможность уйти от ответственности при нарушении законодательства в области трансплантации органов и тканей человека, подстегивает злоумышленников на новые преступления. Это так же
доказывает необходимость совершенствования правовой регламентации отношений по пересадке органов и тканей человека.
Н.А. Колчина считает, что основные проблемы заключаются в уголовно-правовых аспектах
трансплантологии, а именно: правомерности пересадки органов, осуществления изъятия органов, значение согласия донора или его родственников на проведение такой операции, верное определение
момента, допускающего изъятие органов и тканей у умершего, детальная квалификация ответственности в результате нарушения этих норм [6].
В настоящее время законодательная база Российской Федерации регулирует данный вопрос рядом специальных законов, вдобавок и Уголовный кодекс содержит нормы ответственности за целый
ряд деяний связанных с изъятием органов или тканей у человека. Например: 1) п. «м» ч. 2 ст. 105
(убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего); 2) п. «ж» ч. 2 ст. 111 (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в целях использования органов или тканей потерпевшего); 3) ст. 120 (принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации); 4) п.
«ж» ч. 2 ст. 127 (торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей) [7].
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Несмотря на видимую обширность регулирующих норм, на практике их оказывается недостаточно, чтобы пресечь все нарушения. Так, Закон «О трансплантации» говорит, что изъятие органов у живого донора возможно лишь в том случае, если это не повлечет за собой значительный вред здоровью и
подтверждаться это должно консилиумом врачей [8]. Но определение значительного вреда при трансплантации отсутствует. На наш взгляд оно необходимо. Понятие вреда из других сфер тут совершенно
неуместно. По нашему мнению, определение значительно вреда при трансплантации органов или тканей человека должно пониматься следующим образом: неосторожные действия или бездействия врачей, повлекшие за собой причинение вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за
собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату
общей трудоспособности не менее чем на одну треть, либо смерть потерпевшего.
В медицинской литературе отмечается, что операция по пересадке почки является одной из самых распространенных и менее опасных при трансплантации органов. Однако это не отменяет фактора, что такая операция является достаточно серьезной и требует большой квалификации. Даже соблюдение всех требований и мер предосторожности не дает 100% гарантии на успех [9]. Но тут, также,
может присутствовать и халатность медицинских работников. Например, пересадка почки от больного
донора. На наш взгляд, в случае, привлечения к уголовной ответственности определить факт ошибки
врачей очень трудно и потому это требует значительно более детальной регламентации со стороны
законодательства.
Как уже отмечалось, объектами трансплантации могут быть сердце, легкое, почка, печень, костный мозг и другие органы и (или) ткани, перечень которых определяется Министерством здравоохранения РФ совместно с Российской академией медицинских наук. Отталкиваясь от этого, Н.А.Горбунова
делает вывод, что уголовным законом в рамках статьи 120 УК РФ не предусмотрена ответственность
за принуждение к изъятию органов отсутствующих в этом перечне [10]. На наш взгляд, принуждение
человека к согласию на изъятие любых органов и тканей для пересадки автоматически образует состав
преступления статьи 120 УК РФ. Поэтому согласиться с утверждением Горбуновой Н.А. мы не можем.
Но на наш взгляд, в диспозиции статьи 120 УК РФ имеется пробел. Данная статья предусматривает ответственность лишь за принудительное изъятие органов и тканей человека. Из этого можно
сделать вывод, что ответственность за принуждение к сдаче крови или спинномозговой жидкости отсутствует. Так же отсутствует квалификация как преступного деяния незаконного оборота человеческих органов, тканей и внутренних жидкостей человека.
Анализируя все вышесказанное, мы вновь убеждаемся, что законодательство Российской Федерации в области трансплантации органов и тканей человека далеко от идеала. Требуется не только
модернизация действующих норм и принятие новых, но и детальная регламентация норм процедурного характера для уменьшения спорных ситуаций и ошибок в осуществлении правосудия. [11]
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Аннотация. В статье автор рассматривает определения категории "культурные ценности" в международных правовых актах и российском законодательстве, указывая на недостатки правовой регламентации. Рассмотрены проблемы многообразия определений предмета преступления, предусмотренного
статьей 243 Уголовного кодекса РФ.
Ключевые слова: культурная ценность, объекты культурного наследия, объект материального мира,
объекты, представляющие культурную ценность.
Annotation. In the article, the author considers the definitions of the category "cultural values" in international
legal acts and Russian legislation, pointing out the shortcomings of the legal regulation. The problems of the
diversity of definitions of the subject of the crime under Article 243 of the Criminal Code of the Russian Federation are considered.
Key words: cultural value, objects of cultural heritage, object of the material world, objects of cultural value.
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью четкого определения предмета уголовно-правовой охраны в сфере культуры и унификации законодательной регламентации.
Международные правовые акты, российское законодательство и теория уголовного права говоря
об уголовно-правовой охране культурных ценностей используют различные термины: культурные ценности, объекты культурного наследия, памятники истории и культуры.
Для более эффективной уголовно-правовой охраны необходимо разобраться в значении указанных терминов, их соотношении и унифицировать их применение.
Международные правовые акты в большинстве своем определяют культурные ценности как материальные объекты.
Так, Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов к культурным
ценностям относит движимые и недвижимые вещи, строения, в которых данные вещи хранятся [1].
Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза
и передачи права собственности на культурные ценности трактует культурные ценности как ценности
религиозного или светского характера, имеющие значение для археологии, доисторического периода,
истории, литературы, искусства и науки [2].
Данная Конвенция при этом содержит перечень объектов, относящихся к культурным ценностям.
Указанный международный документ относит к культурным ценностям только движимые вещи.
Таким образом, в международных правовых актах не стоит вопрос о единообразии дефиниций,
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так как культурные ценности по своей сущности представляются как вещи. Дискуссии возникают только
по вопросу распространения режима культурных ценностей на недвижимые вещи.
Основные понятия в сфере культуры в Российской Федерации даны в Основах законодательства
Российской Федерации о культуре [3].
Данный нормативно-правовой акт относит к культурным ценностям и нравственные и эстетические идеалы, и правила поведения, и национальные традиции и обычаи, и здания, сооружения, объекты.
Так, указанный нормативно-правовой акт причисляет к культурным ценностям и объекты материального мира (как движимые, так и недвижимые), и их свойства.
Если же обратиться к этимологии слова ценность, то мы понимаем, что ценность - это положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, общества и государства. То есть ценность - это не объект материального мира, а его свойство.
Представляется целесообразным внести изменения в Основы законодательства о культуре,
определив культурную ценность как нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор,
художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы
научных исследований культурной деятельности.
Также следует дать определение объектов культуры или объектов, представляющих культурную
ценность.
Теперь перейдем к анализу норм Уголовного кодекса РФ [4].
Статья 164 УК РФ говорит о предметах или документах, имеющих культурную ценность.
Статья 190 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за невозвращение на территорию РФ культурных ценностей, тем самым подразумевая под культурными ценностями только движимые вещи, так как сложно представить вывоз за пределы территории Российской Федерации недвижимых объектов равно как и эстетических и нравственных идеалов. Тоже самое касается и статьи 189 УК
РФ.
Статья 243 УК РФ берет под уголовно-правовую охрану и объекты культурного наследия, и культурные ценности.
Выше мы рассмотрели сущность культурной ценности и пришли к выводу, что культурная ценность не может быть объектом материального мира. Поэтому ее уничтожение или повреждение невозможно.
Кроме того, законодатель выделяет, по сути, закрытый перечень из десяти предметов, охраняемых от рассматриваемого преступного посягательства. Этот перечень выглядит следующим образом:
а) объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
РФ;
б) выявленные объекты культурного наследия;
в) природные комплексы;
г) объекты, взятые под охрану государства;
д) культурные ценности;
е) особо ценные объекты культурного наследия народов РФ, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в Список всемирного наследия;
ж) историко-культурные заповедники или музеи- заповедники;
з) объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;
и) выявленные объекты археологического наследия.
Бланкетный характер указанной статьи предполагает обращение правоприменителя к отраслевым нормативным правовым актам: законодательству о культуре и природоохранному законодательству.
Однако в действующем законодательстве терминологического единства так же до сих пор не
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усматривается и оно также содержит перечень разнообразных тождественных понятий.
Так, Конституция России обязывает беречь памятники истории и культуры.
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приравнивает друг к другу по смыслу объекты
культурного наследия и памятники истории и культуры.
Действие Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» распространяется на движимые предметы, взятые государством под охрану как памятники истории и культуры.
Основы законодательства Российской Федерации о культуре содержит определение культурных
ценностей, культурного наследия и культурного достояния. Но объекты культурного наследия, памятники истории и культуры законодательно не определены.
В юридической литературе есть мнение, то Основы законодательства РФ о культуре, принятые
Верховным Советом РФ в 1992 году можно рассматривать в качестве общей части законодательства о
культуре, принципы и нормы которой конкретизируются и развиваются в законах, посвященных отдельным направлениям культурной деятельности. Здесь законодатель закрепляет определения основных понятий. Но, как мы видим, не все необходимые для применения статьи 243 Уголовного кодекса
РФ понятия определены в данном нормативно-правовом акте.
Таким образом, следует внести изменения в текст статьи 243 УК РФ, заменив слова "культурных
ценностей" на "объекты, представляющие культурную ценность".
Таким образом, внесение перечисленных изменений в российские нормативно-правовые акты позволит унифицировать применяемые дефиниции и законодательные нормы о них, внести ясность в определение предмета уголовно-правовой охраны в сфере культуры и минимизирует ошибки правоприменения.
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы ведения административного производства
должностными лицами таможенных органов Российской Федерации. Также рассмотрены особенности
производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела, исходя
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женных органов Российской Федерации, как органов исполнительной власти. В свою очередь составной частью административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов Российской Федерации является административное производство по делам об административных правонарушениях.
В соответствии с положениями статьи 354 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза (далее – ТК ЕАЭС) таможенные органы государств-членов Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС, Союз) имеют право осуществлять оперативно-розыскную деятельность, вести административный процесс (осуществлять производство) по делам об административных правонарушениях, а
так же привлекать лиц к административной ответственности. Виды (составы) преступлений и административных правонарушений, а также порядок и принципы привлечения лиц к уголовной и (или) административной ответственности устанавливаются законодательством государств-членов ЕАЭС [1].
Полномочия по выявлению, предупреждению и пресечению административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации согласно пункту 1 и подпункту 44
пункта 5 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 16.09.2013 № 809, закреплены за ФТС России [2].
Необходимо отметить, что с каждым годом постепенно возрастает нагрузка на должностных лиц
таможенных органов, осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях. Так, согласно сведениям, содержащимся в информационно-аналитическом обзоре правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации в первом полугодии 2018 года таможенными органами возбуждено 73 402 дела об административных правонарушениях, что на 37 %
больше, чем в первом полугодии 2017 года (53 716 дел об административных правонарушениях).
Рост количества возбужденных дел об административных правонарушениях отмечен во всех региональных таможенных управлениях, из них наиболее значительный - в Центральном (на 89%), Приволжском (на 47%) и Уральском (на 43%) регионах, а также в таможнях, непосредственно подчиненных
ФТС России, – Московской областной (в 2 раза). Крымской (на 73%) и Внуковской (на 32%).
Сведения о возбужденных делах об АП по регионам
Количество возбужденных дел об
АП

Регион

Динамика (рост, снижение, в %) Уд. вес, в%

I полугодие 2017 I полугодие 2018
года
года
Центральное Т У
Северо-Западное Т У
Сибирское Т У
Южное Т У
Приволжское Т У
Дальневосточное Т У
Московская областная таможня
Уральское Т У
Северо-Кавказское Т У
Шереметьевская таможня
Калининградская областная таможня
Домодедовская таможня
Внуковская таможня
Центральная акцизная таможня
Крымская таможня
Центральная энергетическая таможня
Севастопольская
УТ РД ФТ С России
Итого по ФТС России

8269
9697
7449
6005
4513
3883
1714
2176
2871
1821
1712
1 622
868
489
207
269
102
49
53716

15615
11129
9909
7310
6645
4550
3702
3108
2910
2222
2010
1948
1149
446
358
266
106
19
73402

88,8
14,8
33,0
21,7
47,2
17,2
рост в 2,2 раза
42,8
1,4
22,0
17,4
20,1
32,4
-8,8
72,9
-1,1
3,9
-61,2
36,6

21,3
15,2
13,5
10,0
9,1
6,2
5,0
4,2
4,0
3,0
2,7
2,7
1,6
0,6
0,5
0,4
0,1
0,03
100,0

Рис. 1. Сведения о количестве возбужденных дел об административных правонарушениях
таможенными органами Российской Федерации в первом полугодии 2018 года
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Административно-процессуальное производство по делам об административных правонарушениях
в области таможенного дела представляет собой один из видов юрисдикционной деятельности таможенных органов и определяется как урегулированный административно-процессуальными нормами вид правоохранительной деятельности по рассмотрению и разрешению отдельных дел об административных
правонарушениях и привлечению к административной ответственности виновных за нарушение норм таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации в области таможенного
дела лиц.
С.И. Истомина представляет производство по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела как «процессуальный порядок деятельности таможенных органов и их
должностных лиц по возбуждению дел о нарушении таможенных правил, исследование обстоятельств,
связанных совершением правонарушения, рассмотрению таких дел, разрешению жалоб на состоявшиеся постановления по делам о нарушении таможенных правил и исполнению постановлений о наложении взысканий за совершение правонарушений» [4].
О. В. Гречкина в целом соглашается с изложенной точкой зрения, но делает вывод, что «производство по делам о нарушении таможенных правил является разновидностью производства по делам
об административных правонарушениях, регламентируется административно-процессуальными нормами и нормами таможенного законодательства и представляет собой деятельность таможенных органов, направленную на разрешение дел о нарушении таможенных правил и применении административно-принудительных мер» [5].
Отметим, что основополагающими признаками указанного производства являются комплексность, наличие определенной системы осуществляемых процессуальных действий, каждое из которых
предусмотрено законом и влечет за собой определенные юридические последствия. Целью производства является охрана правовых норм, обеспечение правопорядка, соблюдение законодательства, действующего в области таможенного дела, борьба с правонарушениями и их предупреждение.
Административно-процессуальное законодательство, в соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации, находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. Тем не менее, законодательно установлено единообразие основ административнопроцессуальной деятельности на всей территории Российской Федерации. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) регулирует общие условия ведения
производства, круг лиц, участвующих в производстве и рассмотрении дела, обязанности и права,
предоставляемые участвующим лицам, порядок применения мер обеспечения, доказательства, порядок производства процессуальных действий, порядок рассмотрения дел и порядок исполнения наказаний. При этом соответствующие нормы распространяются на деятельность такого рода, осуществляемую как во внесудебном (т.е. административном), так и в судебном порядке.
Таким образом, КоАП РФ закрепляет исходные позиции, которыми обязаны руководствоваться
таможенные органы и их должностные лица при ведении производства по делам об административных
правонарушениях и их рассмотрении. Задачами административного производства является своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешении его
в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления и выявление причин и
условий, способствовавших совершению правонарушений [6]. Порядок производства по делам об административных правонарушениях закреплен гл. 24-32 КоАП РФ.
Отличительной особенностью административного процесса по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела является то, что некоторые вопросы административного
производства регулируются не только КоАП РФ, но и нормами ТК ЕАЭС, Федерального закона от
03.08.2018 № 289-ФЗ, ведомственных актов ФТС России. Так, например, особенности выпуска товаров
при выявлении административного правонарушения урегулированы статьей 123 ТК ЕАЭС, а порядок и
возможность использования результатов таможенного контроля при производстве по делам об административных правонарушениях регулируются статьей 223 Федерального закона от 03.08.2018 № 289ФЗ. В свою очередь порядок осуществления процессуальных действий и формы процессуальных действий регулируются ведомственными актами ФТС России.
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Учитывая изложенное, мы можем говорить о том, что правовая основа производства по делам об
административных правонарушениях в области таможенного дела представляет из себя совокупность
норм, закреплённых Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, нормами таможенного законодательства Евразийского экономического союза, КоАП РФ,
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и ведомственными актами ФТС России.
Законодатель строго устанавливает круг субъектов, наделенных полномочиями совершать процессуальные действия на отдельных этапах и на протяжении ведения производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. Статьями 23.1, 23.8, 28.3, 31.3 КоАП РФ
определен закрытый перечень таких субъектов: должностные лица таможенных органов и судьи.
Дополнительно субъектный состав производства устанавливается рядом ведомственных правовых актом ФТС России. Так перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и вести производство по делам об административных правонарушениях в целом, определен приказом ФТС России от 02.12.2014 № 2344 «Об утверждении перечня
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание». На практике
разделение между субъектами производства функций реализуется через выполнение различных процессуальных действий, составление различных процессуальных документов и актов.
Следует отметить, что фактически производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела ведутся в основном должностными лицами таможенных постов, в
связи с непосредственным обнаружением признаков административных правонарушений при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. Второй по величине группой субъектов производства по делам об административных правонарушениях выступают должностные лица подразделений административных расследований.
Действующим законодательством закреплены следующие процессуальные формы производства
по делам об административных правонарушениях: общая (статьи 28.2 – 28.5 КоАП РФ), упрощенная
(статья 28.6 КоАП РФ) и особенная (статья 28.7 КоАП РФ).
Общая процессуальная форма включает в себя две стадии – возбуждение дела об административном правонарушении и рассмотрение такого дела. Возбуждение дела об административном правонарушении производится путем составления протокола об административном правонарушении после
выявления признаков правонарушения (в срок не более 48 часов) либо принятия той или иной меры
обеспечения производства по делу об административном правонарушении [6]. Далее в двухнедельный
срок следует рассмотрение дела по существу.
Упрощенная форма производства выражается в объединении всех стадий производства в одну,
путем вынесения постановления о назначении административного наказания без составления протокола об административном правонарушении. Надо отметить, что такая форма производства по делам
об административных правонарушениях широко применяется на таможенных постах.
Особая форма производства включает в себя возбуждение дела об административном правонарушении путем вынесения определения, административное расследование, по итогам которого составляется протокол об административном правонарушении, и рассмотрение дела по существу. Такая форма применяется по отдельным составам правонарушений, которые требуются для всестороннего рассмотрения и объективного разрешения дела, выполнение процессуальных действий, носящих длительный характер. Такими действиями могут быть назначение экспертизы, получение регистрационных документов юридического лица, получение объяснений участников дела об административном правонарушении и т.д.
Таким образом, анализ правовых основ и форм производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела позволяют сделать вывод о том, что административное законодательство направлено на повышение эффективности осуществления должностными лицами таможенных органов России производства в ходе административно-юрисдикционной деятельности в условиях
ЕАЭС.
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Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что правоприменительная практика, сложившаяся
при осуществлении должностными лицами таможенных органов производств по делам об административных правонарушений в области таможенного дела, имеет некоторые особенности.
Первое на что следует обратить внимание – производство по делам об административных правонарушениях является неотъемлемой частью административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов России, как субъекта исполнительной власти.
Второй особенностью выступает преобладание общей формы производства по делам об административных правонарушениях: более половины производств осуществляется без проведения административного расследования.
Основными субъектами производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела являются физические лица. Зачастую такая практика складывается из-за неосведомленности физических лиц, пересекающих таможенную границу ЕАЭС, о нормах и правилах,
применяемых к товарам и транспортным средствам при перемещении через таможенную границу.
Следует также отметить и то, что привлечение юридических лиц к ответственности за административные правонарушения в области таможенного дела представляет большую сложность в сравнение с
привлечением к ответственности физического лица.
Четвертой особенностью выступает сам характер административных правонарушений. Повышенная общественная опасность административных правонарушений в области таможенного дела по
сравнению со многими другими категориями административных правонарушений обуславливает в своем большинстве применение в качестве наказания в виде таких санкций как административный штраф
и конфискация предмета, орудия правонарушения.
Следует также отметить, исходя из специфики рассматриваемой области административных
правонарушений, установлено, что, согласно примечанию к главе 16 КоАП РФ индивидуальные предприниматели без образования юридического лица несут ответственность за совершение правонарушения в области таможенного дела как юридические лица.
Правонарушения в области таможенного дела наносят ущерб или создают угрозу его причинения
интересам общества и государства, а не интересам и правам частных лиц. В силу специфики указанной категории дел, ввиду наличия ярко выраженного публично-правового характера, в правоприменительной практике при производстве исключается участие потерпевшего и его представителя.
Дополнительно следует отметить, что одним из проблемных вопросов ведения производства по
делам об административных правонарушениях является наличие в качестве субъектов административных правонарушений иностранных граждан и юридических лиц, что повышает сложность привлечения виновных лиц к административной ответственности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТОВ
СУДА ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ И США
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Аннотация: В данной статьей изучается функционирование суда присяжных, в сравнительном разрезе
США и России. В результате исследования выявляется ряд проблем, одной из них является то, что в
Российской Федерации, данный институт права не развит в полной мере и процент вынесения оправдательных решений достаточно низок. Опыт США в области института присяжных, обладает рядом
преимуществ. Таким образом, удается обобщить имеющиеся проблемы в Российском судопроизводстве и сравнить их с моделью института присяжных в США.
Ключевые слова: Присяжные заседатели, суд, судебное разбирательство, независимость суда, англосаксонская модель, система права.
COMPARATIVE ANALYSIS OF JURY INSTITUTIONS IN THE USA AND RUSSIA
Vysochanskaya Alexandra Alexsevna,
Chernikova Ksenia Denisovna
Abstract: This article examines the functioning of the jury in a comparative section of the United States and
Russia. The study reveals a number of problems, one of which is that in the Russian Federation, this institution
of law is not fully developed and the percentage of acquittal decisions is rather low. The experience of the USA
in the field of the jury institute has several advantages. Thus, it is possible to summarize the existing problems
in the Russian judicial proceedings and compare them with the model of the jury institute in the United States.
Keywords: jurors, court, court proceedings, court independence, Anglo-Saxon model, system of law.
В соответствии с нормами Уголовного процессуального права, присяжный заседатель - лицо,
привлеченное для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта.
Многие исследователи ошибочно полагают, что данный институт права возник в XI веке, ведь
первое упоминание о суде присяжных можно встретить еще на рубеже IX века, в первом источнике
права, Русской Правде: лицо, совершившее преступление, но отрицающее свою вину, должно предстать перед 12-ю мужами, решающими вопрос его виновности. Аналогичный обычай существовал и в
Псковской судной грамоте. На тот период времени данная норма права не была совершенной и в полной мере начала функционировать после проведения судебной реформы Александра II. Присяжные
заседатели просуществовали в России более 50 лет, но в советский период институт был упразднен и
вновь появился после реформы 1990-х годов. На этом этапе законодательное закрепление присяжных
вводилось в России постепенно, нормы появлялись в Уголовном-процессуальном и Уголовном кодексе
РСФСР, а также в Кодексе об административных правонарушениях. 18 декабря 2001 года был принят
федеральный закон о введении в действие нового УПК РФ [1].
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

138

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

На сегодняшний день частью 5 ст. 32 Конституции РФ закреплено право граждан на отправление
правосудия [2]. Свою деятельность суды присяжных осуществляют на основе Уголовнопроцессуального кодекса и федерального закона от 20 августа 2004 года «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [3]. Суд присяжных состоит из коллегии в составе двенадцати заседателей и одного профессионального судьи. Коллегиями присяжных
рассматриваются дела о совершении тяжких преступлений.
Данный институт права играет особую роль в современном обществе. В соответствие с нормами
права любой желающий может принять участие в отправлении правосудия и решить судьбу человека.
Поэтому среди исследователей нередко возникают споры о том, законно и гуманно ли обычным людям, без юридического образования, вершить судьбы, опираясь на свои чувства и субъективное мнение. Однако по нашему мнению это является правильной позицией. Суть присяжных заседателей заключается в том, чтобы разрешать судебные споры, опираясь на свой жизненный опыт и незнание закона позволяет им быть более милосердными (или напротив), когда того требует ситуация.
Отметим, что у данного института права в России есть определённая проблематика, на которую
необходимо обратить внимание в данной работе. Так, на конец 2017 г. в судах находилось 513 дел с
участием присяжных, что на 45% меньше, чем в 2016 г. В целом доля решений присяжных в общем
объеме уголовных дел также снизилась: в 2018 г. на 21,6%, в 2017 – на 19%. Это происходит потому,
что в современном обществе многие люди элементарно бояться взять на себя такую большую ответственность и опасаются расправы со стороны обвиняемого. Возможно, это связано с тем, что многие
граждане России, подпадающие под возраст присяжного заседателя, еще помнят 90-ые годы, своего
рода «смутные времена» и не хотят брать на себя ответственность, проводя параллель с бесчинствами конца 20-ого века. Здесь также играет роль и правовая безграмотность населения, поскольку принципы уголовного судопроизводства дают присяжным право на защиту, предоставляемую судом и органами власти. Для того чтобы разрешить эту проблему стоит информировать граждан о возможностях
данного института права и его пользе для общества.
Можно также отметить, что по статистике процент оправдательных приговоров присяжными колебался от 13,6% в 2017 г., а в 2008 г. составлял до 20,79% .
По мнению многих исследователей, в том числе Петрухиной И.Л., причиной такого небольшого
количества оправдательных приговоров является низкое качество расследования преступлений, недостаточность доказательств, собранных в ходе предварительного заключения, а также снижение уровня
требований к обвинительному приговору [4, с. 15]. Присяжные должны были стать тем самым неподкупным и объективным судом, позволяющим назначать наиболее справедливый вид наказания. Но как
мы уже указали на практике выявлено ряд проблем, которые не позволяют присяжным выполнять свои
функции в полной мере. Иначе обстоит ситуация в англосаксонской модели права, свойственной Англии и Америке, поскольку там суд присяжных развит намного больше, чем в России. Стоит отметить,
что около 90 % из общего числа происходящих в мире судебных разбирательств с участием присяжных
приходится на долю США [5, с. 3-5]. Таким образом, можно сделать вывод о большой востребованности данной процедуры в стране.
В соответствии с положениями современной науки права, распространены следующие формы
участия представителей населения в отправлении правосудия:
1) институт суда присяжных заседателей, представляющий собой самостоятельную (раздельную)
коллегию присяжных и судей-профессионалов;
2) институт суда присяжных заседателей, представляющий собой совместную коллегию присяжных и профессиональных судей [6, с. 3].
Первая форма института присяжных заседателей является классической моделью суда присяжных и относится к англо-саксонскому типу. Классическая модель суда присяжных получила развитие в
Англии, США, Канаде, Австрии. Вторая модель суда получила название континентальной модели суда
присяжных и характерна для романо-германского типа уголовного процесса с участием присяжных заседателей. Континентальная модель суда отправления правосудия с народным участием действует
во Франции, Германии, Италии, Швейцарии.
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Американская система судов присяжных берет свое начало со времен средневековой Англии, где
впервые такой институт появился в связи с датской экспансией в 1066 г. Суд присяжных, носивший
название большое жюри, смог закрепиться там как неотъемлемая часть английской правовой системы
уже к 13-14 в. благодаря судебной реформе Генриха II Плантагенета. Позже данный институт закрепился в Англии как независимый от воли короля и королевских судей, чему послужило принятие решения о том, что присяжного не могли оштрафовать или отправить в тюрьму за оправдание обвиняемого.
Так называемое большое жюри, просуществовавшее в Англии 700 лет, дало начало организации предания суду в США. Данное обстоятельство объясняется тем, что США является государством, образованным из бывших колоний Англии и воспринявшим основы судопроизводства данного государства. На
сегодняшний день институт присяжных заседателей в США по-прежнему остается неотъемлемой частью судопроизводства и юриспруденции в целом.
Так как в Соединенных штатах сложилась двойная судебная система: федерации и штатов, нужно отметить то, что существуют некоторые особенности суда присяжных в некоторых штатах, хотя
функции они выполняют общие.
Присяжным заседателем в судах большинства штатов и федеральных судах должен быть гражданин США, проживающий на территории, входящей в юрисдикцию данного суда, достигший совершеннолетия, владеющий английским языком и не имеющий ограничений правоспособности [7, с. 4].
Обращаясь к законодательству, можно отметить три категории лиц не могут быть избраны членами
федеральной службы присяжных: представители Вооруженных Сил, состоящие на действительной
службе; сотрудники профессиональной пожарной службы и департаментов полиции; «госслужащие»
федерального, штатного или местного правительств, активно вовлеченные в выполнение государственных обязанностей [8, с. 85]. Для рассмотрения уголовных дел число присяжных заседателей
должно составлять 12, но это относится к федеральным судам. В судах штатов их число может колебаться [9, с. 25].
Судебное разбирательство может быть либо единым, на котором присяжные заседатели разрешают вопрос факта и вопрос о назначении наказания одновременно, либо состоять из двух стадий: в
случае, если на первой стадии присяжные выносят вердикт о виновности, на второй стадии они назначают подсудимому наказание [10]..
Таким образом, после рассмотрения особенностей, порядка формирования, стадий судебного
процесса с участием присяжных заседателей в США и в России, можно сделать вывод о том, что существуют различия между данными системами, которые обусловлены отнесением стран к разным правовым системам и разными путями исторического развития. В обоих государствах институт судебного
разбирательства с участием присяжных заседателей продолжает совершенствоваться, о чем свидетельствует развитие законодательства. В общем можно лишь отметить, что в США присяжные активнее откликаются на предложение стать участником судопроизводства. Это происходит потому, что в
Америке присяжным предоставляют материальное поощрение, выше, чем в России (в России оно составляет около 300 рублей, в Америке около 3000 рублей). Можно отметить, что Российские работодатели не желают отпускать работников в суды, и порой стремятся избежать этого, в обход трудового
законодательства. В Америке подобных ситуаций значительно меньше, и к тому же население больше
осведомлено о своих правах, что позволяет граждан спокойно принимать участие в отправлении правосудия, не опасаясь, стать жертвой из-за вынесенного решения.
Подводя итоги, стоит отметить, что суд присяжных это тот самый институт права, который обеспечивает независимость суда. Именно благодаря ему карательная функция закона не ставится над
функцией справедливости, и в полной мере функционирует принцип недопустимости осуждения невиновного человека. Имеющиеся проблемы данного института права достаточно легко устранить, начав
бороться с правовой безграмотностью населения!
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО
САМОУБИЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Корнюшина Елена Алексеевна
магистрант
НИ «Томский Государственный Университет»
Аннотация: Распространение числа самоубийств, совершенных несовершеннолетними обуславливают необходимость законодательной регламентации относительно ужесточения ответственности за доведение до самоубийства. В статье рассмотрены тенденции развития современной нормы об ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних, а также рассмотрен исторический аспект отношения законодателя к проблеме привлечения к ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних.
Ключевые слова: доведение до самоубийства, несовершеннолетние, уголовное право.
LIABILITY FOR INCITEMENT TO SUICIDE OF A MINOR
Kornyushina Elena Alekseevna
Abstract: the Spread of the number of suicides committed by minors necessitates legislative regulation on the
toughening of responsibility for bringing to suicide. The article considers the trends in the development of the
modern norm on responsibility for bringing minors to suicide, as well as the historical aspect of the attitude of
the legislator to the problem of bringing to responsibility for bringing minors to suicide.
Key words: incitement to suicide, minors, criminal law.
На сегодняшний день состав доведения до самоубийства становится достаточно актуальным, за
счет того, что удельный вес потерпевших от этого преступления составляют несовершеннолетние.
Согласно статье 1 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., несовершеннолетний представляет
собой человеческое существо до достижения им 18-летнего возраста, если по закону, применимому к
данному ребенку, он не достиг совершеннолетия ранее [1].
По российскому законодательству несовершеннолетним считается лицо, не достигшее 18летнего возраста. Лица, не достигшие совершеннолетия, имеют определенные психологические и физические особенности, в силу чего их права и свободы должны особым образом охраняться уголовным
законом. По возрасту пик суицидов приходится на 15-16 лет, а по половой принадлежности больше
склонны к суицидам мальчики.
Россия по показателю подросткового суицида занимает четвертое место в мире. Первые три делят между собой Индия, Китай и Америка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит
каждый год 10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств. По данным ВОЗ, общее количество самоубийств на сегодняшний день приближается к миллиону в год, а к 2020 году цифра может
возрасти в полтора раза [2].
Применительно к ст. 110 УК РФ стоит отметить повышенную опасность данного деяния в отношении несовершеннолетнего, так как такие лица в большей степени, нежели чем взрослые поддаются
психологическому воздействию и внушению [3, с. 8,33].
Если обратиться к истории, то можно проследить отношение законодателя к вопросу доведения
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

143

до самоубийства несовершеннолетнего, так например, по УК РСФСР 1922 г., преступным считалось
только содействие и подговор к самоубийству и только в отношении несовершеннолетнего или психически нездорового. УК РСФСР 1926г. в ч.2 ст.141 также в качестве квалифицирующего обстоятельства
содержал содействие или подговор к самоубийству несовершеннолетнего или лица, заведомо не способного понимать свойства или значения деяния, им совершаемого, или руководить своими поступками, аналогичное ст. 148 УК 1922 г..
Затем, УК РСФСР 1926 г., в отличие от УК РСФСР 1960 г., исключил из диспозиции нормы квалифицирующий признак, связанный с содействием и подговором к самоубийству несовершеннолетнего
или лица, заведомо не способного понимать свойства или значения им совершаемого или руководить
своими поступками [4]. Обоснованность такого решения объяснялась, не в малой степени, практическими соображениями. Судебная практика того времени пошла по пути признания убийством содействия или подговора к самоубийству несовершеннолетнего или невменяемого лица.
По поводу вышесказанного существуют и другие точки зрения, например, В.Д. Меньшагин не
рассматривал содействие или доведение до самоубийства несовершеннолетнего или душевнобольного лица в качестве убийства [5, с. 38-39]. Напротив, другой исследователь – И.А. Алиев полагал, что
содействие или доведение до самоубийства несовершеннолетнего или душевнобольного лица следует
рассматривать как убийство, совершенное особым способом [6, с.151]. У А.Н. Красикова было отличное
от других авторов мнение, он рассматривал различные формы причастности к самоубийству в ст. 141
УК РСФСР 1926 г., а именно говорил: «Во-первых, это подговор к самоубийству, т.е. деяния, вызывающие решимость у человека лишить себя жизни, который раньше и не думал об этом, если отсутствовали признаки состава доведения до самоубийства. Во-вторых, это содействие самоубийству, т.е. ситуация, когда у человека самостоятельно, без вмешательства постороннего возникает желание покончить
с жизнью, но, по его просьбе, ему оказывается помощь в лишении себя жизни. В таких случаях, по содержанию закона, потерпевшими могли оказаться несовершеннолетние или лица, которые заведомо
не могли понимать совершаемого ими деяния или руководить своими поступками» [7, с. 185].
В действующей сегодня редакции ст. 110 УК РФ 1996 г., не предусмотрено каких-либо квалифицирующих признаков [8]. Это можно объяснить тем, доведение до самоубийства очень сложнодоказуемое преступление. Но ни смотря на это, проблема заслуживает особого внимания.
Ряд современных авторов давно высказывались о необходимости дополнения состава ст. 110 УК
РФ квалифицирующим признаком. Так например, Ю.А. Уколова отмечает, что «остается актуальным
вопрос о необходимости выделения в качестве квалифицированного состава преступления доведение
до самоубийства несовершеннолетнего. Особенности личности несовершеннолетних (естественная
возрастная незрелость психики) должны расцениваться в качестве обстоятельства, повышающего общественную опасность преступлений, совершаемых в отношении этой категории лиц, поскольку психика ребенка еще не сформирована, ему сложно адекватно оценивать ситуацию и защищаться» [9, с. 94].
Что касается статистики «детских» суицидов, то по данным Следственного комитета Российской
Федерации, в 2016 г. ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей. Например, в городе Томске
за 2016 г. покончить с собой попытались 55 несовершеннолетних, из них пятерым это удалось [10].
Опасность такого способа доведения до самоубийства имеет особое значение и значительно
возрастает в случаях, когда подобные действия осуществляются с использованием сети «Интернет».
Так, например, в период с ноября 2012 по сентябрь 2013 года в ведомство поступило 2551 обращения
с пометкой «суицид», 2117 страниц с запрещенной информацией были удалены [11]. Вышеуказанная
статистика подтверждает предположение о необходимости приведения норм Уголовного кодекса РФ в
соответствие с настоящей действительностью. Проблема самоубийств среди подростков обусловлена
многими факторами, и это не должно оставаться законодателем не замеченным.
9 марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект о профилактике детских самоубийств.
Данный закон направлен прежде всего против так называемых групп смерти («синие киты», «тихий
дом» и др.). Предложение Яровой публично поддержал и Президент РФ. 7 июня 2017 г. УК был дополнен новыми статьями [12], предусматривающими наказание за склонение несовершеннолетних к самоубийству, а именно статьями 110.1, 110.2 и 151.2. Кроме того, статья 110 УК РФ дополнилась частью
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второй, устанавливающей повышенную ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство в частности такими квалифицирующими признаками как: в отношении несовершеннолетнего, лица, а также в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») и др. признаками. Часть 2 ст. 110 УК РФ предусматривает наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми
лет. Статья 110.1 предусматривает уголовную ответственность за склонение к самоубийству путём уговоров и обмана, а также содействие суициду путём советов и предоставления информации. Отягчающие обстоятельства статьи 110.1 аналогичны статье 110. Статья 110.2 предусматривает ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем
распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства. Наказание за такую деятельность предусмотрено в виде лишения свободы до 6 лет.
Не так давно, в сентябре 2018 года, был вынесен приговор по резонансному делу, в отношении
26-летнего Ильи Сидорова из Челябинской области, который с апреля по май 2017 года склонял 14летнюю к суициду в рамках игры «Синий кит». Он признан виновным по статье 110 («Доведение до покушения на самоубийство») и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 163 УК РФ («Покушение на вымогательство») и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении [13]. Надо сказать,
что обвинение, предъявленное по 110 статье УК РФ, используется в старой редакции этой нормы. На
данном примере очевидно, что ужесточение наказания необходимо и на данном этапе общественные
отношение требуют совершенствование состава. Законодатель, в свою очередь, реагирует на негативные процессы, происходящие в обществе, путем введения новых статей в УК РФ.
Надо сказать, что новые статьи, которые были введены в УК РФ также уже начали «работать», так,
летом 2017 года, был арестован еще один куратор суицидальных групп из Москвы. На сегодняшний день
ему предъявлены обвинения по статье 110 УК РФ в старой редакции («Доведение до самоубийства») и
части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») по первой несовершеннолетней потерпевшей. По второй потерпевшей ему вменены два преступных эпизода, но уже в новой
редакции статьи о доведении до самоубийства: часть 3 статьи 110.1 УК РФ («Склонение к совершению
самоубийства или содействие совершению самоубийства»), часть 2 статьи 110.2 УК РФ («Организация
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, с использованием интернета»)
[14].
Подводя итог, необходимо сказать, что при посягательстве на несовершеннолетнего с еще несформированной психикой, отсутствием жизненного опыта, который в силу возрастных и иных особенностей не может должным образом защитить свои права, проявляется более высокая общественная
опасность, чем при аналогичном воздействии на взрослого человека. Следовательно, такое явление
как доведение до самоубийства несовершеннолетнего лица должно быть учтено в Уголовном кодексе
РФ в рамках ст. 110 УК РФ в качестве квалифицирующего признака и нести более строгое наказание.
Дополнение статьи 110 второй частью представляет собой положительный и при этом необходимый момент, а вот относительно новых статей пока возникают вопросы, такие как: каковы признаки
деятельности, направленной на побуждению к самоубийству и как избежать слишком широкой ее юридической трактовки (так, например, если подросток посмотрит в Сети трансляцию с призывами к самоубийству и хотя бы попытается покончить жизнь самоубийством, то автору трансляции будет грозить 6
лет лишения свободы); другой вопрос как определять умысел, направленный на склонение. В общем,
насколько нововведения будут действенны покажет время. Следует также добавить, что профилактика
суицида среди детей и подростков – это целостный процесс, который предполагает реализацию комплекса мер, потому как помимо совершенствования нормативной базы, требуется также осуществление мер как организационно-методического, так и научно- исследовательского характера.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО
УГОЛОВНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С УМЫШЛЕННЫМ
ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
Батыщева Елена Валерьевна
преподаватель кафедры административной деятельности и охраны общественного порядка
Волгоградская академия МВД России
г. Волгоград, Российская Федерация
Аннотация. Важнейшей задачей государства является защита прав личности, в том числе и право на
здоровье человека. Здоровье является высшим неотчуждаемым благом человека, без которого утрачивают значение многие другие блага и ценности, соответственно причинение вреда здоровью наносит
существенный физический, моральный или материальный вред, в связи с чем охрана здоровья граждан является одним из главных направлений уголовно-правовой политики государства.
Ключевые слова: вред здоровью, право человека на здоровье, тяжкий вред здоровью, уголовная ответственность.
Annotation. The most important task of the state is to protect the rights of the individual, including the right to
health. Health is the highest inalienable human good, without which many other benefits and values lose their
importance, respectively, causing harm to health causes significant physical, moral or material damage, and
therefore the protection of citizens ' health is one of the main directions of the criminal law policy of the state.
Key words: harm to health, human right to health, serious harm to health, criminal liability.
Одним из наиболее опасных и распространенных среди преступлений против здоровья является
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 111 УК РФ. Однако уголовная политика в данной сфере на сегодняшний день является
противоречивой. При этом с момента вступления действующего уголовного закона в силу в анализируемую статью, а именно в санкции, неоднократно вносились изменения, вследствие которых законодатель усиливал ответственность за совершение данного преступления.
Так, в 2009 году была увеличена строгость наказания за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах - в санкции ч.2 - 4 ст.111 УК РФ было
введено ограничение свободы как дополнительное наказание. В связи с принятием Федерального закона от 24 июля 2007 г. №211- ФЗ мотив политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды, как и мотив ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы был введен в ч.2 ст.111 (п. «е») УК РФ. Федеральным законом от 27 июля 2009 г. № 215ФЗ были внесены изменения в п. «б» ч.2 ст.111, где также появилось специальное указание на малолетнего как одного из находящихся в беспомощном состоянии потерпевших. Целью этих изменений
послужило желание законодателя усилить уголовно-правовую охрану несовершеннолетних - не только
их жизни и здоровья, но и, как показывают изменения других глав УК РФ, внесенные названным ФедеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

147

ральным законом, половой неприкосновенности и нравственности, защитить несовершеннолетних от
грубого или небрежного обращения, жестокости и эксплуатации.
Таким образом, с одной стороны, законодатель держит направление на усиление уголовного
наказания за счет жестких санкций за преступление против здоровья [1, c. 45]. С другой стороны,
наблюдается развитие либеральной тенденции в области охраны здоровья, которая отражается, прежде всего, в широком применении условного осуждения за совершение преступлений против здоровья
граждан.
Анализ ч.1 ст.111 УК РФ показывает несовершенство законодательной конструкции данной статьи в части использования формулировки «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, или повлекшего за собой …». Объективная сторона указанного преступления характеризуется общественно опасным деянием, повлекшим за собой общественно опасное последствие
в виде тяжкого вреда здоровью. Более того, критерии отнесения тех или иных последствий к категории
тяжкого вреда здоровью лежат в области медицины и должны устанавливаться отдельным актом, единым для всех отраслей права. Таковым является Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 г.
№522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» и разработанные на его основе и утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.2008 г. №194н «Медицинские критерии определения степени тяжести
вреда, причиненного здоровью». Этими нормативными актами подробно регламентируется, какой
именно вред здоровью признается тяжким. Следовательно, указание в ч.1 ст.111 УК РФ всех последствий, охватываемых понятием тяжкого вреда здоровью, является нецелесообразным.
Рассмотрим показатели динамики группы преступлений против здоровья граждан. Так, в 2015 году на территории Российской Федерации в результате преступных посягательств погибло 32,9 тыс. человек (6,0%), здоровью 48,8 тыс. человек причинен тяжкий вред (7,2%). В 2016 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 27442 (-9,0%) преступлений против личности, а именно умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, из них раскрыто 24976 (-6,0%). За период январь-июль
2017 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 14983 (-12,0%) рассматриваемой
категории преступлений, раскрыто - 13292 (-12,8 %).
Анализ совершенных в России преступлений умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
показывает, что произошло снижение их на 12 %, однако динамика удельного веса данной категории
преступлений на фоне общего объема преступности имеет тенденцию увеличения, кроме того, значительно снижен уровень раскрытия данной категории преступлений на 12,8 %.
Практика раскрытия этих преступлений свидетельствуют о том, что мотивы и цели совершаемых
деяний являются разнообразными: ревность, месть, неприязненные личные отношения, хулиганские
побуждения и другие [2, c. 57]. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью совершается с прямым или косвенным умыслом. Более половины этих преступлений совершаются в России при отягчающих обстоятельствах: с особой жестокостью, издевательством, мучением потерпевшего, общеопасным способом, по найму, из хулиганских побуждений, по мотивам национальной расовой ненависти
или вражды, ранее судимыми лицами.
Необходимо отметить, существующая система оперативного реагирования подразделений уголовного розыска органов внутренних дел еще не готова к эффективному противостоянию фактам
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в ряде регионов России, особенно в крупных городах. Большинство преступлений, особенно получившие общественный резонанс, остаются нераскрытыми из-за низкой оперативной осведомленности сотрудников уголовного розыска слабой информационно-аналитической обеспеченности по этой линии деятельности органов внутренних дел. Вышеуказанные обстоятельства обуславливают необходимость разработки и осуществления информационноаналитического обеспечения раскрытия подразделениями уголовного розыска органов внутренних дел
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Кризисные явления в экономике, противоречия в социальной сфере благоприятствуют росту
преступлений против личности, распространению их наиболее опасных форм.
Провозглашение государством приоритетности прав и свобод человека и гражданина, до самого
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последнего времени оставалось скорее декларацией. В данной ситуации совершенно необходимо выработать единый комплексный подход для обеспечения эффективной борьбы с посягательствами против одного из важнейших благ человека. Совершенствование законодательной конструкции ст. 111 УК
РФ является необходимым на пути соблюдения принципов законности и справедливости с целью эффективного обеспечения уголовно-правовой охраны здоровья человека и соблюдения баланса характера и степени общественной опасности содеянного и применяемых мер уголовно-правового характера [3,
c. 90].
В заключении необходимо отметить, что современная уголовно-правовая политика Российской
Федерации в сфере борьбы с преступлениями против здоровья представляет собой одно из направлений уголовно-правовой политики России и заключается в выработке форм и методов уголовноправового воздействия на преступность данного вида, установлении пределов преступного и наказуемого в нормах уголовного права, формировании целесообразных и справедливых мер воздействия в
отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений.
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Аннотация: Статья посвящена проблематике признания и значения судебного прецедента в российском праве. В статье исследовано доктринальное и прикладное значение судебного прецедента в отечественной теории и практике. Акты судебной системы имеют более обширное значение, нежели установлено действующим законодательством. Не совершенность законодательной ветви власти приводит
к принятию судебных актов, заполняющий пробелы и коллизии норм права для настройки общественных отношений.
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DOCTRINAL AND PRACTICAL IMPORTANCE OF JUDICIAL PRECEDENT IN THE DOMESTIC THEORY
AND PRACTICE
Shmygal Valentin Aleksandrovich,
Pracko Gennady Svyatoslavovich
Аbstract: The article is devoted to the problems of recognition and the importance of judicial precedent in
Russian law. The article investigates the doctrinal and applied value of judicial precedent in the domestic theory and practice. Acts of the judicial system have a broader meaning than those established by the current legislation. The imperfection of the legislative branch leads to the adoption of judicial acts, filling the gaps and
conflicts of law to set up public relations.
Keywords: judicial precedent, law, legal family, source of law.
В эпоху современного развития правовой системы Российской Федерации тематика юридической
силы судебного прецедента становится в некотором смысле проблемой практического применения
норм права, судебная практика по которым значительно отличается от действительной задумки законодателя и рождает абсолютно иной смысл.
Слово «прецедент» имеет латинское происхождение и дословно переводится как «предшествующий». В юриспруденции закрепилось определение этого слова, как состоявшееся ранее решение или
постановление суда, принимаемое за образец при решении в дальнейшем аналогичных вопросов [1,
с.237].
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В юридической литературе и в теории государства и права выделяют основные признаки общепринятого судебного прецедента:
 строгая иерархия - прецедент, созданный высшим судом, имеет большую юридическую силу
перед прецедентом, созданным нижестоящим судом;
 обязательность применения для всех видов судов;
 нормативность - прецедент содержит в себе правило, в соответствии с которым должно
быть разрешено аналогичное дело во всем без исключения множестве будущих случаев [2, с.145].
РФ относится к странам романо-германской правовой системы. В теории это означает, что источником права может служить только нормативный акт, а судебный прецедент не может являться таковым. Это же положение закреплено и на законодательном уровне. Однако, исходя из позиции высшей судебной инстанции – Конституционного Суда РФ, указанной в п.4 Постановления № 19-П от 16
июня 1998 г.: «…Конституционный Суд Российской Федерации выносит официальные решения, имеющие общеобязательное значение…....Решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов не обладают такой юридической силой…» [3] - получается, что фактически в нашей правовой системе признается судебный прецедент, созданный только Конституционным Судом РФ.
В девяностые годы, после распада СССР, наша страна бурными темпами начала свое развитие,
взяв курс на рыночную экономику и защиту прав человека. Имея у себя на вооружении романогерманскую правовую систему, не подразумевающую наличие законодательной силы у актов судебной
власти, законодатель принялся активно создавать нормативные акты во всех сферах жизнедеятельности общества соответствующие принятому курсу развития страны. Такое стремительное развитие привело и приводит к принятию непроработанных норм, которые после введения в действие начинают оттачиваться реальными жизненными условиями. Длительный период жизни в условиях социалистического общества породил за собой определенный уклад мыслительной деятельности, который сложно
перестроить на «новые рельсы», принимая «сырые» законы. Появление норм, не адоптированных к
реалиям, фактически вынуждает судебную систему их дополнять и корректировать своими актами. Являясь непосредственным правоприменителем, суды своей практикой вносят дополнительный, а иногда
и противоположный смысл законам. Юридически это лишь трактование нормы и нельзя сказать, что
создается прецедент, который будет лежать в основе рассмотрения подобных дел, однако фактически
все совсем иначе. Принятые Верховным Судом РФ постановления Пленума являются «словарем», содержащим разъяснения материальных и процессуальных норм. В нашей системе имеется несколько
звеньев, главным является Верховный Суд и решения нижестоящих судов не могут противоречить
разъяснениям Пленума ВС РФ. В доктрине права указано, что суды самостоятельно толкуют подлежащие применению нормы, следуя при этом Конституции РФ и федеральному закону и не основываются
на решениях других судов. На практике же, суды принимают позицию, высказанную ВС РФ как в Постановлениях, так и по отдельным делам. Иногда эта позиция идет в разрез с буквальным толкование закона, но это не останавливает суды первого или второго звена. По большей части это связано с пережитками социалистической модели управления. Негласно у судей существует статистика отмененных
решений, согласно которой, чем больше у судьи отмен, тем скорее будет поднят вопрос о его профессиональной пригодности. Мы понимаем, что это необходимый фильтр, судей необходимо подталкивать
к единообразию судебной практики, чтобы в государстве было единственно верное правоприменительное трактование норм, однако, как нам кажется, это так же и слабое место в государственной политике по управлению кадрами. Именно этот момент не дает судье возможности отойти от решения
вышестоящего суда, которое не отражает всех особенностей рассматриваемого дела. Судьи попросту
не выносят решений, которые будут юридически верными и точными, боясь их отмены вышестоящим
судом, который уже сформировал иную судебную практику. С таким положением дел мы сталкивались
практически во всех отраслях права: уголовном, административном, гражданском. Помимо данного
факта, существует еще одна проблема судебного прецедента на практике. Связана она с противоположным признанием судами судебных актов, вынесенных другими судами одного или вышестоящего
звена. К примеру арбитражные суды субъектов более охотно принимают судебную практику других арбитражных судов субъектов, если у них не сформировалось собственной. Напротив, федеральные суXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ды общей юрисдикции первого звена практически никогда не посмотрят на правоприменение соседей,
иногда даже на позиции ВС РФ, высказанные в конкретных делах, они будут строго ориентироваться на
позицию суда субъекта, потому что суд субъекта первым отменит или поддержит вынесенное ими решение и возможно дальше субъекта это решение никогда не пойдет.
Получается, если исходить из реалий, судебный прецедент есть, и он фактически источник права. На практике это подтверждается помимо Постановления КС РФ № 19-П от 16 июня 1998 г., но и
большинством Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, ограниченной обязательностью решений
Европейского Суда по Правам Человека.
Если подходить более детально, то Постановления Пленума ВС РФ не являются судебным прецедентом. Судебный прецедент и судебная практика не тождественные понятия. Судебный прецедент
– это решение, вынесенное судебным органом по определённому делу. Судебная практика – это следствие судебной деятельности идентичного применения закона [4, с.8]. Постановления Пленума ВС РФ
представляют собой не конкретное решение по делу, а рекомендации для нижестоящих судов по применению норм права, в некоторых случаях эти постановления дают новое толкование норм права иногда даже фактически заполняют пробел в правовой системе. Мы согласимся с позицией С.Л.Будылина,
что эти постановления ничто иное, как пример судебного правотворчества [5, с.14].
Легализации судебного прецедента - это дело времени. Очень сложно за 20 лет отказаться от
идей и методов, господствовавших более 70 лет в эпоху социализма. Мы не отстаиваем позицию однозначного бездумного внедрения судебного прецедента в настоящее время, так как считаем, что наша
система кадров еще не готова к правильной и вдумчивой оценке действующего законодательства, да и
в целом у нас еще слабая правовая культура в обществе. Мы против того, чтобы подобно некоторых
дел как например в США, в праве появлялись судебные прецеденты, которые более как шуткой и
недоразумением не назовешь.
По нашему мнению, для правильного развития общества необходимо на законодательном
уровне легализовать симбиоз прецедента и нормативных актов как совместных источников права. В
реалиях современности отрицание важного прикладного значения судебного прецедента - практически
самообман, ведь фактически прецедент активно применяется судами всех уровней, ложится в основу
изменения законодательства, закрывает проблемы и пробелы права. Юридически же государство до
сих пор не признает прецедент источником права, для чего это делается мы может только предполагать, возможно есть реальные опасения, что уровень правосознания и правовоспитания нашего общества еще не достиг необходимого уровня и это приведет к большим проблемам в судебной и законодательной власти, что крайне негативно скажется на всем обществе. Да и в целом большинство действующих кадров ещё «старой» закалки, введение прецедента - это очень прогрессивное решение, которое
может быть не воспринято из-за непонимания и отторжения всего нового.
Однако из-за руководящей роли судебного прецедента в некоторых делах об административных
правонарушениях выносятся решения, которые противоречат нормам КРФ об АП. В частности, при
рассмотрении дела о привлечении гражданина к административной ответственности по ч.1 ст.8.8 КРФ
об АП «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей
по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению», он был
привлечен к ответственности, не смотря на отсутствие вины вопреки ч.1 ст.2.1 КРФ об АП «Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность»
[6]. Фактически решение по делу было продиктовано сложившейся в суде субъекта судебной практикой
по привлечению к ответственности по этой статье, не зависимо от конкретных обстоятельств дела и
требований законодательства. Как следствие нижестоящий суд просто не имел возможности вынести
противоположное решение, не смотря на материалы дела.
Подводя итог нашей работы, мы можем сделать вывод, который совпадет с мнением многих ученых, исследовавших проблему прецедента в отечественном праве. Мы считаем, что прецедент обладает незаменимостью – это его большая доктринальная и прикладная значимость в отечественной
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практике. Что же касается теории, то изученные нами работы С.С. Алексеева, Г.С.Працко,
С.Л.Будылина говорят о том, что теоретики со временем признают необходимость принятия такого явления как совокупность прецедента и нормативного акта – взвешенный симбиоз двух правовых систем,
который так необходим России, как уникальному по своей природе государству.
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Аннотация: статья посвящена отельным юридическим проблемам оборота электронных документов, в
частности актуализируется необходимость обеспечения возможности совершать юридически значимые
действия с применением информационных технологий и защищать свои права с помощью электронных
документов; предлагается систематизировать и унифицировать легальные определения новых юридических понятий в сфере электронного документооборота, обеспечить архивацию и доступность информации и документов, размещаемых на официальных сайтах, а также внести ряд дополнений и изменений в процессуальное законодательство.
Ключевые слова: информационное общество, электронный документооборот, электронная подпись,
информация официальных сайтов, электронный архив, юридическая сила электронных документов.
OME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF ELECTRONIC DOCUMENT FLOW
Solovyeva Valeria V.
Abstract: the Article is devoted to the legal problems of circulation of electronic documents. In particular, the
need to ensure the ability to perform legally significant actions with the use of information technology and to
protect their rights with the help of electronic documents is actualized. It is proposed to systematize and unify
the legal definitions of new legal concepts in the field of electronic document management, to ensure the archiving and availability of information and documents posted on official websites, as well as to make a number
of additions and changes to the procedural legislation.
Keywords: information society, electronic document flow, electronic signature, information of official sites,
electronic archive, legal force of electronic documents.
Изучение вопросов организационно-правового обеспечения электронного документооборота обусловлено необходимостью создания легальной основы его функционирования, систематизацией нормативного правового обеспечения, анализом накопленного опыта и проблем, а также предложений по совершенствованию законодательства. Актуальным сегодня является формирование системных знаний
об основах и специфике правового регулирования электронного документооборота, о юридических механизмах защиты документов, создаваемых, изменяемых, исполняемых в электронной форме, выработка основных навыков правильного толкования и применения норм информационного права в данной
сфере.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 утверждена новая
редакция государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020
годы)»[1], общий объем финансирования которой составит более 1трлн. 161млрд. руб. Согласно целеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вым установкам программы Россия должна к 2020 году увеличить доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также осуществление взаимодействия государства, граждан и бизнеса преимущественно на основе применения информационных и телекоммуникационных технологий с 30% (показателя 2013 года) до 70% к 2020г.
Одной из задач подпрограммы 4 «Информационное государство» является осуществление
большинства юридически значимых действий в электронном виде. Целевая установка подпрограммы доля федеральных органов исполнительной власти России, государственных внебюджетных фондов и
субъектов Российской Федерации, использующих единый электронный сервис межведомственного
электронного взаимодействия, должна возрасти с 25% в 2017г. до 100% в 2020г. Доля электронного
документооборота между органами государственной власти и местного самоуправления должна составить 70%.
Условиями развития электронного документооборота являются возможность совершать юридически значимые действия с применением информационных технологий, а также возможность защищать свои права, в частности, в случае необходимости представлять электронные документы в качестве судебных доказательств наравне с документами на бумажных носителях.
Сущность общественных отношений на современном этапе развития общества заключается в том,
что практически любые правоотношения могут быть как оптимизированы, так и осложнены IT-технологиями
в совокупности с Интернет-элементом. Экономия времени и усилий при электронно-телекоммуникационном
взаимодействии субъектов правоотношений может быть нивелирована проблемами защиты и сохранности
информации, подтверждения ее аутентичности и идентичности, проблематичностью защиты своих прав с
помощью электронных документов, или же доказательства вины лица при совершении им правонарушения.
Среди множества проблем, связанные так или иначе с правовым регулированием электронного
документооборота можно выделить следующие.
Недостаточно разработана теоретико-правовая основа электронного документооборота, легальные
определения юридических понятий в данной сфере зачастую отличаются в различных актах, которых
накопилось значительное множество. В действующих нормативных правовых актах и стандартах, регулирующих электронный документооборот в отдельных сферах хозяйственной деятельности, существует
различное понимание таких понятий, как подлинник документа, копия документа, электронный образ документа и электронная копия документа. А также определение юридической силы каждого из видов данных
документов.
Придание юридической силы электронному документу в электронном документообороте обеспечивает электронная подпись на основании Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [2]. Пока сфера действия данного закона – это регулирование правовых отношений при
использовании электронной подписи в следующих случаях:
а) при совершении гражданско-правовых сделок;
б) при оказании государственных и муниципальных услуг;
в) при исполнении государственных и муниципальных функций;
г) при совершении иных юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных
другими федеральными законами.
Дальнейшее развитие законодательства с учетом накопленного опыта в сфере электронного документооборота безусловно должно внести изменения и в отраслевое законодательство.
Актуальной задачей в системе электронного документооборота в органах государственной и муниципальной власти является упорядочивание управления веб-документами. Официальная информация должна быть легкодоступна, и граждане должны быть уверены в ее актуальности, достоверности,
полноте, и точности. Информация официальных сайтов может быть основой совершения юридически
значимых действий и должна иметь силу доказательства при возникновении споров и конфликтов,
вплоть до предоставления в качестве такового в судебном разбирательстве. Зачастую бывает так, что
информация с официального сайта бесследно исчезает и найти ее обычному гражданину или представителю его интересов не представляется возможным. Потому необходимо законодательно закрепить
сроки и место хранения вэб-документов, пределы их доступности, по сути сформировать электронное
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архивное дело информации и документов, размещаемых на официальных сайтах. Особенно это важно
для сайтов органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления. В целях
обеспечения юридической силой информации, используемой при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, необходимо на законодательном уровне закрепить правовой режим документирования данной информации как обязательное условие ее включения в государственные информационные ресурсы.
В Гражданском процессуальном кодексе РФ[3] и в Арбитражном процессуальном кодексе РФ[4], регулирующих гражданское судопроизводство, электронные документы рассматриваются именно в качестве
письменных доказательств, несмотря на определенное различие в подходах к определению перечня
средств доказывания. При этом не устанавливается какой-либо особый порядок получения и исследования
электронных документов. На наш взгляд, необходимо внести уточнения и дополнения в данные процессуальные нормы.
Современная следственная и судебная практика показывает, что такие источники судебных доказательств как «документы» и «иные документы» в уголовном судопроизводстве все чаще приобретают форму не традиционных письменных, а электронных документов. При этом законодатель, устанавливая порядок электронного документооборота в уголовном судопроизводстве, тем не менее не
вводит дефиницию электронного документа в качестве самостоятельного вида вещественных доказательств в уголовном процессе, а определяет их как электронные носители информации. При этом признание последних в качестве доказательств должно производиться в каждом отдельном случае. Порядок и основания такого признания Уголовно-процессуальным кодексом не определены. Также следует
обратить внимание, что данная новелла УПК РФ (ст.81.1 «Порядок признания предметов и документов
вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики» [5;6])
устанавливает не общий порядок, а применимый только к отдельной группе преступлений (в сфере
предпринимательской деятельности). Необходимо законодательно урегулировать вопрос о роли и значении электронных доказательств в уголовном процессе, так как их актуальность будет только возрастать по мере масштабного внедрения электронного документооборота.
На наш взгляд, понятие «электронные документы» необходимо закрепить как самостоятельную
разновидность документов во всех процессуальных кодексах.
Таким образом, можно заключить, что в течение последнего времени проведена активная нормотворческая работа в сфере государственного регулирования оборота электронных документов, однако
законодательство Российской Федерации пока не систематизировано и не всегда последовательно в
данной сфере. Бессистемный характер накопившихся нормативных правовых актов затрудняет широкое применение электронных документов во всех сферах жизни общества и государства и не позволяет
в полной мере использовать их преимущества перед бумажными документами. Требуется разработка
проектов ряда недостающих федеральных законов, устанавливающих принципы и общий порядок организации электронного документооборота. В связи с этим задача создания прочной нормативной и
методической базы работы с электронными документами продолжает оставаться актуальной.
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Аннотация. В работе исследуется история возникновения, основные признаки правового государства и
гражданского общества. Рассмотрены вопросы идеального, с точки зрения современных реалий, правового государства, проведен анализ российского законодательства на соответствие его этим реалиям.
По итогам исследования авторами сформулирован вывод, что теория «правового государства» в своем
развитии прошла огромный исторический этап, воплотившись на практике во многих мировых, передовых, с точки зрения развития законодательства, странах и стала тем самым гарантом обеспечения реальных прав и свобод граждан.
Ключевые слова: государство, правовое государство, право, общество, Российская Федерация, конституция.
THE CONCEPT OF THE RULE OF LAW AND ITS ROLE IN MODERN RUSSIA
Anopko Evgeny А.,
Pracko Gennady S.
Abstract. The paper investigates the history of the origin, the main features of the rule of law and civil society.
Questions of ideal, from the point of view of modern realities of the legal state are considered, the analysis of
the Russian legislation on its compliance to these realities is carried out. According to the results of the study,
the authors concluded that the theory of "rule of law" in its development has passed a huge historical stage,
embodied in practice in many world, advanced in terms of the development of legislation of the countries and
thus became the guarantor of the real rights and freedoms of citizens.
Keywords: state, constitutional state, law, society, Russian Federation, Constitution.
Российское общество на данный момент находится в процессе глобального изменения, вызванного экономико-политическими преобразованиями, которые начались в конце 20 века с созданием нового, молодого, демократического государства – Российская Федерация и продолжились трудностями,
с которыми приходиться сталкиваться при его становлении, например - введением санкций со стороны
многих Европейский стран и США, за отстаивание Россией своей международной позиции по многим
острым вопросам современности.
Прежде чем начать разговор, что же такое правовое государство, нужно обратиться к истокам
происхождения этого термина. Впервые вопрос о правовом государстве в том понимании, каким оно
является в нынешнем современном мире, где закон, основанный на гуманизме, стоит во главе, в ценXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тре внимания – человек и его интересы, поднял видный английский ученный Джон Локк. Он разработал
антиабсолютистскую концепцию правового государства, датированную 1690 годом. Согласно данной
концепции, правовое государство - это то государство, в котором во главе всего стоит закон, признававший естественные права человека, закон, который не должен ограничивать во всем свободу, а
наоборот – призван охранять ее. В последствии эти идеи были развиты в своих трудах известным
немецким философом Иммануилом Кантом, французским правоведом Шарль де Монтескье, а также
другими европейскими просветителями. Вышеперечисленные ученые полагали, что полицейское, бюрократическое государство (по Канту государство-произвола) с развитием общества, в котором со временем начнут процветать идеи независимости личности, у которой есть определенные права и обязанности, непременно сменится на правовое государство.
Согласно Иммануилу Канту, который в своих трудах придерживался того, что правовое государство это взаимосвязанная «цепь» существования определенных факторов, одним из основных звеньев
которой является человек, превращающийся с развитием в моральную личность, понимающую свою
ответственность перед другими гражданами и человечеством в целом. Кроме того, Кант также утверждал, что право очерчивает границы поведения людей, дабы они не противоречили друг другу. По его
мнению, право призвано обозначить цивилизованные отношения между индивидами, то есть, соединить множество людей, подчиненных правовым законам.
Государственно-правовое понимание Ш. Монтескье основывались на том, что принцип демократии- это добродетель, любовь к всеобщему благу. Одним из главных аспектов политической свободы
индивидов, безопасности их личности, Ш. Монтескье считал принцип разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную [1, с. 170].
Необходимо отметить, что среди русских философов-правоведов идея правового государства
также нашла отражение, например, в трудах П.И. Пестеля, Н.Г. Чернышевского, Г.Ф. Шершеневича,
С.А. Котляровского, Н.Н. Алексеева, В.М. Гессена.
Таким образом, правовое государство – государство, основанное на верховенстве закона, в котором функционирует режим конституционного правления, существует реальное разделение ветвей
власти, развитая и эффективная судебная власть, созданы условия для обеспечения прав и свобод
человека и гражданина, реализуется принцип взаимной ответственности личности и государства [2, ст.
87]. Некоторые видные исследователи данной тематики говорят о правовом государстве, как о постоянном взаимодействии индивидов и их различных объединений на основе норм права [3, ст. 97].
Основываясь на данных определениях, мы можем выделить признаки правового государства.
Во-первых – верховенство закона, предполагающее его исключительность. Закон в правовом
государстве должен иметь высшую юридическую силу. Данный принцип закрепляется в Конституции
(основном законе), т.е. в руководящем юридическом документе, которому не должны противоречить
прочие нормативно-правовые акты. В основном законе государство устанавливает общеобязательные
правила поведения, которым необходимо максимально учитывать потребности общественного развития на началах равенства и справедливости. При этом закон регулирует наиболее важные, стержневые
вопросы общественной жизни общества, а прочие подзаконные акты государства при необходимости
лишь конкретизируют отдельные положения, но не совершенствуют и не изменяют его.
Если говорить о Российской Федерации, то ее Конституция, принятая всенародным голосованием 12.12.1993, как раз и является неким образцом того, как должно быть закреплено верховенство закона на территории страны. В самой первой ее части первой статьи провозглашается: «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» [4, ст. 2].
Но для реального существования и возможности реализации на практике признака верховенства
закона необходим специально созданный орган для контроля за соблюдением законности на территории государства. И такой орган был создан: Конституционный суд - это судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Он играет важную роль для соблюдения принципа законности, в защите
прав граждан и организаций, что объясняет и особую роль решений Конституционного Суда РоссийXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской Федерации [5].
Говоря про Конституционный суд, мы медленно подходим ко второму признаку правового государства – реальное существующее в нем разделение властей. Первые предпосылки к этому появились еще в Древнем Риме, центральное управление которого, было разделено на три основные силы:
консулов, комиции и сенат. Далее эта идея получила свое развитие, как выше уже было сказано, в трудах французского просветителя Шарля Луи Монтескье.
Данный признак является одним из главенствующих в правовом государстве и предполагает закрепление систем сдержек и противовесов как совокупности правовых ограничений в отношении государственной власти. С помощью разделения властей, государство функционирует правовым способом,
т.е. между различными органами власти устанавливается взаимный контроль, в связи с разделением
их на законодательную, исполнительную и судебную власть. Государственные органы в такой системе
действуют сообща, ни в коем случае не подменяя друг друга и не принуждая какую-либо из ветвей действовать незаконно, кроме того, они взаимодействуют между собой, в пределах своей компетенции.
Благодаря слаженной и законной работе органов власти в системе разделения властей, на территории
правового государства, действительно, обеспечивается соблюдение основных прав и свобод человека
и гражданина, так как в таких условиях не получается сконцентрировать всю полноту власти в одних
руках.
Если говорить о Российской Федерации, то в ее Конституции в статье 10 закреплен данный
принцип: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны» [4, ст. 3]. Кроме того, как мы можем видеть, на практике существует реальное
разделение властей, а это показывает большую правовую культуру, которая существует в настоящее
время на территории Российской Федерации.
Как следует из Конституции России, законы на ее территории, должны обладать высшей юридической силой, при этом не противоречить ей. Вышеуказанные законы имеют право приниматься только
законодательным (представительным) органом государственной власти. Согласно статье 94 Конституции, таким органом на ее территории является Федеральное собрание.
Также высшим законом государства закреплено наличие и исполнительной власти, которая
должна заниматься воплощением законов в жизнь. Кроме того, она обладает ограниченным нормотворчеством по вопросам своей распорядительной деятельности. Согласно статьи 110 Конституции
Российской Федерации, исполнительную власть в ней осуществляет Правительство.
Наличие третьей ветви государственной власти - судебной провозглашается в ст. 7 Конституции,
которая императивной нормой указывает нам о том, что правосудие на территории России осуществляется только судом.
Конституционная система Российской Федерации предусматривает правовые способы сдерживания каждой ветви власти другими властями. К таким способам можно отнести:
- срочность полномочий выборных должностей;
- контроль за законодательным (представительным) органом; государственной власти, осуществляемый избирателями в ходе выборов;
- право вето на законопроекты;
- вотум недоверия Правительству Российской Федерации со стороны Государственной Думы;
- право постановки вопроса о роспуске Государственной Думы;
- независимость судей и прочее [ 6, ст. 83].
Следующим признаком правового государства, как следует из определения, является реализация на практике основных прав и свобод человека и гражданина. Под этим понимается реальное невмешательство государства в определенную сферу свободы индивида. «Сфера свободы индивида»
сформулирована во многих источниках права, в том числе и в международных, например, она декларируется в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.
Что же касается реализации данного принципа на территории Российской Федерации, то в основном законе страны посвящена целая глава под номером 2, непосредственно регулирующая права и
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свободы человека и гражданина. Кроме того, Россия, подписав и ратифицировав на своей территории
множество мировых нормативно-правовых актов, касающихся данной тематики, взяла на себя обязательства выполнять их, тем самым, напрямую провозгласив себя современным правовым государством с развитым, прогрессивным законодательством.
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Аннотация: Факт восприятия уголовно-процессуальным правом Республики Казахстан в 2014 году института процессуального соглашения и его нормативное регулирование в УПК РК в современных условиях требует самостоятельного осмысления и решения вопросов соответствия данного института в
целом национальной доктрине отраслевого права. Наиболее продуктивный путь решения задач обусловлен поисками методологической основы, питающей процесс дальнейшего усовершенствования
законодательства, а также правотворчества в исследуемой части.
Статья подготовлена в рамках программы фундаментального исследования на тему «Согласительное
производство в уголовном процессе: методологические и прикладные аспекты в контексте новых приоритетов правовой политики Республики Казахстан в условиях конституционной реформы 2017 года».
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tions requires an independent understanding and solution of the issues of compliance of the Institute as a
whole to the national doctrine of sectoral law. The most productive way to solve the problems is due to the
search for a methodological framework that feeds the process of further improvement of legislation, as well as
lawmaking in the study part.
The article is prepared within the framework of the program of fundamental research on "Conciliation in criminal proceedings: methodological and applied aspects in the context of new priorities of the legal policy of the
Republic of Kazakhstan in the context of the constitutional reform of 2017".
Key words: procedural agreement, research methodology, conceptual priorities of procedural law.
Актуальность темы исследования обусловлена принятием 04.07.2017г. нового Уголовнопроцессуального кодекса Республики Казахстан (далее УПК РК), вошедшего в юридическую силу с
01.01.2015г. Проверенный зарубежной практикой институт процессуального соглашения в настоящее
время различно оценивается как теоретиками, так и практиками. Объединяет и тех и других мнение,
связанное с необходимостью усовершенствования предписаний УПК РК по вопросам заключения
процессуального соглашения, судебного рассмотрения уголовного дела в согласительном
производстве.
Как известно, главная методологическая составляющая представлена положениями Конституции
РК, которые определяют векторы развития национальной системы права. Во взаимосвязи с этим представляется значимым следующее суждение Ю.А.Тихомирова: «Выделение векторов правового развития позволяет глубже разобраться в правовых явлениях и процессах, которым иногда свойственна хаотичность. Отражая реальные процессы, вектор позволяет, во-первых, определять характер тенденций
развития права – их устойчивость или временное проявление; во-вторых, выявить риски и возможные
конфликты; в-третьих, обоснованно определить цели права и механизмы их реализации; в-четвертых,
предвидеть отклонения от стратегического курса, правовых моделей и конституции» [1, с.6]. Очевидно,
что любые изменения, вносимые в Конституцию РК, сами по себе являются предметами самостоятельного научного анализа и оценки.
Таким образом, обращение к ст.83 Конституции РК в редакции от 10 марта 2017 года, объясняется соображениями методологического характера применительно к институту процессуального соглашения.
Согласно новой редакции ст. 83 КРК прокуратура «от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории
Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование». Интерпретация данного положения в пределах целей и задач уголовного процесса позволяет выделить следующие направления в деятельности органов прокуратуры: 1)
поддержание государственного обвинения в суде; 2) осуществление уголовного преследования; 3)
надзор за соблюдением законности. Ни в одно из этих направлений не входит деятельность прокурора
по инициированию и непосредственному заключению процессуального соглашения в любой из предусмотренных законом формах (ст.612 УПК РК). Особенность процессуального положения прокурора состоит в том, что: а) при заключении сделки о признании вины инициатива может исходить от прокурора
(ч. 1 ст. 615 УПК РК); б) при обеих формах – одной из сторон при заключении процессуального соглашения является прокурор (ч. 4 ст. 615; п.37) ст.7 и ч.6 ст. 619 УПК РК).
Учет этих особенностей представляется важным в связи с тем, что прокурор является органом
уголовного преследования (п.23) ст. 7 УПК РК).
В этих условиях актуализируется вопрос о правомерности отнесения факта заключения процессуального соглашения к форме реализации уголовного преследования. Уголовное преследование понимается как «процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях установления деяния, запрещенного уголовным законом, и совершившего его лица, виновности последнего в совершении уголовного правонарушения, а также для обеспечения применения к такому лицу наказания
или иных мер уголовного - правового воздействия» ( п.22) ст. 7 УПК РК).
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Исследование методологических основ уголовного преследования в контексте полномочий прокурора, реализуемых в пределах процессуального соглашения, покоится на постулате о том, что право
– это «совокупность норм, долженствующих осуществиться в действиях» [2, с.157]. Процессуальноправовой статус прокурора в процессуальном соглашении специфический характер.
Возложение на прокурора такого полномочия, как заключение процессуального соглашения с подозреваемым, обвиняемым, представляется нецелесообразным и противоречащим его функции в виде
уголовного преследования. В качестве альтернативы нами предлагается это право предоставить следователю. Наше мнение в данной части совпадает с точкой зрения российских правоведов
А.А.Казакова и Д.С.Корешникова, которые пишут, что имеющийся дисбаланс между полномочиями
следователя и прокурора объясняет нелогичность законодательной регламентации процессуального
соглашения, когда прокурор вынужден выполнить взаимоисключающие функции: уголовного преследования и процессуального соглашения [3. с.18].
В рамках методологии интерес представляют также иные нормы КРК. В частности, согласно ч. 3
ст. 77 КРК судья при отправлении правосудия должен руководствоваться десятью принципами, среди
которых особого внимания требуют следующие: «9) никто не может быть осужден лишь на основе его
собственного признания»; «6) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность». Прямое толкование этих принципов свидетельствует о том, что, во-первых, бремя доказывания возлагается на орган
уголовного преследования; во-вторых, собственное признание лица должно подкрепляться совокупностью собранных по делу иных доказательств; в - третьих, обвиняемый не должен доказывать виновность иных лиц, имеющих отношение к уголовному правонарушению. При приложении этих принципов
к процессуальному соглашению возникают следующие коллизии: во -первых, согласие лица с подозрением или обвинением и есть его собственное признание; во - вторых, при сделке о признании вины доказывание построено на согласии лица с собранными по делу доказательствами и оно уже не выдвигает иных доказательств в свою пользу; в -третьих, при соглашении о сотрудничестве лицо должно оказать содействие или способствовать изобличению лиц, совершивших особо тяжкие преступления, преступления в составе преступной группы, а также экстремистские и террористические преступления, совершенные иными лицами.
Таким образом, процессуальное соглашение не отвечает отдельным конституционным принципам отправления правосудия.
Более того, страдает еще один конституционный принцип, а именно: «8) любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого» (ч.3 ст. 77КРК). Как нам представляется, сам факт
признания лицом вины не оставляет места сомнениям. Дело в том, что в качестве одного из условий
процессуального соглашения законодатель устанавливает то, что «подозреваемый, обвиняемый не
оспаривают подозрение, обвинение и имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления,
характер и размер причиненного ими вреда» (п.2) ч.1 ст. 613 УПК РК).
В развитии и укреплении института процессуального соглашения определяющая роль отводится
Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года [4] ( далее Концепция).В данном акте приоритетами указываются: а) дальнейшая последовательная реализация
основополагающих принципов уголовного судопроизводства, направленных на защиту прав и свобод
человека; б) принятие мер по дальнейшему развитию принципа состязательности сторон обвинения и
защиты в уголовном процессе; в) законодательное развитие института процессуального соглашения.
Соотношение принципов уголовного процесса и приведенных выше приоритетов говорит о том,
что они не всегда между собою согласовываются. Так, процессуальное соглашение практически не
оставляет места состязательности по той причине, что сторона защиты не вправе оспаривать доводы и
доказательства, предъявляемые стороной обвинения. В противном случае процессуальное соглашение как таковое не состоится как противоречащее условиям его заключения. Получается, что развитие
состязательности и развитие процессуального соглашения, будучи приоритетами концептуального значения, между собой не составляют единства. Данное обстоятельство автоматически влечет дисбаланс
принципов уголовного процесса. «Основополагающие принципы», которые нуждаются в своей последовательной реализации, прописаны прежде всего в Конституции РК. Их последующая отраслевая инXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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терпретация отражена в ст.ст. 10-31 УПК РК. Примечательно, что в Концепции речь идет не о развитии
принципов, а об их дальнейшей реализации. Отраслевой принцип может быть реализован одним–
единственным способом, а именно: правильным и точным применением предписаний УПК РК в процессуальной практике. Вместе с тем, установленные в УПК РК принципы не охватывают собой процессуальное соглашение. Отсюда, дальнейшее развитие процессуального соглашения реализовать невозможно. Даже в «неразвитом» состоянии процессуальное соглашение не вписывается ни в конституционные, ни в отраслевые судопроизводственные принципы. Попутно заметим, что правовые принципы - «это обусловленные общественными отношениями и закрепленные в законодательстве основополагающие (выделено нами) правовые идеи, общие руководящие положения, которые определяют
построение всего уголовного процесса, его сущность и обеспечивают выполнение задач уголовного
судопроизводства» [5, с.49]. Это означает, что принципы не могут подразделяться на основополагающие и второстепенные. Как известно, все принципы характеризуются равновеликостью.
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Аннотация: процессуальное соглашение, введенное в уголовный процесс Республики Казахстан с
2015 года, прошло определенную апробацию правоприменительной практикой. В настоящее время выявлены проблемные вопросы, требующие своего разрешения как на теоретическом, так и на прикладном уровне, включая решение вопроса о признании процессуального соглашения в качестве самостоятельного отраслевого института, либо одного из видов института особых производств.
Ключевые слова: правовой институт, процессуальное соглашение, правовой пробел, признаки институционализации правоотношений.
PROBLEMS OF INSTITUTIONALIZATION OF THE PROCEDURE AGREEMENT IN LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Khvedelidze Madina
Abstract: The procedural agreement implemented into the criminal procedure of the Republic of Kazakhstan
from 2015 has been accepted by law enforcement practice. At present, challenging issues have been identified that require their solution both at the theoretical and enforcement levels, including the recognition of the
procedural agreement as an independent legal institute, or one of the types of the institute of special proceedings.
Keywords: legal institution, procedural agreement, legal gap, signs of institutionalization of legal relations.
Впервые процессуальное соглашение введено в уголовный процесс Республики Казахстан вместе с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (04.07.2014г.) [1] (далее – УПК РК), вступившего в юридическую силу с 01.01.2015. Особенностью внедрения процессуального соглашения является то обстоятельство, что все уголовно-процессуальные принципы (ст. 10-31
УПК РК), ранее закрепленные в УПК РК 1997г. (ст. 10-31), практически текстуально воспроизведены в
новом УПК РК. Особенности процессуального соглашения отражены в системе принципов фрагментарно. Вместе с тем, его регламентация не охватывается системой принципов уголовного процесса в
полном объеме. Природа рассматриваемого явления в определенной мере противоречит отдельным
принципам уголовного процесса, которые изначально должны носить всеобщий характер. Данный аспект проблемы важен в той мере, в какой он имеет значение для институционализации процессуальноXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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го соглашения. Так, одним из важнейших условий реализации процессуального соглашения является
согласие подозреваемого, обвиняемого с подозрением, обвинением (п.1) ч. 1 ст. 612 УПК РК). Практика
столкнулась с необходимостью разрешения вопроса о соотношении такого согласия с признанием обвиняемым своей вины. Теоретики права, в частности Л.Л.Зайцева [2], В.Самарин [3], И.С.Дикарев [4],
О.В.Качалова [5], И.В.Смолькова [6], Д.В.Федотова [7] и другие, предпринимают попытки разграничения
этих понятий. От решения этого вопроса зависит оценка доказательственной базы. Если это согласие
равносильно признанию обвиняемым своей вины, то возникает ситуация, когда принципы всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела (ст. 24 УПК РК) и презумпции невиновности (ст. 19 УПК РК) теряют свою значимость.
В последнее время появился ряд публикаций в пользу усиления гарантий достижения цели доказывания в уголовном процессе – установление истины. В частности, А.Д. Пронякин предлагает закрепить это доктринальное положение в уголовно-процессуальном законе и полагает, что при таком подходе будет обеспечена достойная преграда для обвинительного уклона в уголовном процессе и фабрикации уголовных дел, для следственных и судебных ошибок [8, с.26]. При всей внешней привлекательности приведенного предложения, необходимо признать, что получение согласия подозреваемого,
обвиняемого с подозрением, обвинением как условие процессуального соглашения входит в противоречие с целью доказывания и, которая становится практически недостижимой.
Приведенные и иные особенности свидетельствуют о том, что процессуальное соглашение не
укладывается в рамки традиционно понимаемого отраслевого института.
Вместе с тем, необходимость институционализации обусловлена рядом обстоятельств, в числе
которых усматриваются следующие: правовое регулирование процессуального соглашения в Казахстане охватывает все стадии производства по делу (исключение составляет начало досудебного расследования на этапе внесения информации в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со ст. 179 УПК РК), что вытекает из смысла п.37) ст.7 УПК РК о том, что оно может быть заключено «на любой стадии уголовного процесса»; досудебное производство по делам, по которым заключено процессуальное соглашение, осуществляется в формах досудебного расследования (за исключением протокольной формы), установленных в УПК РК (ст. 189); установление особого порядка заключения процессуального соглашения (ст. 612-621 УПК РК); наличие особенностей в регламентации порядка рассмотрения уголовных дел в согласительном производстве в суде (ст. 622-629 УПК РК).
Преимущество институционализации процессуального соглашения состоит в придании системности отношениям, складывающимся между его участниками, обеспечении баланса между правами и
обязанностями соответствующих субъектов отношений, обеспечении соответствия процессуального
соглашения принципам уголовного процесса, исключении противоречий в предписаниях УПК РК, имеющих отношение к процессуальному соглашению. Как результат институционализации процессуального соглашения оценивается факт достижения его участниками согласия, консенсуса, нивелирования
существующих противоречий и тем самым создание необходимых условий для совместной конструктивной деятельности [9, с.5].
Регламентация процессуального соглашения в действующем УПК РК не отличается ни целостностью или завершенностью, ни отсутствием противоречий. Эти и иные обстоятельства объективно
требуют изменения методологических подходов к определению категориальной принадлежности процессуального соглашения. Как самостоятельной отраслевой институт уголовно-процессуального права
Казахстана процессуальное соглашение еще не состоялось, более того, его особенности столь широки
и существенны, что трансформация процессуального соглашения в самостоятельный отраслевой институт не представляется целесообразной.
Для решения вопроса о категориальной принадлежности процессуального соглашения (признание его в качестве самостоятельного отдельно взятого института либо одного из видов института особого производства), представляют интерес следующие факторы.
1. В УПК РК включен институт особого производства (раздел 11). К особым производствам отнесены: судопроизводство по делам о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемым (глава 54); особенности производства по делам об уголовных проступках (глава 55); произXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водство по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних (глава 56); особенности производства по делам лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования (глава
57).
Обособление названных производств основано на ряде специфических черт, проявление которых характеризуется разной степенью охвата регулируемых процедур. Иными словами, особые производства признаются таковыми не на основе придания специфических черт производству в полном объеме, а на основе придания соответствующих черт отдельным аспектам общего порядка производства,
что в итоге и отличает особый порядок от общего порядка.
Так, например, досудебное расследование по делу в отношении депутата Парламента РК может
быть продолжено только с согласия Генерального Прокурора РК. Собирание и оценка доказательств,
привлечение и уголовной ответственности, судебное рассмотрение осуществляются в общем порядке.
Другой пример: производство по делам об уголовных проступках осуществляется только в протокольной форме, а основания для отнесения правонарушения к проступкам устанавливаются в уголовном
законодательстве. При этом протокольная форма, наряду с дознанием и предварительным следствием, является одной из общих форм досудебного расследования (ч. 1 ст. 189 УПК РК). Иные виды особых производств также обладают подобными признаками.
Специфические черты, лежащие в основе обособления интересующих нас производств, можно
условно объединить в группы:
- черты, наделяющие отличительными признаками процессуально-правовой статус участника
правоотношений;
- черты, наделяющие особенностями содержание полномочий органов уголовного преследования;
- черты, наделяющие особенностями порядок досудебного расследования и отправления правосудия .
Как было отмечено ранее, все группы специфических черт не обязательно должны быть присущими одновременно каждому виду особых производств в полном объеме. Это обстоятельство представляется важным для установления и оценки признаков, имеющих значение при решении вопроса об
институционализации процессуального соглашения.
Особые производства основаны на известной избирательности признаков, позволяющих относить
их к самостоятельному уголовно-процессуальному институту. Отличительной чертой данного института
является то, что он не оценивается как полное исключение из общих правил уголовного судопроизводства.
2. Исходя из изложенного выше, полагаем целесообразным отнесение процессуального соглашения к институту особых производств. Анализ положений УПК РК позволяет выделить ряд специфических черт, наибольший интерес из которых для решения вопроса представляют следующие предписания в УПК РК:
- специальные условия для заключения процессуального соглашения (ч. 1 ст. 613);
- две самостоятельные, отличающиеся от общих, формы расследования уголовных дел в рамках
заключенного процессуального соглашения (ч. 1 ст. 612);
- расширенные права для подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного и потерпевшего в условиях заключения и/или заключенного процессуального соглашения (п.37) ст. 7; п.16) ч. 9 ст.
64; п.3) ч. 6 ст. 65; ч. 2 ст. 67; п.5) ч. 5 ст. 65);
- самостоятельное основание для выделения из уголовного дела в отдельное производство другого уголовного дела в отношении лица, с которым прокурором заключено процессуальное соглашение
(п.4) ч. 1 ст. 44);
- самостоятельное основание для обязательного участия защитника в случаях заявления ходатайства о процессуальном соглашении и его заключении (п.11) ч. 1 ст. 67; ч. 2 ст. 67);
- запрет на заключение процессуального соглашения: с лицами, совершившими запрещенное
уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшими после совершения преступления психическим расстройством (ч. 2 ст. 612); в отношении совокупности преступлений, если хотя бы
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одно из них не соответствует требованиям, установленным в ст.612 УПК РК; в случаях, когда хотя бы
один из потерпевших не согласен с заключением процессуального соглашения (п.2) ч. 2 ст. 613);
- новое самостоятельное основание для признания лица обвиняемым в случаях, когда досудебное расследование окончено заключением процессуального соглашения (ст. 617; п.3) ч. 1 ст. 65);
- расширение прав потерпевшего в части заявления возражений против заключения процессуального соглашения (п.22) ч. 6 ст. 71);
- новое процессуальное основание для принятия мер безопасности в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного в случаях заключения с ними процессуального соглашения
(ч. 2 ст. 96);
- усиление обязанностей прокурора в части разрешаемых им вопросов по поступившему с обвинительным актом уголовному делу на предмет установления наличия оснований для заключения процессуального соглашения (п.11) ч. 1 ст. 301; п.5) ч. 1 ст. 302);
- наделение прокурора полномочиями по заключению процессуального соглашения (п.37) ст. 7);
- расширение перечня вопросов, подлежащих выяснению по поступившему в суд делу (п.3) ст.
320; ст. 323);
- новое основание для отложения главного судебного разбирательства в случаях заключения
процессуального соглашения (ч. 1 ст. 341);
- уточнение содержания разъяснения судом подсудимому его прав в части права на заключение
процессуального соглашения (ст. 358);
- обязательность удовлетворения судом ходатайства о заключении процессуального соглашения
при наличии к тому оснований (ч. ч. 1 и 4 ст. 362);
- обязательность выяснения судом позиции обвиняемого по вопросу изъявления последним заключить процессуальное соглашение (ч. ч. 2 и 4 ст. 365);
- сокращенный порядок судебного разбирательства по делу, по которому заключено процессуальное соглашение (п.5) ч. 1 ст. 382; ч.2 ст. 382);
- исключение судебных прений при сокращенном судебном следствии по делам с процессуальным соглашением (ч. 3 ст. 383);
- исключение последнего слова подсудимого при сокращенном судебном следствии по делам с
процессуальным соглашением (ч. 2 ст. 384);
- самостоятельная структура обвинительного приговора по делам с процессуальным соглашением (ч. 5 ст. 397; ст. 627);
- право на заключение процессуального соглашения в случаях отмены приговора суда первой
инстанции в порядке апелляции (ч. 5 ст. 429);
- расширение полномочий апелляционной инстанции по проверке обстоятельств заключения
процессуального соглашения (ч. 3 ст. 430);
- особый порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора по делам с процессуальным соглашением (ч. 5 ст. 478);
- особый порядок рассмотрения вопросов об условно-досрочном освобождении от наказания или
замене неотбытой части наказания более мягким наказаниям по приговорам, исполняемым по делам с
процессуальным соглашением (ч. 2 ст. 480);
- предоставление несовершеннолетнему подсудимому права на заключение процессуального соглашения (ч. 3 ст. 542);
- особый порядок заключения процессуального соглашения (ст. 612-621, 628,629);
- особый порядок рассмотрения судом уголовного дела с процессуальным соглашением (ст. 622627).
Приведенные выше специфические черты могут быть отнесены к той или иной группе факторов,
свидетельствующих о фактическом обособлении процессуального соглашения, подпадающего под
признаки института особого производства.
Вместе с тем, регламентация процессуального соглашения лишена институциональной целостности, усугубляемой фактом размещения соответствующих предписаний специального характера, поXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мимо норм, размещенных в разделе 13 УПК РК (ст. 612-629), еще в 7 разделах, охватывающих четырнадцать глав. Очевидно, что при такой аморфности структуры УПК РК в части, имеющей отношение к
процессуальному соглашению, риск допущения нарушения законности многократно возрастает.
Восприятие предложения об отнесении процессуального соглашения к институту особого производства, а не самостоятельного отдельно взятого института уголовно-процессуального права, означает
сосредоточение всех особенностей, присущих установленным формам реализации такого соглашения,
в одном разделе и главе уголовно-процессуального закона. Такое понимание значительно облегчает
выполнение задачи усовершенствованию законодательства в интересующей нас части без риска создания условий для формирования новых противоречий внутри единого нормативного правового акта.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ:
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Аннотация: В статье рассматриваются основные государственные программы поддержки молодых
семей в Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях. Так же отмечаются нормативно-правовые документы, в которых регламентированы все действия государства по отношению к
молодым семьям, и требования, предъявляемые к молодым семьям, необходимые для участия в государственных программах.
Ключевые слова: Государственная программа, молодая семья, социальная поддержка, жилищные
условия, социальный статус, субсидия.
STATE PROGRAMS OF SOCIAL PROTECTION OF YOUNG FAMILIES: FEDERAL AND REGIONAL
LEVEL
Tarasova Elena Evgenievna
Abstract: the article considers the main state programs of support for young families in the Russian Federation at the Federal and regional levels. Also noted are legal documents, which regulate all the actions of the
state in relation to young families, and the requirements for young families necessary for participation in state
programs.
Key words: State program, young family, social support, housing conditions, social status, subsidy.
Семья - это важнейшая ячейка общества. Именно она обеспечивает первичную социализацию
личности. Поэтому необходимо обеспечить ее полноценное развитие. Не считая межличностных отношений и чрезвычайных обстоятельств, наступление которых не зависит от воли человека, молодые
семьи сталкиваются со следующими проблемами, требующие помощи государства:
- материальные проблемы;
- проблема жилья;
- проблема занятости;
- психологические проблемы;
- медицинские проблемы.
Для молодых граждан в браке, с детьми или без, регулярно создаются специальные программы
на разных уровнях: федеральном, региональном и даже муниципальном. Их главной целью является
стимуляция показателя рождаемости по стране.
Нормативно-правовые документы, в которых регламентированы все действия государства по отношению к молодым супругам и их детям, следующие:
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 Постановление Правительства РФ №1050 о требованиях и порядке оформления субсидий
для улучшения жилищных условий молодой семьи[1].
 Федеральный закон №255, регулирующий вопрос временной нетрудоспособности и в связи с
материнством [2].
 Федеральный закон №256, о дополнительных мерах поддержки семей с детьми[3].
В данной статье мы рассмотри проблемы, касающиеся жилищных условий для молодых семей.
Государственная поддержка молодых семей оказывается при соблюдении следующих условий:
 каждый из супругов (а если семья неполная, то единственный родитель) должен быть не
старше 35 лет;
 семья должна зарегистрировать статус как нуждающаяся в улучшении жилищных условий;
 в семье должен быть хотя бы один ребенок. Это условие прописано не во всех программах
(в некоторых случаях наличие детей может просто увеличить процент субсидии);
 семье необходимо иметь постоянный доход для оплаты ипотеки, или же иметь собственные
средства на покупку квартиры[1].
В 2018 году произошли изменения в программе поддержки молодых семей РФ. Согласно Постановлению Правительства №1243 от 12.10.2017 с 1 января 2018 года реализация федеральных целевых программ: «Жилище» на 2015–2020 годы; «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009–2018 годы»,
прекращается досрочно[4].
Вместо них Правительство разработало новые меры господдержки молодых семей. Государственная программа «Молодая семья» 2018 — участвовать могут не все. С 1 января 2018 года в России начинают действовать федеральные целевые программы:
 «Ипотека и арендное жильё»;
 «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».
Эти госпрограммы объединены в общую государственную программу «Обеспечение доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», которая с 1 января
2018 года начала реализовываться.
Далее сравним федеральные государственные программы поддержки молодых семей(табл.1)
[5].
Таблица 1
Федеральные государственные программы поддержки молодых семей
Название
Условия вступления
Требования к кандидатам и объекту недвижимости
Молодая
семья  Новобрачная пара, где у обоих  Супруги моложе 35 лет, как на момент поГосударство предо- супругов должно быть гражданство дачи заявления, так и в период получения
ставляет сертифи- Российской Федерации без мало- помощи
кат на некую сумму, летних детей. 30% от цены выбран-  Желающие принять участие в проекте
обычно 30–40% от ного объекта оплатит государство;
должны быть признаны нуждающимися с учецены квартиры или  Ячейка общества, у которой 1 или том нюансов жилищного кодекса РФ
дома.
более детей. Важное условие: у  У обратившихся должна быть определенодного из супругов должно быть ная сумма денег, которой хватит на покупку
гражданство Российской Федера- жилья с площадью, рассчитанной по нормам
ции. 35% от стоимости жилища в квадратного метра на одного человека. Так же
качестве дотации от правительства; семья должна быть признанной нуждающейся
 Гражданин РФ, который в оди- исходя из следующих норм: на 2 человека
ночку воспитывает минимум одного менее 42 м², а на 3 человека – 18 м ²
ребенка. 35% и более выплатит
правительство от установленной
цены выбранного проекта..
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Молодой
семьедоступное жилье
Участникам
программы, в том числе
молодым семьям,
государство готово
предоставить
денежную выплату на
строительство или
покупку жилья.

Государство будет строго следить
за его размером и субсидирует
только четко установленные нормы:
 42 м2 – на молодых супругов без
детей или одного родителя с ребенком;
 18 м2 – на каждого члена семьи,
состоящей из трех и более домочадцев (в том числе 1-го родителя и
нескольких детей).

Обеспечение доступным и комфортным жильём
и коммунальными
услугами граждан
РФ
Предоставлениe
молодым
семьям
социальных выплат
на
приобретение
жилого помещения
или создание объекта ндивидуального жилищного строительства.

 молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении
 наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Продолжение таблицы 1
 возраст супругов или одинокого родителя
не превышает 35 лет –на день принятия чиновниками решения по их участию в данном
социальном проекте;
 у молодых супругов (одиноких родителей)
есть:
o либо достаточное количество собственных
сбережений, которыми они могут расплатиться с продавцом – в размере стоимости жилья,
не охваченной выплатой от государства;
o либо значительный регулярный доход, который позволит им взять кредит на эти цели;
 один из супругов или единственный родитель в семье должен иметь российское гражданство;
 семью официально признали нуждающейся
в жилье.

30% расчетной (средней) стоимости жилья, для молодых семей, не имеющих детей;
35% расчетной (средней) стоимости жилья, для молодых семей, имеющих одного ребенка
или более, а также для неполных молодых
семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
Размер общей площади жилого помещения, с
учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:
 для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и
ребенок), - 42м2;
 для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов
одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или
более детей), - по 18м2 на одного человека.
Семейный капитал Второй или последующий ребенок Жилье может быть как первичным, так и втоПолучение серти- должен быть рожден после 1 янва- ричным, но не ветхим, то есть пригодным для
фиката на сумму ря 2007 г.
жилья. Условия после приобретения квартиры
453 тыс. руб. 26 коп.
или дома должны стать реально лучше.

Исходя из данных приведенных выше (табл.1), можно сделать вывод о том, что помощь молодым семьям оказывается независимо от наличия у молодых супругов детей, а также помощь оказывается неполным семьям. Только для программы «Семейный капитал» необходимым условием для участия в программе является наличие двух и более детей.
Также в различных регионах значительно отличаются размеры выплат по региональным программам «Молодая семья» и «Семейный капитал»(табл.2).
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Таблица 2
Сравнительная характеристика реализации государственных программ «Молодая семья»
и «Семейный капитал» в Московской, Нижегородской и Ивановской областях
Реализация программы моло- Региональный материнский капитал
дая семья в регионах
Московская
Обеспечение социальных вы- Получить региональную выплату могут следующие
область
плат на жилье осуществляется лица:
из государственной казны, об-  женщина, родившая (или усыновившая) ребенка
ластного бюджета и средств в период с 01.01.2011 по 31.12.2016;
муниципального образования
 мужчина:
Льготные условия аренды жи-  будучи единственным усыновителем второго или
лья для возможности приобре- последующего ребенка;
тения собственного, накопив на  будучи отцом (усыновителем) такого ребенка в
него. Также в столице суще- случае смерти матери, ее безвестного отсутствия
ствуют специальные ипотечные или лишения родительских прав;
программы для молодых се-  дети, оставшиеся без родителей в случае их
мей, позволяющие купить квар- смерти, лишения родительских прав или признания
тиру у городских властей по недееспособными (доли распределяются в равных
льготной процентной ставке частях между детьми).
10% годовых. Максимальный Размер региональной выплаты по материнскому
срок такого кредита 10 лет, а капиталу составляет 100 тыс.рублей.
первоначальный взнос должен Воспользоваться правом распорядиться денежнысоставлять 10 – 20%.
ми средствами по существующим направлениям
Бюджетную субсидию на жилье владельцы сертификата смогут только по достижеможно получить лишь один нии ребенком 3-х возраста. Подать документы на
раз[6].
региональный материнский капитал можно в любое
время после рождения ребенка, дающего на него
право.
регистрация лица, претендующего на выплату, на
территории МО (при этом гражданство может быть
любым) [7].
Нижегородская Областная
подпрограмма Размер областного материнского капитала составобласть
«Обеспечение жильем моло- ляет 25 000 рублей, причем данная сумма не индых семей в Нижегородской дексируется с учетом инфляции;
области» на 2015-2020 гг. дей- С 2017 года-100 тыс.рублей.
ствует в рамках госпрограммы Областной капитал можно потратить на погашение
«Развитие жилищного строи- жилищного и иного кредита, на строительство или
тельства и государственная приобретение жилья, на реконструкцию, газификаподдержка граждан по обеспе- цию и ремонт жилья, на получение образования
чению жильем на территории детьми, а также на лечение детей.
Нижегородской области».
Распорядиться средствами по сертификату можно
Размер социальные выплаты не ранее, чем через 1.5 года после рождения или
составляет:
усыновления второго или последующего ребенка.
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Продолжение таблицы 2
Обязательное
условие:
мать (или иное ли 30% от расчетной стоимости покупаемого/строящегося жилья — для супругов без цо, претендующее на капитал) должны
иметь регистрацию по месту жительства на
детей.
 35% от расчетной стоимости для семьи территории Нижегородской области[8].
хотя бы с одним ребенком.
Учитываются только члены семьи с российским гражданством.
Нормативная стоимость 1 м² общей площади жилья в муниципальном образовании Нижегородской области. Она не может
превышать среднерыночную стоимость по
региону. Последняя во 2-м квартале 2017
г. составляет 41 660 руб[9].
Ивановская На местном уровне эта подпрограмма Право на получение единовременной выобласть
называется «Жилище». Областью созда- платы предоставляется семье только один
ются условия, которые смогут помочь раз после рождения третьего ребенка, если
оформить ипотеку для строительства но- тот появился на свет после 01.06.2012 г.
вого семейного жилья в многоквартирных (или следующих по счету детей, если ранее
домах или ИЖС.
родители не обращались за выплаОбласть погашает из своего бюджета 25% той).Региональный семейный капитал выили 30% нормативной стоимости приобре- плачивается многодетным семьям. Его разтаемого молодой семьей жилья, исходя из мер составляет всего 53 тыс. рублей. Семья
нормативной стоимости одного квадратно- обязана воспользоваться средствами до
го метра, которая в 2013 году составляла того, как ребенку, с рождением которого
26750 рублей. При этом площадь нового появилось право на социальную выплату,
жилья не должна быть более 18 м2 на че- исполнится 3 года.
ловека, или 42 м2 на семью из 2х человек. Сумма подлежит ежегодной индексации,
Размер социальной выплаты, предостав- однако фактически, областной материнский
ляемой молодой семье составляет:
капитал индексируется не каждый год.
30% расчетной стоимости жилого помеще- Закон разрешает использовать денежные
ния для молодых семей, не имеющих де- средства на любые цели по усмотрению
тей
родителей, в какой угодно момент со дня
35% расчетной стоимости жилого помеще- получения регионального капитала. Отчетния для молодых семей, имеющих 1-го ности перед органами, выплачивающими
ребенка и более, а также для неполных материнский капитал, не предусмотресемей, состоящих из 1-го молодого роди- но[10].
теля и 1-го ребенка и более[11].
Согласно данным приведенным выше (табл.2), размеры выплат значительно различаются в разных регионах. Причинами являются как различный бюджет регионов, так и уровень жизни в субъектах.
Молодым семьям – участникам подпрограммы «Молодой семье — доступное жилье» в рамках
национального проекта государство в порядке очереди выделяет средства на частичную оплату приобретаемого первичного жилья или на частичную оплату строительства собственного дома. За 2012-2018
годы предполагается таким образом обеспечить жильем 172 тыс. семей, потратив 313,13 млрд. руб.
бюджетных денег и собственных средств граждан.
Молодежи с детьми и бездетным супружеским парам дают возможность встать в очередь и дождаться момента, когда администрация вручит сертификат на оплату части стоимости собственного
дома или квартиры.
Источники финансирования:
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федеральный бюджет — 28,18 млрд. руб.;
бюджеты субъектов РФ — 65,76 млрд. руб.;
собственные и заемные средства семей — 219,19 млрд. руб.
Таким образом, 70% выплат обеспечивают семьи, а 30% — государство.
Правила предоставления материальной помощи семьям, в которых появляется второй ребенок,
одинаковы во всех регионах, а размер помощи постоянно увеличивается (индексируется) и сейчас составляет 453 тыс. руб. Однако в дополнение к федеральной программе в регионах продолжает развертываться выплата регионального мат. капитала, обеспечиваемого средствами субъектов федерации
(края, республики, области и города федерального значения).
Чаще всего помощь предоставляется после рождения третьего ребенка в семье и ее размер не
превышает 100 000 рублей. Однако есть области и республики, где размеры помощи меньше, но тратить ее можно на гораздо большее количество статей расходов, нежели традиционный федеральный
материнский капитал.
Некоторые регионы направляют помощь из своих бюджетов только малоимущим семьям, ограничивая размер дохода семьи, которая может претендовать на региональный материнский капитал
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УСТРАНЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ СУДЕБНЫХ
АКТОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ
ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ
Попова Наталья Ивановна
старший преподаватель
Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС)
Аннотация: автор анализирует гражданское судопроизводство зарубежных стран в части существования и применения процессуальных норм, направленных на преодоление риска принятия противоречащих друг другу судебных актов. Обращение к процессуальным нормам зарубежных государств показывает существование в них процессуальных средств, известных отечественному правопорядку, так и
специфических средств преодоления риска вынесения противоречащих друг другу судебных актов.
Анализ систем процессуального права зарубежных государств показал, что законодатель каждого государства осознает опасность конкуренции решений по взаимосвязанным делам и принимает меры для
недопущения и устранения такой конкуренции.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, противоречащие друг другу судебные акты, взаимосвязанные дела, риск принятия противоречащих решений, конкуренция решений, интерплидер, иск о
признании недействительности (аннулировании) судебного решения
LIMINATION OF COMPETITION OF JUDICIAL ACTS IN THE CIVIL PROCEDURAL LAW OF FOREIGN
COUNTRIES
Popova Natalia Ivanovna
Abstract: the author analyzes the civil proceedings of foreign countries in terms of the existence and application of procedural rules aimed at overcoming the risk of conflicting judicial acts. Appeal to the procedural rules
of foreign States shows the existence of procedural means known to the domestic legal order, and specific
means of overcoming the risk of conflicting judicial acts. The analysis of the systems of procedural law of foreign States showed that the legislator of each state is aware of the danger of competition in decisions on interrelated cases and takes measures to prevent and eliminate such competition.
Key words: civil litigation, conflicting court decisions interrelated cases, the risk of making conflicting decisions, competition solutions, interpleader, the claim about a recognition of invalidity (annulment) of a judicial
decision
Возможное противоречие судебных актов, принятых судами по взаимосвязанным между собою делам, представляет известную проблему правосудия. Взаимоисключающие выводы судов в отношении
одних и тех же обстоятельств дестабилизируют судопроизводство. В процессуальном праве России
предусмотрено различные средства предотвращения или преодоления такого конфликта. Так, в силу части 3.1 статьи 130 АПК РФ, арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и
(или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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речащих друг другу судебных актов, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения.
Проблема противоречащих друг другу судебных актов существует не только в гражданском или
арбитражном процессе, но и обнаруживаются в смежных отраслях права. Как писал И.С. Дикарев, «нередко одно и то же обстоятельство имеет значение одновременно для нескольких дел (уголовных,
гражданских, административных). Поскольку истинное знание инвариантно (одна объективная действительность - одно истинное знание), недопустимо, чтобы одно и то же обстоятельство в различных судебных актах устанавливалось по-разному. Это привело бы к постановлению не согласующихся между
собой, возможно, противоречащих друг другу судебных решений, что несовместимо с режимом правовой определенности» [1, стр.51-53].
В данном вопросе представляется интересным обращение к опыту процессуально-правового регулирования зарубежных государств. Например, в некоторых странах в целях исключения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов оспаривание принятого судебного решения возможно
путем подачи отдельного иска. Такой иск можно использовать как средство преодоления риска принятия двух противоречащих друг другу судебных актов. В силу пункта 1 §578 Гражданского процессуального уложения Германии (далее – ГПУ Германии) [2,c.184], производство по делу, завершенное вступившим в силу решением может быть возобновлено посредством иска о признании недействительности (аннулировании судебного решения) и иска о возобновлении судебного производства, т.н. реституционного действия. При этом реституционное действие не может быть осуществлено до тех пор, пока
суд не примет окончательное решение об аннулировании. Одним из оснований для предъявления реституционного иска (пункт 7 §580) является то, что сторона обнаружит вынесенное по тому же делу ранее вступившее в законную силу решение. Срок давности для подачи такого требования составляет
пять лет, начиная со дня вступления решения в законную силу или со дня, в который сторона узнала об
основании обжалования (пункт 2 §586).
В других странах риск противоречащих друг другу судебных актов устраняется с помощью специальных правил обжалования и пересмотра решений.
Так, на основании пункта 6 статьи 530 Австрийского Устава гражданского судопроизводства 1895
года просьба о пересмотре решения допускается, когда сторона отыщет вошедшее в законную силу
решение, которым уже ранее разрешен тот же иск или получит возможность воспользоваться таким
решением [3, стр.200-201].
Статья 617 нового ГПК Франции [4, стр.149] рассматривает вопрос о несовместимости судебных
решений в случае появления возражения о недопустимости производства по делу по формальным основаниям, вытекающее из влияния судебного решения, который рассматривал дело по существу. В
этом случае кассационная жалоба подается в отношении решения, имеющего более позднюю дату;
когда несовместимость устанавливается, жалоба разрешается в пользу первого решения. В этом случае Кассационный суд, отменяя второе решение, фактически утверждает решение по делу, которое
было вынесено первым.
В подобных случаях ГПК Франции отходит от стандартных параметров кассационного производства – жалоба может быть подана и по истечении срока обжалования. В соответствии со статьей 618
ГПК Франции, кассационная жалоба подлежит рассмотрению, даже если одно из решений уже было
обжаловано в кассационном порядке, и эта кассационная жалоба была отклонена. В силу статьи 618
ГПК Франции, вопрос о несовместимости двух судебных решений возбуждается, когда между двумя
решениями имеются непримиримые противоречия. Она должна подаваться против обоих решений.
Когда несовместимость устанавливается, Кассационный суд отменяет одно из решений или при наличии оснований — оба решения.
В соответствии со статьей 331 ГПК Италии от 28.10.1940 [5, стр.251], если судебное решение,
вынесенное по неразрывно связанным требованиям или по взаимосвязанным делам, не было обжаловано в отношении всех указанных требований, суд выносит определение об объединении дел, которым
устанавливает срок для направления соответствующих уведомлений и в случае необходимости назначает дату слушания дела. Жалоба признается неприемлемой, если ни одна из сторон не выполнит
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

178

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

требование суда об объединении дел в установленный срок. На основании статьи 335 ГПК Италии все
жалобы по одному судебному решению должно быть объединены ex officio в один процесс [5,стр.251].
В зарубежном гражданском процессе предложены и другие средства преодоления противоречащих друг другу судебных актов.
Одним из таких средств, используемых в английском судопроизводстве, является «интерплидер»
(interpleader). В.К.Пучинский четко определяет его основную цель: «определение, кому из двух или более соперничающих между собой претендентов на спорное имущество действительно принадлежит
такое право». Различают две разновидности «интерплидера» (Stakeholder's interpleader, Sheriffs interpleader). «Stakeholder's interpleader» имеет место, когда лицо, у которого находятся какие-либо деньги,
товары или иное движимое имущество, не считает их своими и готово передать владельцу, но не знает, кто из нескольких претендентов им является. Они боятся, что если кому-то вернут имущество, то
затем будут привлечены к ответственности другими по поводу тех же денег или вещей» [6,стр.81-82].
Как пишет А.Д. Кейлин, лицо, у которого находится спорный предмет или подлежащие уплате денежные суммы, может начать процесс в случае, когда это лицо может подвергнуться двойной или даже
многократной ответственности…. при этом то обстоятельство, что притязания лиц, претендующих на
спорный предмет или на денежные суммы, проистекают не из одного и того же основания, не может
служить препятствием для использования лицом соответствующих процессуальных правил [7, стр.93].
В.К.Пучинский считает, что sheriffs interpleader может начинаться по инициативе шерифа или иного чиновника; институт «интерплидера» на первый взгляд не вполне укладывается в рамки принципа
диспозитивности, так как претенденты на определенное имущество привлекаются в дело помимо их
воли. Но видимое противоречие снимается, если обращение к суду держателя имущества или шерифа
квалифицировать как иск о признании, то есть установление наличия или отсутствия правоотношений,
касающихся определенных имущественных ценностей [8, стр.82-83].
Возбуждение производства в целях определения прав третьих лиц (interpleader) дает возможность стороне, во владении которой находится спорная денежная сумма, внести эту сумму на депозит
суда и объединить в качестве ответчиков всех претендентов на данную сумму; он вынуждает претендентов отстаивать свои права в едином судебном разбирательстве [9, стр.392].
Проблема противоречащих друг другу судебных актов имеет и международно-правовой аспект,
она касается конкуренции решений национальных и иностранных судов, а также конкуренции решений
международных судов.
Так, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН судья Гийом указал на то, что «увеличение
[числа] международных судов создает серьезный риск принятия не соответствующих друг другу решений, поскольку одна и та же правовая норма может толковаться по-разному в различных спорах. Диалог судебных органов имеет ключевое значение» [10].
Статья 6 Луганской Конвенции о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по
гражданским и коммерческим делам от 30.10.2007 [11], закрепляет положение лица, имеющего постоянное место жительства в государстве, взявшем на себя обязательства в соответствии с настоящей
Конвенцией, к нему может быть предъявлен иск как к ответчику, когда оно является одним из ответчиков, - в судах того места, где любой из них имеет постоянное место жительства, при условии, что иски
настолько тесно связаны, что целесообразно слушать и разрешать их вместе для того, чтобы избежать
риска противоречащих друг другу судебных решений, вытекающих из отдельных судебных процессов.
Под взаимосвязанными исками понимаются иски, которые настолько тесно связаны, что целесообразно заслушать и вынести по ним решение вместе для того, чтобы избежать риска противоречащих друг
другу судебных решений, вытекающих из раздельных судебных слушаний (пункт 3 статьи 28).
Даже относительно небольшой анализ процессуального законодательства зарубежных государств позволяет сделать вывод, что проблематика риска принятия противоречащих друг другу судебных актов существует во всех странах и для преодоления данной проблемы используются различные
средства. К ним можно отнести как общие средства (процессуальное соучастие, объединение дел и
др.), так и специальные (реституционные иски, пересмотр решения по специальным правилам, в том
числе и в случае установления несовместимости судебных решений, интерплидер и др.).
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Аннотация: статья представляет результаты анализа законов Российской Федерации и Китайской
Народной Республики относительно контрабанды. Авторы представляют определение термина «контрабанда» в законодательстве двух стран, сравнивают перечень товаров, являющиеся контрабандными и меры наказания, а также особенности УК КНР и УК РФ, затрагивают новые виды контрабанды, а
именно использование дронов в контрабанде.
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LEGISLATION ON SMUGGLING S CASES IN THE RF AND PRC: WHICH IS MORE SUCCESSFUL?
Borovikova Polina Vsevolodovna,
Matvienko Elena Nikolaevna
Abstract: the article presents the results of the law analysis on smuggling of the RF and PRC. The authors
present the definition of the term ‘smuggling’ in legislation of two countries, compare the list of smuggled
goods and the measures of punishment as well as special features of the Criminal Codes of the RF and PRC,
dwell on new kinds of smuggling, namely the use of drones.
Key words: smuggling, legislation of the RF and PRC, Criminal Codes of the RF and PRC, measures of punishment for smuggling, penalty, drones in smuggling.
Today, the topic concerning smuggling is very urgent, because smuggling causes quite a lot of damage
to the economy. So, the aim of our research is to compare the laws concerning smuggling in the RF and PRC
and to find out which country is fighting against smuggling the most successfully. In order to achieve this aim
we have set the following objectives: to find out what the term ‘smuggling’ means, to compare the lists of
smuggled goods in Russia and China, to consider the specific features of the Criminal Codes of Russia and
China and characterize the peculiarities of using drones in smuggling.
First of all we should reveal the difference in defining the term "smuggling" and compare the ways to
combat it in two countries. The legal systems of China and Russia are similar in many respects, but there are
also significant differences. Thus, according to the Criminal Code of the Russian Federation, smuggling is a
large-scale movement of goods or other items across the customs border of the Russian Federation with concealment from customs control or with use of documents or customs identification means, coupled with nondeclaration or unreliable declaration. The penalty for committing this crime is a fine of up to three hundred
thousand rubles, or imprisonment for up to 5 years [1]. A distinctive feature of the Penal Code of the PRC is
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the lack of a normatively fixed concept of smuggling. Perhaps in Chinese legal practice this term is common
and does not require a separate specification.
Now we are going to turn our attention to the list of smuggled goods and compare the amount of penalties in Russia and China. Russian legislation identifies the following items prohibited for transport across the
Russian border: narcotic, psychotropic substances and their analogs, as well as instruments and equipment
under special control and suitable for the production of narcotic, psychotropic, radiation, radioactive, nuclear,
poisonous and explosive substances. Other items prohibited for crossing our boarders are firearms, weapons
of mass destruction, ammunition as well as tools and equipment used for their production, including military
and other equipment with respect to which special rules for cross-border movement are established. This also
includes strategically important commodities and cultural values. The punishment for the above crimes can be
imprisonment for up to 7 years, or a fine of one million rubles. If these acts were committed by an official, then
in accordance with Article 188 of the Criminal Code, the punishment will be imprisonment for up to five years
with a fine of up to one million rubles. Thus, the movement across the border of other items (not satisfying one
of the above signs) will not, in fact, be smuggled. In contrast to the Russian legislation, the Criminal Code of
the PRC gives sufficient details of the responsibility for this violation in. Smuggling is classified as an economic
crime, responsibility for which is enshrined in seven articles. Based on this analysis, we can conclude that depending on the subject, smuggling is divided into different species. A feature of the Criminal Code of China is
that legal entities can act as subjects of contraband and are punishable by a fine. In the Criminal Code of the
PRC, the range of punishments is wide, and the sanctions are particularly punitive [2]. Comparing these lists of
goods, it is possible to find out that, for example, in Russia there is no separate punishment for smuggling
counterfeit currency, while in China this act is equivalent to smuggling weapons and nuclear materials. And, as
it is known, the presence of counterfeit currency in circulation causes serious damage to the economy of the
state.
Now we are going to concentrate on comparison of the features of the Criminal Codes of the People’s
Republic of China and the Russian Federation. It is worth noting that the emphasis in the Penal Code of China
is the ban on the export of precious metals from the country (even in minimal quantities) and the smuggling of
pornographic products. There are no similar norms in Russian criminal law. Thus we see that the Chinese authorities take more care of the preservation of the natural resources of their country and the morality of their
citizens. A characteristic feature of the criminal code of the PRC is the possibility of bringing to criminal responsibility (and for smuggling including) not only individuals, as in the criminal law of Russia, but also organizations. Legal entities may be subject to criminal penalties, both in the form of fines and restrictions on activities.
For certain acts, accordingly to the PRC criminal code, only the lower limit of punishment is set (for example, arms smuggling entails imprisonment for a term of more than 7 years). Thus, the upper limit of punishment is often unlimited, and the judge has the right to determine to the offender any term of imprisonment that
he/she deems appropriate. The same applies to the amount of penalties. The articles of the Chinese criminal
code relating to smuggling only state that a fine could be imposed for certain acts. However, the ranges of
possible amounts of penalties are not specified. In Russian legislation, the upper limit of punishment is always
limited (the lower, as a rule, too). And the punishment for smuggling is generally milder. Thus, the maximum
punishment for smuggling in Russia is 12 years of imprisonment (for smuggling by an organized group), in
China – the death punishment.
Having learned a lot about smuggling, we are wondering if there are any unusual methods of transporting goods [4]. Smuggling with the use of drones in Russia and China. Recently has become very popular. With
the help of quadcopters, narcotics and weapons are smuggled across the border. Since iPhone’s smartphones
in Hong Kong are cheaper than in mainland China, this encourages intruders to illegally transport Apple’s mobile equipment through uncontrolled channels. The maximum load capacity of traditional smugglers, hiding the
iPhone under clothes and in bags, in cash equivalent was about $ 150 thousand. With the use of drones, the
volume of one-time deliveries of contraband iPhone amounted to millions of US dollars [4]. In Russia drones
are often used to transport prohibited items - phones, alcohol, drugs - to places of detention. The use of
drones took such a large scale that in 2016 the Research Institute of the Federal Service for the Execution of
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Punishments developed and began testing the drones interception complex.
Taking into account everything afore-analyzed we can’t but emphasize once more that first of all, smuggling in both countries is considered a serious offense, for which criminal liability is provided. At the same time,
in the Russian criminal law the very concept of smuggling is more specific, since the definition of this term is
given directly in the criminal code. In the Criminal Code of the People's Republic of China, such a definition is
absent and, respectively, the concept itself can be treated more widely.
Secondly, In Russia, legislation is more liberal. Neither precious metals nor rare wildlife are included in
the list of smuggled goods that will be penalized regardless of the value of the items being moved. Criminal
prosecution of these actions is possible only in the case of import / export in large amounts. The prospects for
protecting these items from illegal export become more vague.
We believe that China is fighting illegal trafficking of goods more actively than Russia, and in general,
the Chinese criminal law is more cruel to smugglers, the economy and natural resources are much better protected from external threats. The Chinese Penal Code contains more articles that punish various types of
smuggling activities. As a result of the implementation of a set of measures aimed at protecting economic interests, including combating smuggling, the People’s Republic of China was able to significantly strengthen the
social and economic situation in the country. The Chinese economy is by far one of the most stable and dynamically developing in the world. Accordingly, the social situation as a whole is more stable.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы в сфере социальной защиты ветеранов в
РФ. Оцениваются действующие нормы с точки зрения соблюдения юридической техники.
Ключевые слова: защита ветеранов, пособие, условия мобильности.
SOCIAL PROTECTION OF VETERANS IN RUSSIA
Lobova-Galkina Julia Mikhailovna
Abstract: The article deals with some issues in the field of social protection of veterans in Russia. The existing
norms are evaluated from the point of view of compliance with the legal technique.
Key words: protection of veterans, benefits, mobility conditions.
Социальная защита ветеранов представляет собой часть социальной защиты населения Российской Федерации в целом. В то же время с учетом конкретного правового статуса ветеранов их социальная защита выступает также частью социальной защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и т.д.
В ст. 1 Федерального закона от 12 января 1995 г. "О ветеранах" перечислены следующие категории ветеранов: 1) ветераны Великой Отечественной войны; 2) ветераны боевых действий на территории СССР, Российской Федерации и территориях других государств; 3) ветераны военной службы; 4)
ветераны государственной службы; 5) ветераны труда. У различных категорий ветеранов есть общие
признаки. В первую очередь это заслуги перед страной (участие в боевых действиях, получение государственных наград) и продолжительная трудовая или служебная деятельность (длительный стаж военной, правоохранительной либо гражданской службы, стаж работы). Существуют и особые признаки,
присущие отдельным категориям ветеранов. Так, ветеранами Великой Отечественной войны считаются лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских
частей действующей армии в районах боевых действий, а также лица, проходившие военную службу
или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны не меньше шести месяцев либо
награжденные орденами или медалями за службу и самоотверженный труд в период войны.
От ветеранов Великой Отечественной войны следует отличать инвалидов этой войны . Необходимо также отграничивать от ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны ветеранов военной службы (ст. 5 Закона о ветеранах).
К ветеранам военной службы относятся военнослужащие, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или РФ, либо награжденные ведомственными знаками
отличия, при условии, что общая продолжительность их военной службы составляет 20 лет и более.
Кроме того, ветеранами военной службы считаются военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей военной
службы. Как видно, признание ветеранами военной службы не связано с участием в Великой Отечественной войне, для них установлено условие наличия наград, почетных званий или ведомственных
знаков отличия, а также условие об общей продолжительности военной службы. Наконец, к числу ветеранов военной службы отнесены и инвалиды военной службы.
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К ветеранам, имеющим отношение к военной службе, причисляются и ветераны боевых действий (ст. 3 Закона о ветеранах). Данная категория граждан обладает специфическими признаками. Вопервых, она неоднородна по составу. Среди ветеранов боевых действий выделяются: 1) военнослужащие; 2) бывшие военнослужащие, уволенные в запас или в отставку; 3) военнообязанные, призванные на военные сборы; 4) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности; 5) работники органов внутренних дел и органов государственной
безопасности; 6) работники Министерства обороны СССР и Министерства обороны Российской Федерации; 7) сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 8) другие гражданские
лица.
Законодательство о социальной защите ветеранов составляют Федеральный закон "О ветеранах", Закон РФ от 18 октября 1991 г. "О реабилитации жертв политических репрессий" , Закон РФ от 15
мая 1991 г. "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" , а также подзаконные акты по вопросам социальной поддержки.
Министерством труда и социальной защиты России, Министерством здравоохранения принято
большое количество нормативных правовых актов по вопросам социальной защиты ветеранов. Они
касаются как организационных аспектов предоставления мер социальной поддержки, так и вопросов
предоставления отдельных мер социальной поддержки.
Социальная поддержка ветеранов различных категорий включает в себя деятельность института
социальной защиты населения на уровне субъектов Российской Федерации и представляет собой комплекс экономических, социально-психологических, медицинских, материальных мер и правовых гарантий, обеспечивающих данной категории населения всю полноту законодательных прав, личное достоинство ветеранов .
Глава II Закона о ветеранах посвящена вопросам социальной защиты ветеранов. Социальная
поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы мер, включающей:
1) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) получение ежемесячной денежной выплаты;
3) предоставление жилых помещений;
4) компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
5) оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи (ст. 13 Закона о ветеранах).
В силу того что согласно ст. 9 Закона реализация государственной политики в отношении ветеранов осуществляется в том числе органами местного самоуправления, дополнительные меры социальной поддержки ветеранов могут быть также предусмотрены актами органов местного самоуправления. В частности, по вопросам:
- обеспечения мер социальной поддержки ветеранов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по обеспечению их жильем (в случае передачи соответствующих полномочий в порядке, предусмотренном п. 12 ст. 23.2 Закона);
- содействия деятельности общественных объединений ветеранов (см. п. 2 ст. 25 Закона) и др.
Главной формой социальной защиты ветеранов является пенсионное обеспечение.
Под пенсией понимается "ежемесячная выплата, назначаемая лицам, достигшим установленного
возраста, инвалидам, потерявшим кормильца в качестве основного источника средств к существованию с учетом или без учета трудового и страхового стажа и уплаченных страховых взносов" .
В Российской Федерации ветераны наравне с другими гражданами имеют право на обеспечение:
1) пособием по временной нетрудоспособности;
2) социальным пособием - в порядке применения норм ФЗ "О государственной социальной помощи";
3) пособием по безработице;
4) социальным пособием на погребение;
5) иными видами пособий .
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Отдельно в статье 13 Закона о ветеранах указывается такая форма материальной помощи ветеранам, как ежемесячная денежная выплата. Данная форма социальной поддержки с 2005 года для
различных категорий населения заменила следующие льготы:
- бесплатный проезд городским транспортом;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;
- льготный или бесплатный проезд междугородным транспортом;
- бесплатная установка телефонов и т.д. .
Обратим внимание, что предоставление ежемесячной денежной выплаты категориям ветеранов,
указанным в п. 1 ст. 23.1 Закона, осуществляется на федеральном уровне. Она устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации. При этом ежемесячная денежная выплата производится в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.
Еще одной мерой социальной поддержки ветеранов является предоставление жилых помещений.
Право на получение ветераном жилого помещения может быть реализовано двумя способами:
1) путем предоставления жилого помещения по договору социального найма. Осуществляется в
порядке, установленном жилищным законодательством РФ, из государственного или муниципального
жилищного фонда (ч. 1 ст. 49 ЖК РФ). Данная форма обеспечения жильем является общей для всех
категорий населения.
2) путем предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Данное право можно рассматривать в качестве специальной формы обеспечения жильем, действующей для отдельных категорий населения (молодые семьи, молодые специалисты, военнослужащие, ветераны и др.).
Обеспечение жильем ветеранов осуществляется в соответствии с нормами ст. 23.2 Закона о ветеранах.
Помимо обеспечения жильем ветераны имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг.
Компенсация представляет собой возмещение средств, потраченных гражданином РФ, на оплату
жилья или коммунальных услуг.
Важной мерой социальной защиты ветеранов является их медицинское обслуживание, а именно оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи. В силу своего особого статуса ветераны
имеют право на внеочередное получение медицинского обслуживания по программе государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля
2015 г. N 123 утверждены Правила внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти.
Пункт 3 статьи 13 Закона о ветеранах устанавливает, что при наличии у ветерана права на получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям (например, как ветеран
труда и как инвалид) социальная поддержка по общему правилу предоставляется лишь по одному основанию. В таком случае право выбора формы социальной поддержки предоставляется самому ветерану, который может выбрать наиболее выгодную из них.
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Аннотация: В данной статье подвергнуто рассмотрению современное положение дактилоскопии, её
применение в раскрытии преступлений. По итогам проведенного анализа было рассмотрено развитие
дактилоскопии и её уровень на данный момент времени.
Ключевые слова: дактилоскопия, дактилоскопическая регистрация, идентификация, узоры папиллярных линий пальцев.
THE CURRENT STATE OF FINGERPRINTING AND ITS USE IN THE DETECTION AND INVESTIGATION
OF CRIMES
Pchelyakov Svetlana Nikolaeva
Abstract: the article deals with the current state of fingerprinting, its application in the detection of crimes. According
to the results of the analysis was considered the development of fingerprinting and its level at the moment.
Keywords: fingerprinting, fingerprinting, identification, patterns of papillary lines of fingers.
Становление и формирование в России дактилоскопии выпадает на начало XX столетия, когда
эксперт-криминалист И. Лебедев, первый в нашей стране, стал проводить с 1990 дактилоскопические
экспертизы по уголовным делам.
Современная дактилоскопия есть существенное независимое направление криминалистической
техники. Такой вывод делается благодаря полученным практически значениям дактилоскопических
исследований, бесчисленными показателями практической работы и разноплановыми, всевозможными
научными исследованиями, которые проводятся в этой области криминалистики [3, с. 15].
Линии или следы рук - самый ценный розыскной материал. Они дают возможность совершить
целостный комплекс мероприятий, которые направлен на обнаружение и поиск подозреваемых лиц в
совершении преступлений. Одним из основных свойств является ярко проявленная индивидуальность
папиллярных узоров, лежащих в основе криминалистической распознании личности.
Применение следов рук возможно в нескольких направлениях для розыска преступников на первом этапе раскрытия преступлении. С одной стороны, это проверка следов рук, которые были обнаружены на месте происшествия, по дактилоскопическим учетам как криминалистических подразделении
МВД, УВД, так и централизованным дактилоскопическим картотекам. С другой стороны, следы рук могут быть также применены для прямого сопоставления с папиллярными узорами некоторого круга лиц,
сужения этого круга и проверки версий, которые могут возникнуть при установлении некоторых лиц [2].
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Система нынешней дактилоскопии, можно сказать, есть некое целое, которое состоит из шести
основных структурных элементов: основы дактилоскопии, дактилоскопическая техника и технологии,
дактилоскопическая диагностика, дактилоскопическая идентификация, дактилоскопическая регистрация, дактилоскопическая экспертиза. Система дактилоскопии исполняет один лишь технологический
процесс, который прямо направлен на достижение поиска, нахождение личности человека.
Деление на подсистемы обеспечивает, таким образом, объединение элементов указанного
единого процесса в целях их научного, методического и технического улучшения.
Вскрытые, правильно зафиксированные и изъятые с места происшествия следы рук дают большую вероятность найти преступника даже через огромный промежуток времени с момента совершения
им преступления. Успех работы со следами рук зависит от многочисленных факторов, среди которых
нужно признать главными обнаружение, фиксацию и изъятие следов рук, так как производство дактилоскопической экспертизы прямо зависит от этого фактора. На сегодняшний период эта работа доверяется как эксперту-криминалисту, так и возлагается на техников - криминалистов, которых собирают
для участия в качестве специалистов при осмотре места происшествия [7, с. 50].
Использование следов рук для розыска и обнаружения преступников на начальном этапе расследования преступлений позволено в нескольких направлениях.
Во-первых, это исследование следов рук, которые были обнаружены на месте происшествия,
преступления по дактилоскопическим учетам.
Во-вторых, следы рук могут применяться также для прямого сравнения с папиллярными узорами
обусловленного круга лиц и проверки версий, которые возникают в отношении назначенных лиц.
Выявление человека по рисункам папиллярных линий пальцев рук является самой продуманной
методикой нахождение личности, которая совершенствовалась в течение века. На сегодняшний период
в дактилоскопии случился неожиданный серьезный скачек - в современных практику вступили автоматизированные комплексы на базе ЭВМ, которые позволяют действовать в автоматическом режиме с
большим массивом дактилоскопической информации.
Эти всевозможные программы помогают выбрать одного человека из миллионов при проведении проверки дактилоскопических карт по массиву. При реализации поиска следа по массиву дактилоскопических карт или по массиву следов система создает список предполагаемых личностей. Из некоторого числа которых конкретное лицо отбирается специалистом [6, с. 130].
Можно заметить, что дальнейшее улучшение дактилоскопии на базе современных научных методов и средств будет способствовать непрерывному росту ее важности в обнаружении и расследовании преступлений.
На основе ПК, с помощью которых можно механически зашифровать потожировые и следы
пальцев рук, сохранять их изображение в памяти и производить качественный сравнительный анализ в
конце 80-х гг. появись инициативные попытки введения в деятельность ОВД автоматизированных информационных дактилоскопических систем (АДИС). Это существенно повысило эффективность работы у правоохранительных органов и облегчило работу экспертным подразделениям, практически исключило возможность ошибки, позволило сократить время производства предварительного следствия,
Заметим, что дактилоскопия давно распространилась за рамки исследования узоров и линий
только на пальцах рук. В равной степени объектами исследования стали также ладонные поверхности,
подошвы босых ступней ног и, конечно же, следы кожного покрова головы человека и других частей
тела.
Дактилоскопическая фиксация требует отчетливого правового закрепления не только прав граждан, но и соотносительных им обязанностей надлежащих государственных органов, учитывает многообразие общественных отношений в этой сфере. Роль регулятора непременно должен выполнять закон. Точное соответствие нормам Конституции РФ - главное требование, которое предъявляется к любому закону. Также главное значение имеет и то обстоятельство, что закрепление обязанностей
граждан в сфере исполнительной власти должно быть определено законом [4, с. 158].
В дактилоскопической регистрации, на сегодняшний период, совершаются революционные преобразования. За последние время введение новых автоматизированных систем дактилоскопических
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учетов в правоохранительных органах России внесло существенные позитивные изменения в работе
не только экспертных подразделений, но и отделов дознания, следствия и других подразделений правоохранительных органов уголовного розыска. За счет усиливающихся потенциалов программнотехнических комплексов для оперативных проверок делаются доступными миллионные массивы дактилоскопической информации, что повышает контрольные и розыскные возможности дактилоскопического метода установления личности человека [6, С. 203].
Изучив и рассмотрев в полной мере тенденции формирования нынешней дактилоскопии, необходимо заметить, что дактилоскопия стоит на совершенно новом уровне развитии, благодаря высокоэффективным методам автоматизации дактилоскопической регистрации.
На данный момент времени, дактилоскопическая информация может быть применена для проверки и установления личности любого человека и сведена в соответствующие банки данных, в любой
момент времени, в любой социально существенной ситуации.
Нужно увеличить круг дактилоскопируемых граждан за счет лиц, которые получают право на занятие деятельностью, представляющую наибольшую опасность не только для них самих, но и других
людей (люди, которые получают право на владение нарезным и гладкоствольным оружием, на вождение транспорта и многие другие) и видоизменить некоторые формулировки ФЗ «О государственной
дактилоскопической регистрации» [1].
Существенной задачей дальнейшего приумножения результативности обнаружения и поиска преступников - введение автоматизированного криминалистического учета, автоматизация процесса поиска
личности по следам рук и, конечно же, более широкое распространения АДИС в подразделения ОВД.
Для дальнейшего формирования современной дактилоскопии необходимо привести полученные
знания к установленной системе.
Группировка приобретенной информации поможет выбрать его будущее оптимальное развитие,
решить некоторые точные теоретические и практические проблемы дактилоскопии и непредвзято рассмотреть совершенствования этого направления криминалистической техники.
Использование новых компьютерных технологий помогают обрести новые возможности улучшения дактилоскопии. Устаревшие приёмы, методы и средства регистрации и работы со следами рук
вытесняются нынешними, наиболее действенными, поэтому есть основания полагать, что в будущем
дактилоскопия станет сильнейшим оружием в руках правоохранительных органов, которое ведет
борьбу с преступностью [5, С. 187].
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Аннотация: Вопросы правовой социализации трудовых мигрантов в современной России имеют
огромное значение. Большинство мигрантов плохо осведомлены о нормативных актах, относящихся к
их жизнедеятельности в стране пребывания. Действенную помощь в правовой адаптации могут оказть
диаспоры, общины и общественные организации РФ. Совершенствование законодательства в области
миграции способствуют урегулированию правовых отношений между работниками и работодателями.
Ключевые слова: трудовая миграция, диаспоры, общины, совершенствование законодательства,
правовое сознание, цивилизованные основы, деструктивизм.
THE NEED FOR LEGAL ADAPTATION OF LABOUR MIGRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Strygina Svetlana Wladimirovna
Abstract: the Issues of legal socialization of labor migrants in modern Russia are of great importance. Most
migrants are not well aware of the regulations relating to their activities in the host country. Diasporas, communities and public organizations of the Russian Federation can provide effective assistance in legal adaptation. The improvement of migration legislation contributes to the regulation of legal relations between employees and employers.
Key words: labor migration, diasporas, communities, improvement of legislation, legal consciousness,
civilized bases, destructivism.
Адаптация миграции в социокультурном пространстве представляет сложное явление, составной частью которой является правовая социализация. Она означает такое усвоение знаний в области
права и правовой жизни, которое позволит благополучно существовать в общественно – правовой жизни. Задача правовой социализации мигрантов является актуальной для современного этапа развития
российского государства.
Об этом говорится в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, где среди других целей и задач обозначена «успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов».
Приспособление к новым условиям правовой жизни представляет собой сложный процесс, который зачастую связан с ломкой прежних национальных ценностей и представлений. Причиной тому являются разные правовые системы страны пребывания и родины иностранных граждан.
Причиной происходящих перемещений масс людей является в первую очередь социально – экономические аргументы, хотя подчас они выдаются за политические мотивы.
Поскольку большинство развитых стран (в том числе и Россия) в настоящее время не в состоянии воспроизводить трудовые ресурсы традиционным путем рождаемости, следует отметить их заинтересованность в миграционных потоках, и в первую очередь трудоспособных.
Мигранты представляют в подавляющей своей массе молодых, активных, трудоспособных и
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предприимчивых людей, выступают самостоятельным и многообещающим фактором производства,
при этом их большая часть слабо осведомлена как о федеральных нормативных актах, так и таковых в
субъектах Федерации.
Вместе с тем, если не произошла интеграция граждан другой страны в правовое поле России, не
сформировалась правовая культура, это будет проявляться в нигилистическом поведении. Поэтому
таким важным представляется правовая адаптация, в осуществлении которой большую роль могут
сыграть национальные диаспоры и общины.
Их деятельность следует выстраивать таким образом, чтобы прибывшие в страну люди были
информированы о местонахождение диаспор и общин, о том, какую помощь им могут там оказать. В
этих организациях имеется юридическая бесплатная консультация, но, как правило, отсутствие информации об их деятельности не приводит к эффективности правовой адаптации в среде.
Вместе с тем, необходимо ознакомить представителей мигрантов как с особенностями национально-культурной среды пребывания, так и с правами и обязанностями, с тем, что является законным
и незаконным в стране пребывания. Это способствует формированию правового сознания и основам
цивилизованных отношений. Наряду с этим необходима правовая информация в рамках деятельности
общин и диаспор о нормативных актах, связанных с трудоустройством и порядке их реализации. Это
порождено потребностями рынка труда страны и особенно в высоких профессионалах. И хотя таковые
подчас владеют русским языком, и к тому же могут не сдавать экзамен на его знание, но необходимая
информация чаще всего бывает труднодоступной. Этот раздел работы тем более должен быть реализован в условиях продовольственных санкции по отношению к России, когда стране выгодна организация бизнеса, производства продуктов питания, что могут сделать вновь прибывшие в страну люди.
Причиной недостаточно развитого предпринимательства в этой области является с одной стороны настороженное отношение бизнеса в стране к иностранным трудовым резервам. С другой – отсутствие правовой информации о своих правах и методах их защиты мигрантов, а потому слабой защищенностью в трудовых и социальных отношениях.
До ликвидации УФМС РФ, в этой организации имелся сайт, где осуществляется бесплатная
юридическая помощь мигрантам, после реорганизации этой службы подобного сайта нет.
В существующие в некоторых регионах страны Центры правовой информации и поддержки мигрантов иностранцы не всегда обращаются. Из-за языкового барьера им психологически легче обратиться в свою общину или диаспору, поэтому деятельность этих организаций сложно переоценить.
Они могут помочь, зная особенности менталитета прибывающих трудовых ресурсов, их язык, могут содействовать более быстрой адаптации в российских правовых отношениях. С другой стороны, им легче
объяснить особенности динамики происходящих процессов в экономической и политической сфере страны.
Следует сказать о чрезвычайно важном для России развитии трудового обмена в рамках СНГ.
Это объясняется тесными историческими, культурными и экономическими связями между этими государствами. Вместе с тем, степень адаптации в обществе их представителей зависит от уровня экономического и культурного развития этих стран.
Так, психологи отмечают, что у каждых представителей бывших республик СССР из Средней Азии
существует специфика трудовой адаптации. К примеру мигрантам из Таджикистана труднее адаптироваться, чем мигрантам Киргизии и Узбекистана, которые более дружелюбны и безконфликтны в трудовой сфере
[1].
Привлечение трудовых мигрантов влечет проблемы их жизнедеятельности: религиозные, социальные, бытовые и прочие, которые непосредственным образом связаны с законодательством.
Сейчас РФ постепенно выстраивает более цивилизованные основы диалога с потоком мигрантов, совершенствуя законодательство, одновременно с более четкой ориентацией в необходимом количестве и качестве трудовой подготовки граждан других стран и постепенно ликвидируя тот базис,
который позволяет эксплуатировать мигрантов и делать бесконтрольными их труд.
Так в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2018 N 163-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»» региXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стрировать иностранцев можно будет лишь по месту фактического проживания, а не нахождения работодателя [2].
Эти изменения играют большую роль в жизни трудовых потоков в страну, поскольку связаны с
их непосредственным жизненным пространством, поэтому сейчас стоит задача информирования их
о новых положениях. Не секрет, что эти категории поселяются работодателями в бытовки и другие
помещения, не приспособленные к проживанию, когда ради заработков люди соглашаются на самые
плохие условия существования и работы. В результате они подвергаются эксплуатации при отсу тствии должного контроля со стороны государства.
Проведенные исследования в 2017 году Федеральным научно-исследовательским социологическим центром Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) свидетельствуют, что «Средняя продолжительность рабочей недели работающих мигрантов составляет 59 часов, причем легальные работники
работают даже больше» [3].
Ужесточение законодательства, регулирующего жизнедеятельность мигрантов, долж но
уменьшить объем нарушения трудового законодательства работодателями и заставить создавать
приспособленные к жизни условия существования.
Следует учитывать, что такие изменения могут привести первоначально к уменьшению потока
неквалифицированных кадров в страну, но в противном случае в стране существуют нецивилизованные отношения между работниками и работодателями, неурегулированные в должной мере
нормами права, что порождает криминальную среду.
Так, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в 2018 году сообщил, что трудовые мигранты за последние полтора
года совершили более 27 тысяч преступлений в Центральном федеральном округе (ЦФО) России [4].
Вместе с тем, нецивилизованные, неправовые миграционные процессы влияют на государственную безопасность, общественное согласие, экономическую и демографическую ситуацию в стране.
Данные Генеральной Прокуратуры РФ свидетельствуют, что по сравнению с 2016 годом преступность
данной категории в 2017 увеличилась более, чем в три раза [5].
Как показал наработанный уже опыт в некоторых регионах страны, большую помощь в правовой
социализации могут оказать благотворительные организации, которые работают с национальными общинами. К примеру, такие формы, которые практикуются в Приволжском миграционном Центре (межрегиональной благотворительной организацией). К ним относятся: организация семинаров, круглых
столов и просто раздача на улицах листовок по вопросам трудоустройства мигрантами т.д. [6].
Иностранные граждане, находясь за рамками правового поля, лишаются легитимной защиты в
отношениях с работодателями и посредниками при трудоустройстве. Отсутствие правовой адаптации
приводит к массовым нарушениям прав мигрантов, о чем свидетельствуют обращения к правозащитникам страны по вопросам незаконного выдворения, унижения, невыплаты заработной платы, нарушения
прав полицией и многим другим, что может стать причиной роста экстремистских выступлений.
Сложившаяся в Российской Федерации миграционная ситуация требует от государства и общества серьезных усилий в области правовой адаптации и интеграции иностранных граждан. Наличие
большой массы людей, не обладающих правовой культурой и сознанием, представляют бомбу замедленного действия.
Поэтому только правовая социализация на основе знания нормативных актов страны пребывания вместе со знанием русского языка, уважения к истории и культуре, традициям и жизненному укладу
россиян, является эффективным средством гармонизации межнациональных взаимоотношений коренного населения и мигрантов.
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Аннотация: в статье рассматривается место и роль представительного органа местного самоуправления в структуре органов муниципальной власти, определяются функции, вытекающие из обозначенных
в российском законодательстве полномочий и обусловленные природой института местного самоуправления как наиболее приближенного к населению уровня власти.
Ключевые слова: местное самоуправление, органы муниципальной власти, представительный орган.
THE ROLE OF REPRESENTATIVE BODIES IN LOCAL SELF-GOVERNMENT SYSTEM IN MODERN
RUSSIA
Baskaev Dinara Muhajiroun
Abstract: the article considers the place and role of the representative body of local self-government in the
structure of municipal authorities, defines the functions arising from the powers indicated in the Russian legislation and determined by the nature of the institution of local self-government as the closest to the population
level of power.
Key words: local self-government, municipal authorities, representative body.
Местное самоуправление представляет собой одну из основ конституционного строя в современной России. При этом в Европейской хартии местного самоуправления, ратифицированной Российской Федерацией, делается особый акцент на праве местного самоуправления, которое «осуществляется советами или собраниями выборщиков, состоящими из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. Советы или собрания выборщиков могут располагать
подотчетными им исполнительными органами» (ст. 3) [1]. Тем самым определяется субординация
представительных и исполнительных органов местного самоуправления.
Данный принцип закреплен и в действующем российском законодательстве. Так, ФЗ-131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.
устанавливает обязательность наличия в структуре муниципальной власти представительного органа
местного самоуправления и наделяет его довольно широким кругом полномочий, а также устанавливает подотчетность иных органов и должностных лиц представительному органу муниципального образования.
Анализ положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» позволяет выделить следующие основные функции представительных органов, в
рамках которых реализуются его полномочия:
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- правотворческая функция, заключающаяся в деятельности по изданию правовых актов нормативного и ненормативного характера представительного органа, а также реализации права законодательной инициативы в законодательный орган государственной власти субъекта РФ;
- организационная функция, в рамках которой реализуются полномочия, которые связанны с участием представительного органа в формировании других органов местного самоуправления, кроме того прекращения их полномочий, назначения выборов и референдума, реализации инициативы изменения границ муниципального образования;
- контрольная функция, заключающаяся в реализации полномочий по контролю за деятельностью других органов и должностных лиц местного самоуправления. Сущностью данной функции заключается в контроле за соблюдением интересов населения муниципального образования местными органами власти при выполнении возложенных на них полномочий, а также за выполнением решений
представительного органа местного самоуправления [2].
В целом, можно утверждать, что роль представительных органов местного самоуправления в
России в настоящее время резко возрастает. В частности, поправками 2017 года в законодательство о
местном самоуправлении внесены положения, относящие к исключительной компетенции представительных органов утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования и правил благоустройства территории муниципального образования (генпланы городов, схемы
территориального планирования муниципальных районов, правила землепользования и застройки
населенных пунктов). Данные документы являются стратегически важными для развития муниципальных образований, что накладывает повышенную ответственность на представительные органы местного самоуправления как в процессе их разработки и принятия, так и в последующем контроле исполнения и оценивании результативности бюджетных расходов.
Роль представительных органов местного самоуправления в настоящее время также возрастает
в связи с тенденцией перехода все большего числа муниципальных образований на модель структуры
муниципального управления «совет-администратор», особенностью которой является то, что Совет
муниципального образования избирается населением, высшим должностным лицом считается Глава
муниципального образования, избираемый Советом из своего состав и выполняющий одновременно
роль Председателя Совета, при этом должность Главы Администрации занимается на конкурсной основе по контракту. Это, естественно, предполагает, подконтрольность и подотчетность в своей деятельности Главы Администрации Совету данного муниципального образования.
Кроме отмеченных, вытекающих из положений законодательства, функций, природа местного
самоуправления накладывает на представительные органы ряд дополнительных функций, связанных с
общей целью существования местного самоуправления, которая заключается в уходе от прямой централизации власти в государстве. Создание не структурного, то есть напрямую не подчиненного государственной власти, уровня управления, в котором участвуют граждане, призвано развивать творчество населения в области управления на местах, что и является истиной демократией. В данном контексте, исходя из цели существования местного самоуправления, можно сформулировать следующие
функции представительного органа муниципального образования:
1. Преодоление апатии населения к участию в решении проблем местного уровня;
2. Обеспечение гарантий участия в местном самоуправлении для желающих;
3. Осуществление взаимодействия с другими сообществами [3].
Однако, как показывает практика, именно взаимодействие с населением и с другими сообществами как раз является наиболее проблемной областью в деятельности представительных органов
местного самоуправления в современной России. В данных условиях представляется необходимым
разработка дополнительных механизмов взаимодействия народных избранников с населением, основанных на тесных контактах и привлечении граждан к процессам разработки и принятия тех или иных
решений, что может отражаться в организации и участии в собраниях, конференциях жителей соответствующих избирательных округов, а также в стимулировании создания органов территориального общественного самоуправления для решения отдельных вопросов местного значения [4, с. 130].
В целом, из выше изложенного очевидно, что представительные органы выполняют центральную
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роль в системе функционирования местного самоуправления, и от эффективности их деятельности
напрямую зависит возможность становления местного самоуправления как самостоятельного уровня
власти. Кроме того именно представительные органы муниципальной власти могут способствовать повышению уровня вовлеченности в процессы управления местных сообществ, что является одним из
важных критериев развитости в стране института местного самоуправления в целом.
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Аннотация: в статье определяется сущность принципа гласности, рассматривается место и роль информационной открытости деятельности органов местного самоуправления как составляющей принципа гласности в активизации социальной активности местных сообществ, а также вопросы правовой регламентации и проблем реализации информационной открытости в муниципальных образованиях в
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THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY AT THE MUNICIPAL LEVEL AS A
KEY FACTOR IN PEOPLE'S PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNMENT
Geryugova Razima Borisovna,
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Abstract: the article defines the essence of the principle of transparency, considers the place and role of information openness of the activities of local governments as a component of the principle of transparency in
the activation of social activity of local communities, as well as issues of legal regulation and problems of implementation of information openness in municipalities in modern Russia.
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Местное самоуправление представляет собой комплексный институт, который выступает одновременно и разновидностью социального управления, и формой народовластия, децентрализации
публичной власти и самоорганизации местных жителей [1]. Именно со становлением местного самоуправления в современной России зачастую связывают перспективы развития демократических норм и
ценностей.
Конституция России определяет два возможных варианта реализации гражданами права на
местное самоуправление: гражданином лично через установленные законодательством формы непосредственного осуществления местного самоуправления и опосредовано через выборные и иные органы муниципальной власти. Современная практика показывает неразвитость в муниципальных обраXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зованиях в России непосредственных форм осуществления местного самоуправления, следовательно,
низкий уровень вовлеченности в общественно-управленческие дела на местах непосредственно населения муниципальных образований, практически сводящийся только к их периодическому участию в
выборах. Данные обстоятельства выступают отрицательным показателем становления института
местного самоуправления в России как демократического института и элемента гражданского общества, он выполняет только роль одного из уровней публичной власти.
Несомненно, функционирование такого сложного института как местное самоуправление зависит
от множества политических и социально-экономических факторов, однако динамика ее развития как
института гражданского общества, в конечном счете, будет определяться степенью вовлеченности жителей в решения вопросов местного значения [2, с.137].
При этом одним из важных факторов повышения социальной активности местных сообществ, на
наш взгляд, является укрепление уровня доверия населения к органам местного самоуправления. Уровень доверия к органам власти в России, в том числе, муниципальным, как подтверждают результаты
различных исследований, довольно низкий, что ведет к отчужденности большинства граждан от них.
Возникновение, формирование и повышение доверия населения может происходить по нескольким направлениям, одним из которых является обеспечение открытости деятельности местных органов
власти. Открытость и доступность для населения органов местного самоуправления, обязанность информировать местные сообщества о своей деятельности охватывается понятием «гласность».
С теоретических позиций принцип гласности местного самоуправления выступает в качестве необходимой основы, первоначала для установления тесного взаимодействия между субъектами местного самоуправления (органов местного самоуправления, населения муниципальных образований, институтов гражданского общества), что соответствует и природе института местного самоуправления [3].
В данном контексте следует согласится с А. И. Коваленко, отмечавшим, что природа местного
сообщества как коммунального территориального образования предполагает определенный уровень
доверия и тесного общения ее граждан, а также указавшим на формы, которые проявляются как:
1) право населения муниципального образования на доступ к информации в повседневной деятельности местного самоуправления;
2) комплекс условий организации волеизъявления граждан муниципального образования [4, с.
25-26].
Следует отметить, что не смотря на то, что принцип гласности не получил прямого отражения в
Конституции Российской Федерации, в то же время реализация такого конституционного принципа как
демократизм невозможна без обеспечения информационной открытости деятельности органов, которые от населения несут властные полномочия.
Кроме того в качестве правовой основы информационной открытости органов власти, в том числе муниципальных, можно рассматривать статью 29 Конституции РФ, закрепляющей право граждан на
свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации любым законным способом. Однако в основном законе, регулирующем местное самоуправление в России, ФЗ-131
«Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. не установлена обязанность органов местного самоуправления обеспечивать получение
гражданами полной и достоверной информации об их деятельности и не введено достаточных механизмов для реализации этого права и мер ответственности за его нарушение, что обусловило отсутствие нормативных и технологических возможностей получения населением информации о деятельности муниципальных органов власти [5].
Законодательное закрепление информационной открытости деятельности органов государственной и муниципальной власти было осуществлено в 2009 г. Федеральный закон № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», цель которого заключается в гласности и широкой доступности муниципальной деятельности для граждан муниципального образования, что должно способствовать сближению местных органов с населением, формированию гражданской активности.
Однако практика реализации положений законодательства показывает, что в настоящее время в
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значительной мере не соблюдаются требования законодательства по размещению информации в интернет-ресурсах органов местного самоуправления, что препятствует реализации принципа гласности
в муниципальном образовании, при этом не имеется какого-либо надзорно- контрольного органа, ведущего контроль за осуществлением права доступа граждан к информации.
Таким образом, реализация принципа гласности в органах местного самоуправления в современных условиях требует дальнейшего совершенствования правовых и организационных механизмов,
в том числе механизмов контроля за соблюдением соответствующего законодательства органами власти.
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Ключевые слова: общественная палата, гражданское общество, общественный контроль.
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Abstract: the article discusses the legal and organizational basis for the formation of the Public chamber of
the Karachay-Cherkess Republic, analyzes the activities of the Chamber and identifies the problems of its
functioning.
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Процесс трансформации общественно-политических институтов современно России связан, в
том числе, с институционализацией элементов гражданского общества. В качестве одного из конституирующих факторов данного процесса выступает появившийся недавно институт общественных палат,
существующий как на федеральном уровне, так и во многих регионах России.
Общественная палата Карачаево-Черкесской Республики была сформирована в соответствии с
республиканским законом от 17 мая 2011г. №27 РЗ «Об Общественной палате КарачаевоЧеркесской республики». Общественная палата формируется из 18 граждан, утвержденных Главой
Карачаево-Черкеской Республики и 18 представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций путем рейтингового интернет-голосования. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года со дня первого пленарного заседания.
Общественная палата осуществляет взаимодействие граждан, проживающих на территории КЧР,
и общественных организаций, действующих на территории КЧР с органами Государственной власти
и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики. Деятельность региональных Общественных палат должна быть направлена на обеспечение действенности предлагаемых гражданским
обществом инструментов социальных изменений и социального развития и усиления степени гражданXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ского влияния в целом на принимаемые органами власти решения, выполняя одну из важнейших функций гражданского общества по отношению к государству - функцию общественного контроля и общественной экспертизы.
Формирование Общественной палаты проходит в два этапа. Первых 18 членов палаты своим
указом назначает Глава Карачаево-Черкесской республики. Вторая половина формируется из представителей общественных организаций и иных некоммерческих организаций путем конкурса и интернет- голосования.
Палата использует разнообразные формы своей работы: общественные слушания, круглые
столы, заседания комиссий, в том числе и выездные, общественные слушания и др. Пленарные заседания проводятся один раз в квартал, на котором присутствуют все члены Общественной палаты.
Как показывают результаты анализа деятельности Общественной работы КЧР, круг рассматриваемых на пленарных заседаниях, профильных комиссиях и круглых столах вопросов довольно широк.
Это и вопросы, касающиеся социального и медицинского обслуживания населения, и проблем развития села, поддержки местных предпринимателей и создания благоприятных условий для их деятельности, вопросы гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма и так далее.
По результатам обсуждений, как правило, Общественной палатой разрабатываются предложения и рекомендации в адрес государственных и муниципальных органов власти.
Однако, исходя из получаемого количества и содержания ответов на рекомендации Общественной палаты КЧР, следует, что органы исполнительной и муниципальной власти республики не всегда
серьезно реагируют на рекомендации, иной раз, просто отписываясь от них.
В целом, результаты работы Общественной палаты КЧР позволяют признать её как устойчиво
развивающегося институт гражданского общества. Накоплен определенный опыт в реализации основных задач Палаты, активнее используются механизмы взаимодействия общественных организаций,
населения республики с органами власти.
Однако, несмотря на очевидные успехи в деятельности Общественной палаты КЧР, можно выделить ряд трудностей, характерных так же и для большинства других региональных Общественных
палат в России.
Так, существенной проблемой деятельности региональных палат является, процесс их превращения в «карманные» Общественные палаты [1, с. 118], чему способствует, в том числе, назначаемость части членом общественных палат главой региона. В целом, можно утверждать, что в тенденциях создания и развития региональных общественных палат чётко прослеживается установка на формирование «управляемого гражданского общества», выражающейся в том, что стимулирование гражданского общества и общественных палат идёт преимущественно «сверху», между тем как подлинное
гражданское общество создаётся именно «снизу». Не обладая реальными механизмами воздействия
на местную власть и не имея соответствующего ресурсного обеспечения, региональные палаты зачастую имеют зависимый, сервильный характер, выступая не как институт представительства гражданского общества, а как суррогат последнего [2]
Кроме того, следует отметить недостаточную активность Общественных палат субъектов Федерации в осуществлении функций общественного контроля. Исследование оценки степени влияния Общественных палат на организацию контроля общества над государством дало относительно низкий
результат, что объясняется как слабостью и неактивностью самих палат в этом вопросе, недостаточностью компетентности для осуществления содержательного контроля приоритетных программ развития,
так и неготовностью большинства региональных властей сотрудничать с общественностью в деле осуществления такого контроля. Важным препятствием на пути более эффективного участия региональных общественных палат в осуществлении общественного контроля является также недостаток их
правовых полномочий, закрепленных в соответствующих законах субъектов Федерации.
В то же время независимо от принципов взаимоотношения публичной власти и общества, уровня
развития демократических институтов, политической и экономической конъюнктуры любые управленческие отношения, претендующие на преемственность и устойчивость, подлежат общественному контролю. Поэтому для усиления эффективности работы региональных Общественных палат целесообXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разно наделить их правом законодательной инициативы на соответствующих уровнях публичной власти, а органы законодательной и исполнительной власти обязать к публичному и мотивированному ответу на предложения Общественной палаты в случае их отклонения.
Список литературы
1. Общественная палата Российской Федерации. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации. - М., 2011. - 133 с.
2. Место и роль Общественной палаты в структуре гражданского общества. – Режим доступа:
https://cyberpedia.su/6x61e8.html
3. Закон КЧР «Об общественной палате Карачаево-Черкесской Республики» от 17 мая 2011 г.
№ 27-РЗ. – Режим доступа: http://palatakchr.ru/o-palate/.

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

204

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Актуальные вопросы
социологических наук

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

205

УДК 331.108
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние процесса адаптации молодых специалистов к условиям
труда на результативность их деятельности. Правильная адаптация работников может положительно
повлиять на показатели деятельности организации в целом. Эта статья раскрывает особенности
успешной адаптации молодых специалистов.
Ключевые слова: условия труда, трудовая адаптация, молодые специалисты, результативность персонала, управление персоналом.
ADAPTATION OF YOUNG SPECIALISTS TO THE WORK CONDITIONS IS A PERFORMANCE
INDICATOR STAFF
Loschilova Tatyana Sergeevna,
Tsepeleva Julia Sergeevna
Аnnotation: the article discusses the impact of the process of adaptation of young professionals to working
conditions on the performance of their activities. Proper adaptation of workers can positively affect the performance of the organization as a whole. This article reveals the features of successful adaptation of young professionals.
Keywords: working conditions, labor adaptation, Young professionals, staff performance, personnel Management.
Большую часть времени в жизни человека занимает трудовая деятельность, поэтому в современном мире значительное внимание уделяется условиям труда, включающих в себя достаточно
большую совокупность элементов (рис. 1) [1; с. 37].
Процесс привыкания работников к условиям труда и функциональным обязанностям, понимание
ими особенностей работы и социальной среды на новом месте называется адаптацией персонала.
Адаптация является одной из составляющих частей управления персоналом. Адаптационный период
сугубо индивидуален: кто-то легко включается в новую деятельность, для кого-то это время большого
напряжения. На первый взгляд можно выделить несколько факторов, влияющих на успешность прохождения адаптации: психологические особенностей личности, условия труда, отношения новых коллег,
интенсивность нагрузок и т. д. К успешной адаптации могут привести только совместные усилия с обеих
сторон [2].
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Важно осознавать, что организация, ориентированная на долгосрочную работу и развитие, обойтись без приема на работу и обучения молодых сотрудников не может, поэтому многие ведущие компании страны заинтересованы в привлечении, удержании и закреплении молодых специалистов на
предприятии. Сегодня в Трудовом кодексе РФ понятие «молодой специалист» отсутствует. Современное российское законодательство не дает возможности установить четких границ статуса такого работника. Попытки сформулировать понятие «молодой специалист» предпринимались не один год, но на
федеральном уровне понятие не сформулировано, и региональные власти разных субъектов РФ формулируют его с учетом местных интересов и возможностей. Однако, изучив некоторые НПА, можно
сделать вывод, что молодой специалист – это работник в возрасте до 30-35 лет, который получил
среднее или высшее профессиональное образование, и впервые устроился на работу в течение года
после окончания обучения. Работник имеет статус «молодого специалиста» в течение трех лет после
заключения трудового договора. В соответствии со ст. 70 ТК РФ статус выпускников профессиональных учебных заведений регулируется лишь в вопросах их освобождения от испытаний при приеме на
работу [3].

Рис. 1. Виды (элементы) условий труда
Нередко случается, что, окунувшись в производственную среду, молодой специалист начинает
терять уверенность в своих силах и знаниях, начинает чувствовать разочарование и неудовлетворенность от профессии, задумывается о смене работы. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо
проводить мероприятия по адаптации, к которым относятся:
1.Социально-профессиональная адаптация, что включает приспособление молодого специалиста к новому статусу, новым трудовым функциям и обязанностям.
2. Социально-психологическая адаптация, которая включает мероприятия для благополучного
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вхождение молодого специалиста в коллектив предприятия (цеха, отдела, участка), где он становится
полноправным членом коллектива.
Исходя из выше сказанного, система профессиональной адаптации молодых специалистов на
предприятии должна включать 2 основных компонента: усвоение профессиональных навыков, умений
и успешное включение работника в коллектив. Для этого можно организовать:
1. Wecome-тренинг – это первоначальное ознакомление молодого сотрудника с общими сведениями, историей, корпоративной культурой, структурой организации.
2. Разработка программы адаптации, которая будет отвечать за то, каким навыкам, в какой последовательности и в какие сроки должен обучаться молодой специалист, какие обязанности должен
начать выполнять в первую очередь.
3. Система наставничества – привлечение опытного работника для помощи новому сотруднику
в организации его трудовой деятельности.
4. Аттестация по итогам адаптационных мероприятий.
Кроме того, для успешной адаптации молодых кадров на предприятии важно организовывать
допрофессиональную адаптацию, которая заключается в том, что заинтересованное предприятие совместно с подходящими по профилю ВУЗами реализуют программы производственной практики, тематические экскурсии, стажировки для выпускников. Все эти мероприятия расширяют возможность трудоустройства выпускников, способствуют приобретению профессиональных знаний, навыков, умений
и, как следствие, повышают конкурентоспособность, снижают депрофессионализацию среди молодых
специалистов. Стажировка и производственная практика также позволяют молодому специалисту закрепиться на рабочем месте. Как считают специалисты, период полной адаптации может длиться до 3
лет. Первый год – усвоение практических знаний и навыков, интеграция в организационную среду
предприятия. Второй год – увеличение профессионального опыта, дальнейшее погружение в коллектив. Третий год – глубокая вовлеченность специалиста в профессию и коллектив.
Грамотно реализованный процесс адаптации может привести к следующим показателям результативности:
 сокращение исходных затрат за счет уменьшения сроков достижения новым работником
установленных стандартов выполнения работ;
 сокращение текучести кадров;
 экономия времени непосредственных руководителей и рядовых работников и распределение его на значимые для организации дела;
 возникновение у нового члена коллектива чувства удовлетворенности работой.
Таким образом, грамотная реализация программ адаптации положительно влияет на результативность деятельности нового сотрудника [4].
Список литературы
1. Рофе, А.И. О понятии «условия труда» и их трактовке профсоюзами / А.И. Рофе // Труд и социальные отношения. – 2012. – №1. – 33-41.
2. Божко, Е.А. Проблемы адаптации молодого специалиста на новом рабочем месте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nauchforum.ru/ru/node/4489.
3. Солган, М. Особенности адаптации молодых работников в коллективе / М.Солган // Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, образования и управления: материалы всероссийской
научно-практической конференции. – Екатеринбург: УрФУ, 2014. — С. 147-152.
4. Казначеева С.Н. Проблемы адаптации персонала в кадровом менеджменте / С.Н Казначеева, Р.В. Репина // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2015. – №5 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/195EVN515.pdf

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

208

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 5 октября 2018 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 7.10.2018.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

