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УДК 336.5

ВОЗРАСТАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Аршанина Дарина Дмитриевна,
Резинкина Алёна Сергеевна,
Ядрина Кристина Николаевна

студенты
ФГБОУ ВО «Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Научный руководитель: Маркеев Александр Иванович
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Аннотация: в данной статье рассмотрены общие сведения о государственных расходах на финансирование здравоохранения, размеры государственных расходов на здравоохранение c 2018 года, а также статистические показатели, показывающие тенденцию роста государственных расходов на обеспечение здравоохранения в Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции.
Ключевые слова: государственные расходы, финансирование, государственный бюджет, здравоохранение, коронавирус.
INCREASE IN GOVERNMENT EXPENDITURE ON HEALTHCARE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Arshanina Darina Dmitrievna,
Rezinkina Alena Sergeevna,
Yadrina Kristina Nikolaevna
Scientific adviser: Markeev Alexander Ivanovich
Abstract: This article discusses general information about public spending on health care financing, the
amount of public spending on health care since 2018, as well as statistical indicators showing an upward trend
in public spending on health care in the Russian Federation due to the spread of a new coronavirus infection.
Key words: government spending, financing, state budget, healthcare, coronavirus.
Тема данной статьи представляет особую актуальность, ведь здоровье населения всегда обладало
высшей ценностью для государства, из-за чего приходилось затрачивать огромные средства, но в настоящее время, в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции, расходы увеличились в несколько раз. Таким образом, особый интерес вызывают размеры государственных расходов на
обеспечение здравоохранения и наблюдающийся рост расходов в связи с распространением COVID-19.
Развитие здравоохранения – это одно из важнейших направлений для поддержания здоровья
населения, повышения уровня и средней продолжительности жизни, поддержания положительной динамики демографического роста в России. Обеспечение системы здравоохранения финансовыми реXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сурсами, необходимыми для оказания качественной и доступной медицинской помощи остается важной частью политики государства.
Известно, что большинство организаций здравоохранения являются бюджетными учреждениями,
т.е. их финансовое обеспечение осуществляется за счет средств государственных и муниципальных
бюджетов [1, c.76]. Статистика показывает, что государственные расходы на здравоохранение в последние годы непрерывно растут. Убедиться в данном факте можно, изучив размеры государственного финансирования здравоохранения с 2018 по настоящее время, а также планируемые расходы государства.
Так, по данным Минфина, государственные расходы на здравоохранения в 2018 году составили
3952 миллиарда рублей [2], они складываются из трех источников: средств Федерального фонда страхования, средств федерального и региональных бюджетов. Из них расходы из федерального бюджета
в 2018 г. составили 479,7 млрд руб., что по сравнению с 2017 г. показывает рост на 14% в текущих ценах, или на 9% в постоянных ценах.
На 2019 г. Минфин представлял доклад «Основные направления бюджетной, налоговой и тарифной политики на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.», в соответствии с которым расходы из
федерального бюджета должны были составить 459,5 млрд руб. Однако свои коррективы внесла сложившаяся эпидемиологическая обстановка. COVID-19 создал угрозу жизни и здоровья людей во всем
мире, в том числе и граждан России, что и привело к значительным изменениям в выделении средств.
В результате произошедших событий расходы на здравоохранение в 2019 г. составили 713 млрд руб.
В 2020 г. на поддержание работы и улучшение системы здравоохранения было запланировано
900,7 млрд. руб. [3], но вследствие продолжающейся борьбы с коронавирусной инфекцией произошло
изменение суммы запланированных расходов на 1264,7 млрд. руб., что повлекло привлечение дополнительных денежных средств из федерального бюджета.
Огромное количество средств было направлено на предотвращение распространения пандемии,
а также на качественное лечение и восстановление граждан. Согласно данным «Единый портал бюджетной системы Российской Федерации» на 24 ноября 2020 показатели расходов распределены следующим образом: стационарная медицинская помощь (200,43 млрд. руб.), амбулаторная помощь
(179,73 млрд. руб.), санитарно-эпидемиологическое благополучие (43,43 млрд. руб.), санитарнооздоровительная помощь (40,05 млрд. руб.), скорая медицинская помощь (5,68 млрд. руб.). 469,32
млрд. руб. было использовано на улучшение системы обеспечения здоровья граждан [4].
Из вышеприведенных данных в 2019-2020 гг. прослеживаются постоянные изменения запланированных расходов на здравоохранение, вызванные невозможностью государства предвидеть дальнейшую обстановку в области борьбы с COVID-19. При этом COVID-19 повлиял на общее развитие качества здравоохранения в России: закупается оборудование, техника для обеспечения неотложной
помощи, производится огромное количество научных исследований. На все нужды здравоохранения
уже было потрачено 2469,7 млрд. руб., что превысило запланированный бюджет в 1,9 раза, из чего
становится веден рост государственных расходов по сравнению с прошлыми годами.
Также, важно отметить, что большую роль в распределении федерального бюджета играет прогнозирование расходов на выполнение тех или иных функций государства, в число которых входит и
обеспечение здравоохранения в стране. Таким образом, следует подробнее рассмотреть прогнозирование государственных расходов в области здравоохранения.
Согласно бюджетному прогнозу на период до 2036 года, изданному Министерством финансов
РФ, расходы предлагается контролировать с помощью внедрения системы медицинских сберегательных счетов, ограничения условий бесплатного предоставления медицинской помощи, продвижения и
стимулирования здорового образа жизни, профилактики болезней, а также стимулирование людей к
осуществлению домашнего ухода за пожилыми людьми силами семьи. Таким образом, Министерство
финансов предлагает сократить расходы государства во многом за счет населения. [5, с. 43].
Кроме того, согласно Заключению Счетной Палаты, если затраты на здравоохранение в 2019 составляли 713 млрд рублей, то затраты на 2020 год оцениваются в 1264,7 млрд рублей, что на 551,7
млрд больше, чем за предыдущий год, но в дальнейшем затраты должны постепенно снизится, что
видно из проекта на 2021-2023 года. Так, планируемые затраты на 2021 год будут составлять примерно
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1129,4 млрд рублей, что на 135,3 млрд меньше, чем за предыдущий год, за 2022 год планируется потратить 1134,8 рублей, а за 2023 – 1100,9 млрд рублей, что на 163,8 млрд меньше чем примерная сумма, потраченная за 2020 год [6, с.26].
Таким образом, планируемые расходы на период с 2021 по 2023 года особых изменений не претерпят, они немного снизятся по сравнению с 2020 годом, но сумма снижения будет не слишком велика, самые большие изменения в расходах на здравоохранение произошли все-таки в 2019-2020 годах,
когда государству пришлось экстренно увеличить выделяемые средства на здравоохранение в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
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На современном этапе в нашей стране покупка собственного жилья является актуальной проблемой.
Приобрести жилье возможно, но во многих случаях крайне проблематично. Это обусловлено тем, что большинство граждан не имеют финансовой возможности прямой покупки квартиры или индивидуального жилого
дома. Цены на недвижимость с каждым годом растут, поэтому многие обращаются к ипотечному кредиту.
Ипотечное кредитование на данный момент является основным способом решения жилищной проблемы людей, чьи финансы не позволяют приобрести недвижимость за наличные денежные средства.
Одной из функций ипотечного кредита является развитие банковской системы и рынка недвижимости.
Ипотека представляет собой обязательства между заемщиком и кредитором в форме залога недвижимого имущества, при котором недвижимость остается в собственности должника, а в случае невыполнения обязательств, кредитор имеет право удовлетворения за счет реализации данного имущества.
Ипотечное кредитование – целевой кредит на определенный срок, предназначенный для приобретения жилой собственности, которая выступает залогом по этому кредиту. Это доступный способ
решения жилищной проблемы.
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На Западе эта сфера получила свою разработку задолго до появления нашего государства на
рельсах ипотечного кредитования. Рынок ипотечного кредитования появился в России относительно
недавно. В 1998 г. был принят Федеральный закон «Об ипотеке», в 2003 г. была сформирована двухуровневая модель рынка ипотечного кредитования. Начиная с 2005 г. ипотечный рынок России стал
активно развиваться. Так на 2005 г. объем выдачи кредита составил более 60 000 000 000 рублей. В
2010 г. была утверждена стратегия развития этого направления в Российской Федерации до 2030 г.
Ипотечное кредитование имеет ряд основополагающих принципов, проанализировав работы
ученых, можно выделить следующие: возвратность,
платность, срочность, обеспеченность, гласность, целевое назначение.
Для более стабильного развития и устранения пробелов в данном вопросе необходимо соблюдать ряд таких принципов как: доступность, открытость информации, повышение финансовой и правовой грамотности населения [1, с. 3].
Анализируя рынок ипотечного кредитования можно выделить определенные плюсы:
1. Возможность приобретения жилой площади в короткий срок;
2. Страхование рисков;
3. Возможность досрочного погашения долга;
4. Социальные программы, такие как материнский капитал, молодая семья и другие.
Ипотечное кредитование набирает обороты в развитии, но не достигает высокого уровня ввиду
следующих проблем:
1. Низкая платежеспособность населения из-за падения уровня жизни. (ипотечный кредит
предоставляется гражданину, если размер ежемесячного платежа будет составлять не больше 40% от
его официального дохода);
2. Высокий уровень инфляции в стране;
3. Проблемы в связи с нестабильной экономической ситуацией, падение курса рубля;
4. Малое количество социальных программ в сфере ипотеки;
5. Высокая стоимость жилья;
6. Монополия на рынке кредитования;
7. Проблемы, связанные с миграционной политикой;
8. Дополнительный требования банков к заёмщикам (например, обязательное предоставление
поручителя).
Для того чтобы добиться стабилизации в сфере ипотечного кредитования необходимо заняться
решением каждой из вышеуказанных проблем.
Таким образом, для расширения рынка ипотечного кредитования необходимы качественные изменения, которые помогут улучшить уровень жизни населения, а также количественные (например,
снижение процентных ставок по кредитам) [2, с. 2].
Проблему малого количества социальных программ государство с каждым годом старается исправлять. Так, например, в 2015 г. была введена государственная программа субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках, в рамках которой было выдано
30% всего объема ипотечных кредитов в этом году [3, с. 1].
На данный момент для молодых семей [4, с. 6], нуждающихся в жилье, существуют льготные
программы для получения ипотеки. Рассчитывать на получение данного кредита будут семьи, где оба
супруга не достигли 35 летнего возраста, и они имеют необходимый доход для оплаты ипотеки.
Существует программа для военных, в которой могут участвовать граждане РФ, проходящие
службу по контракту в войсках Российской Федерации. За данных военнослужащих кредит на жилье
будет оплачивать государство.
Одной из проблем недоступности жилья является монополизация рынка застройщиков. Решить
данную проблему можно появлением новых застройщиков для того, чтобы между ними была настоящая конкуренция, ведь из-за ее отсутствия застройщики необоснованно завышают цены, так как понимают, что альтернативы нет, и гражданам некуда идти за достойным жильем.
Решением низкой платежеспособности населения и ряда других финансовых проблем может
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стать повышение заработных плат гражданам, а также применением различных социальных льгот для
нуждающихся.
Проанализировав данные, предоставляемые Федеральной службой государственной статистики,
можно сделать вывод, что с 2015 года, когда средняя заработная плата граждан на территории РФ составляла 34030 рублей, до 2019 года увеличилась на 29% и составила 47867 рублей.
Развитие рынка ипотечного кредитование зависит также от темпов финансового развития региона и страны в целом. Сегодня выделяют следующие тенденции совершенствования рынка ипотечного
кредитования: увеличение доли ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых в национальной валюте (рубль); уменьшение доли задолженности в иностранной валюте; снижение ставок по ипотечному
кредитованию; рост совокупного объема предоставленных жилищных кредитов; увеличения сроков погашения ипотеки; рост объема досрочно погашенных ипотечных кредитов.
Подводя итоги, можно сказать, что в Российской Федерации по-прежнему существует большое
множество различных проблем относительно ипотечного кредитования, в первую очередь, ввиду нестабильной экономической ситуации и низкого уровня доходов населения. Решение данных проблем
представляется сложной задачей, т.к. это затрагивает многие сферы жизни общества одновременно.
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Денежное обращение — это движение денег как во внутреннем экономическом обороте страны,
так и во внешнем экономическом обороте, обслуживающих товарооборот, а также расчёты и нетоварные платежи.
Сущность денежного обращения состоит в том, что движение денег осуществляется непрерывно
между государством, хозяйствующими субъектами и физическими лицами [2, c. 63].
Существует две формы денежного обращения: наличное и безналичное. В данной статье мы
рассмотрим одну из этих форм, а именно наличное обращение.
Для начала разберем понятие наличного денежного обращения. Наличное денежное обращение
— это передвижение денег в наличной форме, которое осуществляется для кругооборота товаров и
услуг, расчетов по выплате заработной платы и др.
На сегодняшний день наличные деньги все еще остаются актуальным инструментом платежа при
совершении розничных трансакций, несмотря на появление безналичных платежей. Наличное денежное обращение представляет собой движение денег в виде банкнот и монет. По состоянию на
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

19

01.10.2020 сумма банкнот составляет 12750,1 млрд рублей, а монет 111,1 млрд рублей.
Наличное денежное обращение осуществляется Центральным банком Российской Федерации.
Эти функции закреплены в Федеральном законе от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». А именно об этом говорится в статье 34:
 «прогнозирование и организация производства, в том числе размещение заказа на изготовление банкнот и монеты Банка России в организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России, перевозка и хранение банкнот и монеты Банка России, создание их резервных фондов;
 установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций;
 установление признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка России, порядка уничтожения банкнот и монеты Банка России, а также замены поврежденных банкнот и монеты Банка России;
 определение порядка ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенного порядка ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»
Там же в статье 29 зафиксировано, что банкноты (банковские билеты) и монета Банка России являются единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации.
Эмиссия, деноминация и денежная реформа являются методами с помощью которых осуществляется денежное обращение. Наличное денежное обращение представляет собой движение наличных
денег в сфере обращения и выполнение ими функций, а именно средства платежа и средства обращения. Обслуживание осуществляется посредством разменных монет и бумажных денег. Полномочия по
организации обращения наличных денежных средств принадлежат Центральному банку, который является эмиссионным центром Российской Федерации. [3, с. 78].
Состояние денежного обращения можно оценить по статистическим данным Банка России, которые представлены на официальном сайте Банка России. Представленная таблица составлена по состоянию на 1 октября 2020 года и показывает изменение количества наличных денег в обращении (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение количества наличных денег в обращении
В январе 2020 г. было проведено социологическое исследование «Отношение населения России
к наличным деньгам». Данное исследование показало, что среди населения возросло доверие к платежным системам.
В 2012 году при оплате товаров и услуг 89% населения России использовали преимущественно
наличные деньги, а в 2019 году данный показатель сократился в 2,5 раза (36%) (рис. 2).
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Рис. 2. Использование наличной оплаты
На сегодняшний день банкноты номиналом 100 рублей и 1000 рублей являются наиболее востребованными. Чаще всего россияне используют 100-рублёвые банкноты для ежедневных покупок, а
при получении денег в банкоматах 1000-рублёвые.
На сегодняшний день оплата через безналичные каналы стала более востребованной. В России
68% населения преимущественно пользуются безналичными средствами платежа. Одним из основных
безналичных средств платежа являются дебетовые карты. Сейчас 41% россиян используют безналичную оплату независимо от суммы покупки.
Несмотря на это многие россияне считают, что с собой должно быть хотя-бы немного наличных
денег. Данной позиции придерживаются особенно люди старшего поколения с устоявшимся менталитетом и низкодоходные слои населения. В перспективе наличные деньги будут использоваться в основном как средство сбережения, а не как средство расчетов и средство платежа [5, с. 89]. Ниже представлена схема, где наглядно показано почему 1/3 населения РФ отдают предпочтение наличным
деньгам (рис. 3).
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Рис. 3. Причины выбора наличной оплаты
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Проблема организации наличного денежного обращения остается актуальной и на сегодняшний
день. Это связано с расчетами населения с предприятиями торговли и общественное питание, с платежами населения за услуги ЖКХ, а также с помещением бумажных денег в кредитные учреждения с
целью вклада и получение по нему процентов.
Разберем плюсы и минусы наличного денежного обращения. К сожалению, минусов намного
больше, чем плюсов, к ним, например можно отнести то, что для создания наличных денег требуются
довольно большие затраты. Рассматривая плюсы, можно выделить один и самый основной – это безопасность, т.е. в отличии от безналичных денег, их не смогут украсть мошенники, ведь как известно, в
период пандемии данная тема весьма актуальна.
Еще одной причиной безопасности наличных денег является регулярное совершенствование
защиты наличных денег, к таким мерам можно отнести ввод водяных знаков, т.е. знак, который позволяет узнать владельца данного изображения [4, с. 85].
В современных условиях лицам совершающие махинации в финансовой сфере стало проще
пробеливать различные махинации с банковскими счетами и депозитами, чем подделывать купюры.
Однако проблема фальшивомонетчество на сегодняшний день продолжает существовать. По
данным за III квартал 2020 года Банком России было выявлено 14 780 поддельных денежных знаков.
По сравнению 2019 года число выявленных поддельных банкнот увеличилось на 1,8%. Наиболее часто
подделывают пятитысячные банкноты.
Проблему фальшивомонетчества, возможно, предотвратить посредством профилактических,
взаимосвязанных между собой мероприятий технико-криминалистического, так и организационнометодического, а также социального характера. Усиление качества защиты банкнот, плотное взаимодействие с ЦБ РФ со следственными органами - обеспечивает эффективную борьбу с фальшиво мошенничество в Российской Федерации.
Одной из проблем влияния на денежное обращение является экономическая деятельность,
направленная на получения дохода, характерным признаком которого стала утаивание от налогообложения и бесконтрольного отношения со стороны официальных органов власти. Речь идет о теневой
экономике в сфере наличного денежного обращения, проделывания таких манипуляций возможно из-за
процессов, связанных с куплей – продажей товаров, осуществляемых посредством платы наличными
деньгами. Особенность теневой экономике является купля-продажа таких товаров, которые не зафиксированные в органах государственной статистики. Операции с наличными деньгами, в силу их особенностей, не могут быть проконтролированным государством. В соответствие с этим можно утверждать, что наличные деньги являются обязательным составляющим фактом реализации процессов в
теневой экономике.
Чтобы уменьшить долю теневой экономики необходимо обратить внимание на проведение антикоррупционной политики; уточнение нормативно-правовых документов, регулирующих систему выявления и наказания за нелегальную деятельность; совершенствовать меры по улучшению условий развития предпринимательского легального бизнеса в РФ.
Полностью предотвратить проблемы, возникающие, в сфере наличного денежного обращения не
представляет собой возможным. Как, показывает практика, из года в год мошенники реализовывают махинации и использованием различной техники в современных условиях. Наличные денежные средства, бесспорно, обладают, рядом достоинств и еще долгое время будут иметь свою долю в денежном обороте.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме финансового контроля в РФ. Авторами сформулировано понятие финансового контроля, приведены его наиболее важные характеристики, рассмотрены
формы и методы финансового контроля, описаны критерии, которые применяются при оценке эффективности деятельности органа финансового контроля, проведён сравнительный анализ количества выявленных нарушений на общую сумму за период с 2016 по 2019 год, а также выявлены основные проблемы финансового контроля в РФ и найдены пути решения этих проблем.
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Abstract: This article is devoted to the problem of financial control in the Russian Federation. The authors
formulated the concept of financial control, gave their most important characteristics, considered the forms and
methods of financial control, described the criteria that are used in assessing the effectiveness of the financial
control body, conducted a comparative analysis of the number of violations identified for the total amount for
the period from 2016 to 2019, as well as identified the main problems of financial control in the Russian Federation and found ways to solve these problems.
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Актуальность данной темы заключается в том, что стремительное развитие российского законодательства, увеличение общего числа нормативных актов, федеративный характер России влечет за
собой формирование объемной правовой базы, состоящей из большого числа законов и подзаконных
актов. В подобных условиях неизбежным становится появление в праве многочисленных пробелов,
свидетельствующих об определенных недостатках действующей системы нормотворчества. В том числе институт финансового контроля имеет ряд законодательных пробелов и недоработок, которые требуют решения путем внесения изменений и корректировок в действующее законодательство.
Как форма реализации контрольной функции финансов, финансовый контроль необходим в люXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бом обществе, основанном на товарно-денежных отношениях. Если в рамках любого из видов контроля
информация о проведенных контрольных мероприятиях поддается денежной оценке, она является
предметом финансового контроля.

Классификация
1. По субъектам, осуществляющим контроль

2.

По сфере деятельности

3. В зависимости от времени
его проведения

Виды финансового контроля
Разновидности
 государственный;
 муниципальный;
 общественный;
 внутрихозяйственный;
 независимый (аудит)
 бюджетный;
 налоговый;
 валютный;
 кредитный;
 страховой;
 инвестиционный;
 таможенный;
 банковский;
 страховой надзор
 предварительный;
 текущий;
 последующий
 обязательный;
 инициативный

4. В зависимости от волеизъявления субъектов контрольных
правоотношений соответственно правовым нормам
5. По характеру выполнения



6. По направлению



7. По методам проведения






Таблица 1

оперативный;
плановый;
внеплановый
контроль над целевым использованием денежных средств;
контроль эффективности использования денежных средств;
контроль финансовой отчётности
проверка
обследование;
надзор;
экономический анализ;
ревизия

Финансовый контроль охватывает все сферы деятельности хозяйствующих субъектов, поэтому
сущность финансового контроля в бюджетной сфере состоит в содержании всех сфер деятельности
хозяйствующих субъектов.
Финансовый контроль обычно рассматривают в двух аспектах:
1. Строго регламентированная деятельность специально созданных контролирующих органов
за соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины всех экономических субъектов. В данном случае преобладает правовая и количественная сторона контроля;
2. Неотъемлемый элемент управления финансами и денежными потоками с целью обеспечеXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния целесообразности и эффективности финансовых операций. В данном случае упор делается на
аналитическую сторону финансового контроля [1].
На основе этого можно сделать вывод о том, что оба аспекта взаимосвязаны, но различаются
методами, субъектами и целями финансового контроля.
Проведём оценку эффективности финансового контроля в РФ. Для этого необходимо выделить основные критерии: результативность, действенность, экономичность, интенсивность и динамичность работы.
К основным причинам неэффективности деятельности органов государственного контроля в РФ
следует отнести:
1. Низкий уровень правовой культуры должностных лиц органов финансового контроля;
2. Отсутствие Федерального закона «О финансовом контроле в РФ», в котором должны быть
обозначены обязанности должностных лиц органов финансового контроля и, соответственно, ответственность, которую они несут в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей;
3. В ряде субъектов РФ, несмотря на сложное социально-экономическое положение, допускается нецелевое расходование финансовых ресурсов;
4. Не соблюдается периодичность контроля, зачастую проверки проводятся по указанию вышестоящих органов, поэтому органы контроля не владеют достоверной информацией;
5. Неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчётности [2].
Так как Счетная Палата РФ занимается оценкой исполнения федерального бюджета РФ, то рассмотрим эффективность государственного финансового контроля с их позиции. Актуальность данной
темы подтверждается тем, что Счётная палата России выявляет каждый год нарушения при использовании бюджетных средств [3].
Таблица 3
Сравнение количества выявленных нарушений на общую сумму за период с 2016 по 2019 год
Год
Выявлено нарушений (тыс.)
Общая сумма
2016
3,845 тыс.
965,8 млн.
2017
более 6,5 тыс.
1,9 трлн.
2018
более 9 тыс.
772,7 млрд.
2019
4,443 тыс.
884,6 млрд.
Таблица 3 составлена авторами на основании источников [Ошибка! Источник ссылки не
найден.]
19 августа 2020 года глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что после проведения
проверок с начала текущего года в 50 млрд. рублей оцениваются «нецелевое использование бюджетных средств, нарушения бухгалтерского учёта, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчётности, нарушение процедур государственных закупок» [5].
Вышеописанные негативные черты существующей системы государственного финансового контроля
требуют создания надёжной системы государственного финансового контроля. Для этого необходимо:
1. Провести тщательную проверку действующих нормативно-правовых актов в сфере финансового контроля и внести в них изменения, дополнения и корректировки;
2. Преобразовать методы действия;
3. Разработать Федеральный закон «О финансовом контроле в РФ».
Таким образом, степень неурегулированности института финансового контроля проявляется и в
полном отсутствии правовой нормы, и в недостаточном регулировании существующими правовыми
нормами [6].
Подводя итог, необходимо отметить, что главным направлением совершенствования государственного финансового контроля как важнейшей составляющей финансового контроля в РФ и повышения его эффективности является принятие единой концепции государственного финансового контроля
в РФ, которая должна установить:
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1. Единые правовые основы осуществления финансового контроля в РФ
2. Единые методологические основы осуществления финансового контроля в РФ;
3. Систему органов, осуществляющих финансовый контроль;
4. Механизм взаимодействия контролирующих органов [7].
В связи с тем, что специальный закон в настоящее время не принят, вопрос о его создании остается актуальным.
Глобальное преобразование всех сфер жизни общества в России за последние десятилетия потребовало ускоренного улучшения и обновления всей системы законодательства. Появление многочисленных ситуаций, которые остаются неурегулированными либо не достаточно полно урегулированными действующими нормами права о финансовом контроле, противоречий и положений, допускающими различное толкование понятия финансового контроля ведет к возникновению множества проблем в правоприменительной деятельности.
Можно сказать, что динамика отношений порождает трудные ситуации, все из которых предугадать просто невозможно. Наличие пробелов в праве присуще любой, даже самой совершенной правовой системе, однако законодатель должен стремиться к тому, чтобы пробелов в праве появлялось как
можно меньше, а при невозможности необходимо за короткий промежуток времени их восполнить.
Вышеперечисленные пути решения проблем правового регулирования финансового контроля предполагают реализацию мер, направленных на повышение эффективности финансового контроля в РФ.
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Аннотация: Кризис 2020 года войдет в историю. Ведь это, первый случай в мировой экономике, одновременно упало производство, финансовые рынки, и как следствие потребительский спрос на товары и
услуги. Сложно сказать, насколько большими в итоге окажутся экономические потери, поскольку главная причина кризиса - пандемия коронавируса - продолжает распространяться. Возвращаясь к оптовой
торговле, именно она является ключевым звеном предпринимательства, и всей российской экономики
в целом, т.о. развитие данной отрасли положительно скажется на выход России из кризиса.
Ключевые слова: Мировой кризис; пандемия COVID – 19; оптовая торговля; кризис в России; товарооборот.
THE IMPACT OF THE COVID - 19 PANDEMIC AND THE ECONOMIC CRISIS ON WHOLESALE TRADE IN
RUSSIA
Garkun N.Y.
Abstract: The crisis of 2020 will go down in history. After all, this is the first case in the world economy, while
production, financial markets, and as a result consumer demand for goods and services, have fallen. It is difficult to say how big the economic losses will turn out to be, since the main cause of the crisis - the coronavirus
pandemic - continues to spread. Returning to wholesale trade, it is it that is the key link in entrepreneurship,
and in the Russian economy as a whole, i.e. the development of this industry will positively affect Russia's exit
from the crisis.
Keywords: World crisis; COVID pandemic - 19; wholesale; crisis in Russia; commodity circulat.
Большим противовесом монополизму в нашей стране является оптовая торговля, которая осуществляется независимыми организациями. Только Анализируемая отрасль экономики имеет правдивую информацию о спросе и предложении, особенно это актуально в современных условиях наступления мирового кризиса.
Разберем подробнее причины надвигающегося мирового кризиса:
1. Экономические войны между двумя крупнейшими экономиками мира Китаем и США. Взаимное повышение торговых пошлин и замедление глобального ВВП;
2. Мировой пандемия COVID–19, которая на время парализовала самую большую «фабрику»
мира – Китай;
3. Резкое падение спроса на нефть и газ и цен на них. Фьючерсный контракт на американскую
легкую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае завершил торговую сессию 20 апреля на
отметке минус $37,63 за баррель.
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4. Финансовые пузыри на финансовых и фондовых рынках, стоит отметить, что у России более
20% поставок за рубеж приходится на участников торговых войн.
Так как экономика развивается циклично, экономисты называют срок цикла в 12 лет, как средний
между ранее происходившими кризисами.
В любом случае мировой кризис заденет и экономику России, так как, к сожалению, наша страна
еще сильно зависима от мировой конъюнктуры.
Кризис 2020 года скорее всего войдет в историю. Ведь это, первый случай в мировой экономике,
одновременно упало производство, финансовые рынки, и как следствие потребительский спрос на товары и услуги. Все предыдущие кризисы развивались по иной схеме: сначала падало что-то одно (как,
например, ипотечный рынок в США в 2007 году), а спустя несколько месяцев проблемы распространялись на связанные отрасли экономики.
Еще одна важная отличительная черта экономического спада - скорость его развития: всего пара
месяцев, и весь мир понял, что впереди нас ждут очень трудные времена. При этом мало кто может
сказать, насколько большими в итоге окажутся экономические потери, поскольку главная причина кризиса - пандемия коронавируса - продолжает распространяться.
Приведем пример расходов государств на поддержку экономики:
Австрия готова потрать 18 % от ВВП;
Франция —15 %;
США — 10,5 %;
Китай — 6,6 %;
Германия — 5%.
В России правительство одобрило программу поддержки экономики общим объемом в триллион
рублей. Но возможно даже этих расходов будет не достаточно. Резюмируем, что происходит с экономикой сегодня:
1. Действуют государственные ограничения. Одни компании не имеют права работать с клиентами до конца карантина, другие вынуждены срочно перестроиться, чтобы это право получить;
2. Потенциальные покупатели соблюдают режим самоизоляции. Люди не покидают дома без
крайней необходимости, не путешествуют и массово переходят на удаленную работу;
3. Растет популярность онлайн-сервисов и время, которое люди проводят в сети (по статистике, оно увеличилось на 50-70%);
4. В приоритете – здоровье и гигиена. Как никогда, люди заинтересованы в укреплении иммунитета и здоровом образе жизни;
5. Серьезно перераспределяется спрос. Одни категории товаров и услуг становятся невостребованными, другие резко приобретают популярность.
Возвращаясь к оптовой торговле, именно она является ключевым звеном предпринимательства,
и всей российской экономики в целом, т.о. развитие данной отрасли положительно скажется на выход
России из кризиса. По средствам оптовой торговли происходит связь регионов производящих товары с
регионами в потребителями этих товаров. Так как Россия самая большая по площади страна в мире
данная функция очень важна. Следует отметить, что при помощи оптовой торговли устраняется барьер
временной и пространственной разобщенности производства товаров и его потребления. Именно с
оптовой торговлей минимизируются излишки запасов, и не допускается дефицит продукции.
Исходя из данных службы статистики представленных в таблице 1, был проведен анализ данных с
помощью построения модели временных рядов и составили прогноз показателя торговли на 2020 г. [7].
Поскольку коэффициенты автокорреляции первого, второго, третьего и четвертого порядков
временного ряда являются высокими (0,994162; 0,984798).
Мы можем видеть наличие линейного тренда y = 4009x – 6686.
Для нахождения автокорреляции первого порядка элементов исследуемой последовательности
мы проверили нашу модель с помощью критерия Дарбина - Уотсона (или DW-критерий).
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Оборот оптовой торговли по Российской Федерации (млрд. руб.)
Год
Показатель
2000
4 256,8
2001
5 507,8
2002
6 819,2
2003
8 887,7
2004
11 422,9
2005
15 626,0
2006
19 921,8
2007
24 015,6
2008
31 136,4
2009
28 258,8
2010
32 153,5
2011
39 154,0
2012
42 946,0
2013
45 121,4
2014
51 343,9
2015
56 732,5
2016
61 715,1
2017
69 694,2
2018
80 129,7
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Таблица 1

При сравнении величины d = 0,514105 с теоретическими значениями dl = 1,18 и du = 1,40 для заданных 19 наблюдений, мы выявили, что гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков отклоняется
и это указывает, что построенная нами модель хорошая.
При составлении прогноза 2020 гг. мы провели сглаживание прогнозных и фактических данных,
рассчитав при этом скользящее среднее и экспоненциальное сглаживание (рисунки 1 и 2).
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Рис. 1. Скользящее среднее
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Рис. 2. Экспоненциальное сглаживание
В конечном итоге прогноз оптовой торговли 2020 гг. составил 77521,7 млрд. руб.
Мы рассмотрели статистические данные по оптовой торговле в период с 2017-2019 г. к сожалению, при отсутствии статистической информации по первому кварталу 2020 мы не можем грамотно
оценить ситуацию, складывающуюся на данный момент в анализируемой отрасли, но предположительно возможен спад в данном направлении, так как на период эпидемии и карантина было частично
остановлено производство и торговля, так же упала покупательная способность у населения.
Неизвестно, сколько будет длиться пандемия коронавируса, но ясно одно: рынок уже сейчас серьезно изменился, и бизнесу приходится приспосабливаться к новым условиям. Один из выходов развития оптовой торговли – это онлайн продажа:

любой мелкий и крупный опт — люди будут думать как выживать, что продавать;

коллективные покупки, опт на весь дом, подъезд.
Еще один вариант развития оптовой торговли – импортозамещение, когда приобретение импортных продуктов становится слишком дорогостоящим, всегда можно предложить отечественную альтернативу по более низкой цене.
Для увеличения выручки очень важно рассматривать фактор цены как определяющий. Захват
рынка происходит за счет того, что организация не поднимаете цены на свой продукт во время кризиса.
Если получится удержать цену на докризисном уровне, в то время, как конкуренты будут их повышать, то у организации есть серьезный шанс увеличить свою прибыль после выхода из кризиса.
С 1 июня 2020 г. юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получать кредит
в банках под 2% годовых на возобновление своей деятельности. Государство дает отличный шанс
вновь вернуться на рынок предприятиям, которые наиболее сильно пострадали во время пандемии.
Конечно у данной программы есть ряд ограничений, например эти суммы нельзя направить на выплату
заработной платы выше, чем в трудовом договоре, потратить кредит на выплату дивидендов или выкуп
собственных акций, благотворительность.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что пандемия 2020 г. внесла свои значимые коррективы как
в жизни людей всего мира, так и в экономику каждого государства в отдельности. Каждая отдельная
страна справляется с данной угрозой по-своему начиная от простых рекомендаций доходя до цифровых пропусков. Одно можно сказать точно, данный феномен уже вписан в мировую историю. Хотелось
бы верить, что после мирового кризиса будет новый мощный виток экономического развития.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме государственного долга в нашей стране, а точнее системе управления им, так как он способствует устранению дефицита бюджета. Государственный долг
играет большую роль в формировании бюджета государства. Он оказывает влияние на экономическое
развитие государства. И политика, направленная на развитие экономики, может приводить к возникновению дефицита в бюджете, что приводит к госдолгу.
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Abstract: This article is devoted to the problem of public debt in our country, and more precisely to the system
of its management, since it helps to eliminate the budget deficit. Public debt plays an important role in the formation of the state budget. It has an impact on the economic development of the state. And policies aimed at
developing the economy can lead to budget deficits, which leads to public debt.
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В экономике страны очень важным аспектом является бюджетная политика. Благодаря бюджетной политике можно распланировать все расходы государства, но случаются обстоятельства, приводящие к дефициту бюджета. И тогда государство занимает деньги у другого государства или у населения, выпуская облигации. Государственный долг образуется за счёт суммы с ежегодных займов. Государственный долг представляет собой совокупность денежных средств государства, занимаемых у
других государств. И эта сумма является обязательством перед государством, выдающим деньги. Все
долги государства учитываются на конец или начало года. Госдолг равен сумме займов за прошлые
года с учётом вычета профицита бюджета. Когда рассматривается вопрос госдолга, учитывается только долг Российской Федерации. Отношения, где заёмщиком выступала Россия, не входят в государственный долг [2].
Нельзя переоценивать государственный долг, так как по мнению многих экономистов, его преXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вышение выше чем на 100% от ВВП приведёт к дефолту. Но есть и другие экономисты, которые опровергают вышеизложенное и утверждают, что если увеличивать госдолг, то это приведёт к стимулированию экономики страны. А стимулируется она за счёт выплат по внутреннему и внешнему долгу. Государственный долг разделяется на внутренний и внешний. Что касается Государственного внешнего
долга, то он представляет сумму средств, выданных в долг другим государством на гос. нужды. Но при
этом долг имеет свойство накапливать проценты, при условии, что занимаемые средства не были возращены вовремя в соответствии с заключённым договорам.
В состав государственного внешнего долга входят:
1) Кредиты правительства страны;
2) Займы центрального банка;
3) Заёмные средства, привлечённые министерствами под гарантию Правительства.
Рост государственного долга происходит двумя путями. Первый вариант, это прямой заём, он
возникает на основании международного договора. Данный вариант применяется правительствами и
международными организациями. Второй вариант - выпуск облигаций и размещение их на мировых
фондовых биржах. Такой вариант больше относится к финансово – кредитным учреждениям из разных
стран. Чтобы повышать качество регулирования государственного долга, нужно сформировать правильное соотношение потребностей государства в привлечении дополнительных финансовых ресурсов
и затрат, направленных на привлечение этих дополнительных ресурсов. И обязательно они должны
иметь обоснование с точки зрения экономики. При этом не нужно забывать, что большие долги пагубно
влияют на экономику страны, поэтому размер госдолга нужно поддерживать на оптимальном уровне. И
разработать грамотную схему погашения госдолга.
Планирование допустимого уровня госдолга основывается на Бюджетном кодексе РФ с учётом положений «Основных направлений государственной долговой политики РФ». При этом внешний государственный долг выступает своего рода объектом управления, когда дело касается его функционирования.
И чтобы этот механизм работал эффективно, нужно систематизировать политику государственного долга. Она достаточно сложна и многогранна, требует взаимодействия процедур, связанных с бюджетированием, финансирование, она должна регулировать суммы государственных задолженностей [4].
Последние десять лет показывают умеренный рост государственного долга Российской Федерации. Такой показатель напрямую связан с ухудшением текущего положения вещей в экономике на мировых сырьевых рынках, а также существенной необходимостью государства снабжать денежными
средствами государственный бюджет [3]. Склонность к росту государственного долга сохраняется. Это
происходит и в период утверждения федерального бюджета с профицитом. При этом просматривается
процесс роста государственного долга.
Причиной роста является потребность расширения денежного снабжения национальных проектов за счет государственных займов. Это определено действующим бюджетным правилом, которое
используется при составлении и исполнении федерального бюджета. В настоящее время причинами
проблем долговой политики государства являются сохраняющийся дефицит федерального бюджета,
снижение налоговых доходов, а также недостаток общего количества поступлений в федеральный и
консолидированный бюджет.
На сегодняшний день Россия испытывает ряд существенных проблем политики в сфере государственного долга:
 невыполнимость предупреждения появления финансовых кризисов, а также принятия мер
по их устранению;
 несовместимый характер законодательства, отсутствие разделения полномочий по управлению государственным долгом;
 непродуманное планирование долговой политики, что обуславливается отсутствием рациональной системы долгового планирования;
 отчетность по долговой политике не на постоянной основе;
 примитивный рынок ценных бумаг, как источников финансирования государственного долга [3].
Специалисты устанавливают несколько результативных методов для Российской Федерации,
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при применении которых может происходить управление и сокращение внешнего государственного
долга. Один из самых действенных и эффективных методов, по мнению специалистов, заключается в
том, что государству следует увеличить активы Правительства, которые накапливаются в резервном
фонде, а по их наличию и количеству уже можно будет судить о создании атмосферы прогнозируемости на рынке государственной ответственности.
Оказать существенное влияние на снижение стоимости обслуживания государственного долга
может отделение сферы кредитного рейтинга Российской Федерации. Крупное финансирование расходов за счет привлечения государственных заимствований достаточно часто приводит к изгнанию частных инвестиций, а также к увеличению налогового обременения на длительное время. В таком случае
появляются существенные препятствия для накопления федерального капитала.
Еще одним методом по повышению эффективности управления государственным долгом является необходимость разнопланового развития финансовых методов управления государственным долгом [2]. Первенствующим развитием бюджетной политики Российской Федерации является стимуляция
в области инвестиционной деятельности. Это возможно при использовании сделок, которые будут
предусматривать возможность обмена долга на различные активы или корпоративные ценные бумаги
и будущие налоговые платежи.
Резюмируя вышесказанное, можно выделить несколько основных эффективных методов в сфере управления государственным долгом Российской Федерации:
 развитие программ по государственному долгу на настоящий и последующие годы;
 одобрение основных течений по управлению государственным долгом на плановый год;
 исполнение программы по управлению государственным долгом в течении года.
Основным ожидаемым результатом управления государственным долгом должно стать уменьшение кризисных фактов и материальных рисков, предотвращению внутренней и внешней денежной
нагрузки и социально-экономическое развитие страны во всех сферах.
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Формирование современного государства невозможно без инвестиций. Инвестиции в Российской
Федерации играют важную роль в развитии экономики государства, обеспечивая бюджет и экономический рост. Ввиду динамичного развития сферы ей необходимо государственное регулирование.
Трудности регулирования государством данной сферы заключаются в потере полномочий при
формировании рыночных отношений, влияние которых, в первую очередь, сказывается на снижении
контроля за потоками финансов. Инвестиционная деятельность на микро- и макроэкономическом
уровне всегда связана с процессом инвестирования экономических ресурсов [1, с. 89].
Государственное регулирование – это комплекс мер способствующих наращиванию доходности
на вложенный капитал от средств, инвестированных в приоритетные сферы народного хозяйства. Государственное регулирование инвестиционной деятельности реализуется, прежде всего, посредством
инвестиционной политики, инвестиционная политика предполагает участие государства и в качестве
инвестора, и в качестве регулятора [2, с. 112].
Государство принимает участие в регулировании инвестиций. Проявление данной деятельности отражается в различных государственных актах (чаще всего Федеральных законах). Зависимость направления инвестиционной деятельности Российской Федерации прежде всего определяется состоянием эконоXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мики, а именно, стадией цикла и состоянием бюджетов. Для этого государство разрабатывает различные
программы, направленные на целесообразное использование финансов. Однако во всех практических
случаях такое регулирование является частью или результатом сложного процесса, который включает
цели, задачи, субъекты, объекты и инструменты государственного регулирования [3, с. 138].
Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности могут быть как прямыми, реализующимися через его сектор экономики, так и опосредованными, реализующимися через различные институты государства и его органы. Также методы регулирования инвестиционной деятельности можно разделить на две формы: финансовые и инвестиционные.
Финансовый метод регулирования заключается в воздействии на социальную и экономическую
сферу, устанавливая баланс развития между ними и внедряя современные технологии. Инвестиционный метод основывается на принципах прямого и косвенного участия.
Инвестиционное регулирование производится на различных уровнях: федеральном, региональном и местном. Федеральное регулирование отражается в Федеральных законах, региональное – в региональных актах и актах профильных министерств, местное – в различных муниципальных актах.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности представляет собой систему, функционирующую на различных уровнях. Каждая из форм государственного регулирования предполагает
определённые меры для каждого из них. Все формы воздействия можно разделить на несколько блоков:
1. Меры, направленные на формирование благоприятной инвестиционной обстановки. Такими,
например, могут быть: государственное кредитование, различные льготы, сокращение административных барьеров и многое другое;
2. Прямое участие государства. Такими мерами могут быть: бюджетные инвестиции, выпуск
ценных бумаг, заключение соглашений с иностранными инвесторами;
3. Иные меры участия. Такими мерами могут быть: экспертиза инвестиционных проектов, защита интересов инвесторов.
Административные методы регулирования инвестиционной деятельности, являющиеся прямыми,
реализуют воздействие благодаря различным инструментам и механизмам, таким как: регистрация, лицензирование, квотирование, применение санкций и ограничений, административные меры, распорядительные процедуры, разработка и утверждение приказов, распоряжений, указов и так далее. Методы
регулирования, использующие институты государства и его органы, имеют территориальный характер.
Развитие округов зависит от многих факторов: решений центра, госзаказа, стабильности муниципальных отношений, активности инвесторов, погодных условий и так далее [4, с. 19]. Часть из них
находится под влиянием государства, поэтому правильное распределение инвестиций является задачей финансовой политики государства.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности выполняет ряд важных функций:
1. Целеполагающая. Заключается в разработке планов инвестиционной политики, определении целей и приоритетов развития. Для этого государство проводит анализ различных сфер жизни государства и общества, выявляя проблемные сферы и выдвигая способы решения найденных проблем.
2. Контролирующая. Заключается в обеспечении соблюдения установленных экономических и
правовых норм, связанных с финансовой деятельностью. Для этого государство создаёт различные
органы, которые отвечают за контроль в этой сфере.
3. Мобилизующая. Заключается в организации финансовых источников. Государство, с помощью монетарной политики и налогообложения, регулирует движение финансов, аккумулирует, распределяет и перераспределяет их.
4. Стимулирующая. Заключается в ускорении с помощью различных льгот, предоставлении кредитов и организации оффшорных зон, решении ключевых задач, связанных с инвестиционной деятельностью.
Однако, в современный период времени государственное регулирование инвестиционной деятельности имеет определённые проблемы. Основной проблемой продолжает являться наличие коррупции как основное препятствие для роста инвестиций, а также сложности, с которыми сталкиваются
иностранные инвесторы в аспекте документов, правового обеспечения [5, с. 371]. Решение этих проблем – прямая цель государства. Конечно, попытки делаются, но они до конца не решают проблему.
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

37

Таким образом, государственное регулирование инвестиционной деятельности - одно из значимых направлений государственной политики. Регулирование выполняет различные функции: целеполагающую, контролирующую, мобилизующую и стимулирующую. Оно включает в себя как прямое, так и
опосредованное участие государства в регулировании движения финансов и инвестиций. Регуляция
проходит на различных уровнях, что подтверждает всеобъемлющее распространение контроля государства в этой сфере. Регулирование инвестиционной деятельности государством не означает тотальный контроль, а является лишь помощником для различных субъектов, на которых она направлена.
Методы и средства реализации различны, что позволяет достичь оптимального эффекта. Наличие же
проблем, таких как, например, вышеупомянутая коррупция, позволяет говорить о том, что развитие
государственного регулирования инвестиционной деятельности устанавливает цели на будущее, заключающиеся в решении существующих проблем.
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В настоящее время все больше возрастает значение инвестиций. В целом инвестиции представляют собой вложение капитала с целью последующего получения прибыли. Существует два основных
вида инвестиций: реальные и финансовые. О финансовых инвестициях и пойдет речь в данной статье.
Под финансовыми инвестициями принято понимать вложение денежных средств в различные
финансовые инструменты. В научной литературе инвестиции определяются как вложения сбережений
всех участников экономической системы как в объекты предпринимательской и других видов деятельности, так и в ценные бумаги и иные активы в целях извлечения дохода (прибыли) или достижения положительного (социального) эффекта [1, с. 55]. Легальная дефиниция понятия «инвестиции» представXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лена в Федеральном законе от 25.02.1999 года № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»: инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [2].
Существует множество видов финансовых инвестиций. К ним относят вложения в драгоценные
металлы, в иностранные валюты, в банковские депозиты, в акции, облигации, другие ценные бумаги, а
также во фьючерсы, опционы и другие деривативы. Предприятия, инвестируя денежные средства в
покупку ценных бумаг, преследует основной целью получение прибыли. Также производительный оборот рынка ценных бумаг оказывает положительное влияние на перераспределение инвестиционных
ресурсов и способствует их правильному группированию в наиболее прибыльных секторах.
Наиболее распространенным видом финансовых инвестиций являются вложения в ценные бумаги. К ценным бумагам относят акции, облигации, векселя, закладные, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, коносамент, чеки и другие ценные бумаги, которые признанные таковыми в
установленном законом порядке.
Ценная бумага должна обладать рядом свойств, в противном случае она не будет признана таковой. К подобным свойствам ценных бумаг относятся: обращаемость, серийность, стандартность, рыночность, ликвидность, доступность для гражданского оборота, признание государством, обязательность исполнения и документальность. Ценные бумаги являются основным инструментом финансовых
инвестиций. Уровень стабильности ценных бумаг является индикатором состояния экономической системы в целом и отдельных ее сфер. Стоимость определенных ценных бумаг на рынке может указывать как на развивающиеся, так и на стагнирующие сферы экономики.
При этом ценные бумаги сами могут выступать в качестве распределителя капитала между отраслями экономики и хозяйствующими субъектами. В этом заключается их распределительная функция - ценные бумаги способствуют перетеканию капитала из застойных отраслей экономики в более
перспективные, обеспечивающие наибольшую рентабельность вложений. С помощью рассматриваемых процессов свободные денежные средства аккумулируются и направляются в приоритетные сферы
экономики. Тем самым рынок ценных бумаг регулирует движения денежных потоков.
Помимо этого, ценные бумаги выполняют коммерческую функцию в отношении субъектов рынка:
выступая в качестве инструмента финансовых инвестиций, ценные бумаги дают возможность инвесторам получать прибыль и увеличивать вложенный капитал. Финансовые рынки способствуют перераспределению накоплений (денежных ресурсов) из простых денежных форм в разные формы капитала,
так как покупка ценной бумаги, приносящей доход своему владельцу, означает, что средства инвестора
стали капиталом. В рамках инвестирования такая процедура представляет собой перевод денежных
средств в инвестиционный ресурс, с помощью которого владельцы ценных бумаг получают долгосрочную или краткосрочную прибыль.
На данный момент рынок ценных бумаг в Российской Федерации переживает множество международных тенденций, а также имеет большое количество проблем, связанных, прежде всего, с общей неоднозначной правовой базой российского законодательства и сложной политической обстановкой, что снижает объем инвестиций в экономику, в том числе, через приведённые инструменты финансового рынка.
Переход на рыночную систему экономики нашей страны, начавшийся с девяностых годов, повлек
всеобъемлющее появление новых финансовых рынков, которые ранее, ввиду законодательных ограничений, были недоступны. Так, в своей научной статье Назарчук М. И. пишет, что: «Несмотря на несовершенство и даже явно ошибочные нормы этого первого в истории «новой» России правового каркаса
нарождающегося рынка ценных бумаг, а может быть и благодаря им, уже в 1990-1991 гг. возникло около 800 центров «свободной» торговли дефицитными товарными ресурсами, которые без лишней
скромности именовали себя биржами» [3, с. 45].
Главнейшее значение имели нормативно-правовая деятельность и регулирование Министерства
Финансов РФ, которые способствовали формированию у зарождающегося рынка определенных правовых границ и рамок. Однако все новшества происходили в период общего упадка нашего государства,
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всеобъемлющего кризиса и глубокой депрессии. Это вызвало хаотичность принимаемых реформ, недоверие внутренних и внешних субъектов инвестирования, что отражается в нашей экономике и правовых актах по нынешний момент.
Российские экономисты выделяют ряд проблем, главные из которых:
1. Низкое доверие к инструментам фондового рынка, а также малая финансовая грамотность
населения нашей страны, что возникло в результате непродуманной политики «ваучеризации» в 19921994 годах, общей неподготовленности населения к рыночным реформам, отсутствия необходимой инфраструктуры для образования граждан, а также слабого контроля за мошенническими организациями;
2. Низкая инвестиционная привлекательность для иностранных инвесторов, так как существующие риски (давление на экономику со стороны других стран, отсутствие необходимой правовой инфраструктуры для защиты прав иностранных инвесторов, сложность законодательства, регулирующего
инструменты фондового рынка) не пропорциональны потенциальному доходу;
3. Экономические риски (валютные, инфляционные, политические и др.);
4. Отсутствие необходимой поддержки для малого и среднего частного бизнеса, что выражается в неспособности выхода таковых на фондовую биржу, а как следствие - низкое количество возможных финансовых инструментов;
5. Несовершенство законодательства, органов исполнительной власти, а также судебной системы в части регулирования и развития рынка ценных бумаг и защиты его участников.
Таким образом, с целью решения данных проблем требуется провести ряд реформ действующего законодательства, а также изменить направленность государственной политики во многих сферах.
Как следствие необходимо принять и развить ряд мер:
1. Дальнейшая переориентация государственной политики в части привлечения финансовых
средств на длительные периоды (что уже отчасти имеет место в качестве программы «ИИС» для населения);
2. Решение проблем, связанных с экономическими факторами и улучшение инвестиционного
климата;
3. Создание необходимой образовательной инфраструктуры, а также повышение открытости
для граждан инструментов фондового рынка;
4. Улучшение и гармонизация действующего законодательства Российской Федерации с международными нормами и правилами, приведение его к структурированной форме, которая будет выражать общую направленность государства в сфере экономических интересов.
5. Расширение мер страхования, гарантий и ограничения инструментов, имеющих высокий
риск, с целью защиты граждан от предполагаемых убытков.
6. Иные меры, способствующие развитию экономики и рынка ценных бумаг.
В контексте вышеизложенного хотелось бы отметить то, что ценные бумаги регулируют финансовое инвестирование путем операции перетока капиталов в наиболее значимые отрасли [4, с. 65]. Несмотря на вышеуказанные проблемы, в блоке финансового инвестирования ценные бумаги играют составляющую роль и активно развиваются. Государство активно участвует в формировании структуры
инвестирования ценных бумаг, несмотря на непрозрачную структуру регулирования предпринимательской деятельности, которая указывает на несовершенство законодательной базы в данной сфере. Развитию института ценных бумаг как инструмента финансового инвестирования может способствовать:
уменьшение оттока национального каптала через офшоры, улучшение качества российских проектов,
что способствовало бы привлечению инвесторов в такие проекты, а также повышение финансовой
грамотности населения и преобразование законодательной базы Российской Федерации в сфере финансовых инвестиций.
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Аннотация: В статье анализируются теоретические понятия исполнения федерального бюджета и
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Каждое государство отводит важное место бюджету в области своей финансовой системы. Бюджет является одной из главных форм финансовой деятельности, и он имеет вес для всех сфер общества. Подходя к теоретическому аспекту нашего вопроса, нужно сказать об определении значения
бюджета.
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Бюджетом признается форма образования и расходования денежных средств, которые предназначены для обеспечения финансовых задач и функций страны.
Учёные дают разную терминологию по этому поводу. С. Ю. Витте полагал, что бюджетом можно
назвать финансовый закон с помощью которого управляется хозяйство государства в определенное
время 1, с.8. Бюджет является качественной и необходимой мерой административного характера,
чтобы Россией можно было управлять, и она могла достойно функционировать. Шогенова Ф.А. уверенно заявляет, что федеральный бюджет – это такой закон, где правительство планирует будущие доходы и расходы государства и ответственно за эти обязательства перед народом 2, с.2.
Но возникает встречный вопрос, каким образом происходит исполнение и претворение в жизнь
федерального бюджета? Согласно Банковскому Кодексу РФ, а именно статье 2015.1, где зафиксированы основы исполнения бюджета: исполнение федерального бюджета и бюджета субъекта Российской
Федерации обеспечивается Правительством и исполнительными органами государственной власти
субъекта РФ 3. Юристы считают, что бюджетная система является комбинированной основой бюджетов или их совокупностью, которая состоит из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Чтобы действительно можно было наглядно представить, что такое исполнение федерального
бюджета, а также закрепить все вышесказанное – стоит перейти к конкретным числам. Официальные
данные закреплены в Федеральном законе от 02.12.2019 № 380 (ред.18.03.2020) «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов», а также на самом официальном сайте
«Минфин России».
Эти утвержденные числа помогут намного точнее понять, куда «уходит» или начисляется федеральный бюджет, поскольку это излюбленный вопрос многих граждан. А также будет очень полезно
сравнить данные 2019 года и 2020 года, дабы сравнить их между собой.
Итак, в первом пункте в ФЗ № 380, исходя из валового внутреннего продукта, утверждено конкретное число, а именно 113 631 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего 3,0 процента,
прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 20 593 572 876,8 тыс. рублей,
в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в
сумме 2 510 977 307,7 тыс. рублей, общий объем расходов федерального бюджета в сумме 19 665 989
885,6 тыс. рублей.
А также определенные верхние и нижние пределы, которые также утверждены в этом федеральном законе. Верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января
2021 года в сумме 12 981 289 909,2 тыс. рублей; верхний предел государственного внешнего долга
Российской Федерации на 1 января 2021 года в сумме 64,4 млрд. долларов США, или 56,4 млрд. евро;
профицит федерального бюджета в сумме 927 582 991,2 тыс. рублей.
Исходя из документов, которые отображают направления данных сумм, то в 2020 году основными параметрами доходов, в количестве 20 379,4 млрд. руб. стали (см. Рис. 1):
НДПИ (5 979, 3); Вывозные таможенные пошлины (1 726,1); Акциз на нефтяное сырье (-329,1);
НДД (95,9); НДС (7 492,4); Налог на прибыль организаций (1 210, 3); Акцизы (1 085,7); Ввозные таможенные пошлины (656,3); Прочие (2 462, 4).
Основные параметры расходов составляют 19 503, 3 млрд руб (см. Рис. 2):
Социальная политика 5 004,1 млрд руб, национальная оборона 3 087,0 млрд руб, национальная
экономика 2 658,4 млрд руб, национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 430,4
млрд руб, общегосударственные вопросы 1 557,4 млрд руб, здравоохранение 1 027,9 млрд руб, межбюджетные трансферты общего характера 1 010,2 млрд руб, образование 912,5 млрд руб, обслуживание государственного и муниципального долга 897 млрд руб, охрана окружающей среды 343,8 млрд
руб, жилищно-коммунальное хозяйство 260,8 млрд руб, культура, кинематография 144, 4 млрд руб,
средства массовой информации 94,8 млрд руб, физическая культура и спорт 74,7 млрд руб.
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Рис. 1. Основные параметры доходов
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Рис. 2. Основные параметры расходов
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Итого, профицит, выраженный в 876,1 млн рублей (см. Рис. 3).

Доходы и расходы за 2020 г.
Профицит
2%

Расходы
48%

Доходы
50%

Рис. 3. Сравнение показателей доходов и расходов
Если говорить о 2019 годе, то согласно данным, представленным Министерством финансов РФ,
исполнение основных показателей федерального бюджета за 2019 год составило: по доходам – 20 189
млрд рублей (101,1% к объему доходов федерального бюджета, установленному ФЗ «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год) 7 924 млрд рублей составили нефтегазовые доходы и 12 265 млрд рублей ненефтегазовые доходы.
По расходам – 18 215 млрд рублей, или 98,5% к бюджетным ассигнованиям, утвержденным ФЗ «О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год, в числе которых 5 817,7 млрд руб межбюджетные трансферты, 3 667,2 млрд руб закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных нужд), 2 981,8 млрд руб расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, 1 100,6 млрд руб социальное обеспечение и иные выплаты населению и другие расходы.
Профицит федерального бюджета за 2019 год составил 1 974 млрд руб, или 1,8 % ВВП.
Динамика доходов, расходов и профицита за 2019-2020 годы представлена на Рисунке 4.
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Рис. 4. Динамика доходов, расходов и профицита за 2019-2020 годы
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Исходя из представленных данных можно сделать вывод о том, что по сравнению с 2019 годом в
2020 году заметно уменьшился размер профицита и увеличилось количество расходов. Значительно
сократился процент расходов на междбюджетные трасферты, также увеличилось количество расходов
в социальной политике с 1 до 5 млрд рублей.
Планируемые расходы в ведущем разделе «Социальная политика» (включая расходы на пенсионную систему), которые в 2020 году составят 25,7% от общего объема расходов, в 2021 году – 24,4%,
в 2022 году – 22,2%.
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Анотация: Данная статья посвящена проблеме регулирования наличных и безналичных расчетов в
Российской Федерации. Наличные и безналичные расчеты имеют свою правовую природу и регулирование, которые в совокупности образуют денежное обращение в стране. Денежная система в Российской Федерации представляет собой всю совокупность денежных знаков на территории нашей страны.
Наблюдается правовой дуализм наличных и безналичных денежных средств, от эффективности упорядоченной системы права зависит вся экономика страны.
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Abstract: This article is devoted to the problem of regulation of cash and non-cash payments in the Russian
Federation. Cash and non-cash payments have their own legal nature and regulation, which together form the
currency circulation in the country. The monetary system in the Russian Federation is the totality of banknotes
on the territory of our country. There is a legal duality of cash and non-cash funds, and the entire economy of
the country depends on the effectiveness of an orderly system of law.
Keywords: money circulation, cash and non-cash payments, cash, non-cash money, electronic money.
В современном мире наличные деньги [1] и расчеты теряют свою актуальность, в то время как
безналичные наоборот ее приобретают. Наличные деньги уже не могут удовлетворить потребности
людей в быстром переводе денежных средств, в удобном получении заработной платы и в выгодном
хранении денежных средств. Все больше предприятий переводятся на безналичный способ оплаты
для удобства пользования. Электронные технологии являются неотъемлемой частью жизни современного человека, поэтому их правовая природа и правовое регулирование очень важно.
Гражданский кодекс РФ признаёт наличные деньги вещами, а безналичные денежные средства
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имущественными правами [2]. В этом вопросе возникает порок, так как нет четкого понятия объекта
гражданских прав наличных и безналичных денег. Правоведы по-разному трактуют свою точку зрения,
но мы считаем, что необходимо нормативно закрепить за наличными и безналичными денежными
средствами особое положение, которое будет иметь двойственную природу – вещную и обязательственную. Безналичные денежные средства существуют в таких формах как записи в реестрах и банковских счетах, а их материальный аспект отсутствует.
Безналичные расчеты, заменяя наличные, уменьшают потребность в них, сокращают издержки
обращения, способствуют накоплению и аккумулированию денежных средств. Основанием наличия
безналичного расчета является заключённый договор между банком и клиентом.
В настоящее время порядок осуществления безналичных расчетов регламентируется Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Это Положение регулирует исполнение распоряжений по поводу зачисления денежных средств на банковский счет получателя, выдачи наличных получателю, ведение учета информации об осуществленных переводах электронных денежных средств и т. д. [3].
К достоинствам безналичного расчета можно отнести упрощение документооборота и сокращение издержек по ведению расчета, а также меньший риск потерь при использовании и удобство в использовании. Также у безналичного расчета есть недостатки, например, это отсутствие гарантии платежей, в случае несвоевременной оплаты счетов покупателей - замедление оборачиваемости средств,
но и само собой еще не везде можно рассчитаться безналичным способом оплаты.
Происходит это все таким образом, что существует определенная база управления банковскими
операциями с помощью дебетовых и кредитных карт, а также электронных чековых записей. То есть,
является инструментом, с помощью которого мы можем быстро произвести покупку или перевести денежную сумму другому пользователю банка. По факту, банк является проводником и помощником между плательщиком и получателем [4].
Формами безналичного расчета являются:
1) Расчеты с помощью платежных поручений;
2) Расчеты посредством аккредитива;
3) Расчеты посредством инкассовых поручений или инкассо;
4) Расчеты через чековые книжки;
5) Расчеты с использованием пластиковых карточек;
6) Расчеты в виде перевода электронных денег.
На сегодняшний день под электронными деньгами понимаются электронные платежные средства,
которые основываются на эмиссии электронного скрипа. Также, тут важно осознавать понятие эмитента,
потому что он выступает структурой, через которую денежные средства при транзакции передаются от плательщика к получателю. Эмитентом может быть любая организация или банковское учреждение, при этом
участие эмитента не обязательно, потому что информация находится на информационном носителе.
До принятия в Российской Федерации Федерального закона от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ электронные деньги носили договорный характер и не имели правового
регулирования различными нормативно-правовыми актами. Но с появлением закона изменилось их
положение. В этом законе мы встречаем такую информацию: как осуществляются денежные операции;
какие есть требования к организациям; описан порядок оказания платежных услуг и многое другое.
Также появилось новое определение электронных денег и в совокупности все это предопределяет
национальную платежную систему.
Электронные деньги находятся на электронном носителе в пользовании у владельца, они зафиксированы и хранятся там до момента нужного применения. Различие безналичных расчётов и электронных денег в том, что электронные деньги могут функционировать как отдельное обращение, так и
обращение в платежной системе.
Формы у электронных денег существует две. Это на базе сетей, когда данные сохраняются в базе компьютеров и могут переводиться через сеть интернет. И на базе карт, когда имеется встроенный
процессор, который хранит на себе записанные результаты операций.
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Отсюда можно сделать вывод, что электронные деньги имеют большое количество положительных качеств. Например, при их использовании происходит экономия на эмиссии, потому что не нужно
производить дополнительные затраты на печать, металл и другое. Или то, что отсутствует необходимость специального хранения денег. Это удобно в быту, не нужно собирать мелочь по карманам, деньги всегда находятся в одном месте. При этом, конечно, существуют и недостатки, тяжело гарантировать высокий и надежный уровень безопасности функционирования денег.
Надзор в отношении платежных систем Российской Федерации осуществляет Центробанк Российской Федерации. ЦБ РФ должен прекратить (пункт 2 части 2 статьи 34 закона о НПС) в случаях
нарушения закона незаконных операционных услуг [5].
Таким образом, можно сказать что в настоящий момент безналичные расчеты играют очень важную роль для экономики в целом, потому что являются современным инструментом денежно-кредитной
системы. Они упрощают использование денежных средств, помогают быстро произвести оплату и снижают издержки обращения. Но для их действительного качественного функционирования нужна разработанная проверенная нормативно-правовая база, которая будет регулировать инструменты безналичного расчета. Для улучшения положения и развития экономики страны в настоящий момент требуется обеспечение внимательного анализа всей денежно-кредитной системы, который зависит в большей степени от государственной власти страны. Крепкая нормативно-правовая база позволит эффективно функционировать безналичным расчетам и электронным деньгам. Для этого нужно принять ряд
поправок и готовность участников рыночных отношений перейти на новые стандарты. Следует отметить, что в некоторых странах электронные деньги являются законным средством платежа.
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С давних времен монеты играют важное значение в жизни человека. Для кого-то это средство,
которое помогает сохранить богатство; для вторых - это просто ресурс, который может быть поменян
на необходимое благо; для третьих - это предмет медальерного искусства и предмет обожания. Каждый человек определяет своё отношение к монетам сам, но то, что монета - предмет с глубокой внутренней составляющей, догадываются немногие. Отдельной темой является дизайн монеты, который
может кардинально отличаться от остальных. А уже этот фактор явно заметит любой, даже не особо
интересующийся данной темой, человек. Как раз дизайном и отличаются памятные и юбилейные монеты, о которых пойдет речь далее.
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История чеканки памятных монет возникла ещё в Российской Империи. Так, в 1834 году была отчеканена монета номиналом в 1 рубль, которая была посвящена открытию Александровской колонны.
Вплоть до 1914 года были выпущены ещё 12 видов памятных монет. Культура чеканки подобных монет
перенеслась и в СССР, где было выпущено 68 памятных монет, включая: 48 монет номиналом в 1 рубль;
3 монеты номиналом в 3 рубля; 13 монет номиналом в 5 рублей; а также 10, 15, 20 и 50 копеек [1].
В современной России чеканка юбилейных монет началась с 1999 года, когда был выпущен 1
рубль, посвященный 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. По настоящее время выпущено порядка 200 памятных монет. Номиналы начинаются от 1 рубля и заканчиваются 25 рублями.
Стоит отметить тот факт, что на протяжении 186 лет, как только в обращении начали появляться
памятные и юбилейные монеты, их начали «вылавливать» любители-коллекционеры, которые хотели
оставить себе такой необычный экземпляр. Это естественно, ведь такая монеты встречается крайне
редко вследствие низкого тиража. Обычно юбилейные монеты чеканят тиражом в сотни, а то и в тысячи раз меньше аналогичной обиходной монеты.
Но вернемся к вопросу значения чеканки памятной монеты. И стоит начать рассматривать этот
вопрос с позиции государства. Во-первых, благополучие и стабильность государственного строя можно
проследить через денежные знаки, в том числе монеты [2]. Именно поэтому в России уделяется большое внимание и значение чеканке монет данного типа. Например, широко распространены серии монет «Российская Федерация» и «Древние города России», номиналом 10 рублей, выполненные на заготовке из двух металлов. Во-вторых, Россия имеет многовековую историю, которая наполнена событиями разных масштабов. Эту память необходимо сохранять в людях, и чтобы сделать это более доступным для большинства населения страны - чеканка юбилейных монет, - самый подходящий и доступный вариант. Попав в руки человека, данная монета открывает для него закулисье истории и помогает найти интерес, узнать о том, что данная монета может транслировать. Примером может стать серия монет, посвященная Войне 1812 года. На монетах номиналом в 2 рубля отражены ключевые фигуры боевых действий: Кутузов, Милорадович, Багратион и другие. На монетах номиналом в 5 рублей
отражены битвы, которые являлись переломными в войне: Бородинское сражение, Сражение на Березине, Тарутинский бои и многие другие.
Отходя от возможных гипотез, связанных более с исторической и культурной точкой зрения, рассмотрим наиболее практичную сторону данного вопроса. Можно предположить, что значение выпуска
памятных и юбилейных монет обусловлено тем, что государство таким образом стремится стимулировать использование монет населением. Обычно люди отдают предпочтение использованию банкнот в
реализации расчетов, вследствие чего монеты отходят на второй план. По статистике срок службы одной монеты составляет 10-15 лет, в то время как банкноты низких номиналов - 10, 50, 100 рублей, могут быть уже выведены из оборота через полгода в связи с износом. Исходя из этого, государству выгодно, чтобы более долговечные денежные знаки использовались населением и не выходили из оборота. Этому хорошо способствует выпуск памятных и юбилейных монет. Люди более охотно относятся
к использованию монет, в надежде найти там подобный экземпляр.
Теперь рассмотрим данный вопрос более детально со стороны нумизматов, людей, которые занимаются коллекционирование данных монет. Стоит отметить, что культура коллекционирования денежных знаков, в частности монет, зародилась в России достаточно давно. Начиная с Петра I, чья коллекция монет была представлена в Кунсткамере, это увлечение начало захватывать многих российских
князей и купцов. Дальние заграничные поездки позволяли пополнять коллекционный фонд, поэтому
интерес к этому увлечению не угасал, а становился все более глубоким. В 19-20 вв. появляются подробные каталоги и описания, как монет Российской Империи, так и монет Советского Союза. Все способствовало тому, чтобы нумизматика проникала в интересы широкого слоя населения.
По мнению многих коллекционеров, чеканка памятных и юбилейных монет производится именно
для того, чтобы поддерживать у людей интерес к отечественной нумизматике. Постоянное появление
новых экземпляров, посвященных разнообразным тематикам, только подогревает интерес собирать
данные монеты. К тому же, в последние 10-15 лет именно выпуск юбилейных монет помог повысить
интерес к нумизматике и увеличить количество интересующихся данной темой людей.
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Другая точка зрения, которая исходит от коллекционеров-нумизматов, о выпуске памятных и
юбилейных монет, пересекается с одной из гипотез, которая была описана выше. Многие считают, что
фиксирование памятных дат и событий на монетах - хороший способ сохранения в памяти людей истории страны [3]. Хотя памятные и юбилейные монеты очень быстро покидают оборот, оседая в чьих-то
коллекциях и собраниях, они в любом случае несут свою функцию трансляции заложенной в неё информации, ведь позже эта монета демонстрируется многим знакомым и друзьям, выловившим эту монету счастливчиком.
Подводя итог, необходимо сказать о том, что выпуск памятных и юбилейных монет необходим
для каждой страны, в том числе и для Российской Федерации. Главное то, что эти монеты несут в себе
большую информационную нагрузку, которая позволяет сохранять в памяти многие события из истории
страны. Доступность такого коллекционного материла позволяет любому человеку начать коллекционировать юбилейные и памятные монеты, а главное - помнить и знать историю, которая запечатлена
небольшими рисунками искусно сделанных штемпелей.
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Аннотация: В финансовом анализе, как и в любой другой области, периодически возникают задачи требующие оптимизации определенных процессов. Путем рассмотрения финансового анализа в российской
и международной практике, мы определим оптимальные решения возникающих проблем и вопросов. Одним из наиболее актуальных стал вопрос оптимизации формирования и использования финансовых ресурсов, он является одним из самых сложных и спорных вопросов финансового анализа, поскольку
именно от эффективности использования финансовых ресурсов предприятия зависит её прибыль.
На примере мирового опыта, в данной статье рассмотрены особенности путей формирования и использования финансовых ресурсов в России, по Международным стандартам бухгалтерской отчетности и GAAP.
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FEATURES OF FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS IN RUSSIA AND IN INTERNATIONAL
PRACTICE
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Abstract: In financial analysis, as in any other field, periodically there are tasks that require optimization of
certain processes. By reviewing financial analysis in Russia and in international practice, we will determine the
best solutions to emerging problems and issues. One of the most urgent issues was the optimization of the
formation and use of financial resources.it is one of the most difficult and controversial issues of financial analysis, since it is the efficiency of the financial resources of an enterprise that determines its profit.
Using the example of world experience, this article examines the features of analyzing the ways of forming and
using financial resources in Russia, according to International accounting standards and GAAP.
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Основной целью любой организации является получение максимальной прибыли от своей деятельности. В глобальном понимании достижение максимальных показателей в той или иной категории
невозможно без детального изучения данных и качественного анализа. Только при понимании всей
структуры работы организации, сравнении основных показателей её деятельности и оценке эффективности использования ресурсов, можно определить текущее положение предприятия на рынке.
Целью данной статьи является рассмотрение анализа финансовой отчётности предприятия, для
изучения и детализации того, как проводится оценка формирования и использования ресурсов на базе
российской бухгалтерской отчётности, по международным стандартам и GAAP.
Крупные компании, вышедшие на международный уровень, сталкиваются с потребностью соXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставления и анализа отчётности по Международным стандартам бухгалтерской отчётности и GAAP.
Для проведения анализа в России, как и за рубежом используют бухгалтерскую отчётность: Бухгалтерский баланс (GAAP – Balance sheet; МСФО-Statement of Financial position), Отчёт о прибылях и убытках
(GAAP – Profit & Loss Statement, МСФО – Income Statement), Отчёт о движении денежных средств
(GAAP и МСФО – Cash Flow Statement, Отчет об изменении собственного капитала (GAAP и МСФО –
Statement of Changes in Equity) и Приложения (GAAP и МСФО – Notes) [1,3]. Для аналитических целей,
как по ПБУ, так и по стандартам GAAP и МСФО, финансовая отчётность имеет характер совместимости, таким образом информация предоставляется за базовый и предшествующие периоды, в некоторых отчетах для управленческих целей могут содержаться будущие периоды, с прогнозом для внутренних пользователей компании [2].
Говоря о финансовых ресурсах компании, необходимо понимание, что они имеют различные источники формирования средств (пассивы) и сами средства (активы) с различными направлениями использования, эти направления могут быть как эффективными, так и не эффективными. Именно поэтому анализ проводится для оценки финансового положения организации и выявления сторон оптимизации формирования и использования ресурсов (пассивов и активов) [5, с 58].
Исходя из вышесказанного становится понятно, что основным источником информации для проведения анализа активов и пассивов является бухгалтерский баланс (Balance sheet) и отчет о прибылях и убытках (Profit & Loss Statement / Income Statement), они раскрывают информацию о ресурсах
компании - активах (assets), и обязательствах – пассивах (liabilities), давая тем самым понимание финансового положении организации на определенный момент времени и определяя размер чистых активов (net assets) - превышение активов над пассивами, они же являются источником дивидендов владельцев компании или акционеров [8, с 317].
Рассмотрим на примере крупнейшей агро-компании мира Cargill Enterprises Inc. имеющей предприятия в 70 странах в том числе в России, особенности финансового анализа и основные различия
отчётности GAAP и России. Ниже приведен Balance Sheet GAAP Cargill за 2016 – 2019гг. в тысячах
долларов (таблица 1) и российский бухгалтерский баланс в тысячах рублях (таблица 2).
Таблица 1

Balance Sheet Cargill
Financial year 2016-2019
Финансовый год 2016-2019

2016
31.дек

2017
31.дек

2018
31.дек

2019
31.дек

$272,186.12

$284,968.30

$318,749.14

$391,077.43

$152,897.89

$192,537.53

$155,050.08

$196,152.21

$425,084.01

$477,505.82

$473,799.22

$587,229.64

$231,932.36

$229,703.21

$239,604.67

$284,814.53

$193,151.64

$247,802.61

$234,194.55

$243,322.76

$425,084.01

$477,505.82

$473,799.22

$528,137.30

60.66

57.60

69.47

61.91

Asset / Активы
Total current assets
Итого оборотные активы
Total fixed assets
Итого внеоборотные активы
Total assets
Итого активы
Liabilities and stockholders’ equity
Пассивы и собственный капитал
Total current liabilities
Итого обязательства
Total stockholders’ equity
Итого собственный капитал
Total Liabilities and stockholders’
equity
Итого обязательства и собственный капитал
Курс на дату по Центробанку
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Российский бухгалтерский баланс ООО «Каргилл»
Период
Итого внеоборотные активы
Итого оборотные активы
Итого активы
Итого капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Итого пассивы
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Таблица 2

2016
31.дек

2017
31.дек

2018
31.дек

2019
31.дек

9,274,312.00 ₽

11,090,200.00 ₽

10,771,422.00 ₽

12,142,940.00 ₽

16,509,966.00 ₽

16,414,231.00 ₽

22,143,694.00 ₽

24,209,922.00 ₽

25,784,278.00 ₽

27,504,431.00 ₽

32,915,116.00 ₽

36,352,862.00 ₽

11,715,980.00 ₽

14,273,480.00 ₽

16,269,636.00 ₽

15,063,066.00 ₽

2,584,078.00 ₽

2,582,369.00 ₽

12,953.00 ₽

2,568,637.00 ₽

11,484,220.00 ₽

10,648,582.00 ₽

16,632,527.00 ₽

15,063,006.00 ₽

14,068,298.00 ₽

13,230,951.00 ₽

16,645,480.00 ₽

17,631,643.00 ₽

Структура самого баланса является идентичной во всём мире, но ярким отличием Balance Sheet
является пассивы, у нас обязательства имеют особые разделы баланса по временной принадлежности
краткосрочные и долгосрочные IV и V, в то время как в GAAP обязательства предоставляются единым
разделом, который содержит разбивку. Так же отличительной чертой является отсутствие резервов в
балансе, помимо этого наполнение самих разделов Balance sheet имеют значительные различия.
Перейдем к рассмотрению отчёт о прибылях и убытках GAAP – Profit & Loss Statement, МСФО –
Income Statement, так же на примере данных за 2016-2019гг. проведем сравнительный анализ отчётов
Income Statement в тысячах долларов (таблица3) и отчёт о прибылях и убытках в тысячах рублей (таблица 4).
Таблица 3
Income Statement
Период до:
Revenues
Выручка
Cost of sales
Себестоимость продаж
Gross profit
Валовая прибыль
Expenses and losses
Расходы и убытки
Administrative and selling expenses
Административные
и
коммерческие расходы
Net sales
Прибыль от продаж
Interest expense
Расходы по процентам

2016
31.дек

2017
31.дек

2018
31.дек

2019
31.дек

$1,183,995.80

$1,351,716.11

$1,176,440.42

$1,312,444.85

$954,123.32

$1,113,880.30

$949,574.77

$1,398,232.86

$229,872.48

$237,835.81

$226,865.65

$204,976.81

$11,226.06

$7,084.56

$29,880.40

$7,614.82

$156,148.63

$179,157.95

$165,471.21

$156,467.03

$73,723.85

$58,677.85

$61,394.45

$48,509.78

$22,233.20

$11,843.41

$6,074.50

$9,164.92
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Период до:

Investment income
Инвестиционные доход
Other income
Прочие доходы
Profit before income tax
Прибыль до налогообложения
Income tax expense
Расходы
по
подоходному
налогу
Net profit
Чистая прибыль

2016
31.дек

2017
31.дек

2018
31.дек

2019
31.дек

$39.67

$3,512.47

$2,104.49

$62.24

$19,983.50

$10,836.18

$4,916.83

$38,489.99

$60,287.75

$54,098.53

$32,460.87

$70,282.27

$12,763.23

$10,113.70

$7,306.63

$13,751.82

$45,855.85

$44,400.89

$26,191.38

$55,630.95

Таблица 4
Отчёт о прибылях и убытках
2016
31.дек

2017
31.дек

2018
31.дек

2019
31.дек

Выручка

71,817,515.00 ₽

77,859,118.00 ₽

81,728,022.00 ₽

81,247,817.00 ₽

Себестоимость продаж

57,874,163.00 ₽

64,159,728.00 ₽

65,967,529.00 ₽

86,558,584.00 ₽

Валовая прибыль

13,943,352.00 ₽

13,699,390.00 ₽

15,760,493.00 ₽

12,689,233.00 ₽

Коммерческие расходы

5,069,820.00 ₽

5,861,651.00 ₽

6,908,474.00 ₽

6,206,560.00 ₽

Управленческие расходы

4,401,672.00 ₽

4,457,883.00 ₽

4,586,910.00 ₽

3,479,641.00 ₽

Прибыль от продаж

4,471,860.00 ₽

3,379,856.00 ₽

4,265,109.00 ₽

3,003,032.00 ₽

Доходы от участия в других
организациях

2,406.00 ₽

202,319.00 ₽

146,200.00 ₽

3,853.00 ₽

Проценты к получению

1,903.00 ₽

6,251.00 ₽

7,579.00 ₽

155,967.00 ₽

Проценты к уплате

1,348,597.00 ₽

682,183.00 ₽

421,999.00 ₽

567,361.00 ₽

Прочие доходы

1,210,234.00 ₽

617,915.00 ₽

333,996.00 ₽

2,226,783.00 ₽

Прочие расходы

680,938.00 ₽

408,072.00 ₽

2,075,809.00 ₽

471,401.00 ₽

3,656,868.00 ₽

3,116,086.00 ₽

2,255,076.00 ₽

4,350,873.00 ₽

774,178.00 ₽

582,551.00 ₽

507,596.00 ₽

851,316.00 ₽

2,781,474.00 ₽

2,557,500.00 ₽

1,819,531.00 ₽

3,443,873.00 ₽

Период до:

Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль
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Заметным отличием Income Statement от Отчёт о финансовых результатов является разделение
расходов в российском варианте на более детальные подпункты, в то время как в МСФО нет деления
на коммерческие и административные расходы, так же понимания прочих расходов в мировой практике
не признается, расходы всегда должны быть четко оправданны и иметь конкретную сферу использовании. Помимо этого, в Income Statement отслеживается четкая структура вычисления чистой прибыли
организации также, как и в российском отчете о финансовом положении из статей доходов вычитаются
статьи расходов. Конечно, статьи имеют различия и иногда их наполнения варьируются от категории
принадлежности к доходам или расходам компании [7, с 95].
Согласно приведенных данных становится ясно, что отчетность России и GAAP и МСФО имеет
определенные отличия, касающаяся статей наполнения разделов баланса и входящих в расчет той
или иной статьи данных, но итоговая структура – «скелет» отчётов является абсолютно идентичным.
Анализ – универсальный инструмент оценки работы предприятия, благодаря которому из отчётности
можно понять ключевые моменты положения оцениваемого субъекта. Вне зависимости от формы отчётности мировыми стандартами анализа финансовых показателей являются коэффициенты ликвидности (Liquidity Measurement Ratios), оборачиваемость или деловой активности (Activity Ratios, Efficiency
Ratios) и рентабельности (Profitability Ratios), которые позволяют провести оценку ресурсов компании,
прибыльность или убыточность организации [4, с. 246]. Их универсальность обусловлена потребностью
внешних и внутренних пользователей в равной мере оценивать разные компании для дальнейшего сотрудничества или инвестирования [6, с 31].
В заключении можно отметить, что хоть финансовая отчётность России, МСФО и GAAP имеет
различную форму, её структура схожа, а анализ является универсальным инструментом оценки отчётности, в какой бы форме она не была представлена.
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особенности, механизм регулирования и его проблематика. На данный момент, институт государственного кредитования играет немаловажную роль в обеспечение сбалансированности государственного
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Abstract: this article examines the state credit in the Russian Federation, its features, the mechanism of regulation and its problems. At the moment, the institution of state lending plays an important role in ensuring the
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На современном этапе развития Российской Федерации, проблема кредитования является весьма актуальной, поскольку рассматривая государственный кредит в качестве элемента финансовой системы, его значение можно определить в обеспечение сбалансированности государственного бюджета, что немаловажно для экономического аспекта существования государства.
Чаще всего причиной кредитования являются растущие потребности населения: улучшение качества проезжих дорог и тротуаров, ремонт жилых домов и иных зданий, которые принадлежат образовательным и медицинским учреждениям, а также кредитование необходимо по причине военных конфликтов или экстренно возникших ситуаций, например, как вирусное заболевание COVID-19.
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Государственный кредит признается одной из составных частей финансовой системы государства. Уже долгое время все активнее он начинают использоваться в целях сбалансированности бюджетно-финансовой и денежно-кредитной политики. Также он представляет собой одну из форм привлечения финансовых ресурсов. Во-первых, стоит отметить, что он ориентирован на формирование дополнительных денежных средств с целью финансирования главных функций государства. А во-вторых,
в отношениях по государственному кредитованию он направлен на распределение уже имеющихся денежных средств для финансирования отдельных направлений государственной деятельности. [4, с. 1]
Следует начать с самого понятия государственного кредита. Исходя из анализа литературы и
российского законодательства, данное понятие представляется собой одну из частей большинства финансовых систем государств мира.
Государственный кредит представляет собой совокупность экономических отношений, возникающих между государством в лице его органов власти и управления, а также между физическими и юридическими лицами. В такой ситуации государство выступает в качестве заемщика, кредитора и гаранта.
Все государства на современном этапе развития общества, несмотря на их непосредственный уровень экономического развития, активно используют долговые инструменты. Данные действия предпринимаются для достижения сбалансированности бюджетно-финансовой и денежно-кредитной политики.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на различные явления экономической
жизни государства оказываются под влиянием финансово- правового регулирования.
Далее следует рассмотреть функции государственного кредитования. Одной из главных функций
является рациональное распределение незадействованных финансовых ресурсов на благо общества и
государства. В самой расходной части бюджета Российской Федерации содержатся средства в расходной части, которые в свою очередь необходимы для погашения государственных кредитов. Все кредитные средства распределяются между федеральными и региональными бюджетами, а также между
бюджетами муниципальных образований. Помимо перечисленных – кредитные средства могут распределяться между международными банками и бюджетом Российской Федерации, между иностранными
частными кредиторами, заемщиками и государственным бюджетом.
В рамках данной функции происходит формирование и использование централизованных денежных средств [2].
Вторая функция государственного кредитования является контрольная функция. Ее значение заключается в том, что в организации контроля и надзора со стороны государства в лице его уполномоченных на
то органов, за потоком денежных средств, которые задействованы в государственном кредитовании.
Если говорить об основных критериях контроля в области государственного кредитования, то стоит
отметить, под ними выступают целевое назначение и рациональность расходования средств, которые
были получены по государственному кредиту. Контроль осуществляется за следующими понятиями:
1. Движением денежных средств;
2. Соблюдением условий кредита;
3. Целевым использованием полученных средств.
Третьей и завершающей функцией государственного кредитования является регулирующая. Она
необходима для сдерживания отрицательных явлений во внутренней экономике страны. Также государству достаточно часто приходится использовать рычаги финансового давления на объемы денежного
обращения, биржевые курсы акций и валют, а свою очередь для этого необходимы денежные средства.
В целом, в отношении регулирующей функции государственного кредитования происходит воздействие на заемщиков, на которых возлагают целесообразно использовать полученные от государства бюджетные ссуды [3].
Для того чтобы лучше понять суть и роль государственного кредитования, стоит разобрать его
принципы. Некоторые принципы были сформулированы на основе законодательства Российской Федерации, однако в выработке принципов большая роль принадлежит финансово-правовой доктрине.
Базисным принципом выступает добровольность государственного кредита. В свою очередь, под
ней понимается то, что никто не вправе принуждать предоставлению денежных средств. Так П. М. Годме заметил, что добровольный характер относится к существенным отличиям налога от государственXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного займа [1, с. 231]. В настоящее время государство полностью отказалось от осуществления принудительных государственных заимствований. В целом, принцип добровольности распространяется не
на весь государственный кредит, а только на один его элемент – государственные заимствований.
Возвратность, срочность и платность служат принципиальными параметрами кредитных отношений.
Поэтому следующим принципом государственного кредитования выступает возвратность. Ее
значение заключается в необходимости возврата полученных от кредитора финансовых ресурсов.
Данный принцип имеет законодательное закрепление. Поскольку государственный кредит является
одной из форм бюджетного кредита, то согласно п. 2 статьи 93.2 Бюджетного кодекса РФ, бюджетный
кредит предоставляется на условиях возвратности.
Принцип возвратности достаточно тесно связан с принципом срочности. Смысл данного принципа заключается в том, что использование денежных средств, которые были предоставлены в кредит,
ограничивается строго определенными промежутками времени, по истечении которых денежная сумма
должна быть возвращена.
Согласно Бюджетному кодексу РФ долговые обязательства могут быть краткосрочными, т.е. не
более одного года, среднесрочными, т.е. от одного года до пяти лет, а также долгосрочными – от пяти
до тридцати лет включительно.
Относительно сроков государственного кредитования, то на основании п. 2 ст. 93.2 Бюджетного
кодекса РФ заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за использование им в
порядке и сроки, которые установлены условиями предоставления кредита и (или) договором.
Также выделяют принцип возмездности или платности, указывающий на необходимость предоставления платы за пользование предоставленных денежных средств. Исходя из законодательства
Российской Федерации, принцип платности рaспространяется не на все правоотношения, связанные с
государственным кредитованием, поскольку он применяется с некоторыми оговорками и рaсхождениями согласно российскому законодательству. В п. 2 ст. 93.2 Бюджетного кодекса РФ предусмотрена возможность предоставления бюджетных кредитов как на возмездной, так и на безвозмездной основе.
Также в статье 6 Бюджетного кодекса РФ дается определение бюджетного кредита, согласно которому
денежные средства предоставляются «на возвратной и возмездных основах». В целом, основываясь
на этом, можно сделать вывод, что особенность государственного кредита заключается в возможности
предоставления его без взимания всякой платы за его пользование.
Также немаловажным принципом государственного кредита является обеспеченность. Данный
принцип представляет собой необходимость предоставления обеспечения исполнения обязательств
заемщиком по возврату государственного кредита. На сегодняшний день положение, касающееся долговых обязательств, закрепляет, что государство отвечает всем принадлежащим ему имуществом. Так,
согласно п. 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса РФ предоставление заемщиков обеспечения исполнения
своего обязательства по возврату денежных средств, уплате процентных и иных платежей служит обязательным условием предоставления кредита.
Стоит отметить и принцип целевой направленности. Смысл принцип заключается в необходимости использования средств, предоставленных в кредит, в целях, которые были определены условиями
их выделения. В соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса РФ цели бюджетного кредитования
устанавливаются в ежегодно утверждаемых законах о бюджете.
Долговые отношения возникающие при участии государства и отдельных муниципальных образований являются неотъемлемой частью финансовых систем большинства государств.
В бюджетных поступлениях серьезное место занимают заемные средства, которые поступают в
казну в форме кредитов, гос. займов и др. формах, которые гарантируются органами исполнительной
власти общей компетенции.
Что касаемо характеристике государственного кредита, можно выделить 3 наиболее важных
особенности.
1. Одной из сторон выступает государство.
2. Государство выступает должником, а население и юридические лица — кредиторами.
3. Средства, полученные государством, направляются на финансирование бюджетных расходов.
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Говоря о госудaрственном кредитовании, немаловажно выделить такой аспект, как государственный долг, опираясь на главу 14 БК РФ. Статья 97 БК РФ дает нам определение «госудaрственного долга», исходя из которого мы можем сделать вывод, что к нему относятся долговые обязательства Российской Федерации перед рaзличными субъектами, возникшие в результате государственных заимствований Российской Федерации и т.д.
На основании уровней бюджетной системы необходимо выделить такие долги как:
1. Государственный долг Российской Федерации
2. Долг субъекта Российской Федерации
3. Муниципальный долг.
К долговым обязательствам Российской Федерации можно отнести множество видов, но мы выделим основные, которые заключается в обязательствах по:
1. Кредитам, которые были приобщены от имени РФ как непосредственного заемщика от кредитных организаций и иностранных государств;
2. Государственным ценным бумагам, которые были выпущены от имени РФ;
3. Бюджетным кредитам, которые привлечены в федеральный бюджет из других бюджетов
бюджетной системы РФ;
4. Государственным гарантиям РФ и иным долговым обязательствам.
Необходимо так же сказать, что источниками погашения государственных займов выступают
бюджетные средства, которые заранее выделяются на эту цель.
Несмотря на это, в настоящих условиях возрастания бюджетного дефицита государство может
обратиться к рефинансированию гос. долга, то есть, таким образом самостоятельно погасить старую
государственную задолженность путем выпуска новых займов.
Исходя из всего, что сказано выше, мы можем сделать вывод, что институт государственного необходим, так как он стабилизирует нормальное функционирование финансовой и экономической системы любого государства, а государственные долги, в свою очередь стимулируют международную
экономическую систему.
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Abstract: This article examines the modern features of accounting, its directions, types of business transactions, as well as active and passive bank operations.
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В настоящее время общество развивается достаточно динамично и все чаще прибегает к пользованию так называемых услуг коммерческих банков. Для успешного функционирования банковской
сферы необходимо детально проанализировать особенности ведения в них бухгалтерского учета.
Следует начать с того, что банки по праву считаются центральным звеном системы рыночной
структуры. Кредитно-расчетное обслуживание – одна из часто используемых услуг в современном мире - различных субъектов хозяйственной деятельности обеспечивают и реализуют именно коммерческие банки. Рассмотрим, какую же направленность имеют организации такой формы. В первую очередь, целью их создания является привлечения, а также размещение ценных бумаг (акций, облигаций)
и денежных средств как физических, так и юридических лиц. Однако это основная причина открытия
коммерческого банка, что говорит о том, что есть и другие. Еще одной не менее важной причиной создания организаций такого рода является предоставление денежных средств на условиях возвратности, платности, срочности [1].
Коммерческий банк, как и другие коммерческие организации, получает прибыль как результат качественно проведенной им уставной деятельности. Что под собой подразумевает данное понятие?
Экономисты утверждают, что под уставной деятельностью принято понимать предоставление и продажу каких-либо услуг клиентам банка – некоторые из них уже были ранее упомянуты в данной работе.
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Здесь часто возникают споры относительного, кто может получить услуги коммерческого банка. Законодательство в качестве клиентов закрепляет как юридических, так и физических лица [2].
В целом учет в коммерческих банках включает в себя несколько существенных особенностей: вопервых, это характер операций, который, в свою очередь, непосредственно отражается в бухгалтерском учете; во-вторых, отдельное внимание надо отдать форме учетной и бухгалтерской документации; в-третьих, основные бухгалтерские проводки; в-четвертых, организацию работы по учету данных.
Большая часть операций, осуществляемых в банке - это операции, которые связаны с движением следующих элементов: денежных средств, расчетов и платежей. Именно они предполагают особые
требования и особое внимание к оформлению документов, к их документообороту, к хранению документов, а также их учету.
Основу бухгалтерского учета составляет информация экономической направленности, которая
при этом должна быть регламентирована действующим законодательством Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Правительства или другими ратифицированными нормативноправовыми актами и, естественно, самим Банком России.
Для анализа задачи, поставленной ранее, надо определить важный элемент любого исследования предмет – в данном случае, бухгалтерского учета. Под ним в коммерческих банках принято понимать определенные объекты, в роли которых выступают активы или пассивы. В качестве первых признаются такие средства, за счет которых банк осуществляет свою хозяйственную деятельность. Пассивы же выступают как источники, при помощи которых указанные ранее средства и образуются.
В рассматриваемом типе банка активы и пассивы принимают участие в хозяйственных операциях, которые представлены на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Виды хозяйственных операций
Таким образом, к хозяйственным операциям банка относят следующие:
1. Расчетные операции (выявление дебета или кредита по счету).
2. Кассовые операции (выдача наличных средств подотчетным лицам).
3. Направленные на привлечение, а также размещение средств (среди последних выделяют:
кредитные, межбанковские и депозитные).
4. С вовлечением ценных бумаг (покупка или продаж различных существующих видов ценных
бумаг).
5. С использование иностранной валютой (законный обмен указанной валюты на местную в
случае необходимости).
6. Внутрибанковские операции (операции данного типа будут связаны с такими процессами,
как: движение капиталов, фондов или имущества).
Существует определенная классификация операций коммерческого банка. Экономисты выделяют два типа: пассивные (связаны с привлечением прибыли) и активные (связанные с дальнейшем размещением средств) [4].
Надо отметить и то, что существует классификация пассивных операций в коммерческом банке в
зависимости от их черт, рассмотри ее в таблице 1.
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Таблица 1
Характерные черты групп пассивных операций
Описание
Имеют непосредственное отношение к развитию, продвижению, формированию собственных средств банка
Включает в себя долгосрочные и краткосрочные кредиты (при этом их предоставляют одни банки другим) также данная группа включает средства и депозиты рассматриваемых банков
Это депозитные операции, которые составляют основу банковской деятельности; сюда принято включать и деятельность коммерческих банков как посредников в сделках по приобретению ресурсов на свободном рынке соответствующего типа

Таким образом, в зависимости от направленности выполняемых операций, происходит их некое
деление, которое можно классифицировать следующим образом: операции, направленные на формирование собственных средств, и имеющее непосредственное отношение к предоставлению кредитов
одних банков другим и депозитам – так называемые депозитарные операции.
В качестве методологической базы бухгалтерского учета ученые выделяют такие способы, как
документация, инвентаризация, счета бухгалтерского учета и двойная запись.
Здесь следует отдельное внимание обратить на документацию. Почему? Этот метод представляет наибольшую важность. Данное суждение аргументируется тем, что – это свидетельство о совершении хозяйственной операции, представленное в письменной форме, которое наделяет бухгалтерский учет юридической силой. Она обеспечивает постоянное, непрерывное отражение уставной и хозяйственной деятельности коммерческого банка.
Рассматривая обязательные реквизиты, следует уточнить, какие элементы безоговорочно должны содержать документы, среди них выделяют следующее: наименование банка и самого документа,
нумерация, дата, краткое содержание проведенной операции, подписи лиц, ответственных за операцию, а также денежные и количественные выражения операции.
Банковские документы принято делить на определенные группы, при этом в качестве основных
выделяют: кассовые документы – необходимы для оформления и выдачи наличности в рублях или валюте, - расчетные документы, использующиеся для оплаты обязательств клиента и мемориальные документы – необходимы при оформлении различных типов внутрибанковских операций.
Производя расчетно-кассовые операции, банки помогают улучшить и активизировать реальный
сектор экономики. Помимо этого, они выполняют еще одну немало важную функцию являются своеобразным агентом валютного контроля [5].
Подводя итоги, можно сказать, что банковская деятельность имеет огромное значение как для людей, так и практическое. Коммерческие банки, будучи субъектом рыночных отношений, выполняют еще одну роль – выступают в качестве финансовых посредников при осуществлении различными существующими
участниками рынка хозяйственной деятельности по производству и реализации внутреннего валового продукта (ВВП). Их деятельность связана с денежными ресурсами, поэтому во многих государствах мира созданы определенные службы по контролю за коммерческими кредитными организациями с целью предотвращения реализации мошеннических схем и защиты финансовых средств и личной информации о клиентах. Существуют также организации, занимающиеся аналитикой эффективности коммерческих банков.
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Аннотация: Дана подробная характеристика изменений в налоговый и бухгалтерский учет в связи с пандемией коронавируса. Сформулированы особенности отображения в учете затрат на приобретение средств
индивидуальной и коллективной защиты, расходов на дезинфекцию помещений, приобретение тестов.
Ключевые слова: налоговый и бухгалтерский учет; COVID-19; учет приобретенных средствах индивидуальной защиты; учет медицинских изделий для диагностики и лечения.
ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF COVID-19
Zaytseva Anastasia Olegovna
Abstract: Detailed description of changes in tax and accounting in connection with the coronavirus pandemic
is given. The features of displaying the cost of purchasing individual and collective protection equipment, the
premises disinfection cost and the tests purchase in accounting are formulated.
Keywords: tax and accounting; COVID-19; accounting for purchased personal protective equipment; accounting for medical devices for diagnosis and treatment.
Пандемия коронавируса COVID-19 стала серьезным вызовом не только для государств. Это стало глобальным стрессом для большинства экономических секторов для компаний в разных странах,
независимо от размера бизнеса.
Пандемия коронавируса повлекла за собой использование нестандартных бизнес-решений.
Здесь нет места поиску прибыли и агрессивной конкуренции. Теперь задача номер один - выжить в
условиях жестких административных ограничений и прямой угрозы жизни и здоровью работающих. При
выполнении требований местных властей предприятия и организации несут дополнительные расходы.
И важно знать, какие из них можно законно использовать для снижения налоговой нагрузки.
На мероприятия по профилактике коронавируса Постановлением Правительства РФ № 976 от
02.07.2020 утверждены правила выплаты субсидий из федерального бюджета [3].
В конце апреля 2020 года были внесены изменения в налоговое законодательство, направленные на расширение перечня прочих расходов для обеспечения нормальных условий труда и техники
безопасности (ФЗ от 22 апреля 2020 года № 121-ФЗ [2], НК РФ [1]). Теперь в данный перечень входят
расходы на дезинфекцию производственных и офисных помещений, приобретение необходимых инструментов, лабораторного
оборудования, спецодежды
для выполнения санитарноэпидемиологических и гигиенических требований по профилактике COVID-19 (ст. 254 НК РФ). Вышеуказанные в данном перечне объекты не являются амортизируемыми активами, потому их стоимость
включается в расходы по мере их ввода в эксплуатацию. Важно, что это и следующие изменения в
налоговом законодательстве распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Если компания продолжает работать, то ей необходимо погасить расходы по налогообложению
стандартным способом.
Например, стоимость приобретения средств индивидуальной и коллективной защиты, а также
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стоимость дезинфекции производственных и офисных помещений могут быть включены в стоимость
для обеспечения нормальных условий труда и мер безопасности по пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ. Кроме того, в составе затрат условий труда Минфин предлагает учесть оплату тестов на предмет возможного
наличия коронавируса и иммунитета работников.
Оборудование, отвечающее критериям основных средств, должно учитываться как основные
средства и амортизироваться (ст. 256, 259 НК РФ). Заработная плата, в том числе удерживаемая с неработающих сотрудников, в качестве оплаты труда (ст. 255 НК РФ). Услуги связи учитываются как прочие расходы (пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ) и др.
Для расходов на приобретение медицинских изделий для диагностики (лечения) вируса в НК РФ
есть собственное основание — подп. 48.12 п. 1 ст. 264 НК РФ [4].
Нет необходимости накапливать НДФЛ и страховые взносы при предоставлении защитных
средств сотрудникам, поскольку речь идет не о доходах и выплатах в рамках трудовых отношений.
НДС платить не требуется, так как нет продаж. А «входной» налог с плательщиков можно вычесть
обычным способом. Ведь все эти расходы связаны с деятельностью, с которой они платят НДС.
Бухгалтерский учет не будет особо отличаться: согласно утвержденному приказу Минфина РФ №
33н от 05.06.1999 ПБУ 10/99, затраты на тестирование сотрудников на выявление COVID-19 следует
рассматривать как расходы на обычную деятельность, которые отражаются в отчете по регулярным
расходам 20, 26, 44 [5].
При закупке тестов организации и индивидуальные предприниматели несут расходы за свой
счет, они учитываются так же, как и материалы, амортизируются на прочие расходы.
При расчете базы по налогу на прибыль компания может учитывать стоимость оплаты услуг для
проведения исследования наличия у сотрудников COVID-19. Они включены в прочие расходы, связанные
с производством и продажей. Но при этом понесенные расходы должны быть связаны с выполнением
требований действующего законодательства (письмо Минфина от 23.06.2020 № 03-03-10 / 54288) [5].
1. Расходы на обычные виды деятельности могут включать: расходы на тестирование персонала на наличие COVID-19; на дезинфекцию рабочих помещений; на обеспечение связи с сотрудниками, работающими удаленно; на доставку персонала на работу и обратно в период ограничений [8].
2. В составе прочих расходов: заработная плата персонала за период нерабочих дней и отчисления на социальные нужды; оплата вынужденного простоя из-за распространения коронавируса; расходы
на неудавшиеся командировки; штрафы и выплаты по искам за нарушение законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; взносы на борьбу с COVID-19.
3. В материально-производственные запасы входят приобретенные средства индивидуальной
защиты, инвентарь и санитарно-гигиенические принадлежности, медицинские приборы для диагностики и лечения, а также дезинфицирующие средства.
4. Основные средства включают медицинское и гигиеническое оборудование, инструменты и
аксессуары.
5. В составе нематериальных активов - расходы на приобретение или создание прав на программное обеспечение, связанное с условиями работы в сложной эпидемиологической ситуации (если
они должны учитываться как таковые).
Таким образом, НК РФ позволяет учитывать расходы на дезинфекцию помещений, приобретение
инструментов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты в составе прочих расходов по налогу на прибыль.
Прочие расходы также включали стоимость приобретения медицинских устройств для диагностики и лечения коронавирусной инфекции, а также строительство, производство, доставку и транспортировку этих медицинских устройств в состоянии, в котором они были пригодны для использования.
Список литературы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года №146-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

69

2. Федеральный закон от 22.04.2020 №121-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350892/
3. Постановление Правительства РФ от 21.05.2020 №714 «Об утверждении перечня медицинских изделий для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции, расходы на приобретение
которых, а также на их сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором такие
медицинские изделия пригодны для использования, учитываются при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353063/
4. Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 №976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по
профилактике новой коронавирусной инфекции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356442/
5. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
6. ФНС России пояснила, как учесть расходы на профилактику COVID-19 для целей налогообложения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.garant.ru/news/1404246/

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

70

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

УДК 330

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Осурчан Анастасия Сергеевна,
Сурбашева Мальвина Александровна
студенты
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Научный руководитель: Маркеев Александр Иванович
к.ю.н., доцент
Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС
Аннотация: в данной статье рассматривается сама история развития налоговой системы, с целью ознакомления происхождения налогов. Главным образом, в статье рассматриваются этапы становления современной налоговой системы, через которую можно наглядно изучить историю налоговой системы.
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HISTORY OF THE MODERN TAX SYSTEM DEVELOPMENT
Osurchan Anastasia Sergeevna,
Surbasheva Malvina Alexandrovna
Scientfic adviser: Markeev Alexander Ivanovich
Abstract: this article examines the very history of the development of the tax system, in order to familiarize
with the origin of taxes. Mainly, the article examines the stages of the formation of a modern tax system,
through which you can visually study the history of the tax system.
Key words: taxes, taxation, functions of taxes, history and stages of development of taxation.
Правовое регулирование отношений, связанное с налогообложением, занимает довольно большое и важное значение в сфере деятельности государства. Данный феномен определяется тем, что
налогообложение – важная составляющая государственной казны, в рамках экономических отношений
в общества, благодаря налоговым платежам и сборам происходит пополнение бюджета государства.
Именно поэтому, вопрос об истории развития современной налоговой системы не теряет свою актуальность, ведь механизм налоговой системы определяет некоторые возможности в развитии предпринимательской деятельности, а также тенденции общественного производства.
Различают всего четыре функции налогов, к которым относятся:
1) контрольная функция – государственный контроль над финансовой деятельностью путем
налогообложения;
2) фискальная функция – взимание средств в бюджет, путем сбора налогов;
3) распределительная функция – выражает сущность инструмента распределительных правоотношений;
4) регулирующая функция – государственное участие в хозяйственной деятельности [1, с. 168].
Каждая функция налоговой системы имеет некоторую связь с другой функцией, что показывает
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их зависимость друг от друга, но при такой связи, стоит учитывать главную особенность – функции не
могут развиваться в ущерб друг друга.
Стоит также выделать три этапа становления налогообложения:
1) начало развития Древнего мира и переход к Среднему веку, где у государства отсутствует
определенный финансовый аппарат, который мог бы точно определить систему сбора налогов;
2) в XVI – нач. XIX века, где происходит образование финансовых учреждений;
3) современный этап, в котором государство устанавливает систему централизованного сбора
налогов [2, с. 223].
Для образования налоговой системы были поставлены некоторые правила, которыми должно
руководствоваться государство:
1) правило равномерности устанавливает равномерность распределения налогов между гражданами – граждане должны участвовать в поддержании бюджета государства в соответствии со своими
доходами, получающими от самого государства;
2) правило определенности – размер, срок уплаты налога должны быть точно известны налогоплательщиком;
3) правило удобства – время и способ сбора налогов должны быть установлены в соответствии с большим удобством для налогоплательщиков [3, с. 125].
Налоговый кодекс Российской Федерации в статье 3 «Основные принципы налогового и сборного
законодательства» закрепляет принципы российской налоговой системы и принимает во внимание
экономические, политические и социальные особенности страны. Рассмотрим их реализацию на практических примерах налогового законодательства.
1. Принцип законности налогообложения. Он реализован в двух аспектах. Во-первых, правовые нормы соблюдаются всеми участниками налоговых правоотношений, в том числе государством
(сфера применения закона). Во-вторых, законодательство должно выполняться законодательным органом в соответствии с требованиями к форме и содержанию. Принятые нормативные правовые акты
не должны противоречить высшей юридической силе (сфере законодательства).
В искусстве. 57 Конституции Российской Федерации закрепляет обязанность всех платить установленные законом налоги и сборы. Таким образом, налог или сбор, взимаемый только на основании
закона, считается установленным законом. Только закон, который отличается надежностью, стабильностью и особым порядком принятия, может служить источником достоверных данных для выполнения
налогового обязательства налогоплательщиком.
2. Принцип универсальности и равенства или принцип недискриминации. Суть этого принципа
в том, что действие закона распространяется на всю территорию Российской Федерации, всех физических и юридических лиц.
Статья 56 Налогового кодекса Российской Федерации регулирует запрет на введение индивидуальных налоговых льгот, поскольку сниженная налоговая нагрузка для одних налогоплательщиков автоматически увеличивается для других.
3. Справедливость налогообложения. Основанный на искусстве. 56 Налогового кодекса Российской Федерации. Таким образом, принцип справедливости означает, что при определении налогов и
сборов необходимо учитывать фактическую платежеспособность налогоплательщика.
4. Принцип единства системы налогов и сборов. Это связано с принципом единства экономического пространства, согласно которому нельзя взимать налоги, нарушающие единое экономическое
пространство страны.
5. Принцип налоговой определенности. Все элементы налогообложения должны быть четко
сформулированы в законодательстве: определяется налог (сбор) и его плательщик, порядок исчисления и уплаты налога (сбора). Сбор налогов, не соответствующий принципу определенности, не допускается [4, с. 350].
Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и
сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов).
Так, цивилизованная налоговая система России была сформирована в XIX веке. Именно в тот
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период, были установлены как прямые, так и косвенные налоги, была образована система их сборов и
контроля. Помимо этого, размер налогов начинает определяться в соразмерности с налогоспособностью самого населения государства.
После окончания XIX века, начался процесс развития капитализма, который характеризуется
подъемом промышленности и торговли, помимо этого произошла строительная лихорадка, начался
большой приток иностранного капитала, чему содействовали налоги, то есть налоговые льготы.
В начале 90-х годов XX века была создана налоговая служба, после которой последовал Указ
Президента Российской Федерации об образовании самостоятельного органа исполнительной власти в
лице Государственной налоговой службы на федеральном уровне, но уже в конце того же века, данный
орган, был преобразован в Министерство РФ по налогам и сборам, а в начале XXI-го века – в Министерство РФ. Так, для полного взаимодействия с отдельными точками страны, были созданы государственные областные и городские, районные налоговые инспекции. Кроме того, был впервые принят
закон «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27 декабря 1991 года, что послужило толчком для дальнейшего развития налоговой системы.
Так, конец XX века, характеризуется переходом от административно-командной системы к современному рыночному хозяйствованию и построению развития системы налогообложения. Здесь же
был принят Налоговый кодекс РФ, действующий и по сей день, который устанавливает главные принципы налогообложения, систему налогового сбора [5, с. 181].
Для налоговой системы Российской Федерации характерна политика максимизации налогов, по
которой повышение налогов не может быть сопровождено с ростом государственных налогов.
Переименование Министерства РФ по налогам и сборам на Федеральную налоговую службу, в
начале XX века, было связано с Президентским Указом «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти».
Налоговая система, на данный промежуток времени, в условиях характерных для современности, выполняет фискальные задачи, которые заключаются в обеспечении финансовых ресурсов государства, путем целесообразного распределения национального дохода [6, с. 246].
На наш взгляд, в современных условиях особенное значение имеет результативность налоговой
системы, которая способна обеспечивать бюджет доходными источниками и выполнять все возложенные на себя публично-правовыми образованиями обязательства по расходам.
Таким образом, необходимость в определенной налоговой системе определяется функциями самого государства. Налоги играют значимую роль в становлении источников дохода государства. Так, налоги
перешли от натурально-вещественного характера к товарно-денежным отношениям, в которых государственные доходы, как и расходы, выражаются, непосредственно, в денежной форме. Развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы.
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Введение
В Российской Федерации число граждан, которые не платят налоги, насчитываются миллионами
человек. Согласно данным, которые приводит Федеральная служба государственной статистики, на
этот момент времени в неофициальном секторе экономике заняты от 13 до 22 миллионов трудоспособных граждан, которые не работают по трудовому договору и не ведут предпринимательскую деятельность по законе Российской Федерации. Безусловно, эти люди все же ведут тот или иной бизнес с
целью извлечения прибыли, чтобы выжить в современном мире.
В Налоговом кодексе Российской Федерации прописано понятие «самозанятость», однако, перечислен не весь список профессий, которые относятся к данному понятию. В статье 217 пункте 79 Налогового кодекса РФ обозначены виды деятельности, которым принадлежит статус самозанятости. При
этом Пенсионный фонд Российской Федерации дает этому понятию свою формулировку.
Самозанятое население –– это арбитражные управляющие, члены фермерских хозяйств, адвокаты, нотариусы, репетиторы, индивидуальные предприниматели, и иные лица. В 2018 году, уже после
того, как был подписан новый законопроект, в перечень были введены 63 новых типа работы. Поэтому
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теперь к количеству самозанятых будут иметь отношение граждане, которые реализуют собственные
товары (своего собственного производства), а также: мастера по ремонту одежды, обуви и техники;
фрилансеры это: дизайнеры различного рода деятельности, копирайтеры; репетиторы, мастера, которые выполняют строительные работы, не требующие лицензий и получения сертификации, еще фотографы и др. [2, c.209]
Сегодня мы уже видим, что актуальное законодательство обязано включать в себя без исключения все население. А если же и случаются различные недоработки и исключения, то его непременно
необходимо расширить. Правительству стал очевиден тот факт, что настоящий налоговый кодекс в
значительной степени упускает весомую долю самозанятых граждан, которым приписали подобное
наименование с целью разграничить их от понятия индивидуального предпринимателя.
Теперь, чтобы оформить себя как «самозанятый гражданин» необходимо выполнить ряд условий, указанных ниже:
1) Сфера предпринимательства, в которой будет учувствовать гражданин, должна быть указана в Налоговом кодексе Российской Федерации;
2) Гражданин не должен числиться в качестве индивидуального предпринимателя;
3) Субъект должен являться гражданином Российской Федерации;
4) Субъект должен соблюсти все правила при получении патента.
Налоговая служба может аннулировать разрешение, если не будет соблюден или же будет
нарушен какой-то из критериев, а также наложит административный штраф. Аннулирование такого
разрешения может также произойти в случае:
1) Если уровень дохода превышает два миллиона четыреста тысяч рублей в год;
2) Если будет нарушена зарегистрированная деятельность;
3) Если самозанятый нанимает штат работников или хотя бы одного наемного работника;
4) Если срок патента истек.
Гражданин может обратиться в суд, если он желает оспорить аннуляцию патента. В этом году
возник сильный интерес к «самозанятым гражданам», причиной стал, налоговый эксперимент, созданный в 2019 году, в который было внесено 19 новых субъектов Российской Федерации при этом территория распространения налога на профессиональный доход увеличилась в разы. [3,c.55]
Плюсы и минусы самозанятых отобразим в таблице 1.
Плюсы и минусы самозанятых
Плюсы
1) Низкая налоговая ставка; Самозанятые граждане
получают очень привлекательные ставки, а именно ––
4% при оказании услуг и осуществление продажи товаров физическим лицам, и 6% при работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
2) Простая и доступная регистрация самозанятого в
ФНС; для того, чтобы встать на учет необходим лишь
смартфон и всего через несколько касаний вы становитесь самозанятым гражданином. Также регистрацию
можно осуществить через мобильное приложение
«Мой налог», которое доступно через Google play и
Appstore.
3) Самозанятые освобождаются от уплаты Налога на
доход физических лиц; Из-за этого вы становитесь
более привлекательным партнером для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, поскольку
не нужно платить 18% налога на доход физического
лица к стоимости товаров и услуг.

Таблица 1

Минусы
1) У самозанятого не начисляется пенсионный стаж;
Самозанятый гражданин может надеяться только на
минимальную социальную пенсию, которая начнётся
на пять лет позже, чем страховая.
2) Нельзя нанимать в свой штат работников; Все товары и услуги, которые предоставляет самозанятый
осуществляет сам лично.

3) Низкий предельный доход; Предельный годовой
доход составляет два миллиона четыреста тысяч рублей, если доход превышает установленный предел, то
самозанятый гражданин обязан оформить себе ИП или
зарегистрироваться как юридическое лицо.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

75

Плюсы
Минусы
4) Не требуется платить взносы в Пенсионный фонд 4) Налог уплачивается с оборота;
Российской Федерации и в Фонд социального страхования Российской Федерации; Положительность этого
факта состоит в том, что самозанятый может по своему усмотрению платить взносы на свою пенсию и сам
может устанавливать величину этих взносов.
5) Разрешение не использовать кассовый аппарат;
Самозанятые граждане могут не пользоваться ККТ, но
выдачу чека при этом никто не отменял. Оформить чек
можно также через то же приложение «Мой налог»,
после чего чек отправляется на гаджет покупателя
через любые мессенджеры. В случае отказа от товара
чек можно аннулировать.
6) Нет необходимости вести бухгалтерский учет; Сумма налогового платежа рассчитывается автоматически, этим так же занимается приложение «Мой налог»
и Вам приходит уведомление с суммой и сроками для
оплаты. От самозанятого гражданина требуется только
честное отражение всех продаж и операций [4, c.110]
7) Самозанятый гражданин может дополнительно
иметь место работы по договору; В Трудовом законе
Российской Федерации нет запрета при котором бы
запрещалось совмещать официальную работу и самозанятость, это конечно является плюсом для граждан,
которые занимаются дополнительным заработком.
8) Налоговый вычет в 10.000 рублей; Такой возможностью возможно воспользоваться только один раз.

Как мы видим, решим НПД достаточно прост и понятен, однако несмотря на все свои преимущества он имеет и свои минусы. Отметим следующие из них:
Налог взимается со всех поступлений, поскольку никак нельзя минусовать расходы. Каждый
гражданин в праве самостоятельно принимать решение об оформлении себе статуса самозанятого. Но
при принятии этого ответственного решения необходимо взвесить все плюсы и минусы налога на самозанятого, это необходимо, потому что налоговый режим включает в себя много своих нюансов и
ограничений, которые могут негативно сказаться на работе в будущей работе, так как его нельзя
назвать выгодным при высоких затратах на материалы и сырье и не дает возможность вести полноценный бизнес.
При детальном изучении всех отрицательных и положительных сторон такого явления как самозанятость, встает вопрос о получении пользы со стороны государства. Цель данного налогового режима –– это выведение «на свет» микробизнеса и повышение дохода бюджета страны. Конечно, для
бюджета Российской Федерации и государства в целом большой плюс состоит и в том, что самозанятые граждане самостоятельно могут обеспечить себя и свою жизнь, но для государства плюсы самозанятости возникают только когда работа проходит исключительно на легальной основе.
Итак, с 1 января 2019 года был введен новый налог для самозанятых лиц в некоторых регионах
Российской Федерации. Отметим, что в законе нет уточнения о видах деятельности, подлежащие налогообложению. Необходимо отметить, что налогообложению подлежат следующие виды деятельности:
репетиторство, уход за больными и пожилыми детьми, уборка, ведение домашнего хозяйства, а также
услуги, которые указаны в нормативных актах на региональном уровне, об этом говорит 422 Федеральный закон. [1]
Рассмотрим какое же отношение у граждан к введению нового налогового режима.
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Рис. 1. Отношение к введению налога на самозанятых граждан, %
Часто самозанятыми граждане становятся из-за вынужденных мер. Внушительное большинство
респондентов (75%) считают, что это происходит из-за низкого уровня заработной платы на постоянном
месте работы и именно из-за этого население пытается найти способы для дополнительного заработка
или подработки. Но также немалое число респондентов, а именно 68,8% считает, что самозанятость ––
стремление к саморазвитию, ведь работая самозанятым ты имеешь возможность зарабатывать на любимом деле (хобби) и получать новые навыки. [5,c.109]
Детально изучив этот вопрос и беря во внимание анализ мнения населения, можно сделать вывод, что в ближайшем будущем эксперимент не приведет к желаемому результату, а именно выведения доходов граждан из «тени», но это возможно, и чтобы выявить граждан, которые трудятся и зарабатывают на самозанятой основе, потребуется немало ресурсов, сил и самое главное времени, что
скорее всего наоборот приведет к снижению роста доходов бюджета страны. 28% опрошенных считают, что долг гражданина заключается в том, чтобы быть ответственным перед государством и уплачивать налоги на профессиональный доход. Желание и стремление населения к дополнительному заработку и саморазвитию должно поспособствовать развитию самозанятости.
Формирование и грамотное проведение нового налогового режима позволяет множество социальных и экономических проблем сегодняшнего дня. При этом, необходимо отметить, что абсолютное
искоренение неуплаты налогов скорее всего невозможно, однако достижимой задачей является возможность приблизиться ее к минимальному значению и сохранить этот показатель в четких рамках.
Достичь такого результата сложно, но можно. Для этого необходима гражданская ответственность всех
людей и объединение усилий населения с исполнительными, законодательными и правоохранительными органами, власти. Выведение самозанятых граждан из «тени» во многом упирается в решения
социально важных вопросов общества как в целом, так и в регионах России. К таким основным мерам
относятся: повышение благополучия населения, снижение социального расслоения, и эффективная
борьба с коррупцией. [6,c.5]
Таким образом, все эти проблемы можно будет решить, если мы направим все усилия на то, чтобы человеческий капитал стал основой богатства нашей страны, который необходимо развивать и постоянно пополнять. А пока вся работа нацелена только на введение новых налогов с повышение ставок уже существующих налогов.
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Реформирование российской экономики и развитие рыночных отношений вызвало изменение
модели функционирования предприятий. Они стали субъектами экономических отношений, которые
самостоятельно определяют тенденции своего развития. Поэтому исследование, посвященное особенностям реализации системы оперативного управления, способной повысить результативность деятельности предприятий, имеет высокую теоретическую и практическую значимость [1, с.273].
Оперативный менеджмент – управление внутренними производственными процессами на уровне
подразделения. Отвечает за выполнение оперативных планов [2]. Операции выполняются путем распределения задач и ресурсов и внесения необходимых корректировок в ход выполнения текущих задач. Задача оперативного управления – принимать решения, которые могут быстро и своевременно
наладить производственные и другие процессы компании и обеспечить стабильность деятельности
организации.
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Функционирование системы оперативного управления рассмотрено на примере малого предприятия – ООО «Траст Флекс», осуществляющего коммерческую деятельность и учреждения здравоохранения – ГБУЗ НСО «ГКП№2».
Общество с ограниченной ответственностью «Траст Флекс» – это полиграфическая компания, в
которой производится печать гибкой упаковки для пищевых и непищевых продуктов, код ОКВЭД 18.12
[3]. В организации работает 14 человек. Тип организационной структуры бюрократический, видлинейно-функциональный.
Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Новосибирской Области «Городская
Клиническая Поликлиника №2» является крупным лечебно – профилактическим учреждением Октябрьского района г. Новосибирск. Отраслевая принадлежность – врачебная практика (код по ОКВЭД 85.12).
Поликлиника занимается оказанием медицинских услуг, включая амбулаторное лечение. Больница обслуживает 1115991 человек: 19 терапевтических участков для взрослых и 15 детских участков [4]. Организационная структура имеет линейно-функциональный вид, относится к бюрократическому типу.
Для выявления особенностей функционирования системы оперативного управления выберем
общую проблему и проследим реакцию и решение на нее в двух организациях.
Предположим, что в организациях сломалось оборудование, которое используется каждый день.
Вероятность поломки основного оборудования очень велика, так как им пользуются постоянно. Данная
проблема довольно ощутима и скажется на работе обеих организаций.
В производственном процессе компании «Траст Флекс» задействована флексопечатная машина.
Данная машина является основным оборудованием в организации. При ее поломке работа компании
полностью остановится, и тогда, во-первых, организация несет убытки из-за простоя, а во-вторых, заказы не могут быть исполнены в срок. Рассмотрим последовательность решения данной проблемы в
организации.
В случае поломки данной машины первыми об этом узнают печатник и помощник печатника, которые работали с данной машиной в свою смену. Печатник и помощник печатника сообщают о поломке
мастеру цеха, который в свою очередь передает эту информацию директору организации. Далее если
работники не могут справиться сами с данной проблемой, то тогда вызывают механика. Максимальный
простой работы составляет несколько часов, на следующий день машина точно будет работать.
Рассмотрим функционирование системы оперативного управления ГБУЗ НСО «ГКП№2» при
устранении такого сбоя, как выход из строя гематологического анализатора. О поломке анализатора
первыми узнают сотрудники лаборатории. Позже эта информация будет передана главному лаборанту.
Он в свою очередь передаст заместителю главного врача, а он и самому главному врачу. Высшим руководством будет сделано решение о срочном поиске замены оборудования и починке старого. Все
больные смогут дальше сдавать кровь в выбранной больнице, но исследование и анализ будет проходить в других. Так как учреждение является государственным, определится ближайшая больница, в
которую будут отправлены лаборанты. Их работа будет проходить на оборудованиях другой больнице.
Как можно проследить, даже для изначального извещения проблемы требуется большое количество
участников и времени. Простой будет составлять от половины дня (для сбора всех необходимых материалов и переезда в другую больницу) и больше (в случае, если у выбранного помощника – больницы
будет большая загруженность). Всю информацию о поломке необходимо сообщить в Министерство
Здравоохранения, так как изменяется место работы сотрудников (лаборантов) и задействуется другое
медицинское учреждение.
Определяя главные цели у организаций, можно сказать, что в первом случае оперативное решение принимается быстрее, так как их главной целью будет получение прибыли. При несвоевременном вмешательстве, поломка оборудования понесет за собой большие издержки, что, безусловно, отразится на прибыли компании и зарплате сотрудников.
Во втором случае организация служит на общественно значимое социальное благо. Следовательно, не понесет явных издержек при неустойке оборудования за пару дней. Тем не менее, организация является медицинским учреждением, а значит, несет ответственность за своевременное оказание помощи. Поэтому так важно в кратчайшие сроки исправить возникшую ситуацию.
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Сравнивая эти два примера решения проблемы оперативного управления, можно сделать вывод, что в организациях малого бизнеса, из-за небольшого количества персонала и звеньев в организационной структуре, бюрократии («бюрократической волокиты») меньше, нежели в государственных
учреждениях с большим количеством персонала и еще более сложной организационной структурой.
Как раз для регламентации и автоматизации решения различных проблем в организациях, на подобии
второго примера, создаются документы, которые помогают работникам низшего и среднего звеньев
сокращать время решения возникших проблем и минимально вовлекать высшее руководство [5]. В
компаниях малого бизнеса, коммерческой деятельности, такие документы не обязательны, всё решается в устной форме.
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Abstract: this article highlights the issues of supporting small and medium-sized businesses during the pandemic. Special attention is paid to the consideration of measures that are being taken to facilitate the functioning of affected industries in the market. In addition, the article highlights the main problems that have arisen in
connection with the new coronavirus infection.
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2020 год начался с трудностей, которые постигли не только отдельных граждан, но и все сферы
жизни человечества. Новая коронавирусная инфекция захватила Российскую Федерацию, оставив свой
отпечаток и на экономике. Сокращение ВВП с 01.01.2020-01.03.2020 гг. оценивается в 3,7 % по сравнению с 2019 годом. За апрель падение составило 12 %, за май- 10,9 % [4, с.89].
От вводимых ограничений пострадал в большей степени туристический бизнес. Установлено, что падение оборота составило 95—100 %, а недополученые доходы, оцененные Ростуризмом, достигли 1,5 трлн.
рублей. Также весомый ущерб потерпела розничная торговля: по оценке Минэкономразвития продажи в
марте снизились на 23,2 %, а в мае — на 19,2 % [5, с 35]. Установлено резкое падение непродовольственных
продаж. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей сократились на
72,4% в апреле и на 51,8 % в мае. Падение в отрасли общественного питания в мае составило 52,6%.
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В более выигрышной ситуации оказались торговля продуктами питания и аптеки, которая не закрывалась в период пандемии. В начале эпидемии (15.03-15.04) в аптечных точках по всей стране
наблюдался значительный рост продаж (около 50 %), по сравнению с 10 % в 2019 году.
В связи со сложной обстановкой правительством был проведен ряд мер, чтобы поддержать российские предприятия. Рассмотрим их подробно.
1. Мораторий на банкротство
Суть моратория на банкротство заключается в приостановлении приема заявлений о банкротстве должника со стороны кредиторов. [2, с.68] Это происходит и со стороны судов, приостанавливавшие производства по принятым делам, по которым процедура банкротства еще не была начата. Особенность этой меры в том, что с должника снимается обязанность обращения в суд при наличии признаков банкротства.
Мораторий распространяется на следующие категории:
 организации и ИП, которые включены в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики;
 организации, которые включены в перечень системообразующих и стратегических.
Федеральная налоговая служба России разработала сервис, где можно узнать, относится ли
налогоплательщик к числу лиц, на которых введен мораторий на банкротство.
Отметим преимущества моратория:
 должнику не начисляются неустойка и санкции за просрочку платежей, приостанавливается
исполнительное производство по имущественным взысканиям;
 ранее введенный арест на имущество не снимается, однако вводится запрет на взыскание
заложенного имущества;
 при самостоятельной подаче заявления на банкротство во время действия моратория заключение мирового соглашения упрощается, то есть для его заключения будет достаточно большинства голосов присутствующих на общем собрании кредиторов.
2. Мораторий на проверки бизнеса
Суть моратория на проверки бизнеса в том, что происходит приостановление проведения выездных проверок субъектов малого и среднего бизнеса и продление сроком в 6 месяцев всех лицензий и
разрешений. [1, с.49] Данная мера распространяется на всех налогоплательщиков (налоговых агентов,
плательщиков страховых взносов, плательщиков сборов).
К отмененным проверкам относятся:
 выездные проверки, начатые ранее;
 выездные налоговые проверки;
 проверки онлайн-касс;
 контрольные соблюдения требований валютного законодательства и другие.
Исключением являются внеплановые проверки, основанием для которых служит причинение
вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
3. Кредитные каникулы для бизнеса
Суть кредитных каникул в том, что предприниматели получают отсрочку по кредиту на 6 месяцев,
а также могут рассчитывать на снижение суммы отсроченной задолженности за счёт федеральных
субсидий для банков, если кредитная организация участвует в программе Минэкономразвития РФ.
Данная мера распространяется на все субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в наиболее пострадавших сферах [5, с.67]:
1) авиа- и автоперевозок;
2) туризма;
3) гостиничного бизнеса;
4) общественного питания;
5) культуры, развлечений и досуга (в т.ч. кинотеатры, музеи и зоопарки);
6) физкультуры и спорта;
7) конференций и выставок;
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8) бытовых услуг населению;
9) стоматологической практики;
10) дополнительного образования;
11) розничной торговли непродовольственными товарами.
В течение кредитных каникул не допускается [6, с.24]:
1. начисление неустойки (штрафа, пени);
2. предъявление требования о досрочном исполнении обязательств;
3. обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки;
4. обращение с требованием к поручителю;
5. банк не имеет права попросить досрочно закрыть кредит, если вы исполняете все
обязательства по уплате основного долга в соответствии с новым графиком.
Условия получения отсрочки:
1. компания должна быть зарегистрирована в Едином реестре субъектов МСП;
2. сфера деятельности компании должна попадать в перечень отраслей, наиболее
пострадавших от распространения коронавируса;
3. компания не должна проходить процедуру банкротства;
4. индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве ИП.
Отметим, что для индивидуальный предпринимателей есть особенности в участии кредитных каникул. ИП может выбрать одно из положений: либо получить право на льготный период по тем же правилам, что и граждане, либо, если его деятельность относится к отраслям, которые пострадали в период пандемии, обратиться за отсрочкой по тем же правилам, что и малый и средний бизнес. Обоими вариантами одновременно воспользоваться нельзя. [3,с.83]
4. Снижение страховых взносов
Страховые взносы будут снижены с 30% до 15% у тех организаций и ИП, которые включены в
Единый реестр малого и среднего предпринимательства. Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС
— 5%. Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются. Сниженные страховые
взносы актуальны только для той части зарплат, которая превышает МРОТ. [4,с.90]
5. Безвозмездные субсидии
Суть безвозмездных субсидий в том, что малый и средний бизнес может воспользоваться прямой финансовой поддержкой государства. Предприниматели могут получить по 12130 руб. на каждого
сотрудника. [4, с.90]
Для получения субсидии необходимо подать заявление в налоговый орган в любой удобной
форме: через личный кабинет налогоплательщика (для юрлиц) или личный кабинет индивидуального
предпринимателя на сайте ФНС. Можно также отправить заявление почтой.
Определены следующие требования для получения субсидии:
 необходимо официально относиться к наиболее пострадавшей отрасли экономики;
 необходимо быть включённым в Единый реестр субъектов МСП по состоянию на 1 марта
2020 года;
 необходимо не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
 задолженность по налогам и страховым взносам на 1 марта не должна превышать 3 000 руб.
При несоответствии утвержденным условиям субсидия будет отказана.
6. Невозвратные кредиты
Кредиты могут получить предприятия из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Кредит рассчитывается по формуле :количество сотрудников Х
МРОТ (12130 руб.) Х 6 месяцев. Установлено, что конечная ставка для потребителей составит 2%,
остальное субсидирует государство. [3, с.82] Проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года.
Всем предприятия, которые сохранят не менее 90% сотрудников, всю сумму кредита с процентами выплатит государство, но если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть половину ссуды и процентов по ней.
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7. Поддержка системообразующих предприятий
Системообразующие предприятиями являются те компании, которые оказывают значительное
влияние на развитие экономики и обеспечивающие занятость в своих отраслях.
Комиссия утвердила шесть отраслевых списков, в которые вошла в общей сложности 1151 компания: 523 из них предложил Минпромторг, 162 - Минтранс, 98 - Минэнерго, 96 - Минсельхоз, 91 - Минкомсвязи, 76 - Минстрой.
Правительством были разработаны следующие меры поддержки системообразующих предприятий:
1. Льготные кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости (ставка по
таким кредитам составит для заемщика не более 5%);
2. Мораторий на банкротство, действующий в течение 6 месяцев;
3. Особые условия получения отсрочки или рассрочки по налоговым платежам со сроками
уплаты в 2020 году, кроме НДПИ, акцизов и налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья, в случае снижения доходов на 10% и более. При падении выручки более чем
на 50% компаниям может быть предоставлена рассрочка на срок до 5 лет.
Стоит отметить, что кредиты по льготной ставке могут получить и дочерние общества системообразующих организаций. Суммарный объем кредит не должен превышать 3 млрд рублей, а ставка –
5% годовых. Период субсидирования ставки – 1 год со дня заключения кредитного договора. [4,с.89]
8. Отсрочка арендных платежей
Отсрочка по уплате арендных платежей распространена на государственное, муниципальное и
частное имущество. Оплатить отсроченную задолженность арендаторы смогут в течение 2 лет (с
01.01.2021 г. по 01.01.2023 г.) поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной платы по договору аренды. [4,с. 89]
Отсрочка не будет предоставляться на оплату коммунальных услуг и расходов за содержание
арендуемого имущества, если такие платежи включены в арендную плату.
9. Налоговые каникулы
Суть налоговых каникул в том, что происходит отсрочка уплаты практически всех налогов для
компаний, которые пострадали в период пандемии.
Для тех компаний, которые включены в реестр малого и среднего предпринимательства, действуют следующие отсрочки:
1. продление до 6 месяцев сроков уплаты налога на прибыль, усн, есхн и авансовых платежей
за 2019 год;
2. продление до 4 месяцев сроков уплаты перечисленных выше налогов и авансовых
платежей за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие (II квартал) 2020 года;
3. продление до 30 декабря 2020 года сроков уплаты авансовых платежей по транспортному
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены
авансовые платежи) за I квартал 2020 года;
4. продление до 30 декабря 2020 года сроков уплаты авансовых платежей по транспортному
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены
авансовые платежи) за II квартал 2020 года.
По завершении отсрочки всю образовавшуюся задолженность нужно будет гасить равными долями в течение следующего года.
Несмотря на все принимаемые меры, этап восстановления экономики не будет быстрым. По прогнозу Банка России возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдёт только в первой половине 2022 года, а достижение трёхпроцентных темпов роста возможно уже в 2023 году. [5, с.24]
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Аннотация: Сфера услуг остается одной из значимых направлений экономики, которое включает
огромное количество различных видов деятельности. Услуги по организации досуга населения, а именно культурный досуг, оказывает высокое воздействие на социально-экономическое развитие людей.
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Abstract: The service sector remains one of the most significant areas of the economy, which includes a huge
number of different types of activities. Leisure services, namely cultural leisure, have a high impact on the socio-economic development of people.
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Сфера услуг остается одной из значимых направлений экономики, которое включает огромное
количество различных видов деятельности. Услуги по организации досуга населения, а именно культурный досуг, оказывает высокое воздействие на социально-экономическое развитие людей.
Сфера услуг представляет собой пример тесной коммуникацию, и затрагивает разные слои
населения, различные группы. Стоит отметить, что услуги досугового характера удовлетворяют не
только на духовные потребности, но и интеллектуальные, а также физические и профессиональные.
Можно дать следующее определение термину досуговых услуг - спектр экономики, который
обеспечивает рост занятости населения, а также способствует развитию новых коммерческих идей, а
также важный фактор, снижающий эмоциональное напряжение. Досуговые услуги предоставляются
образовательными либо культурно-развлекательными организациями, именно они и формируют актуальные предложения на рынке досуговых услуг. Кроме этого, досуговый рынок включает в себя взаимодействие между потребителями и культурно-досуговыми организациями, тем самым формируя спрос.
Так как человеку вынужден адаптироваться под новые жизненные обстоятельства, для этого
необходимо постоянное обновление знаний, получение новых навыков. Поэтому наблюдается тенденция роста спроса на дополнительные образовательные услуги, разного рода направленности, с целью
получения профессионального роста и личного развития. [1, стр. 45].
Это касается не только взрослого населения, но и детей дошкольного и школьного возрастов.
Воспитательный процесс ребёнка невозможно представить без включения его в творческую деятельность. Воображение и фантазия помогают выражать свою индивидуальность, достигать успеха в учебе
и в дальнейшей профессиональной деятельности [2, стр. 45].
Далее рассмотрим особенности рынка, проанализировав потребительские предпочтения детских
досуговых услуг.
В данной работе под развивающими услугами досугового характера будем принимать различные
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источники получения новых знаний, которые свободно выбраны человеком и обеспечивают его право
на личное развитие и снятие эмоционального напряжения.
Рассмотрим интересы детей школьного возраста в процентном соотношении, которые были выявлены центром независимых социологических исследований (рис. 1).

Рис. 1. Анализ увлечений детей по различным направлениям в России
На диаграмме видно, что художественная и спортивная деятельность практически в равном значении. Художественно-эстетическое направление удовлетворяет острую потребность детей в самовыражении. В этом виде деятельности дошкольники и школьники проявляют высокую заинтересованность и, что
важно, небольшую утомляемость. Ненамного уступает научно-техническое направление – это связано с
быстрыми темпами развития IT-сфере и соответственно ростом интереса к данным возможностям.
Далее представлено процентное соотношение обучающихся в кружках по возрастному диапазону
(рису.2), проведенное всероссийским центом изучения общественного мнения [3].
Данные показывают, что большинство родителей записывают детей в организации дополнительного образования в возрасте от 7 и до 11 лет. Но всё же большой процент родителей отдают своих детей в кружки и секции именно в возрасте от 3 до 7 лет. Стоит заметить, что в возрасте 16 лет и старше
процент посещающих секции и кружки по отношению к возрасту 7–11 лет уменьшается почти в 4,5 раза.

Рис. 2. Анализ обучающихся детей по возрастам
Далее по данным центра независимых социологических исследований приведен сравнительный
анализ занятых детей в кружках и секциях ко всему количеству детей с 2014 - 2016 года [4].
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Данные представлены на рисунке 5 в процентном соотношении. За 100% взято условное значение 10 единиц, которое обозначает все количество детей и имеет оранжевый цвет в диаграмме. Сини
цветом обозначена часть занятых детей в различных кружках и секциях (рис.3).

Рис. 3. Анализ занятых детей в кружках и секциях ко всему количеству детей
Анализ показывает, что с каждым годом интерес детей к посещению различных кружков и секций
возрастает. Родители заинтересованы в обучение своих детей вне рамок общепринятого образовательного процесса. Это даёт ребенку возможность общаться и развивать интеллектуальные, творческие и физические возможности [5].
Таким образом, количество занятых детей в развивающих досуговых центрах растет. Популярными видами развития остаются спортивные и художественно-творческие направления деятельности.
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Эффективное функционирование предприятия определяет выработка научно-технической политики предприятия, успешная реализация которой возможна за счет введения инноваций. Инновационное управление трудом основано на инновационных составляющих кадровых служб предприятий и организаций. Цель кадрового менеджмента заключается в удовлетворении потребностей компании в
принятых кадрах, за счет деятельности которых компания получает прибыль [2]. Таким образом, в
сфере управления организацией кадровые службы и менеджеры несут ответственность за инновационное развитие управлением компании, долгосрочную эффективность ее деятельности, прибыльность,
устойчивость и даже конкурентоспособность на рынке.
В условиях напряженной конкуренции внедрение инноваций в кадровый менеджмент предполагает использование новых элементов управления, выработку стратегий, направленную на их внедрение. Для полновесного влияния на сотрудников, как на отдельные группы, так и на команду в целом,
организация разрабатывает специальные методы управления кадрами, которые представляют собой
совокупность приемов по повышению эффективности работы с кадрами. Пути достижения целей инноXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вационного кадрового управления определяются в зависимости от соотношения всех возможностей
вовлечения персонала и совершенствованием управления качеством их деятельности. Функциональную составляющую инновационного кадрового менеджмента можно представить в виде двух групп
функций: связанных с реализацией кадровых нововведений в качестве объекта управления и связанных с направлениями и сферами управления персоналом. Вследствие того, что роль человека и его
потенциал занимаютведущее место в производственных процессах, возрастает и роль кадровых
служб, задачей которых является рациональное использование потенциала компании. Также следует
отметить, что организация должна осуществлять подготовку и переподготовку любого потенциального
специалиста по кадрам. Это очень важно в современном мире и эта проблема в подготовке в настоящее время является одной из основных в образовательном процессе.
Современные требования к управлению персоналом обуславливают повышение роли кадровых
служб в использовании творческого потенциала личности каждого работника, превращая их в научнопрактические центры для активизации человеческого фактора. Современные условия требуют значительного улучшения всей деятельности по управлению человеческими ресурсами, что предусматривает отход от привычных представлений о статистических и документальных формах работы с персоналом и переход к комплексному, систематическому формированию и реализации эффективной кадровой
политики на предприятии, организации, отрасли, региона [4].
Существует ряд обстоятельств, в значительной мере объясняющих все большую необходимость
организациям изменять кадровые технологии и внедрять различные инновации. К таким можно отнести, во-первых, повышение степени образованности каждого сотрудника; внедрение новых технологий
управления и производства, предполагающее обязательное прохождение переподготовки персонала;
учет организацией изменений состава рабочей силы и планирование трудовых ресурсов. Во-вторых,
немаловажным являются совершенствование систем оценки достижений сотрудников на основе результата персонального вклада сотрудника, а также совершенствование кадровой политики. Профессиональное управление все больше ориентируется на личностные качества человека, заменяя собой
формальное иерархическое управление. Инновационные технологии кадрового менеджмента включают в себя также способы воздействия и текущей работы на персонал, в системе которой внедрение
инноваций по традиционной технологии совершенствуется новыми элементами управления. Так, в
традиционный отбор управленческих кадров можно внедрить дополнительные инновационные методики, например по обнаружению успешных лидеров [3].
Поскольку основой инновационной кадровой политики в настоящее время является человек,
необходимо уделить внимание научным методам оценки и обучения персонала в качестве кадровых
ресурсов. Анализируя причины необходимости разработок и внедрений инновационных методов в кадровый менеджмент, можно определить важность изучения роли человеческих ресурсов организации.
Тенденции управления персоналом имеют тесную взаимосвязь с современным социальным менеджментом. Технологии управления персоналом, разработанные ранее, невозможно применять постоянно
без каких-либо изменений. Это обусловлено в первую очередь изменениями в экономике, которые влекут за собой изменения в других сферах общества. Психологические исследования в кадровом менеджменте позволяет формировать новые требования к разработке теорий управления персоналом.
Инновации кадровой политики организации являются неизбежными, если организация не совершенствует эту сферу, ее деятельность можно считать кризисной. Сегодня целесообразно приобретать
больше знаний и навыков в области работы с персоналом. Обладая базовыми основами управления
персоналом, основными принципами и ключевыми методами их совершенствования, менеджер поможет производству достичь нового уровня развития. Таким образом, обучение менеджеров и высокопоставленных должностных лиц основам кадровой политики, их обучению, переподготовке и повышению
квалификации положительно скажется на состоянии организации и поможет понять важность научно
обоснованной работы с людьми. Это еще больше повысит престиж организации, а человеческий фактор в производстве будет использоваться рационально [1]. Успешное внедрение инновационных технологий управления сложно представить без квалифицированного управленческого персонала. В их
обязанности уже на современном этапе включают качественный анализ рынка труда и его изменений,
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

92

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

мониторинг различных нововведений в области работы с кадрами, а также разработка и внедрение
собственных. Так, например, «Биржа идей» ПАО Сбербанка представляет собой единый обособленный портал сбора, обработки и анализа инновационных идей для организации. Данная платформа является эффективной бизнес-технологией и инструментом развития и оценки кадров. «Биржа идей» реализует ключевые краудсорсинговые проекты двух типов: срочные, представляющие сбор идей на конкретную тему и ВНД-проекты, и бессрочные, характеризующие сбор и обсуждение лучших практик других организаций. Каждый проект обязательно должен соответствовать сформулированным задачам
или вопросам, которые создают тематические рамки предложений и доработок участников.
Основной задачей современного управления людьми является умение правильно и организованно работать с людьми, оценивать их навыки и отбирать их на соответствующие должности. Ориентация
на получение новых управленческих методов в процессе разработки и реализации инновационных
приемов составляет сущность инноваций кадрового менеджмента.
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Современные организации, в которых хорошо поставлен менеджмент, считают, что привлечение
подходящих людей – это только начало. Развитие персонала, повышение потенциала приводит к росту
производительности труда и прибыльности предприятия. А для эффективного роста производительности труда сотрудников необходимо их адаптировать к новым условиям работы, а для этого можно использовать такие инструменты, как наставничество и коучинг.
При привлечении персонала в организацию главной проблемой является трудовая адаптация.
По сути, адаптация персонала – это процесс приобщения работника к новому виду деятельности, организации и изменения личных поведенческих навыков в соответствии с требованиями рабочей среды.
Проще говоря, это не более чем процесс адаптации к новой среде. Причиной необходимости такого
обучения может быть переход на новую работу, смена профессиональной деятельности или внедрение
улучшенных форм организации [1, с 142].
В основе адаптации персонала лежит повышение возможностей работы профессионалов, что
позволяет сотрудникам решать на своем уровне личные задачи и достигать поставленных целей, связанных с функционированием и развитием организации. Адаптация персонала в организации – основной этап в развитии сплоченной работы компании, во многом определяющий ее успех и получение высокого уровня репутации.
Система адаптации персонала – это люди, которые помогают новому сотруднику как можно
быстрее войти в курс дела, тем самым разрабатывая для этого ряд мероприятий. И для этого они исXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользуют два наиболее эффективных инструмента – наставничество и коучинг. Может показаться, что
эти два термина между собой похожи, но это не так.
Наставничество, ставит человеческие отношения на первое место. Оно направлено на непрерывное развитие (которое может быть применимо не только к существующей работе, но и к будущей).
Таким образом, наставнические рекомендации и методы обучения привносят непрерывную и универсальную сущность развития, не привязываясь к какому-либо конкретному месту самореализации. В
общем, наставничество характеризуется тем, что более опытный сотрудник учит нового сотрудника
всему, что умеет. Этот подход использовался с незапамятных времен и оказался очень успешным.
Наставничество на Западе считается честью, а наставники – это ценные сотрудники компании
(совершенно бесплатно). В России как такового не происходит: сотрудники часто воспринимают наставничество как дополнительную нагрузку. Бывают моменты, когда штатные специалисты перестают выполнять свои основные обязанности и просто начинают поддерживать и обучать новых сотрудников.
Процесс становится формальным («вы платите мне, а я вас научу»). В научной литературе
встречается еще одно препятствие в деятельности наставника. Как заявил М. В. Кларин: «нередко в
тех организациях, где есть дух соперничества между сотрудниками, наставничество оказывается малоэффективным, если не бесполезным. Особенно это относится к тем коммерческим компаниям, в которых поощряется дух конкуренции не только вовне, но и внутри» [2, с. 108].
Коучинг используется на практике другим образом. Основной фокус направлен на достижение
определенных целей. Для достижения этих целей необходим специалист ("коуч"); тот, кто знает, как
можно управлять такими целями. Другими словами, в первую очередь необходимо четко определить
задачу и успешно ее выполнить.
Одно из различий коуча и наставника в том, что коуч дает обратную связь менеджеру, так как коучинг зависит от системы управления эффективностью в целом. Это очень важная и необходимая
часть, но наставничество не предполагает передачи какой-либо обратной связи менеджеру. Это происходит потому, что сотрудники немного стесняются говорить о личных проблемах с менеджером, которые они могут свободно обсуждать со своими наставниками.
Коучинг предполагает осознание самого себя. Он фокусируется на позитивных изменениях в поведении, помогает человеку расти и становиться лучше. Коучинг предполагает обучение, которое происходит один к одному. Это очень личная форма обучения и обычно на короткий срок.
Что касается наставничества, то этот подход обычно длится дольше. У одного сотрудника может
быть несколько наставников. Они делятся своими знаниями и опытом, чтобы помочь своему подопечному в его развитии. Наставник обладает более высоким опытом и знаниями, делятся ценными идеями
из своего опыта. Тем самым эти идеи помогают новому сотруднику избежать потенциальных проблем.
Шансы на неудачу меньше, потому что есть наставник, который будет направлять, как делать лучше.
Коучинг и наставничество, оба сосредоточены на личности, которые могут повысить моральный
дух, мотивацию и производительность труда и уменьшить текучесть кадров, поскольку люди чувствуют
себя ценными и связанными как с малыми, так и с большими организационными изменениями.
Программы коучинга и наставничества, как правило, оказываются популярными среди сотрудников, поскольку коучинг обеспечивает баланс между выполнением организационных целей и задач, принимая во внимание потребности личного развития отдельных сотрудников. Это двусторонние отношения, в которых организация и работник получают значительные выгоды.
Чтобы успешно практиковать коучинг, нужно более оптимистично смотреть на скрытые способности каждого человека. Ложного оптимизма мало, ведь истинные убеждения человека проявляются
по-разному, о которых даже не подозревают [3, с. 152].
Поэтому система адаптации персонала необходима в каждой компании. Только лишь абсолютное разрешение всех проблем, которые связанны с прохождением нового сотрудника периода адаптации, может позволить организации работать на высоком уровне, привлекать новых сотрудников,
успешно реализовывать внутреннюю политику и способствовать сплочению команды.
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Аннотация: Работа над проектами в современном динамическом мире часто связана с высоким уровнем
неопределенности в отношении времени, стоимости и объема, а также с неконтролируемыми внешними
силами, такими как инфляция, регулирование и финансовые ограничения. Все эти неопределенности
могут повлиять на способность системы управления проектами помогать руководителям проектов вести и
контролировать проекты. В статье исследуется процесс применения аджайл подхода и гибких методологий управления проектами в отношении принятия решений в условиях неопределенности.
Ключевые слова: аджайл, гибкие методологии, управление проектами, условия неопределенности,
конкурентное преимущество.
AGILE AS A TOOL FOR PROJECT MANAGEMENT UNDER UNCERTAINTY
Cherneykina Anna Eduardovna
Abstract: Working on projects in today's dynamic world often involves high levels of uncertainty about time,
cost and volume, as well as uncontrollable external forces such as inflation, regulation and financial constraints. All of these uncertainties can affect the project management system's ability to help project managers
manage and monitor projects. The article examines the process of applying the agile approach and agile project management methodologies in relation to decision-making under conditions of uncertainty.
Key words: agile, agile methodologies, project management, uncertainty conditions, competitive advantage.
В современном мире, когда всё происходит и меняется с большой скоростью компаниям необходимо быть гибкими и быстро адаптироваться к меняющимся условиям на рынке, для того чтобы оставаться конкурентоспособными. На рынке передовых технологий конкуренция еще выше, и пока крупная
корпорация планирует и запускает проект, несколько мелкие стартапов могут сделать продукт за минимальные сроки и занять всю нишу рынка. Одним из конкурентных преимуществ таких стартапов является использование ими технологии аджайл и других гибких методов организации работы.
До появления гибких методов управления проектами, многие компании использовали каскадную
модель. Суть ее в том, что сначала все этапы работы над продуктом записывали по порядку и переходили к следующему этапу только тогда, когда предыдущий был завершен. То есть предполагалось, что
проект можно было распланировать целиком на полгода вперед — и за эти полгода ничего не должно
было измениться, а значит, и сроки будут соблюдены, и продукт будет подходить аудитории. Однако
то, что работало в теории, не работало на практике.
В условиях неопределенности и быстрых изменений каскадные методы уже не работают. Альтернатива каскадной модели – гибкие. Аджайл, адаптивные подходы, гибкие методы – это термины,
обозначающие способы организации работы [1, с. 69]. Компаниям необходимо четко понимать и опреXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делить, насколько подход работы по аджайл необходим в их проектной деятельности. Итак, можно выделить несколько основных факторов:
 у компании много конкурентов: в условиях жесткой конкуренции гибкие методологии помогут
настроить параллельные рабочие потоки и создать минимально жизнеспособные продукты, которые
можно будет быстро тестировать на реальных клиентах и не тратить ресурсы на то, что не будет востребовано;
 частая смена приоритетов во время работы над проектами, что может быть связано с изменениями потребностей клиентов, глобальными изменениями или большого количества заказчиков
внутри организации;
 невозможно определить риски до начала проекта. Невозможно предугадать все риски до
начала работы, но с помощью адаптивных методов вы сможете правильно с ними бороться;
 невозможно определить сроки до начала проекта;
 нехватка людей: адаптивные методы работы помогают бороться с проблемой «бутылочного
горлышка», когда один человек или процесс в компании тормозит все остальное.
Итак, общие отличия каскадной модели от аджайла представлены в таблице 1.
Таблица 1
Общие отличия аджайла от каскадной модели
Характеристики
Аджайл
Каскадная модель
Сроки и риски проекта
Вычисляются во время выпол- Вычисляются до старта проекта
нения
Сроки возврата продукта клиен- Продукт отдается быстро, соби- Продукт отдается когда всё готам
раются отзывы и продукт дора- тово, и далее идёт только подбатывается
держка продукта
Требования к продукту на всем Работа с изменяющимися тре- Работа с неизменными требовасроке проекта
бованиями к продукту
ниями к продукту
Стоит отметить, что аджайл методы работают не везде, например, в медицине такой подход неприемлем. Однако если в проекте постоянно меняются запросы заказчиков и условия рынка, то данный
подход даст преимущества, такие как скорость и инструменты для работы в условиях неопределённости.
Под неопределенностью понимается то, что работу по проекту необходимо будет корректировать
по ходу этого самого проекта. Неопределённость может встречаться в трех видах:
 неопределенность с продуктом: компании не знают, будут ли люди действительно пользоваться их продуктом или сколько этот продукт принесет выручки, требования к продукту во время работы над ним могут постоянно меняться по разным причинам;
 неопределенность с технологиями: технологии развиваются с большой скоростью и никогда
наверняка не понятно, какая технология появится завтра. Например, интернет вещей, большие данные,
блокчейн – это технологии которых еще относительно недавно не существовало, а сейчас это многомиллиардные индустрии;
 неопределенность с организацией работы: не все в компании все успевают, четко ставят задачи и вовремя принимают результат [2, с. 228].
Согласно диаграмме Стейси выделяют четыре степени неопределенности – в зависимости от того, насколько нам неизвестны технологии, организация рабочего процесса и требования к продукту
(рис.1).
«Мы знаем, что мы знаем». Это самая безопасная зона, когда компания и рынок старые, никаких
новых технологий внезапно не появляется, а продукт уже имеет постоянных клиентов. В таком случае
гибкие методы не нужны — незачем быть гибким и адаптироваться.
«Мы знаем, чего не знаем». Есть неопределенность одного рода, например, неопределённость к
требованию продукта.
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Рис. 1. Диаграмма Стейси [3, с. 8]
«Мы не знаем, чего не знаем». Есть зона, где мало что понятно. В этой зоне обычно работают
инновационные компании или создаются инновационные продукты. В этой зоне уже надо стремится
работать с помощью адаптивных подходов, например по аджайлу.
«Мы не можем ничего узнать». Это зона, в которой совсем ничего не понятно. В таких условиях
можно работать только с помощью адаптивных подходов, целью их применения будет снижение неопределенности и выявление бизнес-модели, которой можно будет управлять.
Таким образом, внутри аджайла существуют разные подходы (или методики) к рабочим процессам. Организация работы по аджайлу позволяет правильно определить задачи и максимально эффективно организовать людей вокруг их выполнения, задать необходимый рабочий ритм и быстро отслеживать результат.
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Аннотация: На сегодняшний день, в сфере острой конкурентной борьбывопрос расчета эффективности работы того или иного ресурса, продукта или системыстановится критичным абсолютно во всех
областях бизнеса. Особое внимание стоит уделить сфере HR, а именно – желание дать оценку результативности подбора персонала. Стоит отметить, что данный вопрос не оставляет равнодушными ни
самих HR-специалистов, ни руководителей разных уровней, а эффективность системы подбора персонала имеет большое значение для экономики в целом.
Ключевые слова: Персонал, методы отбора, эффективность персонала, набор сотрудников, текучесть кадров.
ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE PERSONNEL SELECTION SYSTEM
Syradoev Dmitry Vladimirovich,
Zakirova Aleksandra Vladimirovna
Abstract: Today, in the sphere of fierce competition, the issue of calculating the effectiveness of a particular
resource, product or system becomes absolutely critical in all areas of business. Particular attention should be
paid to the field of HR, namely, the desire to assess the effectiveness of recruitment. It is worth noting that this
issue does not leave indifferent neither the HR specialists themselves, nor the managers of different degrees,
and the effectiveness of the personnel selection system is of great importance for the economy as a whole.
Keywords: Personnel, selection methods, personnel efficiency, recruitment, staff turnover.
Одной из главных проблем, стоящих перед руководителем каждой фирмы, является вовлечение
и удержание высококвалифицированных специалистов. Невозможно поступательно развивать организацию в условиях рыночной экономики, не прилагая особых усилий при подборе персонала. Главным
моментом является наличие в штате сотрудников с большим потенциалом, высоким уровнем развития
и желанием работать.
Подбор персонала является совокупной системой поиска, а также отбора самых подходящих
кандидатов на возможные места (вакансии) с применением разных критериев (это могут быть качества
человека, определяющие его личность; знания и навыки испытуемого; наличие образования; профессиональный опыт и др). Данный перечень критериев рассматривается HR-специалистом совместно с
руководителем организации, адаптируя критерии под определенную должность, и используется в качестве ориентирана протяжении всего подбора.
Основной проблемой для большинства компаний является текучесть кадров. Несмотря на то, что
это не самый главный показатель с точки зрения подбора персонала, благодаря ему также можно оценивать эффективность подбора персонала.
Для определения общей текучести кадров в организации используют формулу определения КТ
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(коэффициента текучести) см. рис.1.
КТ =

Кол − во уволившихся за месяц
∗ 100%
общее кол − во сотрудников в середине месяца
Рис. 1. Формула коэффициента текучести

Например, в случае, если за месяц из компании уволились30 человек при количестве в середине
месяца 600, то коэффициент текучести кадров в компании за месяц составил 5%.
Также существует способ вычисления текучести, где будут отображены уходы, которых можно
было избежать (И). Таким образом, из общего количества уволившихся (КУ) необходимо вычесть те,
которые неизбежны (НИ) (переезд в другой город, беременность и др). В таком случае формула выглядит следующим образом см. рис. 2
(КУ−НИ)

И=
∗ 100%
С
Рис. 2. Формула текучести, где отражены уходы, которых можно было избежать
где С - общее количество сотрудников в середине месяца.
Например, если из 30уволившихся сотрудников было 10 неизбежных увольнений, при С = 1000,
то текучесть по уходам, которых можно было избежать, составляет 2%.
При помощиданной формулы можно учитывать плановую текучесть кадров, которую организация
может считать за норму.
Для эффективной оценки системы подбора персонала необходимо соблюдать определенную последовательность действий (см. рис. 3) [1, с. 108].
Определение потребностей включает в себя постановку целей компании и вклада, который будущие специалисты могут принести. Следующий пункт -определение качеств - подразумевает перечень компетенций, которые необходимы будущим сотрудникам. Что касается выбора методов, то это
выборкаоптимальных из множества существующих, подходящих для оценки кандидатов в конкретном
случае. В заключении проводится сама процедура оценки, точность которой во многом зависит от правильности выбранного метода.

4. Процедура
оценки

3. Выбор
методов для
оценки кандидатов

1.
Определение
потребностей
2. Определение качеств
сотрудников

Рис. 3. Этапы при подборе персонала
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Основные методы подбора персонала включают в себя:
1. Массовый подбор. Как правило актуален при наборе работников низшего звена (кассиры,
официанты и др).
2. Прямой поиск. Используетсяпри найме специалистов среднего и высшего звена (может возникнуть ситуация, когда специалисты прибегают к помощи кадровых агентств, в силу отсутствия компетентного менеджера внутри компании решить данный вопрос).
3. HeadHunting. Данный метод является разновидностью прямого поиска и актуален в том случае,
если необходимо найти узкоспециализированного специалиста. Зачастую, такие специалисты уже трудоустроены и главная задача HR менеджера — перетянуть специалиста в свою организацию [2, с. 115].
Стоит отметить, что в самом начале приподборе персонала необходимо сделать немаловажный
выбор: искать необходимого специалиста внутри организации или прибегнуть к внешнему рынку труда.
Внутренний поиск, зачастую, ограничивается кадровым резервом, а для внешнего рынка характерны
различные методы, такие как: карьерные выставки, объявления в СМИ, специализированные сайты,
направленные на поиск персонала, рекрутинговые агентства и др.Расценки на размещение информации в СМИ в городе Казань показаны в Таблице 1[3, с. 78].
Из таблицы видно, что размещение объявлений в газете дешевле, чем размещение информации
на телевидении и радио. Однако, вероятность того, что большее количество людей получат вашу информацию, возрастает на телевидении, так как там гораздо больший охват аудитории.
Стоимость размещения информации в г. Казань
Организация
БС Казань СТС
Газета
«ProГородКазань»
Бим-Радио

Услуга
Телетекст на канале
СТС (4 вакансии)
Размещение объявления 31-60 символов
Стоимость трансляции
ролика

Таблица 1

Кол-во

Цена

30 раз в день

660 руб.

1 раз в неделю

380 руб.

1 до 10 сек.

560 руб.

Также важно отметить основные преимущества внутреннего поиска:
1) сотрудник прошел отбор ранее;
2) сотрудник знаком с корпоративной культурой;
3) у руководства есть данные о его эффективности;
4) есть возможность рассматривать совмещение нескольких должностей, а значит — снижения ФОТ.
Также положительные стороны есть у внешнего подбора:
1) выбор более обширен по сравнению с внутренним поиском;
2) мотивационный потенциал у испытуемого больший;
3) возможность найти более профессионального специалиста, чем уже имеющиеся [4, с. 379].
Кандидаты могут размещать свои резюме на специальных платформах – сайтах, что является
основным методом поиска. Нельзя недооценивать поиск персонала в социальных сетях, т.к. данный
метод показывает хорошие результаты последние 5-7 лет.Также существуют компании, которые сами
создают сообщества или форумы для привлечения потенциальных сотрудников.
Одним из самых популярных и качественных методов оценки испытуемого является собеседование. В 85% случаях решение о найме работника принимается с использованием этого метода. Стоит
отметить, что существует новая тенденция - проведение собеседования с мессенджером [5, с. 201].
Данный метод облегчает взаимодействие между компаниями и кандидатами т.к. осуществляется через
специальные приложения. Затраты при таком общении составляют от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб., но
при этом резко увеличивается количество опрошенных кандидатов (с 30 человек до 90).
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Наиболее современным методом является интервью по компетенциям, что подразумевает прогноз будущих успехов кандидата и оценку его качеств на основе прошлого опыта [6, c.23].
Следующим методом, с помощью которого можно выявить ценностную направленность кандидата и его поведение в определенной ситуации, является кейс-интервью. Для данного метода характерны
гипотетические ситуации различного формата.
Психологические тесты и опросы. Данные методы позволяют провести оценку кандидата с самых
разных сторон, т.к. существует множество тестов и опросов различной направленности и сферы. Несмотря на то, что многие компании зачастую выбирают данный метод в качестве основного, он является лишь дополнительным инструментом [7, c. 182].
На сегодняшний день большое количество международных крупных организаций выбирают метод тестирования для того, чтобы отсеять менее подходящих из кандидатов.
Подводя небольшой итог, стоит заметить, что только ассесмент центр позволяет получить всестороннюю и полную оценку соискателя. А те из компаний, которые не имеют возможностью использовать центр оценки, зачастую совмещают интервью и тесты для получения более полной информации о
человеке.
Сегодня отделам кадровых службнедостаточно просто отслеживать вакансии и своевременно
заполнять кадры предприятий. Для того, чтобы поддерживать на должном уровне объем производства,
данная система должна способствовать постоянномуросту количества высококвалифицированных
специалистов.
Важно понимать, что эффективный отбор начинается с точной характеристики работы, т.е. с
анализа специфики конкретной должности. Далее составляется должностная инструкция, на основании
которой формируются требования к кандидатам. Одним из важных этапов является рекламирование
работы, т.е. привлечение кандидата.
Собеседование все еще сохраняет свою популярность как один из самых важных элементов
процесса отбора персонала. В ходе собеседования можно познакомиться с кандидатом поближе, т.е.
узнать его личные качества, манеры поведения. На основании собранных сведений уже происходит
принятие решения о выборе потенциального работника.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам влияния пандемии коронавируса на состояние отрасли малого и среднего бизнеса, выделены особенности малого бизнеса, делающие его уязвимым для кризиса, а
также факторы, которые определяют уязвимость малого и среднего бизнеса в период пандемии. Указаны пути снижения негативных эффектов для малого бизнеса.
Ключевые слова: пандемия, кризис, малый бизнес, экономики, спрос, поставщики, обязательные платежи.
HOW SMALL AND MEDIUM BUSINESSES HAPPENED BY THE PANDEMIC
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Skakov Damir Maksutovich,
Manyakov Yegor Yuryevich
Scientific adviser: Markeev Alexandr Ivanovich
Abstract: The article is devoted to the impact of the coronavirus pandemic on the state of the small and medium-sized business industry, highlights the features of small business that make it vulnerable to the crisis, as
well as factors that determine the vulnerability of small and medium-sized businesses during the pandemic.
Ways to reduce negative effects for small businesses are indicated.
Keywords: pandemic, crisis, small business, economies, demand, suppliers, mandatory payments.
Актуальность темы обусловлена тем, что ключевым фактором, влияющим на экономику в целом
и на малый бизнес, в частности, стала пандемия коронавируса (COVID-19). Малый бизнес, представляя собой основу современной экономики (если не по абсолютным показателям выручки, то по возможности обеспечения потребностей населения в товарах и услугах, формированию условий для реализации предпринимательских инициатив и т.д.), является достаточно уязвимым к различного рода потрясениям, подрывающим стабильность социально-экономической среды, к которым, безусловно,
можно отнести пандемию.
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Как отмечает Л.В. Татаринова, «2020 год принес миру пандемию, а введенный в России в целях
снижения распространения вируса режим самоизоляции и ограничения деятельности предприятий серьезно ударили, в первую очередь, по малым и средним предприятиям» [1, с. 420].
Государство предпринимает усилия по организации помощи малому бизнесу в сложных социально-экономических условиях, однако часть предприятий и организаций не могут воспользоваться
данной помощью, что делает вопросы выживания малого и среднего бизнеса важнейшими для теории
и практики государственного управления, экономики, менеджмента и других сфер знаний. Важно определить тенденции и возможности по развитию малого бизнеса в период пандемии.
Исходя из вышесказанного, изучение особенностей влияния пандемии на развитие малого и
среднего бизнеса позволит определить пути вывода его из кризиса, дальнейшего развития. Для начала
определим ряд особенностей малого бизнеса, которые обуславливают его развитие в условиях рыночной экономики:
а) сложность в доступности кредитных ресурсов;
б) ограниченные возможности воздействия на органы власти;
в) небольшая финансовая прочность, зависимость от цен поставщиков;
г) зависимость от трудовых ресурсов, сложность найма сотрудников необходимой квалификации.
Малый бизнес, таким образом, имеет ряд особенностей которые часто не позволяют ему эффективно справляться с кризисными явлениями экономики, при этом, если крупный бизнес обладает ресурсами не только для выживания в условиях кризиса, но и для использования возможностей этого
кризиса, то малый бизнес крайне зависим от бизнес среды [2, с. 421]. Определим ключевые проблемы,
с которыми столкнулся малый бизнес из-за пандемии.
Во-первых - это перебои в деятельности контрагентов, невыполнение обязательств с их стороны:
поскольку пандемия повлияла на многие отрасли, часто предприятия не в силах выполнить свои финансовые обязательства или используют кризис для недобросовестного ведения дел, что характерно
для ряда сфер российского бизнеса.
Во-вторых, резкое снижение спроса на продукцию и услуги, в частности, резко снизился спрос на
различные событийные, массовые мероприятия, на услуги общественного питания, также сократился
оборот предприятий торговли в торговых центрах и т.д. При этом можно отметить рост спроса на услуги доставки еды, на продукты питания (люди чаще едят дома), на виртуальные развлечения (например
онлайн интеллектуальные игры);
В-третьих, снижение доступности сырья/комплектующих из-за кризиса в ряде отраслей, изоляции
регионов и стран, что затрудняет работу производственных предприятий, в том числе, относящихся к
малому и среднему бизнесу;
В-четвертых, отмечается снижение возможностей для расчета наличными, что требует от ряда
предприятий необходимости устанавливать электронные кассы, а это влечет за собой дополнительные
затраты при спаде спроса;
В-пятых, отсутствие сотрудников на рабочем месте: кризис на рынке труда, связанный как с самоизоляцией и удаленной работой, так и с ростом заболевших и их вынужденным отсутствием на рабочем месте по состоянию здоровья и по требованиям государственных органов, подрывает возможности малого бизнеса в реализации бизнес-процессов, многие функции не могут быть переведены на
дистанционную работу.
Мировой экономический кризис, безработица, снижение покупательской способности и общее потребительское доверие – все это факторы, способствующие падению потребления. Кроме того, ситуация в России, похоже, усугубляется и другими факторами, такими как война цен на сырую нефть в сочетании с дальнейшими санкциями. Ожидания экономического кризиса запускают защитный механизм
у населения, заставляя людей переосмыслить свои текущие расходы и перейти в «режим сбережений»
Чтобы приспособиться к этому явлению, он советует сосредоточиться на разработке «социальных»
продуктов – более дешевых товарных альтернатив.
К основным причинам банкротства в период пандемии, в первую очередь можно отнести невозможность выполнять свои долговые обязательства по банковским кредитам. Значительная часть малоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

105

го и среднего бизнеса в России крайне закредитована, а сокращение или даже полное прекращение
доходов в период ограничительных мер привели к невозможности осуществлять кредитные платежи.
Несмотря на такую меру, как введение кредитных каникул, многие предприниматели все равно были
вынуждены платить по кредитам, а выполнять свои кредитные обязательства они не могли.
Не менее важной причиной оказалась и невозможность оплаты аренды торговых, складских и
офисных помещений. Редко какие компании имели помещения в собственности, большинство из них
было вынуждено арендовать площади, используемые в коммерческой деятельности. Поскольку многие
арендодатели не захотели предоставлять льготы по уплате арендных платежей, предприниматели были вынуждены расторгать договоры об аренде коммерческой недвижимости.
Также причиной кризиса для малого бизнеса стала невозможность выполнять обязательства по
выплате коммунальных платежей, заработной платы сотрудникам и страховых взносов, предусмотренных за каждого сотрудника. Конечно, на первый взгляд проблему выплаты заработной платы можно
решить, сократив штат сотрудников. Однако, поскольку увольнение по сокращению штата требует выплаты выходного пособия, согласно ст. 180 Трудового кодекса, данное решение для некоторых предприятий малого бизнеса также не является определяющим [3].
Таким образом, анализ тенденций развития малого и среднего бизнеса в период пандемии позволил сделать ряд выводов:
а) малый бизнес оказался более уязвим к изменению рыночной ситуации, чем крупные корпорации (которые также понесли значительный урон), поскольку не имеет должного запаса финансовой
прочности, не способен воздействовать на внешние факторы среды для достижения собственных целей (лоббировать интересы в органах власти, оперировать бюджетными средствами и т.д.);
б) важными факторами, обуславливающими негативные последствие пандемии для малого
бизнеса стали потеря клиентской базы из-за самоизоляции и карантина, снижение покупательской способности населения на фоне общего кризиса, прямые запреты на осуществление деятельности, а также изменения потребительского спроса на товары и услуги;
в) кризис для предприятий малого бизнеса имеет ярко выраженный отраслевой характер:
часть отраслей, такие как общественное питание, организация праздников испытывают жесточайший
кризис, в то время как ряд отраслей получают возможности для роста и развития;
г) государственная поддержка малого бизнеса будет наиболее эффективна, если будет выражаться в налоговых льготах, возможности отсрочки по обязательным платежам, моратории на проверки и снижение административного давления на малый бизнес, также важным инструментов является
прямая финансовая помощь.
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей системы управления персоналом, применяемой в муниципальных организациях, определению значимости системы управления персоналом в
управлении организацией, проведении оценки эффективности работы персонала, выявлению основных проблем в управлении персоналом и определении направлений решения выделенных проблем.
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PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN A MUNICIPAL ORGANIZATION AND WAYS TO
IMPROVE IT
Solovyov Alexander Nikolaevich

Abstract: The article is devoted to studying the features of the personnel management system used in municipal organizations, determining the significance of the personnel management system in the organization's
management, evaluating the effectiveness of personnel, identifying the main problems in personnel management and determining the directions for solving the identified problems.
Keywords: personnel management, personnel, municipal organization, competitiveness, labor productivity,
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Для современного мира характерным является использование человеческих ресурсов в качестве
наиболее эффективного и основного средства при выполнении задач. Конечный итог развития организации находится в прямой зависимости от всей эффективности работы персонала, при этом данное
правило применимо как для крупных предприятий, так и для небольших частных организаций.
Грамотно организованная и работоспособная система управления персоналом в итоге позволяет
добиваться максимальной эффективности деятельности организации, является основной составляющей на пути достижения поставленных целей.
В начале исследования целесообразно выделить некоторые особенности в управлении персоналом в муниципальной организации. В первую очередь важно отметить, что деятельность муниципальных учреждений направлена на осуществление полезных функций и задач на основе следующих моментов:
 получение максимально эффективных показателей социальной полезности при применении
в максимальной степени имеющихся ресурсов,
 создание положительного морального и психологического климата в коллективе муниципальной организации,
 осуществление контроля в целях совершенствования условий труда муниципальных служащих.
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Правильная система управления персоналом в муниципальных организациях является своеобразным фундаментом для построения более сложной системы — системы управления муниципальной
организацией в целом.
К целям организации и совершенствования системы управления персоналом в муниципальной
организации следует относить:
1. Стабильность функционирования системы, высокая адаптация к меняющимся внешним и
внутренним условиям функционирования организации;
2. Увеличение производительности труда и общего качества производства, а как следствие –
получение дополнительной прибыли;
3. Повышение социальной эффективности коллектива организации.
Проблемы управления персоналом актуальны для всех сфер деятельности, для предпринимателей, владельцев или людей, которые руководят отделами и управляют персоналом [3, c.147].
Самая распространенная проблема в функционировании муниципальных организаций – это персонал. Либо его не хватает, или он несоответствующей квалификации, либо ленивый, безответственный, не болеет за свое дело и т.д.
Так или иначе, проблема управления персоналом – это большая проблема. Ненадежный персонал, особенно в условиях стремительного развития, тормозит развитие организации. Только при наличии грамотного персонала можно быть уверены в завтрашнем будущем.
Процесс оценки эффективности системы управления персоналом муниципальной организации
подразумевает проведение анализа качества работы отдельных служб организации: отдела кадров,
отдела по управлению персоналом и т.д. Качество проводимой оценки эффективности системы управления персоналом зависит непосредственно от специалистов и руководителей организации, отвечающих за подготовку персонала, зависит от их профессиональных качеств, опыта, понимания специфики
работы организации.
Каждая организация для повышения общей эффективности своей деятельности должна постоянно совершенствовать методы работы с персоналом. Наличие у организации профессионального и
компетентного персонала является одной из важнейших составляющих эффективного и динамичного
развития, именно поэтому необходимо уделять особое внимание системе управления персоналом.
При проведении оценки эффективности работы системы управления персоналом российских муниципальных организаций можно наблюдать следующее:
 у большинства муниципальных организаций практически отсутствует достаточный опыт в
составлении правильных алгоритмов деятельности в сфере управления персоналом;
 профессиональное развитие персонала муниципальных органов требует привлечения новых
специалистов с сохранением преемственности;
 отсутствие у значительного числа руководителей муниципальных организаций понимания
того, что эффективно построенная система управления персоналом является важной составляющей
для повышения эффективности всей организации в целом.
Можно выделить ряд основных проблем, которые возникают в процессе управления персоналом
муниципальной организации:
 нехватка административных сотрудников;
 недостаток квалифицированных специалистов;
 нехватка линейного персонала;
 низкоэффективный кадровый менеджмент;
 повышенные расходы на персонал [2, c.7].
Отсутствие дисциплины, низкая мотивация и исполнительность в отделе может зависеть от руководства. Наиболее распространенные проблемы менеджмента персонала в муниципальной организации:
1. Руководитель – узкий специалист. Допустим, в организацию пришел программист в IT-отдел.
Он сразу проявил профессионализм и продолжил развиваться в своем деле. Егоумения стремительно
росли 4 года, и вот его назначают руководителем отдела. Руководитель – хороший программист, который глубоко разбирается в этой теме. Однако теперь перед ним стоит задача не просто писать код, но
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и управлять людьми. При этом коммуникативными и лидерскими навыками он не отличается, не знает
ничего и о психологии людей. Такой руководитель не сможет эффективно управлять людьми, решать
конфликтные ситуации. А это распространенная проблема, когда руководителей назначают только благодаря их профессиональным навыкам.
2. Руководитель проецирует свои навыки и умения на сотрудников. Например, в муниципальную
организацию поступила задача разработать дизайн баннеров. Руководитель, благодаря своему опыту,
может это сделать за пару часов. Он того же ждет и от новенького дизайнера. А когда тот не справляется, руководитель злится и обвиняет подчиненного в лени. В данном случае руководитель не понимает,
что людям нужно разное время на выполнение задач, а мерить их по себе – плохая стратегия.
3. Руководитель подчеркивает дистанцию между ним и подчиненными. Начальнику нужно
найти грань между слишком близкими отношениями с персоналом и чересчур формальными, холодными. Так, важно, чтобы руководитель мог и пошутить с персоналом, и правильно расставить границы
и беспристрастно контролировать выполнение задач.
4. Руководитель ждет, что придет сотрудник и решит все проблемы. Ни от новых, ни от старых
сотрудников не нужно ожидать, что они возьмут на себя все проблемы и решат их. Вместо этого рекомендуется начальнику самостоятельно распределять задачи и назначать ответственных. Сюда же
можно отнести и проблему, когда руководитель считает, что за зарплату сотрудники должны работать
до упадка сил и у них нет права жаловаться и просить убавить нагрузку.
5. Большая разница в заработных платах персонала и начальника. Сотрудникам может показаться, что руководитель ничего не делает, а получает больше них в 3 раза. Да, зарплата начальника
должна быть больше, но не настолько, чтобы демотивировать сотрудников.
Все эти проблемы провоцируют текучесть кадров. Кто захочет работать там, где его не ценят, а
только критикуют или нагружают дополнительной работой?
Как решить проблемы персонала предприятия:
Во-первых, организации нужен сильный HR-отдел. Например, в крупных муниципальных организациях эйчаров нанимают для выполнения разных функций. Среди них:
 размещать вакансии и отбирать кадры по телефону;
 проводить собеседования;
 помогать адаптироваться новеньким;
 заниматься «охотой за головами», то есть находить и переманивать опытныхспециалистов;
 вести документацию и т. д.
По мере роста организации рекомендуем расширять и кадровый отдел. Его необходимо обеспечить ответственными сотрудниками, которые заинтересованы в развитии.
Во-вторых, важно обучать руководителей работе с людьми. Вспомним пример про умелого программиста, которого назначили начальником. Раз он освоил программирование, то управлять сотрудниками тоже научится. Тут нет цели сделать руководителя тонко чувствующим психологом. Скорее,
важно обучить базовым основам, рассказать, что плохо, что хорошо. Для этого есть специальные курсы, тренинги. С того момента, как сотрудника назначили начальником, он должен делать акцент на
развитие не только узких навыков, но и управленческих. Особенно, если новоиспеченный руководитель
по своей природе ими не отличается [4, c.145].
В заключении проведенного исследования можно сделать вывод, что формирование правильной
системы управления персоналом в муниципальной организации способствует повышению эффективности работы организации, а значит именно развитие персонала с учетом его интересов позволит добиваться больших успехов. Всегда стоит помнить, что четкая разработка и постоянное совершенствование системы управления персоналом в соответствии с изменяющимися условиями внутренней и
внешней среды организации позволяет создавать условия для достойного развития и работы руководства организации, персонала, что в свою очередь является ключевым фактором на пути достижения
общих стратегических целей организации.
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Усложнение задач государственной и муниципальной службы влечет необходимость формирования современного кадрового потенциала для успешного исполнения профессиональных обязанностей и обеспечения на этой основе эффективного функционирования органов муниципальной власти.
Необходимо поддержание стабильной деятельности муниципальных органов, обеспечение опытными
высококвалифицированными работниками и постоянное повышение их профессионального уровня. Не
менее важной задачей также является формирование и поддержание позитивного имиджа, как самих
муниципальных служащих, так и органов муниципального образования и государства в целом. Эта
проблема все более обостряется в современном обществе, поскольку средства массовой информации
реализуют не только информационную, но и оценочную функцию, то есть могут внести в формирование имиджа как положительные, так и отрицательные элементы.
В муниципальной службе имидж определяется важным функциональным и статусным значением,
характеризующим уровень доверия населения к органам муниципальных образований. Также отражает
общественную оценку степени соответствия местных органов власти требованиям и ожиданиям населения.
Влияние имиджа на карьеру муниципального служащего достигается двумя путями:
1) содержательностью - через те социальные роли и позиции, а также уровни, которые занимает конкретный человек;
2) корректировкой планов, то облегчая или затрудняя его продвижение к главным целям в жизни [1].
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В целом, успешность имиджа служащих определяется следующими структурными компонентами:
1) природные качества:
 коммуникабельность;
 эмпатичность (способность к сопереживанию);
 рефлексивность (способность понять другого);
 красноречивость (способность воздействовать словом).
2) качества, привитые образованием и воспитание:
 нравственные ценности и психологическое здоровье;
 набор технологий общения;
 правила этикета;
3) качества, обретенные с жизненным и профессиональным опытом.
Данные компоненты обуславливают следующие факторы имиджа муниципального служащего:
1. Визуальный образ.
2. Умение быть оратором и политическая программа.
3. Выполнение обязательств [3].
Только если служащие учитывают мнение населения при принятии управленческих решений,
выполняют обязательства и действуют, руководствуясь законами возможно общественное доверие к
муниципальным органам. Для этого необходимо разрабатывать методы формирования надлежащей
обратной связи с народом, а также предоставлять достоверную информацию о деятельности муниципальных служащих [4]. Созданию положительного имиджа способствует организация на муниципальном уровне мероприятий, являющихся общественно-значимыми, проведение встреч с представителями общественных организаций.
В целях повышения имиджа муниципальных служащих, субъекты РФ самостоятельно разрабатывают нормативно-правовые акты, связанные с кадровой политикой на уровне муниципальных образований. Реформирование и развитие системы государственной и муниципальной служб осуществляется при помощи реализации федеральных программ. Так, например, в Ставропольском крае распоряжением губернатора была утверждена программа развития государственной гражданской и муниципальной службы, государственной поддержки развития муниципальных образований Ставропольского
края на 2017-2020 годы. При этом приоритетным направлением совершенствования системы муниципального управления данная программа определила развитие кадрового потенциала, внедрение новых
принципов и повышение эффективности кадровой политики. В качестве мероприятий программы развития муниципальной службы выделяют обеспечение открытости органов муниципального управления,
доступности общественному контролю, которые способствуют привлечению перспективных молодых
специалистов, а также укреплению позитивного имиджа [2].
Таким образом, обеспечение эффекта работы всей утилиты системы напрямую зависит от согласованности всех элементов персонального компонента муниципальной службы. Реализация стратегий развития государства во многом зависит от кадровой политики в государственных и муниципальных
органах, имиджа служащих и уровня и качества подготовки служащих, которую можно определить как
составную часть государственной внутренней политики.
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Аннотация: данная статья касается «зеленых финансов» на Филиппинах, как основного источника финансирования «зеленых» проектов, направленных на повышение устойчивости и предотвращение экологических катастроф, как на территории Филиппин, так и за границей, сегодня и в ближайшем будущем; в частности, на мерах, примененных правительством, местными компаниями и другими странами,
сотрудничающими с Филиппинами.
Ключевые слова: Филиппины, возобновляемая энергетика, «зеленая» экономика, «зеленые» облигации, экология, устойчивость, Юго-Восточная Азия.
“GREEN FINANCES” IN PHILIPPINES AT 2020, THEIR ROLE AND PURPOSE
Moskalev Ilya Gennadyevich
Abstract: this article focuses on “green finances” at Philippines, as main source of support for “green” projects, dedicated to improve sustainability and prevent ecological catastrophes both within and without Philippines today and in nearby future; in particular, on means, currently implemented by government, local companies and other countries, cooperating with Philippines.
Keywords: Philippines, renewable energy, “green” economy, “green” bonds, ecology, sustainability, SouthEast Asia.
Вопрос «зеленых финансов» с каждым годом приобретает все большее значение – это связано
как с ростом уровня загрязнений окружающей среды, так и с сокращением ископаемого топлива и эффективности связанных с ним источников энергии и вложений в них. Таким образом, использование
«зеленых финансов» обусловлено двумя причинами:
1.) экологическими – причинение ущерба планете повлечет к росту негативных последствий для
человечества, таких как рост числа заболеваний, сокращение продолжительности жизни, увеличение
числа стихийных бедствий и вызванных ими разрушений;
2.) экономические – запасы ископаемого топлива на Земле ограничены, требуется использование альтернатив, которые в ближайшие десятилетия станут основными источниками. В этих условиях
захват инициативы и долей на рынке солнечной, ветряной и иных аналогичных источников энергии
определит экономических лидеров будущего.
К «зеленым финансам» обычно относят «зеленые» облигации и займы – т.е. направленные на
реализацию проектов, связанных с защитой окружающей среды.
В период эпидемии Covid-19, который начался в 2020 году и скорее всего продолжится в 2021,
многие отрасли экономики по всему миру понесли значительный ущерб. Контракты разрываются или
их исполнение затягивается на неопределенный срок, компании закрываются или оказываются поглощены более крупными фирмами. Но даже в условиях упадка и неопределенности значимость «зеленых
финансов» продолжает расти. Это общемировая тенденция, которую подтверждают заявления лидеров многих стран-участников Парижского соглашения об изменении климата (далее – Соглашение)
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подтвердивших сведений вредных выбросов к нулю к 2050-60 годам.
Филиппины являются одной из стран, наиболее заинтересованных в «зеленых финансах». Основные причины – высокий уровень экологической опасности, обусловленный тайфунами и иными катаклизмами, представляющими серьезную опасность для островного государства. Так, в 2013 году
тайфун Хайян вызвал разрушения на сумму, равную 4.7 % годового ВВП Филиппин.
На фоне изменений климата и роста числа природных катаклизмов, правительство Филиппин
всецело заинтересовано в защите экологии. Причина экономического характера связана как со следованием глобальным тенденциям, так и разрешением местных проблем. Начиная с 2017 года новый
президент, Родриго Дютерте, поставил совершенствование инфраструктуры в качестве одной из главных задач. Так, продолжительность автоперевозок в столичном регионе занимает примерно на 70 %
больше времени из-за высокого траффика, а расходы бюджета возрастают на 70 миллионов американских долларов в день. Одновременно требуется решать вопрос размещения коммуникаций с учетом
текущих и будущих потребностей населения. В свете этих проблем в 2020 году бюджет проектов в области инфраструктуры составлял 4.6 % ВВП, а в 2021 составит уже 5.7 % ВВП.
Развитие инфраструктуры предполагает, как перестройку существующих дорог, коммуникаций и
иных объектов, так и строительство новых. С позиции «озеленения» это предполагает не только использование экологически чистых материалов и источников энергии, но и устойчивость к природным
катаклизмам и в долговечность в целом. Наиболее точно это отражено в Philippine Action Plan for Sustainable Consumption and Production (PAP4SCP), содержащем руководство по проведению реформ и
иных мероприятий в диапазоне с 2020 по 2040 годы с целью достижения Ambisyon Natin. Данный термин включает в себя «metatag» (устойчивость), «maginhawa» (комфорт) «at panatagna buhay» (обеспеченная жизнь), которые будут обеспечены всем филиппинцам на момент завершения проекта. Наряду
с уже упомянутым развитием инфраструктурой, средствами достижения целя выступают переработка
отходов, городская логистика, образ жизни в стиле «эко».
Одним из ключевых условий реализации «зеленых» проектов является наличие критериев, позволяющих определить, несколько их реализация способствует защите окружающей среды или снижению вредного воздействия на нее. Основные критерии включены в состав двух перечней – «Принципы
«зеленых» облигаций» (The Green Bond Principles - GBP) и «Стандарты климатических облигаций»
(Climate Bonds Initiative, CBI). Если первый имеет сугубо рекомендательный характер, то второй содержит и обязательные требования. Наряду с приведенными перечнями многие страны используют собственные списки критериев – таксономии, опирающиеся на GBP и CBI. В случае с Филиппинами национальная таксономия находится в работе и, наряду с двумя основными перечнями применяется Стандарт ASEAN (Ассоциация наций Юго-Восточной Азии). Ключевыми критериями Стандарта являются:
 запрет на использование ископаемого топлива;
 наличие географической или экономической связи эмитента и инвесторов с местом реализации проекта;
 публикация документации по проекту и внешней оценки на специальном сайте;
 рекомендация на получение внешней оценки.
Первые два критерия являются нестандартными и отсутствуют в GBP и CBI, два последующих и
иные критерии Стандарта используются повсеместно – напрямую или с отличными формулировками.
Из всех стран-участников ASEAN, Филиппины занимают 3-е место по объему выпущенных «зеленых» облигаций, по данным CBI в августе 2020 их сумма составляла 2.6 милиларда.
Основными эмитентами «зеленых» облигаций на Филиппинах являются:
 нефинансовая компания Manila Water Company Inc. с объемом выпуска в 500 миллионов
USD, направленных на финансирование водоснабжения и водоочистки;
 нефинансовая компания Ayala Corporation (AC Energy Finance International Ltd.) с объемом
выпуска 400 миллионов USD, направленных на финансирование альтернативной энергетики;
 финансовая корпорация BPI с объемом выпуска 300 миллионов USD, направленных на финансирование переработки отходов, строительства из экологически чистых материалов и иных «зеленых» направлений;
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 финансовая корпорация RCBC с объемом выпуска 309 миллионов USD, направленных на
финансирование экологически чистого транспорта и иных «зеленых» направлений;
 и другие.
В выпуске «зеленых» облигаций заинтересованы правительство и государственные структуры,
банки. Так, Bangko Sentral ng Pilipinas (Центральный Банк страны) выпустил «зеленых» облигаций на
200 миллионов USD; климатические изменения учитывались при расчете роста инфляции; также Банк
выпустил Рекомендации для устойчивой финансовой сети (Guidelines on Sustainable Finance
Framework), в рамках которых финансовая, социальная и экологические задачи составляют единый
комплекс для каждой компании.
Банком развития Филиппин (Development Bank of the Philippines) реализуется ряд инициатив,
среди которых:
 «Программа зеленого финансирования» (The Green Financing Program, GFP), заключающаяся в поддержке «зеленого» сектора на стратегическом уровне;
 «Программа поддержки альтернативного транспорта» (Program Assistance to Support Alternative Driving Approaches, PASADA), связанная с финансовой поддержкой национальной программой модернизации транспорта, состоящей в сокращении вредных выбросов и переходе на экологически чистые альтернативы (электромобили и т.д.);
 «Программа поддержки энергетической эффективности» (Energy Efficiency Savings, E2SAVE)
направлена на предоставление финансовой помощи компаниям, сумевшим снизить собственные энергетические затраты.
Банком Филиппинских островов (Bank of the Philippine Islands) реализуется программа SEF, в
рамках которой возможно финансирование строительства, закупок материалов и лизинг в рамках проектов, связанных с возобновляемой энергетикой.
Филиппины имеют доступ к ряду программ и фондов, связанных с финансированием «зеленого»
сектора:
1.) People’s Survival Fund (PSF), предназначенный для обеспечения нужно местных органов
власти в рамках адаптации к изменению климата, включая землепользование, водоочистку и водоснабжение, сельское хозяйство и рыбный промысел;
2.) Access to Sustainable Energy Programme (ASEP) – совместная программа Евросоюза и Департамента энергетики Филиппин, направленная на модернизация электросетей в сельских районах
Филиппин, в том числе путем использования возобновляемых источников энергии;
3.) ASEAN Infrastructure Fund Ltd. (AIF) – фонд, за счет которого страны Юго-Восточной Азии
расширяют и модернизируют региональную инфраструктуру посредством совместного использования
средств.
4.) Renewable Energy Asia Fund (REAF I) and REAF II – фонд поддержки малых проектов возобновляемой энергетики, мощностью до 100 мегаватт, в странах Азии – в основном на Филиппинах, в Индии и в Индонезии.
В отличии от многих других стран мира, для Филиппин вопрос «озеленения» экономики является
не просто насущным, но критическим – дальнейшее изменение климата приведет к росту числа стихийных бедствий, в условиях которых развитие национальной экономики будет замедляться, если в
ближайшие годы не принять соответствующих мер. Однако проблема изменения климата актуальна
для всего мира, а его негативные последствия рано или поздно сыграют свою роль для каждой страны.
Поэтому опытом Филиппин можно и нужно руководствоваться уже сейчас как примерами способов защиты и окружающей среды и экономики в условиях многочисленных экологических угроз.
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Аннотация: Использование методов идентификации и анализа рисков проекта в сфере коммерции помогает в осуществлении проектной деятельности. Данные методы позволяют оценить вероятность
возникновения рисков и возможную степень их воздействия, что, в свою очередь, дает возможность
разработать рекомендации по минимизации идентифицированных рисков или их устранению, а также
снижению принесенного ими ущерба.
Ключевые слова: риски проектов, управление рисками, матрица рисков, программное обеспечение,
коммерция.
RESEARCH OF RISKS OF PROJECTS IN THE FIELD OF SOFTWARE BASED ON TVET "KOMUS"
USING THE RISK MATRIX
Makeeva Anastasiia Igorevna
Abstract: The use of methods for identifying and analyzing project risks in the field of Commerce helps in the
implementation of project activities. These methods allow us to assess the probability of risks and the possible
degree of their impact, which, in turn, makes it possible to develop recommendations for minimizing or eliminating identified risks, as well as reducing the damage caused by them.
Key words: project risks, risk management, risk matrix, software, commerce.
Первоочередной задачей, поставленной при исследовании рисков любых проектов, является
идентификация рисков проекта. На данной стадии происходит выявление возможных проблем внедрения проекта, сложностей и «узких мест». Такая процедура необходима в первую очередь для того, чтобы понять, насколько жизнеспособным является проект и стоит ли вообще его запускать. Ведь если
проект несет за собой множество серьезных рисков, значит либо он недостаточно проработан, либо
вообще не может обеспечить поставленные для него цели, а только ухудшит состояние компании. Соответственно, по результатам данного этапа возможно предусмотреть некоторые сложные ситуации и
принять превентивные меры по их предотвращению.
Так как исследуемая организация «Комус» является торгово-промышленным объединением, то
осуществление проектов на его базе имеет некоторую специфику, предопределяющую часть рисков.
Рассмотрим первую группу рисков – внешние неконтролируемые. Это группа рисков, связанных со
вмешательством государства, то есть изменение законодательства, введение каких-либо новых мер,
риски природного и техногенного характера, в числе которых внесены эпидемии, и риски инфляции,
изменения валютных курсов.
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Следующая группа рисков – это внешние, частично контролируемые. К ним относятся маркетинговые, операционные и финансовые риски. Касательно проекта среди маркетинговых рисков выделяются: недоступность или увеличение стоимости ПО, что обусловлено тем, что программное обеспечение для осуществления проекта приобретается у сторонней компании; изменения требований к заказчикам / клиентам / пользователям (от чего зависит внедрение программного обеспечения); усиление
конкуренции, риск которой может привести к невозможности осуществления проекта или отсутствия
такой необходимости. Опираясь на трактовку операционных рисков Базельского комитета по банкам, а
именно, что операционным риском считается риск потерь, связанных с неадекватными или неудачными внутренними процессами, системами или человеческими ошибками, а также с внешними событиями, поэтому под операционными рисками будет пониматься невозможность обеспечения необходимого
уровня производства исполнителями и партнерами. Финансовые риски данного проекта заключаются в
возможности недостаточного финансирования или его приостановки.
Следующая категория рисков – внутренние нетехнические. К ним относятся управленческие риски такие как, несоответствие квалификации персонала, смена ведущих специалистов, слабая организационная структура, недостатки координации участников, а также производственные риски, которые
касаются непосредственно нехватки исполнителей проекта и их низкой производительности.
Последняя категория рисков, которая была выделена – это группа внутренних технических рисков. Первый вид рисков, которые входят в эту группу - технологические риски, которые содержат сложности проекта как результат применения новых технологий и риск снижения производительности и
надежности. Второй вид рисков – специфические, обусловленные особенностями проекта, а именно
проблемы в интеграции с другими технологиями проекта; проблемы в обеспечении работы системы;
проблемы внедрения в эксплуатацию; хакерские атаки на систему.
Следующим этапом исследования рисков является их ранжирование. Для этого определим вероятности возникновения, а также степени воздействия для каждого риска и произведем построение матрицы вероятностей и последствий [1]. Данные о вероятности возникновения и степенях воздействия
представлены в Таблице 1.
Таблица 1

Вероятности рисков и их воздействие
Тип риска

Пример риска

1) Внешние
(неконтролируемые)

2) Внешние
(частично
контролируемые)

1.1) Непредвиденное вмешательство государства, изменение
регулирования и введение особых требований в таких областях, как:
- поставки сырья;
- продажа (экспорт) услуг, продуктов;
- электронная коммерция;
- налогообложение.
1.2)
Риски,
связанные
с природными и техногенными катастрофами: землетрясения; наводнения; ураганы; эпидемии.
1.3) Инфляция; изменения на валютном рынке
2.1) Маркетинговые (рыночные) риски:
- недоступность или увеличение стоимости ПО;
- изменения требований к заказчикам / клиентам / пользователям;
- изменения состояния экономики;
- усиление конкуренции / потеря позиции на рынке.
2.2) Операционные риски: - невозможность обеспечения необходимого уровня производства исполнителями и партнерами.
2.3) Финансовые риски (связанные с движением денежных
средств): - сокращение финансирования; - приостановка финансирования; - банкротство.

Вероятность возникновения

Степень
воздействия

0,20

Низкая

0,20
0,10
0,20
0,10

Незначительная
Низкая
Средняя
Низкая

0,15

Средняя

0,80
0,40
0,40

Высокая
Высокая
Средняя

0,40

Средняя

0,30
0,30

Средняя
Средняя

0,40

Критическая

0,15

Высокая
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Тип риска

3) Внутренние,
нетехнические

4) Внутренние
технические
(контролируемые)
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Вероятность возникновения
0,30
0,40
0,70
0,30
0,30

Степень
воздействия
Высокая
Критическая
Средняя
Высокая
Средняя

0,30

Средняя

0,15

Низкая

0,10

Низкая

- снижение производительности и надежности.

0,20

Средняя

4.2) Специфические риски применяемой в проекте технологии:

0,40

Высокая

- проблемы в интеграции с другими технологиями проекта;
- проблемы в обеспечении работы продукта / системы;
- проблемы внедрения в эксплуатацию;
- хакерские атаки на систему.

0,30
0,50
0,40
0,35

Средняя
Средняя
Критическая
Высокая

Пример риска
3.1) Управленческие риски:
- несоответствие квалификации персонала;
- смена ведущих специалистов;
- слабая организационная структура;
- недостатки координации участников.
3.2) Производственные риски: - нехватка исполнителей; - низкая производительность исполнителей.
4.1) Технологические:
- сложности проекта как результат применения новых технологий;

Таким образом, расположив риски соответственно их тяжести и вероятности возникновения, получим матрицу рисков (рис. 1). По результатам построения легко заметить, что лишь некоторые риски
имеют критический уровень опасности для проекта. Риски, которые оказались в красной зоне требуют
наиболее срочной и ответственной проработки. Таковыми оказались: риски невозможности обеспечения необходимого уровня производства исполнителями и партнерами, риски возникновения проблем
внедрения ПО в эксплуатацию, риски несоответствия квалификации персонала, а также инфляция и
скачки валютных курсов.
Данные риски могут возникнуть из-за того, что внедрение иностранного программного ПО зависит
от колебаний курсов валют, а так как программное обеспечение достаточно сложное, то уместно возникновение проблем при внедрении ПО, в том числе проблемных ситуаций, связанных с неквалифицированным персоналом.
Успешность проекта зависит от эффективности работы с рисками проектов.
Так как полностью устранить многие риски практически невозможно, то обычно компании прибегают к методам снижения рисков. Для того, чтобы минимизировать ранее выделенные риски необходимо провести комплекс мероприятий, а именно:
 проверка поставщика ПО и исполнения;
 тщательный подбор персонала проекта;
 предварительный анализ устанавливаемого ПО, возможно замена существующего на более
универсальное и подходящее к новому;
 обеспечение ведущих специалистов проекта всеми необходимыми условиями труда и достаточной информацией, а также предоставление в их распоряжение достаточное количество ресурсов;
 проведение обучение персонала работе с новой программой (особенно сотрудников ITслужбы), написание руководства по использованию для сотрудников, использующих новый функционал;
 приобретение и установка более современного и безопасного антивирусного ПО;
 составление плана финансирования, а также его другой версии с «худшей» версией развития событий для того, чтобы быть готовыми действовать по разным сценариям [2, с. 241].
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Рис. 1. Матрица рисков проекта
Было проведено исследование рисков проекта, которое помогло выявить самые критичные риски. В ходе анализа полученных результатов, были разработаны некоторые рекомендации по минимизации рисков и их последствий.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДЫ И ИХ СРАВНЕНИЕ
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Аннотация: в статье исследуется анализ финансового состояния предприятия, точнее методы анализа
финансового состояния в современных реалиях, а также, их сравнение. Данные методы позволяют
упорядочить и выявить зависимость основных показателей деятельности предприятия друг с другом.
Ключевые слова: анализ, методы анализа, методы, финансовое состояние, эффективность, предприятие, анализ предприятия, анализ финансового состояния.
ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE: METHODS AND THEIR COMPARISON
Matysyak Ekaterina Evgenievna
Abstract: the article examines the analysis of the financial condition of the enterprise, more precisely the
methods of analyzing the financial condition in modern realities, as well as their comparison. These methods
allow to streamline and identify the dependence of the main indicators of the enterprise with each other.
Key words: analysis, methods of analysis, methods, financial condition, efficiency, enterprise, enterprise
analysis, financial analysis.
На сегодняшний момент анализ финансового состояния предприятия особенно актуален, так как
финансовое состояние предприятия и финансовая устойчивость всей страны в целом неотъемлемо
связаны между собой.
Основополагающей целью проведения финансового анализа предприятия является получение
основных показателей, представляющих возможность представления о состоянии финансов на предприятии, для этого необходимо применять методы финансового анализа, позволяющие анализировать
полученную информацию предприятия.
Существует большое количество различных методов финансового анализа, которые можно разделить на две группы: неформальные методы и формализованные методы (рисунок 1,2).
Неформализованные методы финансового анализа описывают происходящее на логическом
уровне, не учитывая наличие аналитических зависимостей или влияния других факторов. Также, необходимо понимать, что такие методы являются достаточно субъективными, так как, выполняя анализ
финансовой показателей, обычно руководствуются имеющимся опытом или интуицией.
Формализованные методы финансового анализа включают в себя строгий алгоритм и зависимость
одного фактора от другого. Такая группа методов конкретно описывает финансовое состояние предприятия, позволяя оценить возможности и эффективность производственной деятельности предприятия.
Балансовый метод финансового анализа является подразумевает формулирование заключений на
основании бухгалтерского баланса предприятия, с помощью данного метода можно определить наличие
связей между показателями на основании равенства итогов, полученных при различных сопоставлениях.
Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей является основным методом, однако его основной целью служит прогнозирование зависимостей, которое не отражает текущего состояния предприятия [2].
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Рис. 1. Неформальные методы финансового анализа

Рис. 2. Формализованные методы финансового анализа
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Детерминированный факторный анализ является информативным методом финансового анализа и достаточно раскрывает причинно-следственные связи поведения исследуемого показателя.
Методы финансовых вычислений позволяют производить анализ текущего финансового положения, сравнивать полученные значения в динамике, а также, определять зависимости данных показателей. Указанный метод включает в себя вычисление различных финансовых показателей и анализирует
их относительные изменения.
Традиционные методы экономической статистики применяются во всех сферах экономического
анализа и позволяют выявить абсолютные и относительные отклонения, рассчитать среднюю величину и выявить отношение двух состояний выбранного признака. Наиболее распространенным является
коэффициентный анализ, с помощью которого возможно определить финансовое состояние на основе
определенных коэффициентов, таких как коэффициенты ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности.
Математико-статистические методы финансового анализа (стохастическое моделирование) чаще
всего используются для оценки влияния факторов, по которым нельзя построить жестко детерминированную модель. Математико-статистические методы достаточно сложны для использования и требуют
наличия определенных навыков, знаний и умений.
Методы теории принятия решения сложны для применения и, к сожалению, не позволяют определить наиболее важные показатели. Соответственно, единого метода для оценки финансового состояния не существует. Для выявления методов, которые наиболее четко раскрывают финансовое состояние исследуемого предприятия, являющимися простыми в использовании, описывающими значения
соответствующих коэффициентов в динамике, а также формулирующими соответствующие выводы,
необходимые для выработки эффективного управленческого решения., необходимо произвести сравнительный анализ наиболее популярных и распространенных методов финансового анализа. Такое
сравнение представлено в таблице 1.
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Неформальные (логические)
Математикостатистические методы
изучения связей

Элементарные
методы обработки расчетных данных

Методы теории принятия
решения

Таблица 1

Коэффициентный
метод

Традиционные методы экономической
статистики

Использование исходных данных внешней
публичной отчетности
Наглядность и простота интерпретации результатов
Возможность сравнения с другими предприятиями
Простота вычисления
Количественная оценка показателей
Учет качественных
показателей
Учет специфики организации

Классические методы экономического анализа

Сравнительная характеристика методов финансового анализа предприятия
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Согласно таблице 1, одного всесторонне охватывающего метода для проведения финансового
анализа не существует.
Для достоверности и полноты данных необходимо использовать несколько методов, одним из
которых обязательно должен быть один или два традиционных метода экономической статистики, в
частности коэффициентный метод, который отвечает практически всем критериям, исключение составляет лишь учет качественных показателей [3].
Рассмотрев наиболее популярные методы финансового анализа, можно сделать вывод, что весь
объем методов разделен на неформальные и формализованные. Дополнительно стоит отметить, что
существует огромное количество разнообразных классификаций.
Резюмируя сказанное, на сегодняшний день экономическое состояния хозяйствующих субъектов
точно не определено. Следовательно, для заинтересованных лиц методы перспективного анализа, при
которых принимаются управленческие решения, оценивая возможные ситуации и делая выбор из нескольких разноплановых вариантов, приобретают неотъемлемо важное практическое значение.
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Экономическая сущность бизнес-планирования. Результат работы различных коммерческих
предприятий во многом зависит от того, насколько качественно сформирован внутрифирменный план,
включающий в себя постановку основных целей, способов их достижения и ресурсного обеспечения.
На сегодняшний день, планирование представляет собой одну из важнейших функций управления, которая непосредственно включает в себя процесс формирования целей компании и возможных
путей, способствующих их достижению.
Суть планирования заключается в обосновании целей и путей их достижения, основываясь на
выявлении задач и работ, а также определения эффективных методов и способов, которые являются
необходимыми в момент выполнения этих задач и установления их взаимодействия. Планирование
может быть различных видов. Так, по уровню охвата сферы деятельности выделяют общее и частное.
В зависимости от содержания, планирование подразделяется на технико-экономическое, которое основывается на поиске возможностей, и оперативно-производственное, заключающееся в реализации
найденных возможностей.
В зависимости от периода времени, бывает текущее планирование, составляющееся на срок не
более одного года, и перспективное, которое охватывает отрезок времени более одного года. Принцип
целенаправленности вытекает из определения планирования и подразумевает, что каждый план должен составляться для того, чтобы достичь ту или иную цель компании в определенные сроки. Точность
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– каждый план должен быть максимально конкретизирован и детализирован, чтобы обеспечить его
успешную реализацию.
Процесс планирования представляет собой непростую последовательность действий, связанных
с составлением планов. Данный процесс требует большой гибкости и управленческого искусства.
Сотрудники, которые принимают участие в процессе планирования, должны не просто выполнять
предписанные им функции, но также действовать творчески и быть готовыми к изменению характера
действия, если того требуют обстоятельства.
Процесс планирования включает в себя несколько этапов: составление плана, реализация плана, контроль результатов.
Составление плана является начальной стадией планирования и заключается в принятии решений, связанных с будущими целями организации и способами их достижения.
Этап реализации планов основывается на осуществлении деятельности и достижении положительных показателей деятельности предприятия, например, финансового результата, величины собственных средств, чистых оборотных активов и других. На этапе контроля результатов происходит
анализ полученных результатов показателей с плановыми, а также создание предпосылок для последующей корректировки действий организации в необходимом направлении.
Для обобщения и осуществления всех вышеперечисленных принципов планирования организациями составляется бизнес-план, который представляет собой экономическую программу деятельности организации. В нем прописывается план конкретных мер организации, связанный с достижением
поставленных целей ее деятельности, включающий оценку ожидаемых расходов и доходов.
Высокая популярность в новой экономической литературе приобрела классификацию бизнесобъектов. В соответствии с этой классификацией бизнес-планы на предприятии создаются в различных
вариантах в зависимости от его назначения: на бизнес-линии (продукты, работы, услуги, технические
решения) или на компании в целом.
Так как бизнес-план является очень важным процессом на предприятие, разработаны определённые этапы его развития:
В первом этапе определяются границы сбыта продукции. Предприниматель для начала должен
рассмотреть территорию, где будет продвигать свой товар, чтобы сразу определить потенциальных
покупателей и рассмотреть будет прибыль или нет.
Во втором этапе уже рассматривается стратегия. Здесь можно выделить два вида: интернет и оффлайн. Например, в интернете можно провести различные опросы или подарок за конкретные действия,
а оффлайн подразумевает проведение мероприятий в живую или участие в городских праздниках.
Бизнес-план-это документ планирования, а процесс разработки бизнес-плана- это один из видов
планирования. Планирование - это процесс творческого осмысления будущего предприятия. Бизнесплан позволяет показать рентабельность предлагаемого проекта и привлечь потенциальных инвесторов, а также дает возможность получить кредит.
Целью разработки бизнес-плана является планирование экономической деятельности компании
на данные и последующие периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения каких-либо ресурсов.
Структура бизнес-плана не регулируется законом, поэтому каждая компания разрабатывает свои
собственные подходы и структуру, которые будут зависеть от характера бизнеса, основных на целях
бизнес-плана.
Бизнес-план помогает решить следующие проблемы:
 определить конкретные области деятельности фирмы, место фирмы на этих рынках;
 выражать долгосрочные и краткосрочные цели компании;
 выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые компания предложит потребителям.
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позицию на рынке. В результате, несмотря на высокий уровень популярности тренда цифровизации в
бизнесе, спрос и актуальность проведения эффективных мероприятий по цифровой трансформации
возрастает. Статья посвящена ключевым трендам развития цифровой экономики в условиях пандемии.
В рамках статьи раскрывается принцип цифровой трансформации экономики и промышленности, с фокусировкой на элементы цифровизации отдельных бизнес-процессов. Также в рамках работы приводятся преимущества автоматизации и цифровизации ключевых промышленных процессов на производстве в условиях пандемии. Ключевая задача статьи - определение комплекса эффективных мероприятий для формирования дорожных карт и стратегий по цифровой трансформации бизнеса в условия жесткой конкуренции, обусловленной глобальной пандемией covid-19.
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of the digitalization trend in business, demand and relevance of effective digital transformation is rising. This
article focuses on key digital economy development trends in the pandemic context. The article reveals the of
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На сегодняшний день цифровая экономика является весьма актуальным направлением, которое
характеризуется новой логикой организации бизнес-процессов. Задача цифровизации как процесса
преобразования экономики заключается в полной переоценке бизнес-модели производства и организации работы предприятия. Цифровизация является особенно популярным направлением в России,
таким образом, некоторые приоритетные задачи научно-технологического развития РФ подразумевают
под собой цифровую трансформацию различных секторов экономики на период до 2024 года в соответствии с указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации».
Главная цель трансформации такого характера заключатся в создании эффективного цифрового
актива, с минимизацией расходов и оптимизацией бизнес-процессов. Использование нового цифрового
оборудования не является цифровизацией само по себе, а выступает лишь в качестве необходимого
инструмента для ее реализации. Цифровизация предприятия любой отрасли, заключается в глубоком
анализе экономических процессов, и цепочки производства, логистики, внешних факторов. Все это
необходимо для определения необходимых мероприятий по цифровой трансформации. Современный
процесс цифровой транформации аналогичен трансформации промышленности в прошлом, таким образом, можно выделить ключевые факторы качественной модернизации предприятия подразумевающие следующие этапы:
 оценка имеющейся цифровой архитектуры предприятия;
 составление перечня мероприятий по оптимизации;
 цифровизация и автоматизация процессов;
 анализ оптимизированной системы [1, c. 153].
Цифровизация деятельности предприятия заключается в реализации определенного алгоритма
действий.
Первый этап – полный аудит текущей структуры промышленного производства с целью оценки
имеющейся базы для его цифровой модернизации.
Второй этап – техническое обеспечение максимальной автоматизации всей производственной
линии, при этом основным результатом данного этапа должна стать полная автоматизация и взаимосвязь всех элементов в единую систему.
Третий этап - проверка достоверности модели бизнес-процессов, при этом необходимо оценить,
степень соответствия модели процессов реальному положению дел на производстве [2, c. 78].
Для создания цифровой среды любого производства необходимо реализовать ряд взаимно связанных обязательных мероприятий, которые выражаются в следующем:
 оцифровка ключевыхбизнес-процессов;
 автоматизация;
 интеграция системы мониторинга и анализа большихмассивов данных.
Данный подход к промышленному производству дает возможность систематизировать и упростить производственные процессы предприятия, внедрить систему прозрачную контроля, позволяющую вносить изменения в существующие алгоритмы в режиме реального времени, образуя тем самым
качественный «цифровой актив».
В условиях введенных карантинных мер во многих странах мира, была приостановлена работа
большого числа предприятий, кроме того строгое ограничение непосредственного контакта сотрудников обусловила высокую значимость и востребованность цифровой экономики.
В условиях высокой степени цифровизации производственных процессов отдельных предприятий автоматизированные процессы с возможностью дистанционного управления со стороны диспетчерского центра показали свою состоятельность. Именно такие компании претерпели наименьшие
трудности в условиях распространения covid-19, так как были способны обеспечить непрерывное производство даже в условиях требований самоизоляции сотрудников [3, c. 261].
Глобальная пандемия сыграла важную роль индикатора для бизнеса и промышленности, который остро указал на существующие недостатки многих предприятий, которые были вынуждены признать важность и необходимость автоматизации и цифровизации производства, внедрения нового подXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хода на предприятиях. Подобные механизмы уже дано используются на объектах высокой степени ответственности, таких как топливно-энергетический комплекс, оборонная, космическая и другие отрасли,
для обеспечения высокой надежности и готовности к чрезвычайным ситуациям [4, c. 49].
Таким образом, covid-19 выступил в роли очередной ступени развития техники, технологии и экономки, поскольку позволил выявить наиболее сильные и слабые предприятия с точки зрения цифровой
экономики, которая определяет тренд ближайших десятилетий и является необходимым инструментом
не только в условиях введения ограничений, связанных с пандемией, но и в условиях современного
развития техники, технологий обуславливающих высокую конкурентность. Поэтому одной из приоритетных задач для большинства крупных производств на сегодняшний день является цифровая модернизация их деятельности для сохранения и укрепления своих позиций на экономической арене. Хорошим примером эффективности данного подхода служат предприятия приоритетной важности, которые
имею многолетнюю практику работы в условиях постоянного риска, используют автоматизированные
цифровые инструменты для обеспечения максимально безопасной и бесперебойной работы, а так же
активно применяют системы удаленного управления и мониторинга производственных процессов.
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Аннотация: Аудитор, оценивая систему внутреннего контроля в части учета основных средств, должен
принимать во внимание специфику организации и методологии бухгалтерского учета основных средств
в сельскохозяйственных предприятиях. Целью исследования является разработка методики аудиторской оценки СВК основных средств с учетом особенностей сельскохозяйственной отрасли. Методика
представлена простым тестированием с детализацией аудиторских процедур.
Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, основные средства, СВК, аудит основных средств.
AUDIT TESTING OF THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL OF FIXED ASSETS IN AGRICULTURAL
ENTERPRISES

Shlifer Elena Vladimirovna,
Merezhko Ekaterina Nikolaevna
Abstract: when evaluating the internal control system in terms of accounting for fixed assets, the Auditor
should take into account the specifics of the organization and methodology of accounting for fixed assets in
agricultural enterprises. The purpose of the study is to develop a methodology for the audit evaluation of the
ICS of fixed assets, taking into account the characteristics of the agricultural industry. The methodology is presented by simple testing with detailed audit procedures.
Keywords: agricultural enterprise, fixed assets, ICS, audit of fixed assets.
Обязанность наличия системы внутреннего контроля (СВК) установлена законодательно в соответствии со ст. 19 ФЗ «О бухгалтерском учете» [1, с.65].Под внутренним контролем, или системой
внутреннего контроля, понимается система взаимосвязанных элементов, направленных на уменьшение рисков искажения финансовой отчетности, которая должна охватывать все сферы, связанные с
учетным процессом, где могут быть допущены искажения.
Само понятие «система внутреннего контроля» настолько широко, что охватывает всю сферу функционирования компании, политику и принципы менеджмента, внешнюю внутреннюю среду и т.п. [2, с.34]
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В данной статье сужено понятие системы внутреннего контроля до оценки той части СВК, которая относится к объекту учета основных средств.
Специфика аудиторского тестирования СВК основных средств вытекает из особенности бухгалтерского учета основных средств организаций сельскохозяйственной отрасли. В частности, в сельском
хозяйстве наибольший удельный вес в составе основных средств занимает производственное, энергетическое оборудование, здания в виде коровников, зернохранилищ, сооружения, автотранспорт (трактора, комбайны и тд.) Особенностью сельскохозяйственной деятельности является сезонность производства, длительность производственного цикла. [3,с.77]
Особое место занимают земельные угодья как главный объект основных средств и основной
предмет приложения труда. Земля, в соответствии с российской и международной практикой, имеет
ряд особенностей в части отражения ее в учете:
 не изнашивается и не амортизируется;
 при правильном использовании может улучшать свои свойства (например, в части повышения плодородия);
 не является объектом, создаваемым человеком;
 земельный участок нельзя изготовить, заменить, переместить. [4,с.125]
Таким образом, внутренний контроль учета основных средств предприятия сельскохозяйственной отрасли является важнейшим элементом всей системы внутреннего контроля.
Внутренний контроль в большинстве средних и малых по размеру сельскохозяйственных организациях является слабым звеном.
Основные недостатки эффективной системы внутреннего контроля: разработка внутренней отчетности, приказов руководителя по учетной политике, графика документооборота, регламентов и процедур ввода информации, формирования отчетов разных уровней, санкционирования операций и отражения фактов хозяйственной жизни.
В таблице 1 предложен тест-опросник оценки СВК с учетом аудиторских процедур по четырем
направлениям, связанным с наличием, первичным учетом, организации учета и методики учета основных средств».
Аудиторская оценка системы внутреннего контроля основных средств
Рассматриваемые вопросы

Аудиторские процедуры

Таблица 1

Особенности проверки
сельхоз предприятия

1 СВК в части обеспечения наличия ОС
Проведена ли инвентаризация Сравнение фактических пока- При установлении сроков и периодичности
имущества и обязательств зателей с нормативными, пла- проведения инвентаризации учтены отрас(сроки, основные результаты)
новыми, прогнозными значе- левые и сезонные особенности сельского
ниями; Аналитические проце- хозяйства [5, с.88]
дуры
Соответствие порядка проведения инвентаризации положениям нормативных актов
Соответствие данных инвентаризаций статьям отчетности
Соответствие
положениям
нормативных актов отражения
в бухгалтерском учете излишков, недостач основных средств
выявленных при инвентаризации

Сравнение, анализ документа- Cроки и периодичность проведения инвенции, аналитические процедуры таризации для сельскохозяйственных предприятий
Проверка соответствия синте- Сплошная инвентаризация зачастую провотического и аналитического дится формально из-за многообразия осучета
новных средств и их фактического расположения. [6,с.65]
Проверка
документального Результаты инвентаризации биологических
оформления и учета основных активов отражаются в бухгалтерском учете в
средств, Инспектирование
соответствии
с
Инструкции
№ 291
и приложения 2 к Методическим рекомендациям № 1315
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Рассматриваемые вопросы

Аудиторские процедуры

Особенности проверки
сельхоз предприятия

2 СВК в части первичного учета
Соответствие
оформления Выборочная проверка первич- Для операций с землей существуют отдельпервичной документации поло- ной документации по основ- ные формы первичной документации
жениям нормативных актов
ным средствам
Например, для оприходования земельного
участка сельхозназначения (угодий) применяется форма 401-АПК.
Сверка аналитического и син- Сверка первичной документа- Приказ Минсельхоза РФ от 19.06.2002 N 559
тетического учета с первичной ции с аналитическим и синте- "Об утверждении Методических рекомендадокументацией
тическим учетом, проверка по ций по бухгалтерскому учету основных
существу
средств сельскохозяйственных организаций"
Применяются ли в организации Наблюдение, испектирование. Унифицированные формы первичной учетунифицированные первичные Анализ первичной документа- ной документации по учету сельскохозяйдокументы по учету основных ции, наличие бумажных форм ственной продукции и сырья утверждены
средств, оформленные в уста- документов
Постановлением Госкомстата Российской
новленном порядке
Федерации от 29 сентября 1997 года №68
«Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету
сельскохозяйственной продукции и сырья»
(далее - Постановление №68)
3 СВК в части организации бухгалтерского учета основных средств
Форма ведения учета (мемори- Наблюдение, инспектирование Основной формой бухгалтерского учета на
ально-ордерная,
журнально- Закрепление формы ведения сельскохозяйственных предприятиях при
ордерная, упрощенная)
учета в Приказе об учетной ручной обработке информации является
политике
журнально-ордерная. В настоящее время ее
применяют практически все хозяйства, не
перешедшие на автоматизацию
Способ обработки учетной информации
(автоматизированный или ручной)

Наблюдение, инспектирование, проверка на соответствие
лицензии программного продукта

В настоящее время ее применяют практически все хозяйства, не перешедшие на автоматизацию. В целом вся политика РФ
направлена на электронный формат предоставления информации

Наличие графика документо- Наблюдение.
оборота по учету основных Зачастую график документосредств
оборота носит формальный,
не регламентированный характер
Вероятность несанкциониро- Инспектирование, наблюдение
ванного доступа к системе ведения документации и записям
по бухгалтерским счетам

Наличие графика снижает риски, связанные
с ошибками в заполнении первичных документах с учетом специфики первичной документации в сельхозотрасли [7, с.57]

Особенностей нет. Доступ в программу автоматизации учета задается системой паролей, доступ к бумажным документам и записям задается службой экономической безопасности. [8,с.57]
4 СВК в части методики учета
Выбран ли вариант начисления Наблюдение, аналитические Особенностей нет. Проверке подлежит Приамортизации основных средств процедуры
каз об учетной политике в бумажном и элекв учетной политике?
тронном виде при условии автоматизации
учетного процесса [9, с.57]
Правильность
амортизации

начисления Наблюдение, инспектирование Особенности
отражены
в
прикапересчет
зе Минсельхоза РФ от 19.06.2002 N 559
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Рассматриваемые вопросы

Аудиторские процедуры

137

Особенности проверки
сельхоз предприятия

Правильность отражения дви- Проверка соблюдения правил
жения основных средств в бух- учета, соответствия Плану
галтерском учёте
счетов
финансовохозяйственной деятельности

В сельском хозяйстве синтетический учет
основных средств ведется на активном счете 01 «Основные средства» к которому могут быть открыты следующие субсчета:
01.01 «Производственные основные средства основной деятельности природопользования)»;01.02«Прочие производственные
основные
средства»;01.03«Непроизводственные основные
средства»; — 01.04 «Скот рабочий и продуктивный»; 01.05 «Многолетние насаждения»;
01.06 «Земельные участки и объекты природопользования»;01.07 «Объекты неинвентарного характера»;01.08 «Инвентарь и хозяйственные
принадлежности»;01.09«Основные средства, полученные
по лизингу и в аренду»;01.010 «Прочие объекты основных средств»;01.011 «Выбытие
основных средств».[10с.80]
Застрахованы ли объекты ос- Проверка договоров страхова- Правила, виды и особенности проведения
новных средств и на какие слу- ния, инспектирование, запрос. сельскохозяйственного страхования пропичаю
саны в федеральном законе от 29.12.2006 N
264-ФЗ [11, с.123]

Исходя их представленного теста-опросника, аудитор может полностью охватить и оценить СВК
основных средств, проанализировать её сильные и слабые стороны, предложить направления совершенствования СВК.
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Аннотация: В статье представлен анализ динамики развития лизинговых сделок в России и характеристика видов авиационного лизинга. Рассмотрен вопрос о поддержке авиализинга в условиях пандемии.
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AVIATION LEASING: DEVELOPMENT AND STATE SUPPORT IN CRISIS
Osipova Aleksandra Dmitrievna,
Rybicheva Irina Yurievna,
Tikhomirova Tatyana Anatol'evna
Abstract: The article presents an analysis of the dynamics of leasing transactions in Russia and the characteristics of types of aviation leasing. The issue of support for avialization in pandemic conditions was considered.
Keywords: Leasing, aviation leasing, government support.
В последние годы в сфере гражданской авиации наблюдаются такие проблемы, как низкая энергоэффективность воздушных судов, а также достаточно большая их доля уже имеет срок службы более
8-10 лет. И лизинговые сделки относятся к одной из основных форм обновления основных средств
авиапредприятия, в частности, воздушных судов. Причиной этого является тот факт, что воздушное
судно относится к высокотехнологичным устройствам и обладает очень высокой продажной стоимостью. Большинство авиакомпаний в мире не может позволить оплатить сразу всю стоимость покупки и
пытается искать возможные способы обновления авиатехники.
Внедрение новых типов воздушных судов позволит авиакомпаниям значительно снизить стоимость авиаперевозок за счет обладания высокой топливной эффективностью, большей дальностью
беспосадочного полёта, высокой крейсерской скоростью и большей часовой производительностью полёта по сравнению с уже эксплуатируемыми воздушными судами. Так же это позволит повысить привлекательность воздушного транспорта у пассажиров, и, конечно, повысить уровень доходов авиакомпаний.
Большинству авиакомпаний покупка такой дорогостоящей авиационной техники, как самолёты и
вертолёты, просто-напросто не по карману, её стоимость может достигать миллионов долларов. Поэтому самым оптимальным вариантом для большинства компаний, будет лизинг. Он позволяет брать в
долгосрочную аренду авиационную технику с возможностью выкупа в будущем. Так же часто в своё
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распоряжение авиакомпании получают не только самолёты/вертолёты, но и дополнительную инфраструктуру и оборудование, и даже экипаж.
Арендные (лизинговые) сделки были известны ещё во времена, когда жил Аристотель. Они заключались еще в древнем государстве Шумер и датируются примерно 2000 годом до н.э. Первое документальное упоминание лизинговой сделки относится к 1066 году, когда Вильгельм Завоеватель арендовал у нормандских судовладельцев корабли для вторжения на Британские острова. Финансовый лизинг в его современном определении берет свое начало в США. Основателем, которого является американец Генри Шонфельд, организовавший в 1952 году лизинговую компанию для одной конкретной
сделки в области железнодорожного транспорта.
В настоящее время согласно российскому законодательству «лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга». [1]
В таблице 1 представлены отличия лизинга от таких правовых конструкций, как аренда, банковский кредит, коммерческий кредит и поручение, которые выполняют схожие функции. [2]
Таблица 1
Сравнение лизинга с другими правовыми конструкциями
Сравнение с лизингом
Правовые
Различия
формы
Общие черты
Коммерческий кредит
Лизинг
Коммерческий Инвестирование -права владения, пользова- -права пользования и распоряжекредит
средств в ос- ния и распоряжения не раз- ния отделяются от права владения,
новной капитал деляются и передаются право собственности на объект
на возвратной пользователю в момент пе- может перейти к пользователю
основе в нату- редачи объекта;
только по завершении срока догоральной форме, -существует необходимость вора;
т.е. в форме пе- предоставления
гарантий -объект лизинга служит достаточредаваемого в выполнения обязательств;
ным обеспечением, так как право
пользование
-платежи погашаются из при- собственности находится у лизинимущества.
были;
годателя;
-носит, в основном, кратко- -платежи находятся в структуре
срочный характер.
себестоимости;
-может быть только долгосрочной
сделкой.
Банковский
Использование
Банковский кредит
Лизинг
кредит
заемных
-выдача кредита и его воз- -выдача проводится в материальсредств для до- врат осуществляются только ной форме, а возврат возможен в
стижения ком- в денежной форме;
денежной, компенсационной или
мерческих целей -оценка платежеспособности смешанной формах;
клиента осуществляется по -оценка платежеспособности клирезультатам работы за про- ента осуществляется по ожидаешлый период;
мым результатам от реализации
-платежи по привлеченному проекта;
кредиту проводятся из при- -лизинговые платежи находятся в
были;
структуре себестоимости;
-контроль ведется только за -контроль ведется еще и за целесвоевременностью выполне- вым
использованиния обязательств по догово- ем объекта лизинга.
ру.
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Правовые
формы

Сравнение с лизингом
Общие черты

Аренда

Различия

Привлечение в
свою деятельность чужих активов на платной основе

Аренда
-в арендный период к арендатору переходит только
право пользования арендованным имуществом;
-риск случайной гибели объекта и обязанность капитального ремонта лежит на
арендодателе
-величина платежей определяется лишь взаимодействием спроса и предложения и
может изменяться при изменении конъюнктуры;
-за недостатки переданного
пользователю
имущества
отвечает арендодатель;
-переход права собственности не предусмотрен;
-объектом может быть имущество, которым уже владеет арендодатель.

Лизинг
-к лизингополучателю — право
пользования и обязанности собственника;
- риск случайной гибели объекта и
обязанность капитального ремонта
лежит, в основном, — на лизингополучателе;
-величина платежей определяется
сроком соглашения и размером
платы за пользование заемными
ресурсами на рынке капитала;
лизингополучатель самостоятельно
осуществляет приемку объекта,
адресуя все претензии непосредственно продавцу;
-существует опцион на приобретение по завершении срока договора;
-имущество специально приобретается для передачи в пользование
конкретному лизингополучателю.

Таким образом, лизинговые отношения соответствуют принципиально новому типу правоотношений, что определяет уникальные роль и место лизинга в экономике.
Количество лизинговых сделок по своему объему напрямую зависит от экономической ситуации
в стране и мире, поэтому рынок лизинга в 2019 году показал наихудший результат с 2016 года. По темпам прироста объем новых сделок вырос всего на 11% по сравнению с 17% годом ранее (рис.1)

Прирост нового бизнеса
1500

48%
36%

1000

783
2%

680

1417

1095

60%
40%

17%
-13%

500

1276

742

11%

545

20%
0%

-20%

-20%
0

-40%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд. руб.
Темпы прироста нового бизнеса
Рис. 1. Прирост нового бизнеса 2013-2019 гг. (по данным агентства «РА-Эксперт») [2]
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В основном прирост был обеспечен автолизингом, а также лизингом строительной и дорожностроительной техники. Основным же сдерживающим фактором стало сокращение сегмента лизинга железнодорожной техники и авиализинга (–43% и –51% к показателям 2018 года соответственно) (рис.2).
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Рис. 2. Динамика объёмов нового бизнеса 2017-2019 гг. по сегментам
Из рисунка видно, что объемы лизинга в таких сферах деятельности, как грузовой транспорт; легковые автомобили; авиационный транспорт; оборудование для нефте- и газодобычи и переработке; машиностроительные, металлообрабатывающие и металлургическое оборудование, ежегодно увеличиваются.
Но по темпам прироста заключение сделок для приобретения грузового автотранспорта и воздушных судов имеет отрицательную тенденцию. Наибольшее абсолютное сокращение объёмов нового бизнеса по итогам 2019 года, представленных на рисунке 5 продемонстрировали сегменты авиационного
лизинга и лизинга грузового транспорта — на 87 млрд рублей и 145 млрд рублей соответственно. (рис.3)
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Рис. 3. Прирост нового бизнеса в 2019 году, в % по сравнению с 2018г.
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Основным фактором, повлиявшим на сжатие этих сегментов, стало насыщение рынка подвижного состава на фоне стагнации объёмов перевозок, а также значительное сокращение количества сделок с самолётами российского производства.
На рисунке 4 представлены основные виды лизинга, применяемые на воздушном транспорте, из
которого видно, что в нынешних условиях применяется небольшое количество лизинговых схем, что
обусловлено существующими нормативными актами.
Лизинг на воздушном
транспорте

Финансовый
лизинг

Эксплуатационный
лизинг
(оперативный
лизинг)

Косвенный
лизинг

"Чистый
лизинг"

"Мокрый
лизинг"

Финансовый
сублизинг

Возвратный
лизинг

Рис. 4. Виды лизинга на воздушном транспорте.[3]
Каждый представленный вид лизинга имеет свои преимущества и недостатки.
1) Финансовый лизинг позволяет авиакомпаниям с меньшими собственными финансовыми затратами обновить самолетный парк, который подвергается ускоренному моральному и физическому
старению, т. к. активно развивается научно-технический прогресс.
2) Оперативный лизинг обусловлен тем, что при подписании договора лизингодатель принимает на себя техническое обслуживание, ремонт авиатехники, профессиональное обучение экипажей и
авиатехников самолетов, обеспечивает эффективность использования лизинговой авиатехники.
3) «Мокрый» лизинг является разновидностью оперативного лизинга, когда воздушное судно
поступает к лизингополучателю для эксплуатации вместе с экипажем. Все расходы на содержание экипажа воздушного судна несет лизингополучатель в течение всего срока лизинга. При этом в договоре
указывается минимальный гарантированный налет часов в месяц на лизинговый самолет и стоимость
летного часа.
4) «Чистый» лизинг – это чаще всего разновидность финансового лизинга, когда воздушное
судно поступает к лизингополучателю для эксплуатации без экипажа, т.е. лизингополучатель – эксплуатант должен иметь свой обученный экипаж. Все расходы на техническое обслуживание и ремонт воздушного судна несет лизингополучатель в течение всего срока лизинга, но при этом они в полном объеме согласовываются с лизингодателем.
5) Косвенный лизинг предполагает передачу имущества в лизинг через посредника, т.е. в ней
участвуют три субъекта: поставщик, лизинговая компания (лизингодатель) и лизингополучатель.
6) Финансовый сублизинг является разновидностью косвенного лизинга. Он имеет место, когда
основной лизингодатель сдает самолеты в лизинг лизингополучателю не на прямую, а через другую
лизинговую компанию, которая аккумулирует лизинговые платежи и перечисляет их основному лизингодателю.
7) Возвратный лизинг является особым видом лизинговой сделки, при которой одно и то же
лицо выступает в качестве лизингополучателя и продавца лизингового имущества.
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Авиационные пассажирские перевозки – это одна из наиболее пострадавших от пандемии 2020г
отрасль, так как границы были закрыты и международные перевозки практически прекратились. До
80% всех самолетов авиакомпаний России были запаркованы. В связи с этим новые сделки были приостановлены для пересмотра сроков. Авиакомпании стали массово обращаться с просьбами к лизингодателям о возможности реструктуризации лизинговых платежей. По прогнозам аналитиков период
восстановления рынка авиационных перевозок может занять несколько лет. Для того чтобы обеспечить
сохранность парка и быстро восстановление объемов перевозок, необходимо сохранить действующие
лизинговые контракты. В связи с этим авиакомпаниям необходима поддержка со стороны государства.
На данный момент в России реализуется достаточное число мер поддержки со стороны государства в сфере авиализинга, например, субсидирование процентных ставок по лизинговым платежам,
субсидии на авансы по договорам лизинга для авиакомпаний и субсидии за выполнение определенных
маршрутов (это касается региональных и местных направлений). В период пандемии к этому списку
еще добавились программы льготного кредитования.
Так, еще в 2003 году в соответствии с Проектом Федерального закона N307752-3 «Об основах
государственного регулирования авиационного лизинга» предлагалось четко закрепить меры по государственной поддержке авиационного лизинга, такие как:
финансирование федеральных целевых программ развития авиации и инвестиционных проектов авиационного лизинга в отечественном гражданском авиастроении из федерального бюджета;
предоставление инвестиций и государственных гарантий для реализации лизинговых авиационных проектов…;
выделение в федеральном бюджете средств на возвратной, срочной и платной основе для
экспортного кредитования иностранных покупателей воздушных судов гражданской авиации отечественного производства;
выделение в федеральном бюджете субсидий на покрытие разницы между процентными
ставками, начисляемыми на суммы кредитов, предоставленных для приобретения воздушных судов
гражданской авиации отечественного производства, и рыночными ставками.» [4]
Но данный нормативный акт не принят до настоящего момента.
Некоторые сегменты воздушных перевозок, а именно местные и региональные воздушные линии, не могут существовать без поддержки со стороны государства. На настоящий момент решение о
поддержке данного вида перевозок формируется на уровне межведомственных соглашений.
Также и лизинговые компании оказывают поддержку авиационной отрасли в связи со сложившейся ситуацией в мире, так, например, между ГК «ВТБ Лизинг» и ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» было
достигнуто соглашение о переносе срока платежей авиаперевозчика по договорам финансовой аренды
воздушных судов. В рамках сотрудничества с «ВТБ Лизинг» у авиакомпании в лизинге находится 3 самолета: Boeing 767-200, так же «ВТБ Лизинг» согласились сдвинуть платежи на полгода по 67 самолётам для авиакомпании «Аэрофлот» на 190 млн долларов.
Таким образом, поддержка сферы авиационного лизинга со стороны лизинговых компаний и государства должна носить не единовременный, а систематический характер, т.к. развитие рынка авиационных перевозок зависит не столько от финансовых возможностей самих авиаперевозчиков, но и от
экономической и политической ситуации в мире.
Список литературы
1. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998г №164-ФЗ (в ред. Федерального закона от 16.10.2017 № 295-ФЗ. [Электронный ресурс] - Режим доступа URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/ (дата обращения 05.12.2020);
2. Аналитический обзор: Российский рынок лизинга по итогам 2019 года: комплексная оценка.
[Электронный ресурс] // РАЭКС Аналитика. -2019. -URL: https://raex-a.ru/ (дата обращения 20.11.2020);
3. А. В. Губенко, М. Ю. Смуров, М. Г. Тропинин, Д. С. Черкашин. «Развитие экономического механизма обновления парка воздушных судов». Монография, Москва. «Студент», 2017. - 191с.;
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

144

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

4. Проект Федерального закона N 133976-3 "Об основах государственного регулирования
авиационного лизинга" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 01.10.2001) [Электронный
ресурс]
Режим
доступа
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=PRJ&n=11109#07198896889576856 (дата обращения 20.11.2020).

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

145

УДК 338

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ВОЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ В РОССИИ

Кружалин Виктор Иванович

доктор географических наук, профессор,
заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма МГУ имени М.В.Ломоносова
(Россия, г. Москва)

Кудряшов Вадим Сергеевич

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента
Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ
(Россия, г. Санкт-Петербург)

Аннотация: В статье отмечатеся, что важным является интеграция военного, гражданского и специального судостроения, их снабжения в рамках присутствия нашей страны в Арктике. Определены основные принципы национальной морской политики России. Определены ключевые направления развития российского кораблестроения.
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MILITARY SHIPBUILDING IN RUSSIA
Kruzhalin Victor Ivanovich,
Kudryashov Vadim Sergeevich
Abstract: The article notes that it is important to integrate military, civil and special shipbuilding, their supply
within the framework of our country's presence in the Arctic. The main principles of the national Maritime policy
of Russia are defined. The key directions of development of the Russian shipbuilding industry are defined.
Keywords: industry, military shipbuilding, state, national interests.
На сегодняшний день, морские границы Российской Федерации превышают 44 тысячи километров, что имеет отношение к сфере геополитических интересов страны. В сфере финансовых интересов, примерно четверть прибрежной зоны приходится на запасы углеводородов, при этом морские торговые пути с использованием торговых судов обеспечивают до 82% товарооборота, ¾ перевалки грузов приходится на экспортные операции. Морские торговые пути находятся в интеграции с железнодорожным транспортом, что обеспечивает эффективность логистики.
Правительство РФ распоряжением от 8 декабря 2010 г. утвердило Стратегию развития судостроения России до 2030 г. Для достижения развития, потребуется, чтобы реализация стратегии происходила в ряд этапов, первый этап закончился в 2012 году, сейчас осуществляется второй этап развития
морской деятельности РФ, который должен быть завершён к 2020 году, при том, к этому моменту
должны быть подготовлены условия к переходу на следующий этап, который продлится вплоть до 2030
года. Независимо от назначения судов, которые готовит судостроительная и судоремонтная отрасль,
призвана обеспечить национальную безопасность страны. Если брать оборонную направленность,
можно привести пример участия российского флота в военных операциях в Сирии. Транспортировка,
независимо от категории грузов, продовольствие, нефтепродукты, морской транспорт способствует
тому, что поддерживается экономическая безопасность страны.
В нашей стране судостроительная и судоремонтная отрасль ввиду перспектив её развития будет
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способствовать развитию сопутствующих отраслей экономики, среди которых можно выделить:
 машиностроение;
 приборостроение;
 производство корабельной электротехники;
 изготовление систем, обеспечивающих безопасность судов.
Одной из ключевых задач развития морской сферы РФ, является поддержание мира и стабильности на планете, содействие предотвращению конфликтов и войн в разных частях света. В этой связи судостроительная отрасль нашей страны становится объектом поддержания имиджа на мировой арене [1].
В рамках стратегии важным направлением является подготовка кадров, дело в том, что на 2/5 затрат времени на проектирование и спуск судна на воду приходится на труд рабочих, по отношению к
которым предъявляются достаточные высокие требования в отношении квалификации, а также стратегического менеджмента. В современных кадрах должно присутствовать умение анализировать и определять перечень ключевых геополитических и экономических приоритетов развития страны через судоходную отрасль.
Если готовить о роли флот в военной сфере, то наша страна исходит из необходимости использования исключительно российских вооружений и российской военной техникой на борту наших военных судов.
Основными способами деятельности субъектов национальной морской политики являются:
 определение приоритетов национальной морской политики на ближайшую и долгосрочную
перспективу;
 определение содержания национальной морской политики;
 управление составляющими морского потенциала государства, отраслями экономики и
науки, связанными с морской деятельностью;
 оценка эффективности национальной морской политики и ее своевременная корректировка.
Определяя место РФ в экспорте продукции кораблестроения, то к приоритетам относят:
 военное судостроение;
 строительство сложных специальных кораблей.
Если говорить про геополитические интересы, то здесь важным является интеграция военного,
гражданского и специального судостроения, их снабжения в рамках присутствия нашей страны в Арктике, принимая во внимание уровень обеспеченности ресурсов. и других регионах мира. Такой подход
позволяет сочетать действенную морскую деятельность и осознанное природопользование, включая
основные виды транспорта, например, в водоразделе Северного моря. При этом имиджевый подход к
реализации программ в мире предполагает необходимость того, чтобы российский флот не был позиционирован, как захватческий или угрожающий национальной безопасности.
В этой связи важным является, то, что основные принципы национальной морской политики выражаются в следующем:
 соблюдение общепринятых норм международного права и международных договоров РФ
при осуществлении морской деятельности;
 приоритет политико-дипломатических, экономических, информационных и других невоенных
средств при разрешении противоречий в Мировом океане и устранении угроз национальной безопасности РФ с океанских и морских направлений;
 обладание необходимым военно-морским потенциалом и его эффективное использование в
случае необходимости для силовой поддержки морской деятельности государства;
 концентрация усилий по строительству и развитию инфраструктуры российского флота на
территориях субъектов РФ.
Сегодня на мировом рынке существует две модели, которые объединяют кластеры стран в
определённых сегментах, а именно: США, страны Западной Европы, Австралия, Япония и Южная Корея – создают дорогостоящие современные боевые корабли, которые оснащены развитыми универсальными автоматизированными системами боевого управления (АСБУ/БИУС), которые позволяют им
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осуществлять боевые действия, при которых наилучшим образом происходит координация и обмен
информацией с кораблями, подлодками, летательными аппаратами и береговыми силами [2].
В этой связи инвестиции приходятся на развитие следующих направлений:
 создание более технологичного радиоэлектронного оборудования;
 разработка комбинированных дизель-газотурбинных энергетических установок;
 использование универсальных пусковых установок вертикального пуска с широкой номенклатурой управляемого ракетного вооружения.
Помимо наступательной мощи, корабельные единицы усиливают малозаметность по следующим
диапазонам:
 радиолокационном;
 инфракрасном;
 акустическом.
Приоритетом стран первого кластера следует считать развития технологий беспилотного взаимодействия наступательных, оборонительных и разведывательных аппаратов, которые осуществляют
активность на воде, под водой и над поверхностью моря (беспилотные летательные аппараты морского базирования).
В этой связи гонка вооружений и морских военных технологий строится на развитии конкуренции
между:
 эсминцами типа "ОрлиБерк" (США);
 эсминцами типа KDX-II и III (Япония и Южная Корея);
 эсминцы проекта 45 (Великобритания).
 перспективные эсминцы первого ранга (РФ).
Второй кластер развития связан с тем, что современные корабельные технологии нуждаются в
максимальной экономичности использования (речь идёт о снижении топливо ёмкости), а также упрощения состава и программного обеспечения, лежащего в основе радиоэлектронного оборудования, при
поддержании на должном уровне его защиты от взлома.
Ключевыми направлениями российского кораблестроения следует считать целый ряд аспектов,
наиболее важными из которых являются:
 конструирование многофункциональных кораблей, обладающих как универсальным, так и
эффективным оружием, а также радиоэлектронными комплексами;
 поддержание на высоком уровне защиты кораблей от средств информационной и радиоэлектронной борьбы;
 повышение уровня обороны от средств подводного нападения, как одной из доминирующих
угроз будущего;
 оснащение кораблей для придания им возможности решать необычные задачи, такие как
поддержка и обеспечение действий формирований сил специальных операций, оказание помощи при
гуманитарных катастрофах и т. д.;
 разработка систем, способствующих максимизации скрытности субмарин и снижение заметности надводных кораблей, при увеличении устойчивости к урону, получаемому от различных типов
боеприпасов;
 разработка систем корабельного питания, которые будут иметь минимальное негативное
воздействие на экологию;
 максимизация удобств и оперативности использования корабельной техники для личного
состава.
Судостроительная промышленность играет огромнейшую роль для России, так как определяет
национальную безопасность страны и ее имидж на мировой арене. Несмотря на малую долю в мировом судостроении, менее 2% в нашей стране вводятся новые суда и субмарины [3].
Развитие судостроения тесно связано не только с финансирование военных институтов, но и
развитость промышленности и научной сферы. Для нашей страны в сфере судостроения проблемой
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является технологическое отставание и если в гражданской сфере его можно преодолеть покупая, разбирая и копируя технологии, то в военной подобные действия могут нести угрозу безопасности не только кораблей, но и страны в целом.
Приоритетность в развитии судостроения вызвана тем, что оно обслуживает не только военные
нужды, но и транспортировку грузов, ключевыми из которых следует считать продовольствие и углеводороды, учитывая, что их продажа формирует российский бюджет. Если говорить о возможных угрозах
флоту нашей страны, то они связаны с тем, что за рубежом ведутся интенсивные работы в области
усиления координации между беспилотными средствами, которые функционируют в воде, под водой и
над морской поверхностью.
В случае достижения максимальной эффективности в работы протоколов данных беспилотных систем возрастает боевая мощь, противостоять которой будет крайне сложно. К тому же в связи с обострением ситуации у границ нашей страны, поставки комплектующих для компаний ВПК, включая судостроение были прекращены, что усилило спрос и обусловило важность инвестиций в собственное производство. Позитивным моментом следует считать наличие долгосрочных программ и стратегий развития, которые имеют поэтапную реализацию и предоставляют значительные меры государственной поддержки.
Список литературы
1. Киселев А.А. Повышение конкурентоспособности российского судостроения: ревизия моделей и стратегии модернизации.- ИНФРА-М., 2017.-240 с.
2. Красова Е.В. Государственная политика инновационной поддержки российского судостроения: факторы развития, цели и--приоритеты / Е.В. Красова, Л.Н. Жилина, // Экономика и предпринимательство.- 2018. № 1 (2).-С. 99–104.
3. Осипов В.А. Проблемы развития судостроительно-судоремонтного комплекса Дальнего Востока России: монография / В.А. Осипов, И.С. Астафурова, Л.Н Жилина.-Владивосток: Изд-во ВГУЭС,
2014.- 219 с.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

149

УДК 338

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ
ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ

Савельева Валерия Викторовна

студент
«Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.» Саратов
Аннотация: В статье проводится исследование влияния основных факторов на уровень инфляции в
РФ. В основу исследования положена гипотеза о тесной связи между ростом внутренней задолженности государства и ростом уровня инфляции. Для оценки степени и направления взаимосвязи факторов
применены модели и инструменты регрессионного анализа.
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INFLUENCE OF FACTORS ON INFLATION LEVEL IN RUSSIA
Saveljeva Valeria Viktorovna

Abstract: The article examines the influence of the main factors on the inflation rate in the Russian Federation. The study is based on the hypothesis of a close relationship between the growth of domestic debt of the
state and the rise in inflation. To assess the degree and direction of the relationship between factors, models
and tools of regression analysis were used.
Keywords: inflation rate, government domestic debt, econometric models, regression analysis.
Инфляция – это сложное социально-экономическое явление, вызванное общим ростом уровня
цен из-за долговременной несбалансированности на рынке спроса и предложения, точнее из-за длительного превышения уровня спроса над предложением.
Как правило, на уровень инфляции влияют состояние рыночной конкуренции и ценовая политика
государства, конечно, данные факторы не могут в полной мере объяснить происходящие в стране инфляционные процессы, так как помимо указанных факторов, существенное влияние оказывают как
факторы, замедляющие рост уровня инфляции, так и ускоряющие факторы [1].
К первой группе факторов, ускоряющих темпы роста инфляции, относятся: рост тарифов естественных монополий (на электроэнергию, транспортировку и т.д.); дефицит государственного бюджета, и рост
внешнего долга; кредитная экспансия, диспропорции в экономики и состояние институциональной среды.
Факторами, замедляющими темпы инфляционного роста цен, являются: монетарные факторы
(укрепление рубля); снижение уровня безработицы, отток капитала, кредитно-денежная политика ЦБ
РФ и другие [2].
Таким образом, наиболее значимыми факторами, влияющими на уровень инфляции можно считать такие как: государственный долг (финансирование госбюджета напрямую у ЦБС, приводит к росту
монетарного базиса и усилению инфляции); ставка рефинансирования ЦБ РФ, как основного механизма регуляции инфляционных процессов (через регулируемую стоимость денег); обменный курс доллара США (доллары США являются основной валютой взаиморасчетов не только на мировом рынке, но и
на внутренних рынках стран); объем денежной массы, оказывает влияние через регуляцию уровня
предложения денег; уровень безработицы, посредством влияния на среднедушевые денежные доходы
населения; уровень цен на нефть (РФ является крупнейшим мировым экспортером нефти).
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Целью данной статьи является построение эконометрической модели, характеризующей влияние
факторов на уровень инфляции в России. В качестве объекта исследования приняты инфляционные
процессы в России, а предметом исследования является основной показатель, характеризующий уровень инфляции – индекс потребительских цен (ИПЦ).
Построим модель влияния одного из главных факторов – внутреннего долга РФ – на уровень инфляции. Объясняемой переменной (У) в разрабатываемой модели примем темп прироста ИПЦ в %
(ежемесячные данные, месяц к месяцу), а объясняющей переменной (Х) выбран темп прироста внутреннего долга РФ (месяц к предыдущему месяцу).
Анализ проведен основываясь на официальных данных о величине уровня инфляции РФ, и внешнего долга РФ, публикуемых ЦБ РФ. Период исследования 30 месяцев с марта 2018 по октябрь 2020 года.
Данные о темпах прироста цен и темпов прироста внутренних заимствований государства представлены на рисунке 1. По данному рисунку можно заметить слабую зависимость волатильности цен от
роста уровня внутреннего долга РФ.
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Рис. 1. График темпов прироста инфляции и государственного долга1
Предварительную оценку и выбор модели регрессии целесообразно осуществлять графическим
методом путем построения поля корреляции и трендов[3]. Диаграмма рассеивания и линии трендов
представлены на рис 2.
Так как основным показателем качества подгонки модели регрессии является коэффициент детерминации, то для характеристики зависимости между исследуемыми явлениями стоит выбирать модель с наибольшим показателем (Rху2). Но коэффициент детерминации не учитывает «сложность» построенной модели, поэтому при выборе модели стоит руководствоваться значением приведенного индекса детерминации, который рассчитывается по формуле (1):
𝑛−1
2
2
𝑅̂𝑥𝑦
= 1 − 𝑛−𝑚 ∗ (1 − 𝑅𝑥𝑦
),
где 𝑛 - число наблюдения, а 𝑚 – количество коэффициентов [4].

(1)

Составлено автором по данным: Банка России. Режим доступа: ИПЦ https://cbr.ru/Collection/Collection/File/25832/Infl_2019-12.pdf , по данным Министерства
Финансов. Внутренний государственный долг. Режим доступа: Внутренний долг. Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=93479tablitsy_yezhemesyachnykh_znachenii_obema_gosudarstvennogo_vnutrennego_dolga_rossiiskoi_federatsii (дата обращения 30.11.2020)
1
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Рис. 2. Линии трендов для модели регрессии
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика построенных моделей регрессии.
Таблица 1
Номер
п/п
1

Сравнительная характеристика моделей регрессии
2
Модель регрессии
𝑅𝑥𝑦

2
𝑅̂𝑥𝑦

0,5701

0,5701

2

𝑦 = 1,5636𝑒 0,1847𝑥
𝒚 = 𝟎, 𝟐𝟖 𝒙 + 𝟏, 𝟕𝟕𝟔𝟒

0,591

0,5764

3

𝑦 = −0,0105𝑥 2 + 0,297 𝑥 + 1,8182

0,5867

0,5561

Итак, модель парной линейной регрессии имеет вид (2):
𝑦 = 𝟎, 𝟐𝟖 𝒙 + 𝟏, 𝟕𝟕𝟔𝟒 + 𝜀
где 𝑥 – темп прироста внутреннего долга РФ, в %,
𝜀 – случайная ошибка,
𝑦 – темп прироста инфляции (ИПЦ-100), в %.
Построенная модель регрессии на 59,1 % объясняет вариацию уровня инфляции в РФ (рис.3).
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Рис. 3. График фактических и предсказанных значений уровня инфляции
Проведенное исследование подтверждает, что денежно-кредитная политика государства оказывает заметное влияние на уровень инфляции, и ее своевременная корректировка может снизить риски
возникновения нежелательных темпов роста инфляции (галопирующей, гиперинфляции), соответственно и негативных последствий для развития экономики.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты современного состояния одного из наиболее
быстро развивающегося сегмента телекоммуникационных услуг. Обозначены основные тенденции
развития рассматриваемого рынка услуг сотовой связи, рассмотрены компаний являющиеся лидерами
по предоставлению услуг в данном сегменте. Актуальность рассмотрения данного вопроса состоит в
том, что услуги связи являются неотъемлемой частью функционирования других сфер бизнеса в различных направлениях, таких как экономика, политика, наука, образование, медицина и т.д. Следовательно, рассмотрение и анализ рынка позволяет прогнозировать и предлагать возможные пути для
развития, которые улучшили бы возможности людей для передачи и обработки данных в более быстром режиме и на более дальние расстояния.
Ключевые слова: сотовая связь, услуги сотовой связи, операторы мобильной связи, мобильная связь,
телекоммуникации
MODERN DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MOBILE COMMUNICATION SERVICES MARKET
Litvina Iuliia Evgenievna
Abstract: the article discusses the main aspects of the current state of one of the fastest growing segment of
telecommunications services. The main trends in the development of the mobile communication services market under consideration are outlined, and companies that are leaders in providing services in this segment are
considered. The relevance of this issue is that communication services are an integral part of the functioning of
other business areas in various areas, such as Economics, politics, science, education, medicine, etc. Therefore, market analysis allows you to predict and suggest possible ways for development that would improve the
ability of people to transmit and process data faster and over longer distances.
Key words: cell phones, cellular services, mobile operators, mobile communications, telecommunications.
При современном развитии технологий, введений различных новшеств услуги сотовой связи являются наиболее доходным и перспективным сегментом среди телекоммуникационного рынка в России. Несмотря на то, что данный рынок появился не так давно, тем не менее, его темпы роста являются одними из лидирующих среди других сфер рынка.
Российский рынок услуг сотовой связи можно назвать конкурентным рынком, на котором компании сотовых операторов борются за каждого клиента, пытаясь найти новые пути для их привлечения.
При постоянном развития предложения услуг связи можно отметить, что каждый клиент проходит
определенный цикл в B2C-сегменте телеком-услуг, опираясь на который оператор старается задержать его на том или ином этапе. Чаще всего данный цикл происходит следующим образом: сначала
клиент ищет информацию об операторе, посещает его пункт продаж, на данном этапе компании опираются на продвижение SMM и предложение различных акций. Следующим этапом является принятие
решения совокупно с выбором устройства и тарифа, при данном этапе предлагаются онлайн услуги.
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При шаге совершения платежа за услуги операторы стараются предложить клиенту большой выбор
различных средств оплаты, возможностей взятия кредита. Следом идет этап консультаций и обращений клиента, его жалоб и рекомендации, в таких ситуациях компании стараются успокоить и смягчить
клиента за счёт программ лояльности. И наконец последним шагом в данном цикле является уход клиента от того или иного оператора и поиск нового.
В Российской Федерации данную отрасль можно смело охарактеризовать как олигополистический рынок, который разделен на четыре основных сотовых операторов – это Теле2, МТС, Билайн
(ВымпелКом), Мегафон.
Мегафон – инновационный мобильный оператор, в группу компаний которого входят также
MegaLabs, NETBYNET, Yota, и «Гарс Телеком». Также можно отметить, что Мегафон постоянно занимается передовыми технологиями и славится самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных в России.
Теле2 - европейский телекоммуникационный холдинг, который активно занимается партнерскими
программами с другими отраслями бизнеса, а также принимает активное участие в развитии программ
по улучшению связи и доступности высокоскоростного мобильного интернета во всех регионах России.
МТС – является лидером среди операторов, присутствующих на рынке связи в России, выручка
компании составляет свыше 472 млрд рублей, также бренд МТС признан одним из самых дорогих российских телеком-брендов.
Билайн - является собственностью известной компании «ВымпелКом», данная компания славится тем, что является первым оператором, который предоставил услуги сотовой связи широкому кругу
населения страны по доступной для них цене.
К настоящему времени стоит отметить что сегмент мобильной связи и абонентская база постоянно
растет, также как и доли российских операторов, так доля Теле2 увеличилась на 1% по сравнению с
предыдущим годом, доля МТС и Билайн сократилась на 1%, а доля Мегафон осталась на прежнем уровне.
Что касается средней ежемесячной выручки на одного абонента, то лидирующее место занимает
Билайн у которого показатель ARPU составляет 366 рублей, меньше всего же у Теле2 – 293 рубля.
Проанализировав каждого оператора можно сказать, что по рынку в целом наблюдается устойчиво положение операторов, их хорошее финансовое состояние и проведение эффективных рекламных компаний. Однако тарифные планы не обладают достаточной гибкостью, в связи со стремлением
компаний совершенствовать техническую оснащенность наблюдается снижение уровня клиентоориентированности, а также сокращение показателя ARPU.
Также стоит обратить на такой важный индекс, как NPS или индекс лояльности потребителей. Индекс показывает, насколько клиенты компании довольны качеством предоставляемых услуг, насколько
преданы ей и будут ли они в принципе рекомендовать рассматриваемый продукт другим людям. NPS высчитывается для выявления сильных и слабых сторон компании, удержания лояльных клиентов, постановки целей для наиболее эффективного развития продукта. За счет данного индекса можно говорить об
успехе предоставляемых клиенту продуктов и росте компании в целом. Что касается российского рынка
услуг сотовой связи, то данный показатель отражает достаточно плохое состояние (даже критичное)
формирования положительного мнения об операторах страны, тем не менее среди группы из четырех
можно выделить Теле2, который на удивление очень сильно оторвался от других операторов с положительным показателем, следовательно можно говорить об его хорошей клиентоориентированности.
Проанализировав сказанное выше можно говорить о том, что в ближайшем будущем стоит ожидать такие нововведения как:
 повсеместный запуск стандарта высокой скорости передачи большого объема данных 5G;
 введение технологий подключения клиента с помощью доступа в интернет, без похода в салоны связи, без дальнейшего использования различных SIM-карт;
 улучшение системы введения стриминговых видеосервисов, которые включают стандартных
пакетов различные подписки на сервисы с большим объемом различного предлагаемого бесплатно
или за символическую сумму контента;
 совершенствования систем безопасности сетей от взломов и утечек личной конфиденциальной информации клиентов.
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В заключение хочется отметить, что несмотря на постоянное совершенствования компании со
стороны инновационного развития, введения новых сервисов, основным источником доходов компаний
операторов до сих пор остается выручка от оказания основных телекоммуникационных услуг. А динамика рынка в последующие годы будет определяться в первую очередь ценовой политикой операторов.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности в условиях
инновационного развития. Определены ключевые угрозы и вызовы в данной сфере. Проведен анализ
показателей, отражающих процессы инновационного развития экономики за 2015-2019 гг. и сделаны
соответствующие выводы.
Ключевые слова: экономическая безопасность, общество, инновационное развитие, информация,
цифровые и информационные технологии, вызовы, угрозы.
ENSURING ECONOMIC SECURITY IN AN INNOVATIVE ECONOMY
Piyaltsev Alexander
Abstract: the article deals with the issues of ensuring economic security in the transition to innovative development.
Key threats and challenges in this area are identified. The analysis of indicators reflecting the processes of innovative development of the economy for 2015-2019 is carried out and the corresponding conclusions are made.
Keywords: economic security, society, innovative development, information, digital and information technologies, challenges, threats.
Современный этап развития мировой экономики во многом основывается на использовании информации и новых знаний о мире. Уже сегодня инновации выступают в качестве драйвера развития
всех сфер жизни общества: внедрение и использование новых технологий внесли существенные изменения в образ жизни людей, их потребности, ценности и мировоззрение. Переход к инновационной модели развития экономики позволил перейти на более высокую ступень ее развития. Стоит отметить,
что уровень инновационного развития оказывает прямое воздействие на состояние системы экономической безопасности государства и определяет траекторию его социально-экономического развития.
Тема инновационного развития экономики является одной из самых актуальных в темах работ ученых и исследователей. Так, Жданова О.А. в работе «Роль инноваций в современной экономике» [1] очень
подробно описывает функции инноваций в развитии экономики и общества. По мнению автора, инновации
способствуют экономическому росту страны, созданию новых отраслей экономики, повышению ее конкурентоспособности, стимулированию конкуренции, а также укреплению ее экономической безопасности.
В аспекте обеспечения экономической безопасности государства инновационное развитие необходимо рассматривать в качестве фактора, определяющего уровень внешней и внутренней конкурентоспособности экономики: технологическое и цифровое «отставание» от других стран может привести к
неспособности отечественных предприятий конкурировать с зарубежными производителями как на
внутреннем, так и внешнем рынках, что приведет к падению налоговых поступлений в бюджетную систему, росту безработицы и снижению уровня жизни населения. Следовательно, одной из целей инноXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вационного развития экономики в сфере обеспечения экономической и национальной безопасности
государства является повышение конкурентоспособности экономики на внешнем и внутреннем рынках
для обеспечения устойчивого социально-экономического развития общества.
Одной из задач государства в сфере обеспечения экономической безопасности является создание благоприятных условий для создания, внедрения и развития новых технологий и инновационного
развития в целом. Оценивая вызовы и угрозы в сфере инновационного развития, в соответствии с распоряжением Правительства РФ №2227-р от 8 декабря 2011 года, была утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, целью которой является перевод
российской экономики на инновационный путь развития.
Положения данной Стратегии определяют перечень актуальных проблем в сфере инновационного развития. К их числу относятся: низкая отдача от реализации технологических инноваций, недостаточная эффективность расходования государственных средств, выделенных на инновационное развитие экономики, относительно низкие траты на инновации российских компаний, недостаточная эффективность механизмов государственно-частного партнерства в реализации инновационных проектов,
проблемы в сфере научных исследований и разработок и т.д. [2].
Для оценки уровня инновационного развития экономики применяют ряд показателей и индикаторов, которые, для определения тенденции и взаимосвязей процессов, необходимо рассматривать в
динамике. При этом используемые показатели и индикаторы должны соответствовать принципам сбалансированности эталонных значений, охвата инновационной деятельности и качества показателей [3].
Одним из показателей, дающих непосредственную оценку инновационного развития страны, является глобальный инновационный индекс (ГИИ), который составляется ежегодно консорциумом Корнельского университета (США), Школой бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности. Данный индекс позволяет дать многостороннюю характеристику на основе
показателей, характеризующих ресурсы и результаты инновационной деятельности.
На рисунке 1 изображена динамика оценки ряда мировых стран в соответствии с глобальным инновационным индексом в период с 2015-2020 годы.
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Источник: составлено автором по данным [4].
Рис. 1. Динамика позиций ряда стран мире в рейтинге глобального инновационного индекса
за 2015-2020 гг.
Лидирующие позиции в рейтинге глобального инновационного индекса на протяжении всего анализируемого периода времени занимает Швейцария (средний балл за 2015-2020 гг.- 67,33). Вместе со
Швейцарией в десятку лидеров данного рейтинга входили: Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии, Швеция, Нидерланды, США, Финляндия, Сингапур, Ирландия, Люксембург, Дания, Федеративная Республика Германия, Израиль и Республика Корея. В свою очередь, по состоянию
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на 2015 год, Российская Федерация в рейтинге глобального инновационного индекса занимала 48 место (39,32 баллов), а в 2020 году- 47 место (35,63 баллов).
Анализируя уровень инновационного развития российской экономики, необходимо полагаться не
только на общую оценку в целом, а учитывать положения отдельно взятых сфер и показателей, что
позволит определить недостаточно развитые сферы, причины их образования и возможные пути решения существующих проблем.
В таблице 1 представлена динамика ряда показателей, отражающих процессы инновационного
развития российской экономики за 2015-2019 гг.
Таблица 1
Динамика показателей инновационного развития российской экономики за 2015-2019 гг.
Показатель
Наука
1) Число организаций, выполнявших научные
исследования и разработки, единиц, всего
2) Численность персонала, занятого научными
исследованиями и разработками
3) Численность докторантов
(на конец года), человек
4) Численность аспирантов (на конец года),
человек
5) Подано патентных заявок, единиц:
на изобретения
на полезные модели
на промышленные образцы
6) Выдано патентов, единиц:
на изобретения
на полезные модели
на промышленные образцы
7) Соотношение выданных патентов и патентных заявок, процентов
8) Коэффициент изобретательской активности
(число отечественных патентных заявок на
изобретения, поданных в России, в расчете на
10 тыс. человек населения)
9) Расходы на гражданскую науку из
средств федерального бюджета, млн. руб.
Экономика
1) Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в ВВП, в % к итогу
2) Объем инновационных товаров, работ, услуг
по Российской Федерации, млн. руб.
3) Доля внутренних затрат на исследования и
разработки в ВВП по Российской Федерации, %
4) Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %
5) Затраты на технологические инновации организаций, млн. руб.*
6) Передовые производственные технологии
всего, единиц
7) Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

4175

4032

3944

3950

4051

738857

722291

707887

682580

682464

2007

921

1059

1048

955

109936

98352

93523

90823

84265

62352
45517
11906
4929
49173
34706
9008
5459
78,86

58163
41587
11112
5464
46866
33536
8875
4455
80,58

53584
36454
10643
6487
48367
34254
8774
5339
90,26

53612
37957
9747
5908
51946
35774
9867
6305
96,89

52567
35511
10136
6920
48251
34008
8848
5395
91,79

2,00

1,83

1,55

1,7

1,59

439392,8

402722,3

377882,2

420472,3

489158,4

21,1

21,3

21,8

21,1

21,6

3843428,7

4364321,7

4166998,7

4516276,4

4863381,9

1,1

1,1

1,11

1,0

1,03

8,4

8,5

7,2

6,5

5,3

1203638,1

1284590,3

1404985,3

1472822,3

1954133,3

1398

1534

1402

1565

1620

914669,1

943815,2

1019152,4

1028247,6

1134786,7

*Начиная с 2019 года в наблюдение включены организации с видами экономической деятельности,
входящими в разделы F, H, Q общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
Источник: составлено и рассчитано автором по данным [5].
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За рассматриваемый период времени наблюдается увеличение расходов на гражданскую науку
из средств федерального бюджета на 11,33%. Однако в тоже время на 2,97% уменьшилось число организаций, выполняющих научные исследования и разработки, и сократилась численность персонала,
занятого научными исследованиями и разработками на 7,63%. Также за 2015-2019 гг. сократилось число поданных патентных заявок и выданных патентов на 15,69 и 1,88 процентов соответственно. Снизилась и изобретательская активность населения: число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тысяч человек населения снизилось с 2 до 1,59.
В это же время наблюдается рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в ВВП на 0,5 процентов в абсолютном выражении, объема инновационных товаров, работ, услуг на
26,54 процентов, что можно объяснить увеличением внутренних затрат на научные исследования и
разработки на 24,07 процентов и ростом затрат на технологические инновации.
Таким образом, обеспечение экономической безопасности в условиях инновационного развития
является сложным процессом, включающим в себя структурные преобразования в различных областях
экономической деятельности: инфраструктура, наука и исследования, человеческий капитал, развитие
бизнеса, развитие рынка в целом, информационных и цифровых технологий. В современных политических и экономических условиях инновационное развитие выполняет ряд важнейших функций и выступает в роли фактора конкурентоспособности экономики на мировом рынке.
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Аннотация: В статье рассматриваются пути развития коммуникации с заинтересованными сторонами в
период пандемии. В результате исследования были сформулированы определенные рекомендации,
которые помогут оптимизировать работу и развитие компании в направлении взаимодействия со стейкхолдерами в условиях ограничения коммуникаций.
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DEVELOPING COMMUNICATION WITH STAKEHOLDERS IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC
Chekmeneva Elena Vasilyevna,
Suntsova Alina Vyacheslavovna,
Ius Maria Mikhailovna
Abstract: the article discusses ways to develop communication with stakeholders during the pandemic. As a
result of the research, certain recommendations were formulated that will help optimize the company's work
and development in the direction of interaction with stakeholders in conditions of limited communications.
Key words: communications, stakeholders, pandemic, corporate dialogue, crisis situation, principles of responsible investment, security.
Поддержание связей, а также развитие коммуникаций с заинтересованными сторонами имеют
большое значение для любой компании в ритме современного общества. Особенно в условиях пандемии и ограниченного социального контакта организации крайне важно не упустить, не потерять доверие, связи и некого «корпоративного диалога» между компанией и ее заинтересованными сторонами.
Необходимо сконцентрироваться не только на стабильности финансовых показателей, но и на удовлетворении ожиданий ключевых стейкхолдеров.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции появляются множество проблем, связанных с
процессом взаимодействия и коммуникаций со стейкхолдерами. Одной из таких проблем является то,
что одна из распространенных стратегий компаний во время кризиса – склонность к «выжидательному»
подходу. Однако это плохой выбор перед лицом вспышки COVID-19, учитывая степень предполагаемых изменений, а также текущую коммуникационную и социальную среду, создаваемую средствами
массовой информации. [1, с.6] Компании, которые заняли такую позицию, ориентированные на выживание и решение краткосрочных проблем вместо подготовки к будущему, могут упустить возможность
укрепить свои рыночные позиции и привлечь новых потенциальных клиентов. Это связано с тем, что
для компании упущение момента взаимосвязи еще больше вредит в сложившейся ситуации кризиса, в
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то время как использованное время ожидания для заведомо четкого плана действий должно оптимизировать работу компании на поиск решений, которые создадут почву для дальнейшего развития доверительных отношений между организацией и ее заинтересованными сторонами.
Также, не менее важной проблемой является то, что во времена неопределенности компании
обычно требуют, чтобы все отделы расставляли приоритеты расходов, оптимизируя маркетинговые и
коммуникационные планы [1, с.6]. Компании, боясь потерять привычный размер дохода, стараются сократить расходы, при этом оставляя приоритетным решением максимизацию выгоды. Вместо этого
необходимо реструктурировать, то есть выделить те, которые приносят большую ценность и отложить
недостаточно эффективные. При этом руководство компании должно обратить пристальное внимание
не на доходы, а на стратегии, приносящие действительную пользу в будущем.
Также стоит отметить, что в период пандемии многие компании столкнулись с беспокойством заинтересованных сторон относительно реализации ESG-инициатив во время кризиса [2, с.6]. Следовательно, компании важно учитывать опасения и взгляды стейкхолдеров в осуществлении «Принципов
ответственного инвестирования» компании. Они могут быть следующими:
1. Компания должна поддерживать коммуникацию с заинтересованными сторонам в части информирования о текущем положении предприятия, дальнейших решениях и принципах которыми будет
руководствоваться компания в период пандемии.
2. Организации важно не только определить и приготовится к будущим рискам, но и постараться минимизировать их.
3. Компании принципиально надо постараться удерживать адекватную заработную плату для
своих работников. В частности, при необходимости сокращения штата проводить процедуры с соблюдением норм законодательства. Даже в условии пандемии компания должна соблюдать стандарт SA 8000.
4. Руководство компании важно предложить новые стратегии с учетом нового фактора пандемии и оценить устойчивость решений компании в новых условиях.
5. Компания обязательно должна продумать, как можно расширить свой капитал для сохранения финансирования наиболее важных своих направлений КСО.
6. Компании необходимо понимать, что в условиях пандемии доходы целевой аудитории сократились, следовательно, чтобы товаров или услуги компании оставались для нее доступными необходимо пересмотреть закладываемую норму прибыли в сторону ее сокращения.
7. Компания должна проявлять заинтересованность и интерес к взаимодействию как с уже
имеющимися, так и будущим заинтересованным сторонам.
Придерживаясь перечисленным требованиям, компания сможет не только удержать имеющихся
клиентов, но и создать новые способы лидогенерации, выходящие за рамки традиционного целевого
рынка. Таким образом компания не только сохранит связь с имеющимися стейкхолдерами, но и повысит их количество в период кризиса, что эффективно подействует на развитие компании.
Этому будет способствовать в частности более широкое использование online и цифровых пространств посредством проведения online-мероприятий и круглых столов с участием заинтересованных
сторон. Что в свою очередь потребует развития технологий [4, с.467] и электронных ресурсов компании, однако это выведет на новый качественный уровень развития ее общение со стейкхолдерами и
общественностью.
Надо понимать, что изменение образа жизни приведет к изменению потребностей, следовательно, компании очень важно понимать и здраво оценивать кризисную ситуацию, для того, чтобы минимизировать потери, связанные со снижением спроса на имеющиеся товары, и быстро трансформировать
их под новые потребности [3, с.1297].
Бесспорным приоритетом организации во время пандемии должна быть безопасность и благополучие ее персонала, как часть внутренних коммуникаций предприятия от которых зависит бесперебойная работа предприятия [5, с.229]. Сотрудники смогут эффективно работать только тогда, когда осознают что они в безопасности. Два главных вопроса, на которые должна ответить компания в ходе пандемии – находятся ли ее сотрудники в безопасности и могут ли они выполнять свои функции дистанционно? Для компаний крайне важно следить за ситуацией, и обеспечивать безопасное рабочее место
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своим сотрудникам. Особенно это важно в регионах географически расположенных в эпидемиологически неблагоприятных районах и регионах.
Сегодняшний бизнес характеризуется расширенным взаимодействием между компаниями и третьими лицами, такими как сторонние поставщики, провайдеры облачных услуг, обработчики данных,
агрегаторы, обработчики платежей и поставщики продукции и услуг. Если до пандемии ценными были
долгие связи с одним поставщиком, то в условиях нестабильности необходимо иметь несколько альтернативных вариантов для того чтобы гарантировать свою бесперебойную работу для клиентов. В
противном случае при вынужденных задержках необходимо своевременно информировать о них потребителей, что непременно повысит лояльность к компании, так как они будут понимать, что компания
ценит их время и делает все возможное.
Также компании должны информировать потребителей о безопасности используемого сырья для
производства продукции если поставщики находятся в эпидемиологически неблагоприятных районах
для того, чтобы развеять опасения потребителей и поддержать спрос на свои товары. Это особенно
важно в социальных сетях потому что в них распространяется много фэйковой информации о пандемии. И конечно же на сайте компании надо также размещать полную информацию о безопасности товара и каналов его сбыта.
Конечно же во время кризиса бывают ситуации, когда компаниям необходимо и отступать от
стандартных политик и процедур, чтобы наиболее оптимальным образом удовлетворить потребности
своих заказчиков и сотрудников.
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Аннотация: Актуальность темы исследования заключается в том, что для обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях развития информационных технологий, необходимым представляется
применение эффективным мер, инструментов и подходов к управлению финансовыми ресурсами и осуществления контроля за их состоянием, с целью предотвращения фактов финансового мошенничества.
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STAGES OF ESTABLISHING THE FACTS OF FINANCIAL FRAUD
Klymenko Vladyslav Viktorovych
Scientific adviser: Ovsyannikov Andrey Sergeevich
Abstract: The relevance of the research topic is that in order to ensure the economic security of an enterprise
in the context of information technology development, it is necessary to apply effective measures, tools and
approaches to managing financial resources and monitoring their condition in order to prevent financial fraud.
Key words: financial fraud, economic struggle, enterprise, stages, threats, risks.
Финансовое мошенничество – это совершение противоправных действий в сфере денежного обращения путем обмана, злоупотребления доверием и других манипуляций с целью незаконного обогащения.
Учитывая тот факт, что финансовое мошенничество в первую очередь наносит финансовый
ущерб, логичным представляется, что борьба с данным видом преступления будет лежать в плоскости
системы управления экономической безопасностью предприятия.
Содержание экономической категории «экономическая безопасность» описано в виде схемы на
рисунке 1. [1, с. 134].
Экономическая безопасность – это, в том числе, и способность противостоять рискам предприятия,
а финансовое мошенничество как раз и относится к категории финансовых рисков предприятия. Помимо
этого, достаточное количество действий в области финансового мошенничества являются экономическими преступлениями, что также входит в сферу деятельности службы экономической безопасности.
Формирование системы предупреждения и установления фактов финансового мошенничества
должно осуществляться в соответствии со следующими этапами:
Этап 1. Проведение комплексного исследования фактических угроз и рисков предприятия, включая риски финансового мошенничества. В данном случае целесообразно разработать карту рисков и
оценить степень влияния рисков финансового мошенничества на финансовые результаты деятельности предприятия.
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Экономическая безопасность предприятия

Как реализация и защита
экономических интересов

Как защита против экономических преступлений

Как состояние эффективКак наличие конкурентного использования реных преимуществ
сурсов
Как состояние защищенности
от внешних и внутренних
угроз

Рис. 1. Содержание экономической категории «экономическая безопасность»

Оценим влияние, которое оказывают различные виды финансовое мошенничества на итоговые
финансовые результаты деятельности предприятия (табл. 1). [2, с. 42].
Здесь следует отметить обширность мошеннических схем, в таблице 1 приведены основные
схемы, применяемых на практике. В отдельных случаях сложно определить размер убытка в результате мошеннических действий, так как это может быть упущенная выгода предприятия. Многообразие
форм финансового мошенничества требует особого подхода к организации процесса выявления и предупреждения финансовых рисков.
Таблица 1
Способы финансового мошенничества и их влияние на итоговый финансовый результат
Способы финансового
Оценка влияние на финансовый результат и общие показатели деятельности
мошенничества
предприятия
Мошеннические операции с активами и финансовыми средства
Убытки по своей величине равные стоимости списанных активов в результате
Незаконное списание активов
мошеннических действий
Умышленное занижение стоимости Убытки по своей величине равные стоимости занижения активов в результате
активов в балансе
мошеннических действий
Вывод средств (прибыли) в специаль- Предприятие терпит убытки, размер убытков определяется стоимостью выведенно организованные предприятия
ных из активов финансовых ресурсов
Убытки на стоимость активов, которые были списаны в результате фиктивной
Формирование фиктивной дебиторской
продажи. Как правило, фиктивная задолженность списывает по истечению сроков
задолженности
давности взыскания
Личные заимствования под залог деСнижение эффективности функционирования компании
биторской задолженности
Взяточничество и коррупция
Предоставление неправомерных ски- Уменьшение полученной выручки и, соответственно, прибыли предприятия в редок
зультате упущенной выгоды
Возникновение кассовых разрывов, в этом случае предприятие для уменьшения
Предоставление неправомерных срокассовых разрывов привлекает заемные источники финансирования, что увеликов отсрочки платежей
чивает затраты предприятия в связи с необходимостью обслуживания долга
Результатом могут стать поставки сырья низкого качества или по завышенным
Заключение заведомо невыгодных ценам. Как результат, потери контрагентов (покупателей), дополнительные затрадоговоров на поставку ценностей
ты на покупку сырья более высокого качества, или рост затрат в результате покупки сырья по завышенным ценам
Продажа просроченной дебиторской В результате предприятие теряет от 10 до 20% возможных поступлений объемов
задолженности на невыгодных для продаж в результате погашения дебиторской задолженности (процент отходит
предприятия условиях
компаниям по возврату долгов)
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Способы финансового
Оценка влияние на финансовый результат и общие показатели деятельности
мошенничества
предприятия
Мошеннические действия с наличными денежными средствами
Прямое хищение финансовых средств Сумма убытков компании определяется суммой хищения денежных средств
Не декларируемая продажа продукции Размер убытков определяется величиной проданной продукции
Использование фиктивных документов Сумма убытков компании определяется суммой хищения денежных средств
Мошеннические действия с финансовой отчетностью
Завышение или занижение отдельных Ведение двойной бухгалтерии связано с желанием собственников уменьшить
финансовых показателей в отчете о сумму налогов. Однако в случае выявлении факта мошенничества предприятию
финансовых результатах
грозят штрафы и неустойки
Мошенничество может быть продиктовано желанием фиктивного «улучшения»
Завышение или занижение отдельных
финансового состояния с целью получения кредита или заключения выгодной
финансовых показателей в балансе
сделки

Этап 2. Проектирование и формирование организационной структуры, способствующей предотвращению и эффективному выявлению фактов финансового мошенничества. Данный этап также может предполагать создание новых структурных подразделений, или реформирование уже созданных
отделов. В рамках данного этапа возможен ввод в штат сотрудников новых специалистов или, напротив, увольнение и сокращение отдельных должностей.
Этап 3. Разработка внутренней нормативной документации, исходя из вновь созданной организационной структуры компании. Изменения в организационной структуре и изменение подходов к противодействию финансовому мошенничеству закономерным образом потребует изменения внутренних
локальных актов. Это может быть разработка новых локальных документов или доработка старых. В
случае введения в штат новых сотрудников и создания новых отделов необходимо будет сформировать новые Положения по отделах и доработать Должностные инструкции.
Этап 4. Систематизация факторов, предопределяющих возникновение на предприятии рисков и
угроз финансового мошенничества. В данном случае устанавливаются и систематизируются факторы
финансово-хозяйственной деятельности конкретного предприятия, которые могут привести к финансовому мошенничеству.
Этап 5. Выбор или уточнение инструментов, способов и методов оценки вероятности финансового мошенничества, диагностики и выявления уже состоявшихся фактов мошенничества, а также превентивных мер.
Этап 6. Выбор средств информатизации процессов выявления (установления) фактов финансового мошенничества.
Этап 7. Разработка и внедрение в практическую деятельность системы индикаторов, при помощи
которых можно определить наличие фактов финансового мошенничества, а также индикаторов оценки
эффективности деятельности всей службы экономической безопасности.
Перечень этапов формирования системы противодействия финансовому мошенничеству может
быть дополнен и расширен и в полной мере применим как к вновь создаваемым предприятиям, так и к
предприятиям которые уже осуществляют свою деятельность на рынке и столкнулись с фактами финансового мошенничества.
В заключение анализируемого вопрос можно отметить тот факт, что вопросы управления процессами предотвращения и выявления фактов финансового мошенничества очень ограниченно освещены в учебной и научной литературе.
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Аннотация: В статье осуществлён анализ особенностей развития «зеленой» экономики в Казахстане.
Выявлено, что климатические и географические особенности Казахстана, острый дефицит и высокая
стоимость традиционной электроэнергии для отдаленных районов, необходимость создания для них
мобильных, автономных источников энергии делают устройства преобразования энергии ветра актуальным. Именно для осуществления концепции третьей индустриальной революции в Казахстане вопрос реализации новых проектов по ВИЭ приобретает особую значимость в условиях нынешнего глобального кризиса связанного с пандемией коронавируса и падением мировых цен на нефть
Было выявлено что прежде чем энергия ветра сможет принести значительную пользу, должен быть
решен ряд проблем, главные из которых: высокая стоимость ветроэнергетических установок, обеспечение их способности надежно работать в автоматическом режиме в течение многих лет и гарантировать бесперебойное электроснабжение. Обосновано что ключевым фактором использования ВИЭ в
Казахстане является необходимость снижения негативного воздействия энергетики на окружающую
среду. Порядка 50% территории Казахстана имеет среднегодовую скорость ветра 4-5 м/с, что предопределяет очень хорошие перспективы для использования ветроэнергетических ресурсов страны в
рамках развития «зеленого» бизнеса.
Ключевые слова: энергоэффективность, «зеленый» бизнес, экология, ветроустановка, ветроэлектростанция, возобновляемый источник, программа, транспорт, переработка, ресурс, альтернатива, развитие.
ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF WIND POWER IN KAZAKHSTAN
Imanbek Kamila Berikkankyzy
Abstract: The article analyzes the features of the development of the "green" economy in Kazakhstan. It was
revealed that the climatic and geographical features of Kazakhstan, an acute shortage and high cost of traditional
electricity for remote areas, the need to create mobile, autonomous energy sources for them make wind energy
conversion devices relevant. It is for the implementation of the concept of the third industrial revolution in Kazakhstan that the issue of the implementation of new renewable energy projects is gaining special significance in
the context of the current global crisis associated with the coronavirus pandemic and the fall in world oil prices.
It was found that before wind power can bring significant benefits, a number of problems must be solved, the
main ones being: the high cost of wind turbines, ensuring their ability to operate reliably in automatic mode for
many years and guaranteeing an uninterrupted power supply. It has been substantiated that a key factor in the
use of renewable energy sources in Kazakhstan is the need to reduce the negative impact of energy on the
environment. About 50% of the territory of Kazakhstan has an average annual wind speed of 4-5 m / s, which
predetermines very good prospects for using the country's wind energy resources within the framework of the
development of "green" business.
Key words: energy efficiency, “green” business, ecology, wind turbine, wind power plant, renewable source,
program, transport, processing, resource, alternative, development.
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Согласно Посланию народу Казахстана Президента РК К.К.Токаева важными и значимыми вопросами выступает рост эффективности энергетики в казахстанской экономике. Согласно отметке
К.Токаева, описанной в Послании казахстанскому народу под названием «Казахстан: реалии и действия»: экономика Казахстана должна иметь в своем фундаменте «зеленую» составляющую в среднем
периоде времени. Для этого уже сегодня нужно закладывать в качестве фундамента декарбонизация
экономики. Вследствие этого имею право поручить членам Правительства совместными усилиями с
наукой и представителями бизнеса написать и утвердить предложения «зеленого роста» [1]. Цель Казахстана согласно требованиям глобализации достижение целей по зеленому росту, потому что экономика Казахстана в данный момент сконцентрирована на сырьевых отраслях таких как – добыча, переработка и экспорт сырья. Тому подтверждение что во многих направлениях экономики Казахстана в
большинстве своем преобладает высокое потребление энергии и загрязнение, низкая эффективность
используемой энергии. Теория продвижения основ зеленой экономики в Казахстане имеет цель роста
качества и эффективности применения ресурсного потенциала в стране и рост использования инноваций для роста качества и эффективности использования экономики для наших детей.
В настоящее время вся политика государства по развитию альтернативной энергетики, именуемое современным термином «ВИЭ» (возобновляемые источники энергии), раскрывается в нормативноправовых актах таких как «О поддержке применения ВИЭ» [2], «Об энергосбережении», «Об электроэнергетике», Правилам перехода РК на устойчивое развитие в 2007-2024 гг. Нормативно-правовой акт
«О развитии ветровой энергетики» стал главным документов в 2003 году, который был подготовлен в
пределах исполнения обязательств на международном уровне, которые Казахстан взял на себя в пределах Рамочной Конвенции ООН по изменению климата. Кроме того, получено одобрение РК по проекту ООН «Ускоренное продвижение ветровой энергетики в РК» [3].
У Казахстана огромный потенциал по продвижению ветровой энергетики, которые достаточны
для развития ветровой энергетики на уровне страны. Для половины площади казахстанской земли характерна средняя скорость ветров, которые активно могут использоваться при производстве электрической энергетики (4 – 6 м/сек), кроме того, максимальный ресурс в области Каспийского моря, Северном и Центральном областях. Особо перспективные области выделяются в Алматинской области: Чиликский коридор и ворота Джунгарские. Скорость ветра в среднем на указанных площадках – 9,7 м/с,
ветряная плотность потоков – 1050 Вт/кв.м., что позволяет выработать гипотезу о потенциале в каждой
области по производству энергетики до 1 млрд. кВт/час в год. Поэтому это отличный инструмент для
ликвидации недостатка электричества в ЮКО. Ветровая энергетика характеризуется плюсами в сравнении с другими типами ВИЭ. Пик выработки и производства электричества зимой у ветровых станций
(большая скорость у ветров), что характерно для ростав спроса на электричество в сезонный период.
Ветровая станция в Кордае самая первая станция по производству энергии (малая), мощность и потенциал 1,5 МВт, введенная в РК в 2012 году. Начальная ступень выработки электроэнергии закончился
еще в декабре 2014 года путем запуска в эксплуатацию станций ветровой энергетики, и вследствие
этого мощность выросла до 9 МВт. В конце 2015 года собрали заключительные 10 установки, потом
ветровая станция ввелась по полной программе с мощностью 21 МВт. На рисунке 1 можете увидеть
список потенциала ветровой энергетики в Казахстане, которые были учтены при строительстве ВЭС
(ветровые станции) по итогам изучения ПРООН.
Территория площадью 50 тыс.кв.км. (примерно 2% общей площади в РК) характеризуется ветрами со скоростью 7 м/с. Их потенциала достаточно для производства 1 трлн.кВт*ч в годовом объеме, что
превышает спрос на электроэнергию в РК. Общий потенциал ветровой в год в стране в объеме 1,8
трлн. кВт*ч, где то плотность достигает 10 МВт на км2. В целом для поддержки ветрового производства
в РК Правительство создало нормативно-правовой документ «Стратегия эффективного применения
ветровой энергии и других возобновляемых ресурсов Казахстана для устойчивого развития до 2024
года». Доля возобновляемых источников энергии в общей сумме энергетических ресурсов прогнозируется к 2024 году в объеме 5% по итогам Концепции проекта Государственной программы «Эффективное применение ВИЭ РК для устойчивого развития до 2024 года» [5, с. 17]. До конца 2020 года в стране
будут введены в работу 34 станции, которые используют ВИЭ, общий потенциал станций по выработке
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электроэнергии 1 362,34 мВт, по прогнозам Правительства РК, 13 ветровых станций выработают энергии в объеме 1081 МВт (максимальная мощность), таблица 1 содержит все необходимые данные.

Рис. 1. Потенциал ветровых станций в регионах Казахстана
Примечание – составлено автором на основе источника [4]
Таблица 1

Инвестиционные программы по развитию ВИЭ в Казахстане
№

Локация

Средняя скорость
ветра м/с в год

Потенциал
ВЭС, МВт

Производство электроэнергии млн. кВтч в год

1

Джунгарские ворота

10,1

50

180,0

2

Шелекский коридор

8,01

300

720,0

3

Кордай

6,06

20

48,0

4

Жузымдык-Шаян

7,61

50

150,0

5

Нур-Султан

7,25

20

140,0

6

Ерементау

8,09

300

1100,0

7

Каркаралинск

5,91

10

18,0

8

Аркалык

7,52

50

140,0

9

Атырау

7,88

200

700,0

10

Форт Шевченко

8,43

50

180,0

1050/700

3376/2180

Итого

Примечание – составлено автором на основе источника [5]

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

169

Характерные признаки для ВЭС в регионах главная составляющая успеха при выработке решения
по строительству ВЭУ. Высокая турбулентность характерна для всего воздушного пространства в Казахстане, порывы и смена вектора движения, имеется высокая градиентность для ветров в высоту. Для того,
чтобы качественно применять энергию ветров, нужно знать полный состав и структуру информации о
ветровой энергетики. Но знать метеорологию, которые выдают метеостанции, этого не хватит для прогноза потенциала ветровой энергетики. Согласно изучению карты по районам на максимальной площади
Казахстана (примерно 90%) имеются средние порывы в год со скоростью 3-5 м/сек (рисунок 2), изученный
потенциал ветров в Казахстане, который можно проследить на рисунке 2, позволяет нам сделать выводы
о том, что во всем Казахстане имеется большой потенциал развития ветровой энергетики по всему Казахстану, просто еще не все изучено на территории страны, и это требует подробного изучения.

Рис. 2. Классификация районов по Казахстану по скорости ветра
в среднем согласно СНиП 2.01.07-85*
Примечание – составлено автором на основе источника [4]
Согласно данным Statistical Review of World Energy выработка производственная международная
энергетики оценивается 23127 ТВт*ч в конце 2019 года, в том числе на базе ВИЭ в 2019 году - 1234,3
ТВт*ч; внутри доля ВЭС 628,2 ТВт*ч, солнечная –124,8 ТВт*ч, био и геотермальная – 481,3 ТВт*ч [6].
Важными причинами, которые обусловили продвижение ВИЭ, стали развитие и поддержание безопасности в сфере экологии и энергетики, бережное отношение к окружающей среде, прорыв и продвижение ВИЭ в мире, создание резерва запасов энергетических ресурсов в будущем для людей, рост использования сырья для альтернативного применения топлива не в энергетических целях. Согласно
прогнозам Statistical Review of World Energy экономия нефти в год составила 279,3 млн.тонны нефти в
конце 2019 года при использовании ВИЭ, в т.ч. ветровая – 142,2 млн. тонн (доля), солнце – 28,2
млн.тонн, био и геотермальная энергетика – 108,9 млн.тонн [6]. Наладить производство ВЭУ аналогично используемых на ВЭС в Ерейментау поставили цель крупные гиганты такие как Самрук-Энерго и
United Energies AG. Инвестиции превысят 84 млн.евро, данные установки ветряные будут применяться
на ВЭС РК - Ерейментау-2 и Каркаралинск (60 МВт в Карагандинском регионе). Помимо этого, в планах
экспорт ВЭУ в Иран и Азербайджан, планирующие развитие ВЭС в своих странах. Следовательно, РК
имеет потенциал роста доходности проектов ВЭС в стране, производя дешевые установки в РК и продавая по всему миру, и увеличивая потенциал в целом машиностроения Казахстана. Как известно, в
Казахстане резко-континентальный климат, с усиленными воздушными потоками, вся территория заселена непропорционально, и для этого рекомендуется использовать полностью ветровой потенциал, что
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позволит улучшить условия снабжения электроэнергией, удаленные города и сельские местности, которые находятся далеко от основных точек снабжения электрической энергией. Но в Казахстане есть
проблема с доступом к информации по конкретным деталям развития ветровой энергетики, например,
о рациональности применения видов ВИЭ, выбора вида ВЭУ, данной информацией владеет ограниченное число пользователей, и на всеобщее обозрение не выставляется [7]. Для того, чтобы использовать рационально ветровую энергию и масштабно внедрять в Казахстане, надо решить ряд вопросов:
гарантирует ли ветровая энергетическая установка постоянное и качественное снабжение энергией,
дорогие ВЭУ (дороговизна самого оборудования), надежность и безопасность работы автоматом
больше года. На повестке дня в связи с этим стоит вопрос уменьшение и удешевление цены на ветроэнергетическое оборудование. Один из способов уменьшение цены оборудования это использование
простой удешевленной структуры электрического оборудования ВЭУ. Важной составляющей успеха
применения ВИЭ в Казахстане и мире, актуальность уменьшения отрицательного влияния ВИЭ на экологию. Казахстан имеет большой потенциал для развития «зеленой» экономики, на более чем половине территории Казахстана скорость ветра в год 4 -5 м/с, некоторые области имеют даже 6 м/с скорость ветра. Спрос в мире на ВИЭ увеличивается и понимается актуальность ВИЭ во всем мире. 35%
это прогноз доли ВИЭ в мировом энергетическом производстве к 2050 году, в развитых странах это
особенно популярно, и в указанных странах доля ВИЭ прогнозируется до 70% от обычного снабжения
энергией [8]. Главный плюс ВИЭ потенциал обеспечения энергией всего мира на 1000 лет. Поэтому в
стране обсуждаются и утверждаются нормативно-правовые акты по развитию энергетики ветровой.
Плюс – это ресурсная неисчерпаемость, независимость от ценовой конъюнктуры в мире на рынке ресурсов энергетических, и экологическая безвредность. Главные плюсы ветровой энергетики – экология,
бесконечные запасы, это и стало причиной применения и развития в стране, и даются самые положительные прогнозы в стране на ближайшее время. Большой дефицит электрической энергии и дорогостоящее развитие энергетики на основе нефти, газа и угля в крайних уголках страны, климат, локация,
постоянное развитие и продвижение локальных для них станций, становится причиной развития более
дешевой ветровой энергетики и делает проект более доходным. Тема ВИЭ имеет большой интерес в
Казахстане, и лежит в основе продвижения III-ей индустриальной политики в стране, что особенно актуально сейчас во время кризиса вследсвтие пандемии COVID-19 и снижения цен в мире на нефть.
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Аннотация: В данной статье проанализирована концепция развития сельского туризма в России, и
прослеживается динамика его развития в зарубежье. Рассматриваются основные тенденции, перспективы и проблемы развития сельского туризма России. Обосновывается необходимость комплексного
подхода к развитию сельского туризма и повышению конкурентоспособности данного сегмента на туристском рынке. Подробно описаны особенности организации сельского туризма. Предложены мероприятия для развития сельского туризма, полагаясь на методы его развития.
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RURAL TOURISM IN RUSSIA: DEVELOPMENT CONCEPTS, FEATURES AND CLASSIFICATIONS
Aleksushin Gleb Vladimirovich,
Babkina Anastasia Vladimirovna
Abstract: This article analyzes the concept of rural tourism development in Russia, and traces the dynamics
of its development in foreign countries. The main trends, prospects and problems of rural tourism development
in Russia are considered. The article substantiates the need for a comprehensive approach to the development of rural tourism and improving the competitiveness of this segment in the tourist market. The features of
rural tourism organization are described in detail. Measures are proposed for the development of rural tourism,
relying on the methods of its development.
Key words: rural tourism, rural tourism, rural tourism development, agricultural tourism, ecological tourism,
rural tourism potential, rural tourism organization system.
Рурал-туризм является достаточно новым и перспективным направлением не только внутреннего, но и въездного туризма [1]. Его появление и развитие в сельских местностях дало неимоверный
толчок к продвижению нового вида предпринимательской деятельности, дающий возможность к развитию самой сельской местности. Возможность к появлению на её территории развития инфраструктуры,
улучшения качества жизни населения, увеличения доходов и рабочих мест.
Сельский туризм – это специализированный вид туризма, включающий в себя элементы организационного и неорганизационного отдыха путешественников на сельской территории с целью их приобщения к местной природе, образу жизни населения с местными этнокультурными комплексами и их
ценностями.
Понятия сельский туризм и агротуризм являются синонимичными, и их определение часто тракXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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туют в двояком смысле. В узком смысле сельский (аграрный) туризм подразумевает под собой отдых
городских жителей в сельских местностях с целью отдыха и более или менее длительную аренду загородного жилья. В широком же смысле, понятие трактуется как пребывание туристов в сельской местности с целью оздоровления, и их активное участие в сельских работах, за которое они получают питание,
жильё, знания и навыки. Но следует отметить, что нецелесообразно отождествлять эти два понятия.
Со временем рурал-туризм стал одним из ведущих направлений туристской отрасли, а также самостоятельным видом туристской деятельности, стремящимся расширить свои горизонты и тесно проникающим в другие виды туризма, к примеру: в культурный вид туризма, рекреационный, и прочие виды специализированного туризма. Таким образом переплетаясь с другими видами туризма, сельский
туризм становится комбинированным туром, с большим спросом на туристский продукт.
У данного вида туризма имеется своя небольшая особенность, он развивается лишь там, где нет
загрязнения, имеется богатое разнообразие культурных достопримечательностей, присутствует домашняя атмосфера, широкий спектр системы услуг, тишина и неторопливый быт, а также есть возможность подлечить свое здоровье.
В мировой практике сельский туризм развивается уже более 40 лет – начиная с 1970–х гг. И в
Европе его развитие происходит с достаточно большим потенциалом. Так в Англии с большим успехом
многие фермеры реставрируют свои дома под роскошные коттеджи, бронирование которых имеет приемлемые цены и присутствует ряд скидок. У Ирландии же такие усадебные дома подлежат обязательной сертификации, и получения уровня звездности, как отеля. Во Франции же сельский туризм представлен Национальной организацией домов отдыха и зеленого туризма. Концепция этой организации
состоит в предоставлении сертифицированного отдыха с высоким уровнем сервиса [2]. Так же высокими темпами развивается программа детского отдыха в селах во время каникул. Детям предоставляется
возможность познакомиться с сельской жизнью, заняться активными играми и найти новые увлечения.
Похожую программу детского отдыха предоставляет и Польша, имеющая название «Зеленая школа», в
ходе реализации которой дети проходят специальные обучающие курсы по изучению сельской местности и его быта. Так же следует заверить, что сельский туризм в Европе преподнес себя эффективным
инструментом для сохранения национального достояния и культурных ценностей: альпийские луга
Швейцарии, мельницы и каналы Нидерландов, старые парки и виллы Италии.
По данным представленными специалистами, примерно 50% европейских фермеров получают основной доход от продажи сельскохозяйственной продукции. В России же, за 2015 год, объем товарной
продукции, выпущенной крестьянскими и фермерскими хозяйствами, составил 554 млрд. рублей, что составляет примерно 10% от всего объёма производства сельскохозяйственной продукции. Таким образом,
агротуристский потенциал в России в ближайшие 10-15 лет можно оценивать в 50 миллиардов рублей.

Рис. 1. Доля выручки от сельского туризма в доходах фермеров в Европе и в России [3]
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На сегодняшний момент существует две концепции формирования модели сельского туризма.
Первая концепция заключается, в развитии предпринимательской деятельности с туристским уклоном
на небольших сельскохозяйственных предприятиях на свой страх и риск. Развитие данной концепции
приходится за счет собственных ресурсов и исключает внешние инвестиции, что крайне усугубляет
приток туристов при таких условиях финансирования и ставит ситуацию в тупик. Но существует возможность чуть улучшить результат усилий предпринимателей, воспользовавшись услугами туроператоров. Но если не улучшать условия комфортабельности приток отдыхающих все так же будет стоять
на низком уровне, и спрос будет исходить только лишь от немногочисленных посетителей.
Вторая концепция заключается в развитии комплексного туризма на сельских территориях. Причем развитие данной концепции будет происходить не как фермерские хозяйства, а как собственный
бизнес, развитие которого приходится в следствии инвестиций извне. Концепция направлена на использование привлекательных аспектов сельской местности и нацелена на использование рекреационных услуг и привлечения широкого спектра услуг сферы сервиса.
Сельский туризм в России на протяжении последних 20 лет стал оной из основных составляющих в экономике страны. Его развитие началось с 1990-х гг. и продолжается по сей день. На сегодняшний момент сельский туризм в России стоит на этапе комплексного развития и представляет собой не
что иное, как отдых горожан в сельской местности в гостевых домах, турбазах, гостиницах, пансионатах, созданных на базе своего собственного жилья или приусадебного хозяйства, который имеет широкое распространение на базе многих регионов[4]. Таким образом туристам предоставляется возможность активно отдохнуть в природной местности, начиная от Калининградской области и заканчивая
Якутией. Они могут воспользоваться необходимым снаряжением напрокат, что облегчит их путешествие в познании сельского быта.
Организация сельского туризма не возможна без таких классификационных признаков как средство размещения и характер отдыха туристов. И как следует отметить вся цель его развития зависит от
уровня конкурентоспособности и уровня доходов. И, чтобы обеспечить эту цель, необходимо осуществлять правильную комплексную систему предоставления услуг.
Для правильного функционирования организации сельского туризма необходимо следовать системе управления сельским туристским хозяйством. Обслуживающий персонал – является главным
критерием качественной организации управления сельским гостевым хозяйством. Его количество может варьироваться от 2 до 4-5 человек, в большинстве случаев число зависит от площади, количества
отдыхающих, и многих других показателей. Как в любых гостиницах, персоналу гостевых домов предоставляется определенный набор требований, и конкретные функции в зависимости от уровня квалификации и занимаемой должности. Кроме того, что каждый работник должен иметь профессиональную
подготовку, он должен знать базовые навыки по оказанию медицинской помощи. Также одним из показателей квалифицированности работника – уровень знания иностранных языков. Как правило, без этого показателя любой гостинице нельзя обойтись, ведь в случае работы с иностранными туристами
необходимо, чтобы сотрудники владели хотя бы базовым уровнем языка.
Главная услуга, которую предоставляют все предприятия размещения – организация размещения туристов. Главный критерий в этом случае будет комфорт и удобство. Все предоставленные туристам номера должны соответствовать санитарным и пожарным требованиям.
Также не мало важным критерием является организация питания. Так как каждый гость заселившийся в гостевые дома имеет свои вкусы и предпочтения, была разработана система правил организации питания для сельских туристов. Во многих гостевых домах преобладает система сезонное меню,
из продуктов местного изготовления. Причем следует отметить, такое продвижение создает привлекательную базу для развития своего туристского продукта.
Следует подметить что наиболее важным критерием в организации предоставления услуг, является маркетинг услуг сельских гостевых домов и управление над их качеством. Он составляет основу в
развитии эффективности продвижения услуг гостевого дома среди клиентов. Ведь для каждого туристского хозяйства важно, чтобы потенциальный клиент выбрал именно его предприятие размещения.
Кроме вышеперечисленных критериев существует и ряд других, к примеру: организация системы
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безопасности, организация разрешения конфликтов и спорных ситуаций, организация атмосферы заведения и т.д.
Таким образом следует отметить, что развитие сельского туризма и организации гостеприимства
на сельских территориях, имеет большой сектор конкурентоспособности, развитие которой происходит
за счет собственных средств и усилий, в индивидуальном подходе к каждому клиенту, а также за счет
правильного подхода к реализации системы управления сельским туристским хозяйством.
Но почему же происходит отставание? Ведь Россия же имеет реальные примеры организации
сельско-туристской деятельности. Дело в том, что во всей сельской местности России на данный момент существует всего 3,5 тыс. гостевых домов. Такое количество гостевых домов очень мало, так к
сравнению, в маленькой Белоруссии их число насчитывается около 2,5 тыс [6, с. 54]. Помимо этого в
гостевых домах России осуществляется достаточно низкий уровень стандартов обслуживания. Такая
отсталость происходит из-за многих критериев:
Во-первых, из-за отсутствия стандартов и нормативов, применимых в сфере сельского туризма
как специального сектора туриндустрии;
Во-вторых, из-за отсутствия квалифицированных кадров;
В-третьих, из-за отсутствия знаний и опыта работы в области обслуживания зарубежных и отечественных туристов;
В-четвертых, из-за незнания собственных рекреационных ресурсов;
Ну и наконец, в-пятых, из-за низкого уровня коллективных средств размещения в сельской местности [7, с.58];
Вот почему большинство граждан России предпочитают более комфортный отдых в сельских поселениях за границей, где соотношение цен и качества намного выгоднее российского. Так к примеру, в
2013 году около 3 миллионов Русских туристов посетило Финляндию, 60% из которых являются активными отдыхающими в сельской местности [8, с. 457].
Кроме того, в России отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая данный вид деятельности, когда в тот же момент у большинства стран зарубежья она присутствует. И мало того действуют специальные государственные программы поддержки сельского туризма и его организации. Но
хоть у России и происходит существенное отставание в развитии сельского туризма, она все равно пытается вести работу по совершенствованию законодательства в данном направлении. Так были приняты национальные стандарты Российской Федерации: «Сельские гостевые дома» и «Экологический туризм», а также был внесен проект Федерального закона в Государственную Думу Российской Федерации, определяющий понятие «Сельский туризм» и относящий его к основным видам сельскохозяйственной деятельности товаропроизводителя.
Реализация развития сельского туризма – одна из крупнейших задач, стоявших перед аграрным
сообществом России, и хотя на данный момент развитие стоит на начальном этапе, у сельского туризма есть перспектива для его оптимального развития [9, с. 230]. Так как в настоящее время сельский
туризм рассматривается как один из видов производства сельскохозяйственных товаров (услуг), у него
есть возможность к продвижению продукции на внутренний и мировой рынок, тем самым способствуя
развитию не только актуальности определенных товаров, но и популярности местности их изготовления. К примеру, таким образом свою популярность по реализации оливкового масла приобрели сельские местности Греции, Италии и Испании.
Помимо проблемы отсутствия нормативно-правовой базы, существует и ряд других проблем:
низкое финансовое обеспечение развития
отсутствие поддержки охраны памятников природы
плохо развитая инфраструктура или полное её отсутствие в ряде сельских территорий;
низкий уровень информированности сельских жителей о возможностях развития сельского туризма;
недостаточная ресурсная обеспеченность селян, желающих заниматься организацией сельского
туризма;
отток работоспособного населения– носителей культуры или хотя бы ее отдельных сохранившихся элементов.
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отсутствие гарантий безопасности туристов;
отсутствие квалифицированных кадров для организации сельского туризма;
отсутствие государственной некоммерческой рекламы;
отсутствие кооперации между всеми участниками процесса развития;
отсутствие единой общегосударственной программы и финансового обеспечения поддержки
развития сельского туризма [10, с. 229].
Но кроме отсталости в развитии сельского туризма и низкого уровня стандартов обслуживания
гостевых домов у России имеется ряд перспектив – это ее благоприятное ландшафто-географическое
и климатическое положение, высокий природный и сельскохозяйственный потенциал регионов, наличие культурных и исторических памятников мирового значения, которые открывают большие возможности для развития различных туристских направлений. Но остается вопрос, как же применить эту перспективу?
На наш взгляд, возможно следует проводить мероприятия для поддержания местного культурнометериального наследия, ориентированные на создание организации отдыха туристов, например: создание аллей или культурно-исторических комплексов, государственных и сельскохозяйственных парков, реставрация памятников, музеев, монастырей, усадьб, садов и т.д. Кроме этого следует проводить
мероприятия для продвижения досуга в сельских местностях: местные праздники, культурные и фольклорные мероприятия, знакомство с региональной кухней, участие в сельхоз работах и местных ремеслах, и т.д. Также можно организовать мероприятия способствующие развитию сельского образа жизни:
прогулки и пешие походы, велопрогулки, охота, рыбалка, верховая езда и т.д.
Так как развитие сельского туризма не стоит на месте, относительно недавно была разработана
концепция развития сельского туризма в России на долгосрочный период (с 2016 до 2030 года), состоящая из трех основных этапов:
Формирование базы развития сельского туризма (2016-2018): решение основных задач оптимизации законодательства, разработки программ развития и поддержки сельского туризма, развитие инфраструктуры и т.д.
Ограниченный рост (2019-2015): ожидается быстрый рост объектов сельского туризма и притока
финансовых средств и т.д.
Развитый рынок (2025-2030): накопление опыта, снижение объектов сельского туризма и их окупаемость, долгосрочный эффект развития сельского туризма и так далее [11].
В результате данной концепции наблюдается относительный рост качества жизни и уровня развития сельских местностей, рост популярности с/х товаров на мировом рынке и повышение финансовой устойчивости фермерских хозяйств.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что сельский туризм в какой бы стране он ни был, дает
возможность к процветанию страны. Так как развивая данное направление развивается и экономический сектор страны, повышаются доходы. Развивая комплексный метод сельского туризма, у России
есть все шансы не только повысить жизненный уровень сельских жителей, качество рабочих мест, но и
увеличить реализацию продукции личного подсобного хозяйства, готовых продуктов питания, а также с
его помощью осуществить развитие инженерной и социальной инфраструктуры. Но для развития этих
сфер необходимо четко понимать, что их развитие не возможно без финансирования и активного участия региональных органов государственной власти по созданию инфраструктуры, без вовлечения в
этот вид деятельности местного населения, и четкого понимание ими важности сельского туризма как
престижного и выгодного вида деятельности, а также без знания сотрудниками сфер услуг своих квалификационных обязанностей.
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RUSSIAN FEDERATION IN THE DOMESTIC SYSTEM OF THE SEPARATION OF AUTHORITIES
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Abstract: the work is devoted to a concise presentation, based on the norms of constitutional law, of the features of the constitutional and legal status of the President of the Russian Federation, who is the head of our
state. Starting with a historical introduction, the specificity of the post of the President and its place in the system of separation of state power in the Russian Federation were considered point by point. The result was the
conclusion about the exclusive role of the President in the Russian Federation.
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Отечественная конституционная модель разделения властей характеризуется довольно специфичным положением главы Российской Федерации – Президента РФ. Институт президентства в нашей
стране обладает очень интересным к рассмотрению конституционно-правовым статусом в его взаимосвязи с остальными органами государственной власти РФ.
Советский период истории России характеризовался отрицательным отношением к институту
единоличного главы государства — президенту. Функции, выполняемые во многих странах президентом, в РСФСР и СССР выполнял Президиум Центрального Исполнительного Комитета, а затем Президиум Верховного Совета. [1, с. 384]
Институт Президента был утвержден в 1991 г. на референдуме. По его результатам в действующую тогда Конституцию РСФСР 1978 года, были внесены соответствующие поправки, а также были
приняты Закон о Президенте РСФСР и Закон о выборах Президента РСФСР. На данный момент первого из указанных законов, который тщательно нормативно регулировал бы деятельность Президента в
нашей стране нет.
Для обоснования введения такого поста в нашем государстве, безусловно были причины: воXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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первых, это было обусловлено размежеванием функций партии и государства. Во-вторых, рассматриваемый принцип разделения властей, который начал претворяться в жизнь прежде всего на уровне
высших органов государственной власти, привел законодателя к необходимости согласования функционирования выделившихся ветвей власти – эта функция поручалась Президенту. В-третьих, один из
главных плюсов отсутствия разделения властей – оперативность разрешения возникающих чрезвычайных положений. Соответствующие структуры оказались неспособны быстро разрешать сложные
ситуации и здесь проявились плюсы некоего органа, который способен выполнять данную роль и единолично руководить процессами по разрешению чрезвычайных ситуаций – конечно речь идет о Президенте. Стабилизация ситуации также возлагалась на него.
Кроме того, С.А. Авакьян справедливо отмечает, что перечисленные, пожалуй за исключением
последней, особенности остаются несколько неопределенными и ввиду этого представляется, что законодатель при введении поста Президента исходил прежде всего из фактора целесообразности, который был доминирующим. [2, с. 322]
Среди иных причины называются необходимость Президента, чтобы взять в свои руки формирование Правительства, в случае отсутствия парламентского большинства одной партии, поскольку конфликтующие партии могут попросту парализовать функционирование главнейшего органа исполнительной власти, если его формирование и направление деятельности оставить в компетенции парламента, а
также связанная с этой причина – ослабление собственно главной и единственной партии – КПСС, ввиду чего в нашей стране начинал складываться партийный (или, вернее политический) плюрализм.
Итак, на современном этапе конституционного строительства и закрепления статусов высших органов государственной власти, Президент Российской Федерации – это, согласно Конституции, глава
государства, гарант соблюдения Конституции РФ, а также прав и свобод человека и гражданина.
Первые выборы президента РСФСР состоялись 12 июня 1991 года. Президент избирался на 5летний срок, впоследствии, в 1993 году сокращённый по конституции 1993 года до 4 лет, и увеличенный до 6 лет поправками к конституции в 2008 году. На первых выборах разгромную победу одержал
Борис Николаевич Ельцин. [3, с. 17-18] Согласно измененной Конституции РСФСР 1978 года Президент
определялся как высшее должностное лицо РФ и глава исполнительной власти. Действующая ныне
Конституция 1993 года, с изменениями, внесенными в 2020 году, изменила его статус и учредила модель сильного российского Президента, что выражается в целой совокупности различных факторов.
Среди них можно выделить следующие особенности, которые, по существу и определяют конституционно-правовой статус, а также место в российской модели разделения властей Президента РФ.
1. Его полномочия производны от власти народа. В соответствии со статьей 81 Конституции Президент РФ избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Народ доверяет главному должностному лицу осуществление высших государственных функций.
Он, как уже было сказано является гарантом Конституции РФ, всей системы конституционной законности –
это означает, что Президент РФ обязан добиваться того, чтобы Конституция и нормативные акты субъектов РФ полностью соответствовали Конституции страны, федеральному законодательству. [4, с. 689]
2. Каждая из ветвей государственной власти осуществляет свои конституционные полномочия,
взаимодействуя с другими ветвями, и обеспечена определенными рычагами влияния как на другие
ветви власти, так и на Президента РФ, который, в свою очередь, обладает рядом прерогатив.
По существу главным остается вопрос – к какой из ветвей классической триады (законодательная, исполнительная, судебная) властей принадлежит Президент РФ. Этот вопрос с момента введения
поста Президента остается дискуссионным.
Поскольку законодательную согласно осуществляет парламент, исполнительную – Правительство РФ, а судебная власть реализуется судами, остается сделать вывод: у Президента – своя форма
власти. Большинство ученых принимают данную точку зрения, относя ее к особенностям нашей модели разделения властей, о которой было упомянуто ранее. Большинство ученых склоняется к мнению,
что Президент не относится ни к одной из ветвей власти. Авторы некоторых комментариев к Конституции называют ее президентской властью как одной из самостоятельных ветвей власти или относят к
условно называемой контрольно-надзорной.
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3. Только Президент РФ обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
всех иных органов государственной власти – и федеральных, и субъектов РФ согласно статьям 80, 85
Конституции РФ. Никакие другие органы подобными возможностями не располагают.
4. Президент по существу независим от других органов государственной власти. Парламентские и судебные сдержки и противовесы в отношении президентской власти, а тем более контроль,
существует в самых минимальных размерах.
Однако Конституцией все же предусмотрены механизмы конституционной ответственности Президента: пункт «е» части 1 статьи 102 Конституции РФ предусматривает такие полномочия Совета Федерации, как лишение неприкосновенности и отрешение Президента от должности. Вводится в действие эта процедура посредством выдвижения, в соответствии с пунктом «з» части 1 статьи 103 Конституции, обвинения против Президента Государственной Думой. Данное обвинение, согласно части 1
статьи 93 Конституции, может быть выдвинуто по обвинению Президента в совершении государственной измены или совершению им тяжкого преступления, которое подтверждается заключением Верховного Суда РФ о наличии признаков преступления и Конституционного Суда о соблюдении конституционности проводимой процедуры отрешения Президента от должности.
Однако это ответственность Президента, конкретных и серьезных механизмов воздействия на
него действующая Конституция четко не определяет. Президент же, в свою очередь:
А) Может приостановить действие акта исполнительной власти субъекта (ч.2 ст.85 Конституции РФ);
Б) При выражении недоверия Правительству со стороны Государственной Думы, Президент
согласно части 3 статьи 117 Конституции, может не согласится с таким решением;
В) Часть 2 статьи 117 Конституции предусматривает возможность Президента принять решение об отставке Правительства РФ;
Г) Отменяет постановления и распоряжения Правительства РФ в соответствии с частью 3 статьи 115 Конституции РФ;
Д) Распускает Государственную Думу в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 111, частями 3 и 4 статьи 117 Конституции РФ;
Е) По существу, определяет Председателя Правительства РФ. Кандидат на должность руководителя высшего исполнительного органа страны должен обладать необходимой степенью доверия
главы государства, с одной стороны, а с другой — иметь положительный профессиональный опыт и
результаты своей предшествующей деятельности. [5, с. 61]
5. У Президента есть возможности правотворчества по вопросам собственного ведения, а также в определенных пределах и своеобразного законодательства, то есть принятия указов, которые в
отсутствие законов регулируют общественные отношения, составляющие предмет закона, и действуют
до тех пор, пока не появится соответствующий закон.
6. Президент держит в руках все нити внутренней и внешней политики государства, определяет их направления посредством посланий Федеральному Собранию.
7. Помимо определенных членов Правительства, Президент назначает также и ряд руководителей определенных Федеральных служб и Агентств, а также руководит их деятельностью на основании Указа Президента РФ от 21.01.2020 N 21 (ред. от 20.11.2020) "О структуре федеральных органов
исполнительной власти".
8. Наконец, Президент заботиться о безопасности и определяет военную доктрину государства. Он является председателем Совета Безопасности РФ, ему как Верховному Главнокомандующему
подчинены все Вооруженные Силы страны, а также высшее командование. Президент объявляет военное и чрезвычайное положение, по его распоряжению начинаются и прекращаются военные действия, применяются другие чрезвычайные меры.
Конституция РФ 1993 г. принципиально изменила функции Президента РФ, отведя ему особое
место в государственном механизме. В функциональном плане Президент РФ получил важные полномочия в сферах и исполнительной, и законодательной, и судебной властей, юридически находясь вне
их. Если к этому добавить трансформацию высшего должностного лица в главу государства и связанXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные с этим статусом полномочия, то есть все основания для вывода о наличии президентской власти
как самостоятельной ветви власти. [6, с. 266-267]
Таким образом, Президент Российской Федерации – это ключевая фигура в руководстве государством, первое лицо политической жизни страны. Все выше названные факторы в совокупности создают конституционный и политический портрет лидера государства и общества. Президент РФ олицетворяет единство государственной власти, обеспечивает взаимодействие ветвей и составляющих их
органов государственной власти.
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basics of local self-government. The paper considered the main problems of local self-government. Proposals
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Местное самоуправление (МСУ) является одной из форм реализации своей власти народом.
Местное самоуправление представляет собой самостоятельную, автономную форму управления.
Под основами местного самоуправления понимаются сложившиеся в социуме экономические, социальные, финансовые, правовые и иные аспекты и условия, совокупность которых образует тот фундамент,
на котором строится вся система местного самоуправления и осуществляется муниципальная власть [2].
Именно организационные основы являются наиболее важным условием эффективности местного самоуправления, поскольку с их помощью в регионе происходят процессы формирования и организации работы различных органов МСУ, координации их деятельности, а также их взаимодействия с
органами государственной власти.
Организационные основы МСУ в первую очередь должны быть сопоставимы с установленными
органами муниципальной власти целями и задачами. Также важно отметить, что основы должны соответствовать уровню развития не только государства, но и отдельно взятым муниципальным образованиям. В контексте Российской Федерации, крайне важно учитывать особенности, обычаи и традиции
того или иного субъекта Федерации. Только такая согласованность во всех аспектах позволит построить систему местного самоуправления наиболее эффективно и результативно.
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Организационные основы местного самоуправления представляют собой совокупность норм, которые закреплены Конституцией РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ. Перечень
элементов, которые составляют в своей совокупности организационные основы местного самоуправления, представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Организационные основы местного самоуправления
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» структуру органов местного самоуправления определяет устав муниципального образования.
Совокупность составных элементов, которые входят в структуру органов местного самоуправления, представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Органы и должностные лица, входящие в систему местного самоуправления [1]
В системе местного самоуправления можно выделить определенные трудности и проблемы, которые требуют решения.
К наиболее общим проблемам развития МСУ можно отнести следующие:
 финансовая слабость местного самоуправления, откуда вытекает следующая проблема –
неспособность эффективно и результативно выполнять свои обязательства перед гражданами;
 низкий уровень общественной активности, население по тем или иным причинам не заинтересовано в участии в местном самоуправлении;
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 нехватка квалифицированных кадров в системе самоуправления, особенно в сельской местности – граждане чаще идут работать в органы государственной власти;
 низкая заработная плата в органах местного самоуправления.
Рассматривая перечень проблем, нельзя не заметить, что каждая проблема взаимосвязана и
взаимозависима. Рассмотренные проблемы являются достаточно сложными и требуют решения на
уровне не только региона, но и всей Российской Федерации.
Одним из направлений решения проблем стоит рассматривать распространение компетенций
органов МСУ на территории всех сельских и городских поселений, что позволит ужесточить контроль
над реализацией своих полномочий.
На государственном уровне должна обеспечиваться поддержка и стимулирование работы в органах местного самоуправления: повышение финансирования органов местного самоуправления, обеспечение профессионального обучения и развития, увеличение заработной платы и др. Все перечисленные
факторы также поспособствуют развитию общественной активности и заинтересованности населения в
реализации своих прав. Решение хотя бы одной из указанных проблем поможет решить и все остальные.
Таким образом, местное самоуправление, как и любая сфера деятельности, не может обойтись без
проблем, которые препятствуют развитию и функционированию МСУ. Однако эти проблемы можно и нужно
решать, но стоит отметить, что в данном вопросе требуется поддержка органов государственной власти.
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Аннотация: На протяжении многих лет не утихают споры о юридическом значении признания РФ правопреемником Союза ССР. Ряд ученых отмечают, что Россия не должна отвечать за преступления
против народа, наблюдавшиеся в 1937-1939 годах 20 века. По мнению других исследователей правопреемство РФ является частичным, поскольку современная Россия занимает лишь часть бывшего
СССР. Вместе с тем поправки к Конституции РФ, которые были сделаны в нынешнем 2020 году закрепляют юридический статус правопреемственности и имеют огромное юридическое значение, подтверждающее как правопреемственность территории, так и ее населения.
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LEGAL SIGNIFICANCE OF THE RECOGNITION OF THE RUSSIAN FEDERATION AS THE SUCCESSOR
OF THE UNION OF SSR
Bisaliev Arman Azamatovich
Scientific adviser: Petelina Irina Viktorovna
Abstract: For many years, disputes about the legal significance of recognizing the Russian Federation as the
legal successor of the USSR have not abated. A number of scholars note that Russia should not be held accountable for crimes against the people observed in 1937-1939 of the 20th century. According to other researchers, the succession of the Russian Federation is partial, since modern Russia occupies only a part of
the former USSR. At the same time, the amendments to the Constitution of the Russian Federation, which
were made in the current 2020, consolidate the legal status of succession and have enormous legal significance, confirming both the legal succession of the territory and its population.
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На протяжении многих лет остается открытым вопрос является ли Россия правопреемницей Советского Союза. Ответ на него не может быть однозначным, поскольку правопреемство само по себе
не имеет никакого юридического значения, оно должно быть признано как населением страны, так и
мировым сообществом.
По мнению, В. Томсинова правопреемство, безусловно, должно переходить по наследству от
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прежнего государства к новому. Российская Федерация не охватывала всю территорию Советского
Союза, поэтому по территории ее правопреемство относительно СССР оказалось неполным [2, С. 87].
Напротив К. Арановский отмечает, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Российская Федерация заменяет на
своей территории «незаконно созданное» государство, поэтому ей приходится с прошлым считаться,
но отвечать за него не следует [3, С. 2].
К. Арановский предлагает взять от СССР то, что выгодно Российской Федерации, а то, что не выгодно — отбросить. Однако возможно ли это с юридической точки зрения?
Ответ на этот вопрос зависит от юридического значения тех или иных исторических событий. В
качестве примера можно привести победу СССР в Великой Отечественной войне и в войне с империалистической Японией.
Результатом этих побед стало изменение государственных границ СССР. В состав советской
державы вошли части территории поверженных государств Германии и Японии. Причем эти территориальные приобретения, за исключением Мемеля (Клайпеды), были включены в РСФСР и по праву
преемства перешли к современной РФ. Пересмотр вопроса о правопреемстве современной России по
отношению к СССР сразу же поднимет и вопрос о статусе этих территорий. В настоящее время их статус незыблем.
Сегодня правопреемство Российской Федерации по отношению к СССР — это одно из условий
ее существования, определяющее два самых существенных элемента любого государства: территорию и население. Можно отказаться от каких-то законов, принятых в СССР, или изменить их. Но отказаться от этого правопреемства гражданам России невозможно без нанесения катастрофического
ущерба собственному государству.
Поэтому с юридической точки зрения правопреемство РФ по отношению к СССР является бесспорным. Конечно, Россия стала меньше по территории. 15 республик, входящих в состав СССР отделились и стали суверенными. Однако РФ как правопреемник по территории бывшей РСФСР остается
ядром Содружества Независимых государств. И это не случайно. Поскольку в бытность СССР РСФСР
являлась «центром» государства. Поэтому вполне закономерно, что все, что было в истории СССР является частью истории РФ.
Юридически правопреемство России закреплено в статье 67.1. Конституции РФ. Данная статья
дополнила главный документ страны с 4 июля 2020 г. (закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14
марта 2020 г. № 1-ФКЗ). Согласно статьи 67.1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за
пределами территории Российской Федерации [1].
Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается.
Таким образом, многолетние споры о правопреемственности РФ СССР наконец приобрели юридическое подтверждение. Россия благодаря поправкам в Конституции закрепила на внутреннем и
внешнем уровнях свою правопреемственность. Объявила об этом честно, открыто, не побоявшись ответственности за преступления имевшие место быть при существовании СССР. И это правильно, поскольку это наша история, жизнь наших дедов и прадедов. Каждая российская семья потеряла близких
в Великой Отечественной войне, многие советские граждане прошли через Гулаг. Наши деды застали
трудные времена перестройки, а родители явились свидетелями чеченских компаний. Это наша история, история Российского государства. И мы не можем забыть этот факт биографии. Поэтому новые
поправки к Конституции РФ, где Россия юридически признает себя правоприемницей СССР законны и
необходимы. Мы должны помнить подвиг своих дедов в Великой Отечественной войне, чтить память
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предков, быть благодарными им за то, что живем в свободной стране, с которой считаются на мировом
уровне. Которую не могут сломить санкции и политические обвинения. Мы принимаем историю своей
страны такую какая она есть, со всеми положительными и отрицательными моментами. Напротив, государства, которые умоляют значение СССР и значение России в мировой истории, предъявляют различного рода политические обвинения, не могут сломить дух российских граждан. Они никогда не смогут очернить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.
Каждое государство представляет собой некий живой организм, переживающий этапы зарождения, развития, расцвета, угасания и рождения новой жизни. СССР пережил все эти этапы, чтобы угаснув, дать жизнь РФ. Поэтому это не только наша история, это наша историческая генная память, пропитывающая нас изнутри, составляющая нашу основу, неизгладимая и вечная, которая передалась
нам от дедов и прадедов и которую мы в свою очередь передадим нашим детям и внукам.
В истории России было много страшных событий. Но мы должны помнить о них, чтобы не допустить проявления подобных им в дальнейшем.
Вопрос о частичной правопреемственности также снимается поправками к Конституции. Мы не
можем принять часть своей истории, например, подвиг советского народа в Великой отечественной
войне и отбросить террор и репрессии. Мы либо полностью подтверждаем свою правопреемственность, неся ответственность и за черные пятна в истории Российского государства, либо полностью
отказываемся от правопреемственности чтобы не отвечать за грехи прошлого. Однако отказ от правопреемственности влечет за собой отказ от территории и населения. А этого ни одно из вновь созданных государств допустить не может. Потому что без населения и территории существование государства в принципе невозможно.
Поправки к Конституции РФ были признаны гражданами России, следовательно правопреемственность РФ Союзу ССР получила юридическое подтверждение.
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Специфика различных форм государств определяет широкий спектр моделей местного самоуправления. В данной статье мы рассмотрим особенности местного самоуправления в России и Франции.
Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, модели местного самоуправления.
LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA AND FRANCE: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS
Domenco Yuri Yurievich,
Uporov Igor Sergeevich,
Lopatin Yegor Alexandrovich
Abstract: Local self-government in the management theory is a sign of a democratic state with broad powers
of the local community in solving local issues. The specifics of various forms of States determine a wide range
of models of local self-government. In this article, we will look at the features of local self-government in Russia and France.
Keywords: local self-government, local self-government bodies, models of local self-government.
В данной статье показан сравнительно-правовой анализ моделей местного самоуправления в РФ
и Франции. Рассмотрим основные характеристики формы государства (на примере России и Франции)
(табл. 1).
Отличие Франции от России заключается в том, что сегодня Франция является все ещё наиболее
централизованным унитарным государством. Именно здесь достаточно устойчивы традиции крепкой
государственной власти. В России же наоборот муниципалитетам дается больше функций и меньше
зависимости от государственной власти.
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Сравнительный анализ форм государств
Форма государства
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РФ

Франция

Форма правления

Республика
(Конституция РФ ст.1)

Республика
(Французская Конституция ст.1)

Форма государственного устройства

Федеративная
(Конституция РФ ст. 1)

Унитарное государство
(Французская Конституция Ст.1; Весь
раздел 12)

Демократический
(Конституция РФ ст. 1,2)

Демократический
(Французская Конституция ст.1)

Романо-германская правовая система
(Гражданский кодекс РФ статья 17,
статьи 128 – 152.1)

Романо-германская правовая система (Французская Конституция ст.1,
Гражданский кодекс Франции ст. 716.4)

Политический режим

Правовая система

Рассмотрим систему представительных органов местного самоуправления в РФ и Франции
(табл. 2).
Таблица 2

Представительные органы местного самоуправления
РФ

Франция

Представительные органы местного самоуправления
Организационно-правовая форма
и структура (элементы структуры)

Порядок формирования

Полномочия

Представительный орган муниципального образования (депутаты). (ФЗ от
6.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ» статья 35)

Муниципальный совет (Советники),
(Основные направления реформирования региональных и местных органов
власти во Франции)

Муниципальные выборы
(ФЗ от 6.10.2003 N131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» статья 35)

Муниципальный совет избирается на 6
лет прямым всеобщим голосованием
(Избирательный кодекс Франции)

Принятие устава, утверждение местного
бюджета и отчета о его исполнении, издание правовых актов, создание муниципальных учреждений и мн. др.
(ФЗ от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» статья 35)

Принятие бюджета и определение ставок
коммунальных налогов, принимает решение о покупке, продаже, аренде имущества и об отнесении имущества к категории «общественного», направлений
использования территории и принципов
городского строительства и мн. др.
(Кодекс муниципалитетов Франции
гл.1 разд.4)

Органы представительной власти муниципалитетов во Франции и России имеют схожую структуру, порядок формирования (общее голосование). Функции также имеют схожий характер, но только на
уровне базовых аспектов, в остальном же Французские представительные органы местного самоуправления имеют более ограниченный функционал.
Рассмотрим систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления в РФ
и Франции (табл. 3).
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Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления
РФ

Таблица 3

Франция

Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления
Организационно-правовая форма и
структура (элементы структуры)

Глава муниципалитета, местная администрация (ФЗ от 06.10.2003 N131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
статья 36, 37)

Мэр и его заместители
(Основные направления реформирования региональных и местных органов власти во Франции /А. В. Антонов)

Порядок формирования

Муниципальные выборы, формирование главой муниципалитета

Мэр и его заместители избираются
муниципальным советом исключительно из советников
(Общий кодекс местных властей,
раздел 2, ст. L2122-4)

Полномочия

В соответствии с уставом муниципалитета

Отвечает за подготовку заседаний
совета и выполнение его решений,
регистрация актов гражданского состояния, проведение выборов, подтверждает подлинность подписей,
выдает различные свидетельства и
лицензии на право охоты или мелкой
торговли и мн. др.

Во Франции установлены четкие регламенты о функциях исполнительно -распорядительных органов местного самоуправления. Такие как: подготовка заседаний совета и выполнение его решений,
регистрация актов гражданского состояния и многие другие. В России же все зависит от устава отдельно взятого муниципалитета.
Рассмотрим систему контрольных органов местного самоуправления в РФ и Франции (табл. 4).
Таблица 4
Контрольные органы местного самоуправления
РФ

Франция

Контрольные органы местного самоуправления
Организационноправовая форма и
структура
(элементы
структуры)

Контрольно-счетный орган муниципального
образования (ФЗ от 6.10.2003 N131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» статья 38)

Мэр
(Общий кодекс местных властей , ст.
L2122-21)

Порядок формирования

Назначение органом государственной власти
субъекта РФ (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»)

Муниципальным советом исключительно
из советников
(Общий кодекс местных властей, раздел
2, ст. L2122-4)

Полномочия

Контроль за исполнением бюджета, проверка годовых отчетов (N 6-ФЗ ст. 9)

Управлять доходами, контролировать
муниципальные учреждения и муниципальные счета, Подготавливать и предлагать бюджет и утверждать расходы
(Общий кодекс местных властей, ст.
L2122-21)
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У контрольных органов местного самоуправления во Франции более широкие функции нежели
чем в России, т.к. во Франции функции контрольных органов местного самоуправления выполняет Мэр
и его заместители, которые являются не только представителями муниципалитета, но и представителями государства одновременно. Тем самым Мэр имеет очень большой функционал.
Вывод: органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти в России,
и она имеет смешанную модель местного самоуправления. Исходя из этого, функционал у них гораздо
больше, нежели чем у Французских органов местного самоуправления, т.к. Франция – это унитарное
государство с сильной централизацией.
Говоря отдельно про каждый орган местного самоуправления, можно сделать вывод о том, что
во Франции в отличии от России контрольным, исполнительно-распорядительным органом является
один представитель – мэр и его советники. Это сильно увеличивает нагрузку на мэра, что влияет на
продуктивность его работы.
Помимо муниципальных полномочий, мэр имеет некоторые полномочия представителя государственной администрации, которые определяются законом.
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Аннотация: в настоящей статье анализируются различные проблемы российского гражданского законодательства в области цифровой экономики. Это проблема возможности отнесения действия пользователей блокчейна по совершению транзакций к сделкам. Из чего следуют коллизии в гражданском законодательстве. Недостаточное урегулирование сделок в информационном пространстве на выходе становится
большой проблемой, так как создает существенный пробел в гражданском законодательстве.
Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн, информационные технологии, криптовалюта, гражданско-правовая сделка, гражданско-правовые обязательства.
CIVIL LEGISLATION IN THE DIGITAL ECONOMY: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Lyumakh Eduarda Alexandrovna,
Burlakova Daria Alexandrovna,
Zolotareov Egor Evgenievich,
Makarov Maksim Vyacheslavovich
Scientific adviser: Markeev Alexander Ivanovich
Abstract: this article analyzes various problems of Russian civil legislation in the field of digital economy. This
is the problem of the possibility of attributing the actions of blockchain users to make transactions to deals.
Which leads to conflicts in civil law. Insufficient settlement of transactions in the information space also becomes a big problem at the exit, as it creates a significant gap in civil legislation.
Key words: digital economy, blockchain, information technology, cryptocurrency, civil transaction, civil obligations.
Цифровые технологии достаточно плотно вошли в жизнь каждого человека. В лексиконе людей
прочно закреплены такие понятия как криптовалюта, токены, блокчейн и многие другие понятия, которые так или иначе относятся к цифровой экономике. Цифровая экономика является достаточно перспективным направлением в развитии экономической системы не только в России, но и во всем мире.
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Понятие цифровой экономики было дано на заседании ОЭСР в 2015 году и звучит следующим
образом: «цифровая экономика – это экономика, характеризующаяся опорой на нематериальные активы, массовым использованием данных, повсеместным внедрением многосторонних бизнес-моделей и
сложностью определения юрисдикции, в которой происходит создание стоимости» [1, с. 112].
Достаточно ясным и понятным будет утверждение о том, что цифровая экономика никак не сможет
функционировать в условиях законодательства, которое игнорирует развитие информационных технологий. Несмотря на то, что в Указе Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации» в п. 15 говорится о том, что цифровая экономика – это крупнейший вызов в научно-технологическом развитии Российской Федерации, справедливым
остается и тот факт, что большая доля цифрового сектора остается без законодательного контроля [2]. В
российском законодательстве полно коллизий, недочетов и проблем в обсуждаемой нами сфере.
Возникает проблема, касающаяся вопроса, который состоит в возможности отнесения действия
пользователей блокчейна по совершению транзакций к сделкам. Действия, совершаемые пользователями, не подходят под определение сделки, изложенной в ст. 153 Гражданского кодекса РФ (далее ГК
РФ) [3], и их нельзя квалифицировать как действия физических или юридических лиц. Следовательно,
отношения, которые возникают между пользователями, сложно отнести к обязательственным, т.к. они
выходят за пределы признаков гражданско-правового обязательства по ст. 307 ГК РФ, что является
несоответствием ст. 141.1 ГК РФ, дающей определение цифровых прав как обязательственных.
Еще одной проблемой гражданско-правового законодательства является законодательная неурегулированность сделок в информационном пространстве – smart-контрактов. Единственной закрепленной нормой является дополненная ст. 309 ГК РФ, утверждающая сделку, совершенную с использованием информационных технологий неоспоримой. Отсутствие уверенности в собственной безопасности из-за неразвитости методов защиты информации и неуверенности в добросовестности агентов
накладывается на отсутствие необходимых норм, регулирующих последствия вступления в гражданские правоотношения с недобросовестным умыслом одной из сторон, и создает настоящий пробел в
гражданском законодательстве [4, с. 103].
Одной из проблем цифровой экономики является использование информационных технологий
для совершения преступлений, например, в кредитно-финансовой сфере [5, с. 22]. Характерной чертой
этой проблемы является трудность установления и доказывания таких преступлений, из-за чего большинство из них так и остаются невыявленными [6]. Людей беспокоит незащищенность в информационно-телекоммуникационных сетях.
Одним из стремительно развивающихся компонентов цифровой экономики является блокчейн –
многоуровневая информационная технология, являющаяся своеобразной базой данных, где время записи, в которое она была сделана, неразрывно связано с самими данными. Блокчейн направлен на
сохранение всех записей совершенных транзакций [7, с. 49].
Технология введения блокчейна в банковскую систему стремительно набирает обороты, однако
есть существенные трудности, тормозящие эти события. Одной из них является необходимость обеспечения пропускной способности сети. Это можно объяснить тем, что в блокчейне есть заложенные ограничения на возможное число производимых транзакций в каждом блоке, значит и ограниченное количество
транзакций за единицу времени и количество генерируемых блоков в установленном интервале.
Еще одной проблемой, связанной с этой информационной технологией, является ограниченная
возможность хранения информации. Это происходит из-за необходимости хранения большого количества информации о происходящих транзакциях на каждом узле, включенном в систему блокчейна. Проблемы, которые нам удалось выделить, являются актуальными и более того нуждаются в их решении.
Первое, что так важно знать для решения проблемы — это то, что время генерации блоков в
различных системах, которые, в свою очередь, построены на блокчейне, имеют свойство постоянно
меняться. В доказательство необходимо привести пример о том, что в блокчейне биткойна среднее
время генерации блока составляет 10 минут. Однако в условия информатизации общества ведутся работы по повышению частоты генерации блоков и тем самым устаревшие методы генерации сменяются
более новыми и усовершенствованными. Появляется множество свидетельств улучшений в данной
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области и уже существует пример того, как транзакции пересылаются напрямую между сторонами договора, а вместе с этим в блокчейне хранятся только «контрольные точки», которые можно сравнить с
банковскими страховыми депозитами. Следующим решением проблемы является диверсификация
информации. Это значит, что не стоит хранить всю информацию в одном месте, а следует распределять её и сохранять лишь заголовки блоков и некоторый установленный объём дополнительных данных. И, безусловно, для решения поставленных проблем, необходимо усовершенствовать законодательство, а именно урегулировать сделки в информационном пространстве. Для этого необходимо издать ряд новых законов и дополнить те, которые существовали ранее.
Но в решении данных проблем важно понимать, что условия, которые диктует становление постиндустриального общества, и являются основными средствами борьбы. С течением времени гражданские правоотношения перейдут на новый уровень, на уровень цифровой, если можно применить данный термин. В связи с этим, данные проблемы утратят свою актуальность, так как будут вызывать малую степень затруднённости в связи с большей степенью их изученности.
Таким образом, в связи со стремительным развитием сети Интернет перед законодателем возникает задача разработать соответствующее правовое регулирование правоотношений в данной сфере, поскольку с каждым годом данная проблема становится весьма актуальной. Несмотря на все преимущества цифровой экономики, по данным экспертов Аналитического центра НАФИ и Фонда «Сколково» за 2017 год, большинство российских компаний в настоящий момент не готовы к цифровой экономике. В исследовании НАФИ и «Сколково» говорится, что лишь 53% традиционных компаний и 64%
высокотехнологичных стартапов пользовались государственными услугами в электронном виде. По
мнению эксперта Фонда «Сколково» Евгения Шеенко «переходу бизнеса на цифровую модель препятствует низкое качество информации в общедоступных и закрытых базах, слабая поддержка со стороны
госорганов и отсутствие стандартов в законодательном регулировании». Поддерживая данную точку
зрения, стоит также заметить, что во многом именно «консерватизм» и психология многих предпринимателей способствует столь медленному развитию цифровой экономики, поскольку указанные лица не
готовы к переходу на новые технологии и экономические модели.
Можно сделать вывод, что в результате «цифровизации» гражданского оборота происходит процесс структурирования правоотношений с включением в них цифровых объектов регулирования, цифровых способов удостоверения и передачи (перехода) цифровых прав, а также их способов защиты.
Вполне целесообразно разработать проект федерального закона о цифровом гражданском обороте, в
котором следует закрепить определение и характеристику следующих положений: смарт-контракт, виды цифровых прав, принципы цифрового гражданского оборота, объекты и субъекты гражданского
оборота и правовой режим их регулирования, виды цифровых сделок и так далее. Развитие цифровой
экономики в Российской Федерации должно способствовать реализации нового экономического уклада
для национального благосостояния при активной поддержке государства и частного бизнеса.
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Аннотация: настоящая статья отражает необходимость определения и правового регулирования критериев, позволяющих установить размер компенсации морального вреда в современной России.
Моральный вред, особенно характер его отягощения, безусловно, зависит от степени ущерба, который
ощущает на себе индивид вследствие нанесения вреда его здоровью и (или) жизни, его эмоциональнопсихологическому состоянию.
Ключевые слова: моральный вред, критерии определения размера компенсации моральный вред,
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PROBLEMS OF DETERMINING THE AMOUNT OF COMPENSATION FOR NON-PECUNIARY DAMAGE IN
CASES OF HARM TO HUMAN HEALTH AND LIFE
Chitian Anastasia Dmitrievna
Scientific adviser: Demina Irina Alexandrovna
Abstract: this article reflects the need to define and regulate legal criteria for determining the amount of compensation for non-pecuniary damage in modern Russia.
Moral harm, especially the nature of its burden, certainly depends on the degree of damage that the individual
feels as a result of harm to his health and (or) life, his emotional and psychological state.
Keywords: moral damage, criteria for determining the amount of compensation for moral damage, protection
of civil rights, compensation.
Судебные органы, при установлении размера компенсации морального ущерба, ориентируются
на множество факторов, в том числе на результаты, которые возникли при причинении ущерба индивиду, на продолжительность жизни потерпевшего, если речь о случаях причинения вреда здоровью
человека и иное. Но все же необходимо выработать четкую формулу (методику) определения «базовой» ставки компенсации морального вреда, которую можно будет увеличить в судебном порядке с
учетом конкретных обстоятельств дел.
Судебный департамент при Верховном Суде РФ показывает, что «за 2019 год в полном объеме
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удовлетворены 17 % исков о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью и
жизни граждан» [1].
В Российской Федерации, в дополнение к нормам Гражданского кодекса РФ [2]. о праве на компенсацию морального вреда, действует Постановление Пленума ВС РФ от 20.12.1994 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда» [3].
И все равно отсутствует единство критериев, которые бы четко сформулировали принцип установления денежного выражения объема нанесенного морального вреда.
Каждый отдельный судья обладает сугубо субъективным личным и правовым мышлением. Этот
факт напрямую влияет на отличные друг от друга правовые оценки тяжести нравственных и физических страданий.
В качестве наглядных примеров, можно привести кардинально разные судебные акты 2017 года
во Фрунзенском районном суде города Владимира о размере компенсации морального ущерба. За
смерть ребенка 55 тыс.руб. каждому родителю [5], за смерть отца – 200 тыс. в пользу сына [4].
Итак, стоит напомнить, что более 13 лет назад А.М. Эрделевский, сформулировал метод расчета
размера компенсации морального вреда. Он говорил о том, что существует некий «константный» размер морального ущерба, который подлежит градации от таких факторов, как: вид противоправного деяния, наличие или отсутствие вины правонарушителя и пострадавшего и иное [6, с. 120].
Ряд теоретиков, например Фаст И. делают акцент на то, что судья при определении конкретного
размера причиненного потерпевшему морального вреда должен ориентироваться только на состояние
жертвы, даже на результаты ее психологической экспертизы [7, с. 21].
Крайне важная исследовательская работа была проведена Гусевой И.И., Зубковым В.Н. Методика берет в основу: «1) характер и степень тяжести вреда, причиненного здоровью гражданина и наступивших последствий, которые тесно взаимосвязаны с переживаниями и страданиями от полученных
травм; 2) причинение вреда жизни пострадавшего; 3) индивидуальные особенности пострадавшего,
которые характеризуются уровнем причиненного морального вреда в форме нравственных и физических страданий, присущих именно данному человеку, и устанавливаемые представленными доказательствами, а также экспертным заключением в зависимости от степени утраты им трудоспособности;
4) период дожития с учетом продолжительности жизни в конкретном регионе (применяется в случае
утраты жизни); 5) величина прожиточного минимума в конкретном регионе.» [8, с. 63].
Безусловно, самый непростой вариант с возмещением морального ущерба, это необходимость
вынесения судебного акта в отношении истов, которые являются близким людьми (родственниками)
пострадавшего.
Кравцова М.А. делает акцент на возможность зависимости возраста погибшего на «отправную»
сумма морального ущерба родственникам: «например, в случае смерти младенца, «базовая» ставка
размера компенсации морального вреда равна - 2,9 млн. рублей; в случае смерти пожилого человека (к
примеру старше 90 лет) - 250 тыс. рублей» [9, с. 213].
Конечно сразу возникает множество споров. Почему такая разница, кто важнее и ценнее? Это пока риторические вопросы, так как в ранг правовых они не введены.
Также представляется очень важным такой критерий, как степень и интенсивность перенесенных
страданий и качество дальнейшей жизни.
Их можно описать такими признаками:
 отсутствие душевного равновесия, наличие нервных срывов;
 депрессивное состояние;
 необходимость приобретения лекарств, дополнительного питания;
 аффективное нарушение деятельности организма;
 незначительная (или напротив та, которая требует безотрывной специализированной заботы, даже в амбулаторно).
Далее, стоит охарактеризовать такой критерий как «теоретически прогнозируемый» период дожития (в случае смерти пострадавшего).
Фактически он отражает уровень здоровья человека суммарно (со всех сторон) его пола, качеXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства жизни. Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что продолжительность жизни для
подобных критериев может быть взята в расчет постоянная цифра - 100 лет.
В данной ситуации берут во внимание количество утраченных лет жизни в случае преждевременной смерти пострадавшего.
Еще один критерий – место жительства пострадавшего, так как от субъекта РФ зависит размер
прожиточного минимума, который берется в расчет соответствующих денежных затрат (лечение, восстановительные процедуры, похороны). Постановление Правительства РФ от 28.01.2013 № 54 «Об
утверждении Методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных
социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации» ориентирует нас на
3 категории граждан, влияющие на градацию сумм компенсации морального вреда:
 несовершеннолетние до 15 лет;
 трудоспособное население,
 люди пенсионного возраста [10].
Итак, завершая рассмотрение вопросов критериев, позволяющих установить размер компенсации морального вреда в современной России, стоит отметить, что изученная методика Гусевой И.И. и
Зубкова В.Н. говорит о том, что он не является конечным.
Руководствуясь базовой составляющей, судья вправе уменьшать или увеличивать размер компенсации. Его решение основывается на изучении качества взаимоотношений (жертвы и истца), виновность причинителя вреда, правомерность поведения самого пострадавшего (необходимая оборона, и
т.д.) и иное.
Исследуемая методика позволит объективно трансформировать выражение объема морального
вреда в финансовый эквивалент.
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Под моральным вредом понимаются нравственные или психические страдания. Моральный вред
применим только к физическим лицам, юридические лица в силу своей природы неспособны испытывать страдания, поэтому не могут претендовать на компенсацию морального вреда. Однако, если им
причинен неимущественный вред, например в виде подрыва их деловое репутации, то такой вред может
быть возмещен, но совсем по другим правилам. Более того и физические лица далеко не всегда могут
получить компенсацию морального вреда за свои страдания. Ключевую роль будет играть то, чем именно вызваны такие страдания. Например, дать в долг знакомому крупную сумму по расписке, а теперь он
не только не возвращает деньги, но и вообще не желает общаться. В таком случае, компенсацию морального вреда мы не получим, так как по общему правилу получить компенсацию морального вреда
можно только при нарушении неимущественных прав или посягательстве на нематериальные блага.
Моральный вред законодательно не имеет четко определенных критериев. Есть много терминов,
которые отражают суть морального вреда, а также причин его возникновения. Самой обсуждаемой проблемой является размер морального вреда. В связи с этим, кажется важным понять существующие проблемы и изложить свою точку зрения на главный из видов ущерба, который признан в настоящее время.
Суть компенсации морального вреда. Денежная компенсация возлагается судом. Степень вины
нарушителя является важной частью при определении размера компенсации, так как это заслуживающие внимание обстоятельства.
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Существуют различные мнения ученых, которые имеют свое понимание на этот счет. Некоторые
считают, что правовая система, которая существует, на данный момент не нуждается, в корректировке,
а другие считают иначе и рассматривают моральный ущерб, как последствие, которое может вызывать
глобальные изменении внутри человека. После чего человек не может продолжать существование
жизни в адекватно состоянии, так как снижается активность и эффективность в человеке. Например,
потеря семьи и т.д.
Я предполагаю, что сущность возникновения страдания состоит в том, что его последствия носят
важный характер. Намного худший моральный вред происходит как во время совершения противоправного деяния, так и после его завершения. Это могут быть различные травмы, психические заболевания.
Рассматривая определение страдания с точки зрения психологии, страдание – это отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной информацией (достоверной или недостоверной), которая может быть вызвана негативными последствиями. Например, болью, потеря близкого
человека, предательство и т.д.
На психику человека оказывает большое давление чувство страдания. Многие ученые приходят к
выводу о том что, нанесенный ему ущерб следует рассматривать как психологический ущерб.
Итак, нарушается ли психическое благополучие? Конечно, можно говорить о попытках психического благополучия. В итоге, при наступлении неблагоприятных последствий возникают психические
заболевания, которые могут носить временный или постоянный характер.
Тем не менее, психологическая травма может рассматриваться как попытка психологического благополучия, которая связана с пережитыми страданиями и вытекающими из них последствиями. Может измениться восприятие мира, общества, страх перед людьми. Таким образом, меняя поведение человека.
Отрицательное отношение к самому себе выявляется в разрушении семейных, дружеских и иных
связей, отказе от ранее поставленных задач по самореализации. Он проявляется в подавленном состоянии психики, что часто приводит к возникновению и развитию психических и физических заболеваний.
Наличие таких изменений говорит о наличии душевного дискомфорта. И если психическая сфера
отвечает за нормальную работу человека как биологического существа, то психологическая сфера в
основном отвечает за его комфортное состояние как человека и как члена общества. При нарушении
такого комфортного состояния возникают эмоциональные переживания, которые в научной литературе
часто называют морально-этическими или моральными страданиями.
Само страдание можно охарактеризовать как неприятное, то есть ненормальное, деструктивное
состояние, возникающее в результате деструктивного воздействия на идеальный объект - психологическую сферу жизни человека. При разрушающем воздействии на идеальный объект возникает нематериальный вид ущерба (в отличие от материального ущерба, возникшего в результате разрушительного воздействия на материальный объект - жизнь, здоровье, имущество человека).
Физические страдания, в свою очередь, выражаются в боли, а не в нарушении человеческого тела, хотя напрямую связаны с воздействием на физическое состояние человека. Поскольку физическая
боль является реакцией нормально функционирующей нервной системы организма, можно признать,
что физические страдания - это нематериальный вред, когда нарушенным объектом является психологическое благополучие, основанное на дискомфортном состоянии (нарушении) физического состояния
человека. То есть особенностью физических страданий является нарушение одновременно двух типов
благополучия - физического (как комфортное и безболезненное физическое существование) и психологического (как комфортное психологическое существование), второе невозможно без первого.
Моральные страдания - это нарушение психологического благополучия, попытка психического
благополучия и с сильным эффектом, снижающим сопротивляемость организма различным видам заболеваний, создают угрозу физическому благополучию. Физические страдания, наряду с ухудшением
физического и психологического благополучия, также могут быть атакой на психическое благополучие человека.
Моральный вред характеризуется его самостоятельностью, например, в случае оскорбления, а
также сосуществующего нарушения другого субъекта правовой защиты (в частности, путем применения физического насилия или имущественного ущерба).
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Если иск предоставляется в связи со смертью потерпевшего, то истец обязан доказать и то, что
данная смерть причиняет нравственное страдание именно ему. Наличие родственных связей будет
недостаточным доказательством.
В случаях не связанных с причинением вреда жизни и здоровья размер компенсации существенно ниже. Как правило, они исчисляются 1000-10000 руб.
В случаях прямо предусмотренных законом возмещение морального вреда возможно и при
нарушении имущественных прав. Например, это связано с нарушением прав потребителя, также как и
причинение вреда здоровью, установление факта нарушения прав потребителя является достаточным
основанием для компенсации морального вреда.
По общему правилу компенсация морального вреда возможно только при наличии вины причинителя
вреда. Однако закон предусматривает ряд исключений. Например, это незаконное привлечение к уголовной
ответственности, распространение порочащих сведений, причинение вреда жизни и здоровья в результате
использования источника повышенно опасности. Наиболее частые случаи это наезд на пешехода.
При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает степень вины причинителя вреда и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен учитывать степень физических и
нравственных страданий связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
В настоящее время в российском праве отсутствуют враждебные методики или нормативы определения размера компенсации морального вреда. Также как и максимальные и минимальные пределы
таких компенсации. С одной стороны это позволяет в каждом случае индивидуализировать размер
компенсации с учетом обстоятельств дела. С другой стороны в результате того, что размер компенсации определяется судом по своему внутреннему убеждению, часто возникают ситуации, когда при схожих фактических обстоятельствах двух дел, размеры компенсации могут существенно различаться.
Например, случаи причинения тяжкого вреда здоровью. Один судья может присудить компенсацию в
миллион рублей, а другой в сто тысяч.
На сегодняшний день Минюстом выдвинуты предложения, закрепить в законодательстве минимальный размер компенсации морального вреда, чтобы исключить случаи присуждения символических
компенсации в несколько тысяч рублей.
Согласно сложившейся судебной практике наибольшие размеры имеют, компенсации морального вреда связаны с причинением вреда жизни и здоровья. Они могут достигать сотен тысяч или даже
миллиона рублей. Случаи причинение вреда здоровью, наличие морального вреда предполагается и
не требуется отдельного доказывания. Доказывать необходимо будет только размер такого вреда.
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Аннотация: На сегодняшний день сделки с недвижимостью играют большую роль для предпринимательской деятельности, так как свойства недвижимого имущества таковы, что простые усилия человека
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На сегодняшний день сделки с недвижимостью играют большую роль для предпринимательской
деятельности, так как свойства недвижимого имущества таковы, что простые усилия человека не могут
изменить его материальной сущности [3, с. 43].
Недвижимость используется участниками предпринимательских отношений в разных целях, а
именно:
 как офисные;
 торговые;
 складские;
 производственные помещения и т.д.
На данные объекты имеется большая потребность, что обуславливает собой во многом повыXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шенной стоимостью недвижимого имущества, которая всегда являлась общезначимым объектом для
вложения капитала и инвестиций.
Стабильный оборот недвижимого имущества является одним из главных условий постоянства
правового государства в целом. Таким образом, важно отметить, что стабильность гражданского оборота также зависит и от качества и полноты законодательного регулирования определенных общественных отношений, что и обеспечивается уровнем их научных исследований.
Также, необходимо отметить, что большую роль в недвижимом имуществе играет регистрация
недвижимости, так как это право каждого гражданина.

Рис. 1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
Правовой институт недвижимого имущества в деловом обороте носит особый межотраслевой
характер и также включает в себя нормы гражданского, хозяйственного права и других отраслей права:
 конституционного;
 земельного;
 налогового и др.
Данные отрасли права направлены на правовое сопровождение оборота недвижимости в целях
осуществления предпринимательской деятельности.
В рамках правового режима недвижимости в предпринимательской деятельности порядок, условия владения, а также пользования и распоряжения недвижимым имуществом напрямую зависят от
систематической прибыли. Таким образом, можно сделать вывод, что недвижимость в гражданском
обороте можно рассматривать исключительно только как вещь.
Правовой режим недвижимости в предпринимательской деятельности – это материальноправовые особенности недвижимого имущества, которые закреплены в нормах права и связаны с
условиями владения, пользования и распоряжения им в ходе предпринимательской деятельности. Все
объекты недвижимого имущества пользуются большой потребностью, и операции с ними играют важную роль в предпринимательской деятельности. Зачастую это связано с удорожанием недвижимого
имущества, которое всегда было и остается универсальным объектом для капитальных вложений
и инвестиций.
В законодательстве Российской Федерации понятие предприятия — имущественного комплекса
официально было установлено Законом РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР» в
ст. 10, 14, 28. Данное понятие в дальнейшем вошло в Основы гражданского законодательства СССР и
республик 1991 г. в ст. 4, где предприятия признавались видом недвижимого имущества [2, с. 112].
В соответствии со ст. 132 Гражданского кодекса Российской Федерации предприятие как предмет
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прав — это имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности:
 земельные участки;
 здания;
 сооружения;
 оборудование;
 инвентарь;
 продукцию;
 права требования;
 долги;
 права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги
(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания) [1, с. 129].
Таким образом, можно сделать вывод, что у предприятия может быть определенная клиентура,
что является очень важной характеристикой предприятия как имущественного комплекса. Также, важно
отметить, что предприятие в целом может быть объектом: купли-продажи, залога, аренды и других
сделок, связанных с возникновением, изменением и прекращением права собственности.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает аспекты, связанные с регулированием поведения
работников внутри корпорации, а также порядок правового регулирования внутриорганизационных отношений. Проанализирована судебная практика по вопросу применения дисциплинарных взысканий и,
в частности, увольнения работника за нарушение локальных норм.
Автор пришёл к выводу о том, что централизованного трудового законодательства для регулирования
внутрикорпоративного поведения недостаточно: необходимо принятие локального акта, отвечающего
определенным требованиям.
Ключевые слова: корпорация, корпоративные отношения, локальный акт, дисциплинарное взыскание,
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PROBLEMS AND SIGNIFICANCE OF LEGAL REGULATION OF CORPORATE BEHAVIOR OF
EMPLOYEES
Stepanova Elizaveta Andreevna
Scientific adviser: Fokeeva Yulia Vyacheslavovna
Abstract: In this article, the author examines aspects related to the regulation of employee behavior within the
Corporation, as well as the procedure for legal regulation of intra-organizational relations. The article analyzes
judicial practice on the application of disciplinary penalties and, in particular, the dismissal of an employee for
violating local norms.
The author concluded that centralized labor legislation is not enough to regulate internal corporate behavior: it
is necessary to adopt a local act that meets certain requirements.
Keywords: Corporation, corporate relations, local act, disciplinary action, dismissal, code of ethics.
Несмотря на спад количества малых и средних предприятий в связи с эпидемиологической и финансовой обстановкой в стране, их численность так же велика. Кроме того, учитывая массовый переход
части корпораций на удалённый режим работы, вопросы внутрикорпоративного поведения работников
становятся особенно актуальны.
С внедрением в реалии российского корпоративного сообщества новых форм осуществления
трудовой деятельности выявляются острые вопросы регулирования профессиональной деятельности
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на централизованном уровне – в общем, и регламентации антикоррупционной политики, профилактики
и предупреждения конфликтов, правил деловой переписки и онлайн-конференций, поддержания благоприятного морально-психологического климата в корпорации на локальном уровне – в частности.
Все перечисленные выше аспекты корпоративного поведения помимо трудового законодательства часто находят своё отражение в кодексах профессиональной этики, которые достаточно продолжительное время известны российскому корпоративному сообществу и правовой системе России. Такие кодексы представляют собой систему моральных и иных принципов, в соответствии с которыми
работник должен осуществлять свою профессиональную деятельность [8, с. 119]. Одним из ярких примеров является Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый 31 января 2003 года [2]. С этого
времени указанный Документ устанавливает для всех без исключения адвокатов правила профессионального поведения, нормы морали и нравственности, правила осуществления своей деятельности.
Аналогичные по принципу построения Кодексы регулируют корпоративное поведение работников
таких крупных корпораций, как ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк», НК «Роснефть» и другие.
Первой и достаточно распространенной проблемой российского бизнес-сообщества является отсутствие локального нормативного акта на предприятии, устанавливающего правила внутреннего поведения работников. Это приводит к тому, что корпорация не имеет возможности эффективного выстраивания внутренних взаимоотношений, результативного регулирования внутрикорпоративных конфликтов, что влечет за собой снижение конкурентоспособности и производственной эффективности.
Однако, сам факт принятия подобного рода нормативного акта не означает автоматическое восполнение пробелов централизованного регулирования ввиду необходимости его детальной проработки. [7, с. 33] Кроме того, важно учитывать неразрывную взаимосвязь локальных норм с нормами централизованными.
В частности, на законодательном уровне неоднозначно урегулированы вопросы привлечения работников к дисциплинарной ответственности за нарушение корпоративных норм, увольнения работников за несоблюдение корпоративных норм.
Исходя из смысла статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых функций к нему могут применяться следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим
обстоятельствам [1].
Трудовое законодательство Российской Федерации не содержит понятия такого основания увольнения как «увольнение работника за несоответствие корпоративной культуре», поэтому достаточно часто за нарушение внутрикорпоративных норм применяются такие дисциплинарные взыскания как замечание и выговор. В частности, два последних инструмента являются регуляторами внутреннего поведения сотрудников – звеньев предприятия, которые играют важную роль для здорового функционирования
корпорации и, как следствие, достижения корпорацией финансовых высот и определенных целей.
Одной из распространенных причин применения дисциплинарного взыскания к работнику представляется несоблюдение локальных норм, регулирующих фирменный стиль одежды. В данном случае
логика проста: необходимо соблюдать нормы локальных актов, с которыми работники знакомятся под
роспись и которые утверждаются организацией.
Так, судом установлено, что работник на систематической основе не соблюдал установленные в
банке требования к внешнему виду: пренебрегал классической формой одежды. Вместо этого, работник использовал в ношении джинсы, футболки, обувь, не соответствующую фирменному стилю, вопреки локальным правилам. В результате неоднократного совершения дисциплинарного поступка работнику сделан выговор, что полностью соответствует требования действующего законодательства
(Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от
17.09.2014 по делу N 33-5647/2014) [5].
Вместе с тем, в случае соблюдения работодателем определенной действующим трудовым законодательством процедуры, возможно применить крайнюю меру – увольнение в соответствии с п. 5 ч. 1
ст. 81 Трудового кодекса РФ за неоднократное несоблюдение работником трудовых обязанностей при
условии отсутствия уважительных причин и наличия дисциплинарного взыскания.
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Во-первых, внутрикорпоративный документ должен иметь силу локального нормативного акта:
обязательно его утверждение на уровне той или иной организации, а также ознакомление работников с
таким локальным актов под роспись.
Во-вторых, в случае нарушения сотрудником положений корпоративного локального акта, к нему
должны применяться взыскания только в соответствии с действующим законодательством. Работник
должен быть ознакомлен с приказом о применении взыскания, у него должно быть истребовано объяснение либо составлен акт об отказе представить объяснение.
Соответственно, при повторном нарушении работником внутрикорпоративных требований в течение года работодатель имеет право издать приказ об увольнении. Однако, следует отметить, что судебная практика в отношении вопроса увольнения за несоблюдение требования внутренних корпоративных актов весьма разнообразна.
Так, сотрудница ООО «СОНИ МЬЮЗИК ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» была уволена по п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ в связи с нарушением норм деловой этики и грубыми высказываниями в адрес сотрудников. Согласно докладной записке финансового директора и директора по персоналу в отношении сотрудницы неоднократно поступали жалобы на ее работу, на отказ выполнять служебные задания
администрации, нарушение сроков подготовки документов, нарушение норм деловой этики, направление сотрудникам электронных писем с угрозами, грубыми высказываниями. Суд признал увольнение
незаконным ввиду отсутствия локальных актов, регулирующих нормы этики. (Определение Московского городского суда от 01.07.2010 по делу N 33-19052/10.) [3].
В противоположном случае поводом для привлечения работника к ответственности послужило
"нарушение Кодекса корпоративной этики ПАО "Сбербанк", Правил внутреннего трудового распорядка
ПАО "Сбербанк России", выразившееся в некорректном обращении к старшему менеджеру по обслуживанию дополнительного офиса N 0282 Люблинского отделения Московского банка ПАО "Сбербанк",
а также грубое поведение - использование нецензурных выражений в присутствии сотрудников дополнительного офиса банка в нарушение п. 2.3 Кодекса корпоративной этики ПАО "Сбербанк". Работник
был уволен, а суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований работника о признании незаконным приказа о применении дисциплинарного взыскания, восстановлении на работе, мотивировав
правомерность увольнения наличием соблюденного порядка применения дисциплинарного взыскания.
Таким образом, институт внутрикорпоративных требований к различным аспектам поведения работников находится лишь на стадии развития, ориентируясь на процессы изменения современного общества.
Вместе с тем, учитывая вышеизложенное, мы приходим к выводу, что требование работодателя
о соблюдении внутренних норм поведения и, как следствие, повышение производственной эффективности корпорации и достижение последней определенных целей (в т.ч. финансовых) возможно только
при соблюдении определенных условий:
1. Детальная разработка внутреннего нормативного акта, регулирующего нормы поведения,
форму одежды, порядок разрешения конфликтов, основы делового общения и деловой переписки, антикоррупционную политику и т.д., с обязательным учетом действующих норм трудового законодательства.
2. Принятие на локальном уровне указанного выше нормативного акта (пример – Кодекс корпоративной этики) с обязательной процедурой ознакомления работников с таким документом под роспись.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные методы использования служебно-розыскных собак при осмотре места происшествия, а также определены основные навыки необходимые для работы
розыскных собак и наиболее подходящие для этой деятельности породы.
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USE OF SECURITY DOGS WHEN INSPECTING THE ACCIDENT AREA
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Abstract: This article discusses the main methods of using service-search dogs when examining the scene of
an incident, and also identifies the basic skills necessary for the work of search dogs and the most suitable
breeds for this activity.
Key words: search dogs, inspection of the scene of the incident, smell, sense of smell, skills, efficiency.
В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению общего числа преступлений. Важной задачей правоохранительных органов является не только применение мер профилактического характера, но и эффективное раскрытие уже совершенных преступлений. Эффективному раскрытию
преступлений способствует в первую очередь применение различных методов, в числе которых также
использование служебно-розыскных собак.
Собаки, используемые в работе органов внутренних дел, делятся на категории в соответствии с
Приказом МВД РФ «Об утверждении наставления по организации деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации» [1]: розыскные, специальные, патрульные, конвойные, караульные и собаки-детекторы. Согласно данному приказу служебные собаки принимают участие в раскрытии, предупреждении, выявлении преступлений, в розыске и задержании преступников. Кроме того, с помощью собак осуществляют поиск наркотических средств и психотропных
веществ, оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Посредством использования служебной собаки в ходе расследования преступления сотрудники
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правоохранительных органов осуществляют исследование запаховых следов человека. Под запаховыми следами в криминалистике понимаются микрообразования пахнущего вещества, образовавшиеся
на месте происшествия после взаимодействия источника запаха с окружающей средой и содержащие
информацию о конкретном материальном объекте. С помощью запаховых следов можно идентифицировать человека, а также установить его виновность ил невиновность в том или ином преступлении.
Собака обладает невероятно чутким обонянием, а также великолепно анализирует и распознает
запахи. «Человек узнает своих друзей по чертам лица, а собака узнает хозяев по комплексу запахов...
Главное в ее мире – запахи» [2]. Нос собаки распознает гораздо больше запахов, нежели человеческий. Ощущения, которые получает собака в момент вдыхания запаха, запечатлеваются в памяти в
форме четко выраженной информации. В следующий раз, когда собака услышит этот запах, в ее памяти всплывет информация, которая запомнилась при первом взаимодействии с запахом.
Использование служебных собак на месте происшествия для расследования преступлений довольно распространенная практика. Впервые к подобной методике прибегли в Германии по рекомендации Ганса Гросса. Позднее практика использования собак в расследовании преступлений распространилась и на другие государства.
Во второй половине XIX века в России стали появляться первые собаки-ищейки. Изначально
главной задачей служебных собак была охрана государственной границы, с помощью собак осуществлялся розыск лиц, незаконно перешедших границу.
Задействование служебных собак позволяет повысит раскрываемость преступлений. В связи с
этим в составе Министерства внутренних дел РФ существует кинологическая служба, деятельность
которой регламентируется уже ранее упоминавшимся Приказом МВД РФ «Об утверждении наставления по организации деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел Российской
Федерации».
Сбор запаховых следов с места происшествия осуществляется путем контакта впитывающих
фланелевых салфеток, салфеток из материала-сорбента со следами пахучего вещества. Может быть
изъят сам предмет, содержащий запаховые следы, предварительно завернутый в несколько слоев
фольги. Примечательно, что сам предмет не хранят, с него путем химических и физических реакций
снимают запаховую пробу, которая в свою очередь помещается в морозильник.
В настоящее время исследование запаховых следов человека с помощью собаки представляется наиболее целесообразным, поскольку не представляется возможным применить иной метод. До сих
пор не удалось идентифицировать вещества, позволяющие собаке индивидуализировать опознаваемого человека. Что касается исследования взрывчатых или наркотических веществ, то ту применяются
инструментальные методы, поскольку собаки хороши только в поисках такого рода веществ.
Нос собаки является не просто высокочувствительным, но и очень избирательным органом, что
позволяет собаке найти нужного человека даже в толпе среди смеси запахов.
Как правило, преступники имеют склонность к сокрытию своих следов, используя любые уловки,
для того, чтобы запутать не только следователя, но и опытного пса. Для решения данной проблемы
служебно-розыскным собакам необходима грамотная дрессировка, поэтому их готовят к работе со
сложными следами, а именно: петляющими; изменяющими свое направление; пересекающими дороги,
пешеходные пути и населенные объекты» [3].
Однако, профессионально подготовленная служебная собака, в силах без проблем обойти данные препятствия и неуклонно двигаться в заданном направлении.
Служебно-розыскная собака должна обладать основными и специальными навыками, приведенными в Таблице 1.
Приведенный в таблице список навыков не является исчерпывающим, но даже исходя из него,
ясно, что работа служебно- розыскной собаки не так проста. Данная служба подразумевает как от пса,
так и от человека огромное терпение, сильного характера и желания принести пользу обществу и государству.
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Таблица 1
Навыки служебно-розыскных собак
Основные навыки
Специальные навыки
1. острота зрения
1. настороженность к чужим, умение задержать, конвой
преступников, готовность броситься на защиту проводника
2. выносливость
2. розыск человека
3. развитый слух
3. обыск территории, как открытой, так и закрытой
4. развитое обоняние
4. выборка предметов по запаху, принадлежащему человеку и, наоборот, выбор человека по запаху его вещей
5. хорошая выдержка
5. умение настораживаться, тихо извещать о приближении
кого-либо
6. послушность в исполнения команд 6. охрана
на расстоянии до тридцати метров от
дрессировщика
По мнению кинологов, наиболее подходящими для служебно-розыскной деятельности являются
породы собак, указанных в Таблице 2.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наиболее подходящие, для розыскной деятельности породы собак
Порода
Немецкая овчарка
Восточноевропейская овчарка
Эрдельтерьер
Ризеншнауцер
Ротвейлер
Боксер
Шотландская овчарка (колли)
Доберман

Таблица 2

Порода собак так же важна в определении условий при которых будет осуществляться деятельность с применением служебно-розыскной собаки, так как короткошерстные породы с успехом трудятся
в городах на вызовах самого разного рода событий и происшествий, работают на вокзалах, аэропортах, таможенных пунктах досмотра, иных зданиях или сооружениях, Длинношерстные собаки подходят
для службы в жестких погодных условиях, к примеру, для охраны границ, лесничеств и тд.
Таким образом, подводя итоги, хотелось бы отметить, что применение служебно-розыскных собак, на сегодняшний день является эффективным методом раскрытия преступлений, однако для улучшения показателей по расследованию преступлений необходимо учитывать множество факторов, таких как степень подготовки, породу и специальные навыки пса.
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Аннотация: В статье анализируются особенности взаимодействия правоохранительных органов при
расследовании и раскрытии такого преступления как вымогательство, а также виды совместной деятельности следователя и иных структур, приведены точки зрения авторов, которые исследовали данную тематику, рассмотрены конкретные мероприятия, проводимые при раскрытии и расследовании
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INTERACTION IN THE INVESTIGATION OF EXTORTION
Melikyan Ranush Mkhitarovna
Scientific adviser: Simagina Natalia Anatol’evna
Abstract: In article features of interaction of law enforcement agencies in investigating and solving such
crimes as extortion, as well as the joint activities of the investigator and other structures, given the perspective
of the authors who have investigated this subject, examined specific activities undertaken with the disclosure
and investigation of extortion. The problems that exist in this issue are highlighted.
Keywords: law enforcement agencies, investigator, extortion, types of interaction, operational search units,
joint activities.
Для достижения положительных результатов и быстрого темпа расследования вымогательства
очень важным является структурированная деятельность в соответствии с законодательством в данной сфере, а также взаимодействие правоохранительных органов. Раскрытие рассматриваемого преступления возможно лишь вследствие слаженной работы со специалистами других структур.
В. П. Лавров считает, что взаимодействие подразумевает под собой урегулированное нормативным правовым актом объединение усилий следователя и сотрудников иных служб для решения каждым из них в рамках своей компетенции и присущими им формами, и методами общей задачи предупреждения, раскрытия и расследования преступлений [3, с. 31].
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При проведении расследования рассматриваемого вида преступления, как правило, задерживаются рядовые исполнители, а сами организаторы организованных групп действуют косвенным образом, что позволяет им оставаться на свободе и не нести уголовную ответственность. С данной точки
зрения следователю, который ведет такое уголовное дело необходимо установить связи с прокурором,
сотрудниками, ведущими ОРД, а также МВД для раскрытия этого преступления.
Следует отметить, что в юридической литературе подход к определению понятия видов взаимодействия в своем большинстве не отражен, однако огромное количество ученых-юристов выделяют как
процессуальный вид, так и организованный. Проводя параллель между указанными видами необходимо подчеркнуть, что первый названный вид взаимодействия подразумевает под собой способы, обеспечивающие слаженную работу следователя и других структур, урегулированные законом, а второй
вид - соответственно не основан на законе.
Но стоит отметить, что И. Ф. Герасимов «под формами взаимодействия ОВД подразумеваются такие
способы и порядок связей между ними, которые обеспечивают согласованность их деятельности и правильное сочетание присущих каждому их этих органов полномочий, методов и средств работы [1, с. 76].
Ученые рассматривают точку зрения о том, что процедуру ведения следствия необходимо исследовать равно как процедуру взаимодействия следователя с участвующими в процессе лицами [4, с.
64]. Однако стоит учитывать, что взаимодействие следователя с оперативным сотрудником предполагает совместную работу, организованную по видам, задачам и конечной цели [6, с. 6].
Известный криминалист А. В. Дулов подчеркивает, что взаимодействие между различными звеньями может характеризоваться:
1) по функциональному признаку - уместен тогда, когда в процессе осуществления деятельности одного звена встречается функция, которую выполняет какое- либо иное подразделение;
2) по целевому признаку - общая цель при расследовании преступления разными структурами,
которая способна изменить направление их функций или действий [2, с. 54].
Необходимо разобрать несколько моментов взаимодействия следователя и различных структур
для полного понимания. Например, нередко встречаются преступления, а именно вымогательство, когда
сам потерпевший состоял в каких-либо отношения с преступником, иначе говоря, был знаком. В связи с
данным фактом появляется необходимость такой процедуры как патрулирование с потерпевшим, которую выполняют специалисты ОРД. Указанная процедура направлена на быстрый поиск преступника.
Существуют случаи, когда виновные лица, совершившие данный вид преступления, в процессе
посягательства определяют время и место передачи имущества, поэтому при данных обстоятельствах
наиболее правильным будет применение функций оперативно-розыскных структур и многих технических средств. К примеру, скрытая видеосъемка, фото определенных лиц, организация наружного
наблюдения и т.д.
Вымогательство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, в частности, совершенное организованной группой подлежит более тщательному расследованию. В связи с указанным, в этих случаях следователю и сотрудникам ОРД стоит разработать точный план задержания преступников с поличным, поскольку лица могут иметь при себе оружие, что усложняет это мероприятие.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведение расследования вымогательства
следователем невозможно без грамотной организации взаимодействия с другими звеньями и структурами правоохранительных органов.
Мероприятия, проводимые совместно с сотрудниками других подразделений, являются важной
составной частью проведения раскрытия и расследования вымогательства. Однако в юридической литературе вопрос о взаимодействии в сфере уголовно-процессуального права и криминалистики разработан недостаточно подробно, поскольку отсутствует однозначное определение данного термина. Также следует отметить, что на современном этапе развития отсутствуют новые исследования по данному
вопросу, что затрудняет практическую деятельность правоохранительных органов в контексте расследования и раскрытия такого преступления как вымогательство.
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В России преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, стали одной из основных
проблем уголовно-правовой политики государства. Чем так опасны наркопреступления? Во-первых,
идёт наркотизация общества, всё больше подростков пробуют наркотики находясь в столь юном возрасте и также, как и взрослые видят в распространении, хранении источник дохода, кстати говоря, доход от данного деяния обычно приносит неплохую прибыль правонарушителям. Из этого вытекает
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опасность для здоровья граждан, которые употребляют наркотические средства. Во-вторых, если рассматривать проблему на другом уровне, то наркопреступления несут ущерб экономике и, самое важное
дестабилизацию социальной сферы общества.
Незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ – это противоправное действие, которое
несёт глобальный риск современному обществу и пагубно влияет на социальную сферу нашей жизни.
Необходимо понимать, что женская наркопреступность – это глобальная проблема общества,
она носит определённые специфические черты и характерные проблемы представительниц слабого
пола. В практике социальной работы данному противоправному явлению уделяется не так много внимания, как это необходимо.
Издавна, женщины считались хранительницами очага, семьи; они воспитывали детей, вырастая
будущее поколение, смотрели за порядком, вели хозяйство. Сейчас, в силу определённых социальных
факторов и психологических особенностей личности они предрасположены к совершению преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Среди социальных факторов, которые могли повлиять на вовлечение женщин в преступную среду в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ я выделила низкое
материальное положение, низкий социальный статус, уровень образования, нарушение моральнонравственных установок, какая-либо зависимость, предрасположенность к аддитивному поведению, а
также семья, в которой жила представительница слабого пола [4].
Также хотелось бы выделить в данной теме причины наркопреступлений среди женщин общего
характера, к ним относятся:
1) Пробелы в нормативно-правовых актах, которые регламентируют уровень ответственности
за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;
2) Социально-экономические проблемы общества, например, низкая заработная плата, безработица, инфляция;
3) Несовершенство в деятельности правоохранительных органов;
4) Довольно высокий уровень потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Женщинам, которые пошли на преступление и были вовлечены в сферу незаконного оборота
наркотиков свойственна заниженная самооценка, повышенная тревожность, они склонны к депрессии,
они эгоистичны и довольно части, их поведение, которое показывает их пренебрежение к общественным нормам носит демонстративный характер. Женщины, который были вовлечены в наркопреступления часто агрессивны, мстительны, отличаются подозрительностью.
Важно отметить, что в силу своих физиологических особенностей, женщины быстрее чем мужчины
приобретают стойкую зависимость, вылечиться от наркотической зависимости им бывает очень сложно,
а иногда нереально; к тому же психологически они привязываются к наркотикам намного мощнее [2].
Можно выделить две группы женщин, которые преступили закон в сфере незаконного оборота
наркотиков:
1) Являются потребителями наркотических средств – 74%;
2) Не являются потребителями наркотических средств – 26%.
Физическая слабость женщин, в отличие от мужчин, ставит их в невыгодное положение в криминальной среде. В отличие от мужчин, представительницы прекрасного пола имеют такие особенности
как повышенная забота о родных и близких, высокая внимательность к людям, на них влияют семейнобытовые отношения. Всё это служит одним из факторов вовлечения женщин в преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Наркозависимые и родные, которые уже зарабатывают при помощи распространения, хранения наркотиков могут подтолкнуть
женщину на преступный путь в области незаконного оборота наркотиков. Любящая женщина будет готова на всё, чтобы достать очередную дозу для человека, который в ней нуждается, тут речь не только
о любовных отношениях, такая ситуация может возникнуть и среди родственников [3].
Среди женщин, осуждённых за незаконный оборот наркотиков есть те, кто воспитывался в семье,
у которой деформировались семейные ценности, что в последствие привело к деформации общепринятых норм и ценностей общества. Кризис института семьи играет важную роль в становлении личноXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти человека. Как отмечает И. И. Карпец, именно семья определяет человека, как личность и закладывает в нём всё. Недостаточное внимание к ребёнку, отсутствие заботы, редкое общение в семье,
нарушение детско-родительских отношений или гиперопека приводят к недоразвитости высоких чувств,
моральных установок личности и инфантильности девушек.
Отсутствие доступа к надлежащему образованию выступает как криминализацией вовлечения
женщин в преступную среду, особенно в сфере незаконного оборота наркотиков. Образование обретает всё большую популярность, так как без наличия хорошего образования сложно будет найти достаточно оплачиваемую работу. Социальной предрасположенностью к вовлечению женщин ф сферу незаконного оборота наркотиков служит тот факт, что большую часть осуждённых за данное преступление
являются безработные граждане [4].
Для того, чтобы более подробно изучить фактор вовлечения женщины в преступление, связанного с
наркотиками, при котором отношения с мужчиной играют важную и, так сказать, основополагающую роль,
был просмотрен видеорепортаж «Исповедь заключённой» Тагирова Ильи с заключённой в Исправительной колонии № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике.
Девушке, которая отбывает наказание по статье 228 УК РФ Часть 4 27 лет, на совершение преступления пошла из-за того, что это был единственный источник дохода её мужа. Отбывали наказание
по 228 статье УК РФ с мужем по одному делу, ей дали 4 года лишения свободы, а ему 8 лет. «Неужели
любовь до такого доводит?» – спрашивает Илья Тагиров, «Да» - отвечает заключённая.
История о вовлечении девушки в преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических
средств, заключалась в том, что она полюбила мужчину, который впоследствии стал её мужем, она знала, что у него наркотическая зависимость. Девушка признала, что планировала повлиять на своего мужа,
но к сожалению, оказалось, что её супруг повлиял на судьбу девушки и кардинально изменил её жизнь.
Как она рассказывает муж утверждал, что по-другому работать и обеспечивать их семью не сможет.
«Я просто не могла его остановить, я просто молчала…надеялась…, но сейчас прошло три года
и жизненные ценности, приоритеты поменялись… у меня дома дочь, шесть лет, рассказываю ей что по
работе уехала» - рассказывает девушка.
Илья Тагиров в процессе их интервью узнал, что девушка до этого работала в детском саду воспитателем [1].
Таким образом, мы видим, что несмотря на должное образование, благополучие в семье, достойную работу, определённые морально-нравственные установки, на вовлечение женщин в преступную среду могут повлиять личные чувства, именно из-за такой сильной любви, личностной привязанности к супругу, родственнику она может совершить преступление, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств.
Мотивы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
можно поделить на корыстные и поведенческие. При корыстном мотиве главная причина совершения
женщинами наркопреступлений является желание добыть лёгкие деньги и лёгкой наживы. Множество
преступлений, совершенных женщинами, не употребляющими наркотики, осуществляются с корыстной
целью, с целью наживы, для улучшения своего материального положения. К таким преступлениям относятся: содержание и организация притонов, сбыт наркотических средств, культивирование растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, выдача рецептов на получение
наркотиков. Сбыт наркотических средств является одним из прибыльных видов наркопреступлений.
Женщины все больше и больше вовлекаются в него и этому способствуют мужья, подруги, сожители,
друзья, уверяя, что легко можно заработать на этом. Поведенческий мотив приводит женщину к совершению преступления из-за сострадания и жалости к своим близким, для которых они приобретали наркотики, ради которых распространяли наркотические средства или же, женщины пробовали наркотики чтобы не отделяться от компании друзей, не портить с ними отношения [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди социальных факторов вовлечения женщин в преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ выделяют основные: наличие образования, наличие работы, благополучие семьи, материальное
положение, социальный статус в целом: а среди психологических факторов выделяют неумение протиXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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востоят близкому человека, заниженная самооценка, зависимость от группового или индивидуального
влияния, непринятие общепринятых ролей женщины, отказ усваивать свою социальную роль в обществе, а также деформация общепринятых норм, ценностей и моральных установок.
Социальному работнику при работе с осужденными женщинами, которые были вовлечены в незаконный оборот наркотических средств, необходимо делать акцент на восстановлении их родственных связей с семьёй, учитывать нравственно-ценностные ориентации и личностные психологические
особенности. Эффективным будет также проведение психолого-педагогических и социальнопсихологических тренингов по коррекции как индивидуальных, так и групповых занятий этой категории
лиц на разных этапах отбывания наказания с целью их ресоциализации.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.
245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выявляются аспекты, которые вызывают у правоприменителя определенные трудности: что следует понимать под предметом жестокого обращения с животными, необходимость снижения возраста наступления уголовной ответственности за данное деяние.
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Abstract: this article examines the elements of a crime under article 245 of the Criminal code of the Russian
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understood by the subject of cruelty to animals, the need to reduce the age of criminal responsibility for this act.
Keywords: cruelty to animals, crime structure, object of crime, subject of crime, objective side of crime, subject of crime, subjective side of crime, animals, crime, criminal liability.
Норма о жестоком обращении с животными, закрепленная в ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), на протяжении длительного периода времени вызывает множество
трудностей у правоприменителя. Внесенные в ст. 245 УК РФ изменения являются, безусловно, положительным шагом в области ответственного обращения человека к животному, однако, все же не решают
всех проблем, которые возникают при применении данной нормы на практике.
Жестокое обращение с животными законодатель относит к группе преступлений против общественной нравственности. Таким образом, родовой объект рассматриваемого преступления – это отношения в области общественной безопасности и общественного порядка. Видовым объектом жестокого обращения с животными необходимо считать общественную нравственность. Что касается непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, то под ним следует понимать
общественные отношения, складывающиеся в области ответственного и гуманного отношения человека к животному.
Так как животные по российскому гражданскому законодательству относятся к категории «имущество», то следует отметить, что рассматриваемый состав преступления имеет также дополнительXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

225

ный объект. Так, в качестве дополнительного объекта будут выступать отношения собственности.
Одним из проблемных аспектов применения нормы о жестоком обращении с животными является определение предмета преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ. В научной среде также нет
единого мнения, что необходимо понимать под предметом жестокого обращения с животными. Так,
Е.В. Бочаров, считает, что предметом жестокого обращения является «любое животное, как домашнее,
так и дикое, а также птицы, пресмыкающиеся, земноводные и рыбы» [1, с. 408]. Л.А. Авдеева полагает,
что «предметом указанного преступления являются домашние, а также содержащиеся в неволе или в
вольных условиях дикие животные (в том числе находящиеся в собственности субъекта преступления)» [2, с. 234]. Существуют также точки зрения, что предметом преступления, предусмотренного ст.
245 УК РФ, необходимо признавать только высших позвоночных – млекопитающих и птиц. Это обусловлено тем, что данные животные обладают нервной системой и, соответственно, способны испытывать боль и страх. Так, например, Р.Д. Шарапов в своем исследовании отмечает, что «беспозвоночные, земноводные и пресмыкающиеся животные не способны испытывать эмоции» [3, с. 53]. Наиболее
верной представляется точка зрения второй группы авторов. Действительно, к предмету жестокого обращения с животными необходимо относить только тех животных, которые обладают нервной системой. Для облегчения задачи правоприменителя следует дополнить ст. 245 УК РФ примечанием, в котором указать, какие животные являются предметом данного преступного посягательства.
С определением объективной стороны жестокого обращения с животными также возникают
определенные трудности. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, характеризуется как активными действиями, так и бездействием. Под активными действиями следует понимать избиение животного, нанесение ему травм, проведение боев между животными и т.п. Бездействие
характеризуется оставлением животного на длительное время без воды и пищи, в неблагоприятных
для него климатических условиях. Нерешенным вопросом остается проведение различных религиозных обрядов с участием животных, в результате которых им причиняется боль или даже гибель. Животные в момент совершения таких мероприятий испытывают сильную боль и мучительно умирают,
что вполне можно считать садистскими методами. Однако закон не содержит прямого запрета на проведение таких обрядов, судебная практика, которая признавала бы это преступлением, также отсутствует. Вопрос в настоящее время остается актуальным.
Состав преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ – материальный и требует наступления
последствий в виде гибели или увечья животного.
Рассматривая субъективную сторону преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, необходимо отметить, что она характеризуется только умышленной формой вины. Это обусловлено закреплением в диспозиции нормы цели причинения боли и (или) страданий животному. Что касается умысла,
то он может быть как прямым, так и косвенным. Как справедливо отмечает Е.В. Бочаров, «категоричное суждение о прямой форме умысла здесь нецелесообразно, а его точное определение возможно в
зависимости от обстоятельств той или иной ситуации» [4, с. 131]. Диспозиция ст. 245 УК РФ также закрепляет мотивы, по которым может быть совершено жестокое обращение с животными – хулиганские
или корыстные побуждения.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Следует сказать, что ст. 20 УК РФ не включает жестокое
обращение с животными в перечень преступлений, за которые уголовная ответственность наступает с
четырнадцати лет. Данный вопрос также остается актуальным. Многие авторы отмечают, что необходимо включить жестокое обращение с животными в данный перечень. Действительно, огромное количество случаев жестокого обращения с животными совершается подростками. Однако привлечь их в
уголовной ответственности за данные деяния невозможно в силу возраста. Поэтому следует внести
изменения в ст. 20 УК РФ и установить уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с четырнадцати лет. Подростки в данном возрасте уже способны осознавать, что нельзя причинять
боль живому существу. Как верно отмечает Р.В. Свиридов, «несовершеннолетние, достигшие 14 лет,
но не достигшие 16-летнего возраста, должны сознавать, что мучения, страдания, издевательства и
другие проявления жестокости в отношении животных недопустимы» [5, с. 84].
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Таким образом, состав преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ вызывает у правоприменителя множество вопросов. Норма о жестоком обращении с животными требует существенной доработки.
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Abstract: This article examines the features of the process of qualifying violent sexual crimes against underages. The objective and subjective attributes of these crimes are analyzed, and the directions for improving
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Для выявления особенностей квалификации насильственных половых преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, для начала необходимо определить понятие «насилие». Это
связано с тем, что при практическом правоприменении указанное понятие толкуется различным образом. Обратившись к толковому словарю русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой стоит отметить, что они понимают под насилием принудительное воздействие путем применения силы физического характера к кому-либо, а равно нарушение личной неприкосновенности кого-либо.
Уголовный кодекс РФ не содержит понятие рассматриваемого термина, но делит само насилие
на психическое и физическое, которое, в свою очередь, может иметь различные формы проявления.
Доктрина уголовного права содержит различные понятия физического насилия.
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Психическое насилие может выражаться как словесным способом, так и демонстрацией оружия.
Нередки на практике случаи психического насилия несовершеннолетних путем запугивания, длительного лишения его каких-либо благ, а также иные действия, которые нарушают их нормальное психическое развитие.
Необходимость уточнения физического насилия и соответственно исключения психического
насилия вызвана тем, что в Уголовном кодексе РФ уже имеется статья за совершение понуждения к
сексуальным действиям путем различного рода психического принуждения, исчерпывающий перечень
видов которых перечислен в части 1 статьи 133.
Потому, для исключения проблем при правоприменении необходимо внести корректировки в
диспозиции статей 131 и 132 УК РФ, а также в соответствующий пункт Постановления Пленума
При установлении тождества между признаками конкретного состава преступления и деяниями,
совершенными в действительности, важно установление факта применения насилия, либо реальной
угрозы его применения. Например, таковым может выступать демонстрация оружия или иные действия, которые заставили потерпевшего поверить в реальность таких угроз.
Трудности квалификации вызывает совершение половых насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних или малолетних при отнесении состояния последних к беспомощному. Относительно беспомощного состояния, указанное выше Постановление Пленума ВС в пункте пятом
трактует как состояние потерпевшего, когда оно в силу психических и физических особенностей, возраста или иных обстоятельств не может осознавать сущность и характер совершаемых с ним действий,
а равно оказать лицу, их совершающему, сопротивление.
Особое значение имеет возраст потерпевшего лица, в силу которого оно может быть лишено
возможности реально оценивать окружающую обстановку. Пункт 5 Постановления Пленума ВС РФ от
4.12.2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой свободы и половой
неприкосновенности личности» содержит перечень возможных оснований для признания потерпевшего
беспомощным.
Когда потерпевшее от насильственных действий сексуального характера лицо, находилось в момент совершения такого преступления в состоянии опьянения, необходимо определить степень опьянения для того, чтобы определить состояние лица, в отношении которого было совершено преступление. Беспомощным может быть признано только такое состояние лица, вызванное употреблением алкоголя, одурманивающих (психоактивных) веществ, а равно наркотических средств, по причине которых потерепевший на момент совершения в отношении него преступления не осознавать характер и
значение совершаемых с ним действий, либо не мог оказать сопротивление.
Многие авторы считают, что несовершеннолетнего необходимо относить к лицу, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Э. Ф. Побегайло под беспомощным определяет такое
положение лица, когда оно не в состоянии себя самостоятельно защитить в момент посягательства на
его половую неприкосновенность. По причине отнесения несовершеннолетнего возраста к основанию
для признания состояния потерпевшего лица беспомощным складывается двойственная ситуация, когда ответственность за совершения рассматриваемых преступлений может наступить по разным составам преступлений. Ранее определяя объект состава преступления, а также его факультативный признак
в лице потерпевшего, были изучены мнения авторов относительно выделения рассматриваемых преступлений, когда имеет место их совершение в отношении несовершеннолетних, в отдельную группу.
Это связано с тем, что рассматриваемые половые преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних, посягают на половую неприкосновенность несовершеннолетних, что негативным образом
сказывается на их нормальном психическом и физическом развитии. То есть, выделение таких квалифицирующих признаков как несовершеннолетний или малолетний возраст, законодатель априори относит их к беспомощным, то есть таким лицам, которые не могут в полной мере осознавать характер совершаемых с ними преступных действий. Потому, видится, что отнесение совершенного в отношении
несовершеннолетнего или малолетнего лица насильственное половое преступление нельзя квалифицировать как совершенное в отношение лица, находящегося в беспомощном состоянии. Для устранения
противоречий, которые могут возникнуть на практике, необходимо внести поправки в пункт пятый ПоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

229

становления Пленума ВС РФ, регулирующего вопросы квалификации преступлений, совершаемых против половой свободы и половой неприкосновенности личности путем исключения из пункта пятого такого основания для определения беспомощного состояния как малолетний возраст.
Кроме того, в качестве особо квалифицированных составов таких преступлений как изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера, следует выделить совершение
деяний, предусмотренных диспозициями статей в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста.
Такая необходимость связана с распространением и демонстрацией однополых браков по всему миру,
всеобщая доступность к порнографическим материалам в сети Интернет, а также ранним половым созреванием подростков [1. с. 54].
Особого внимание заслуживает пункт 14 действующего Постановления Пленума ВС РФ, регулирующего особенности квалификации преступлений, совершаемых против половой свободы и половой
неприкосновенности личности. Указанный пункт регулирует особо квалифицированные составы рассматриваемых преступлений, ответственность за совершение которых закрепляется в пунктах пятых
статей 131 и 132 УК РФ и предусматривает максимальный размер основного наказания от пятнадцати
до двадцати лет лишения свободы. Сущность квалифицирующего признака в обоих случаях состоит в
том, что деяния совершаются в отношении малолетних лицом, ранее имевшим судимость за преступление против половой неприкосновенности, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица.
При этом, указанное ранее Постановление Пленума ВС РФ в пункте 14 разъясняет, что квалификации
по данным составам подлежит лицо, которое не только имеет непогашенную или неснятую судимость
за совершение полового преступления в отношении несовершеннолетнего, но и имеющее судимость за
такие преступления в несовершеннолетнем возрасте.
Рассмотренные положения не отвечают справедливости, ведь в случае совершения одним лицом
в отношении потерпевшего и действий сексуального характера, и полового сношения, предусматривают
более строгое наказание, нежели совершение двух действий насильственного характер. Например, за
совершение с потерпевшим орального и анального секса, преступник будет наказан в меньшей мере,
нежели совершит половое сношение и петтинг. Кроме того, А. А. Бимбинов верно подметил, что, как
правило, для совершения естественного полового сношения преступник невольно прибегает к совершению действий насильственного характера, например, воздействует на молочные железы потерпевшей.
При этом, указанные действий служат лишь предпосылкой для совершения изнасилования [2. с. 900].
Возможным решением сложившейся законодательной неточности большинству авторов видится
объединение статей 131 и 132 УК РФ в единый состав преступления. Думается, что исключительно механического объединения статей, то есть сложения диспозиций, и, как следствие увеличения признаков
объективной стороны недостаточно, в силу различной степени общественной опасности рассматриваемых преступлений. Потому необходимо не только объединить рассматриваемые составы преступлений,
но и разделить их в зависимости от того, было ли в процессе совершения противоправных деяний, проникновение в тело потерпевшего лица. В случаях, когда при совершении рассматриваемых действий,
имело место проникновение в тело потерпевшего каким-либо образом, наказание должно быть выше,
чем в случаях, когда проникновение не имело места, в силу различной степени общественной опасности.
Трудности квалификации вызывает совершение половых насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних или малолетних при отнесении состояния последних к беспомощному в силу
того, что возраст потерпевшего также может выступать в качестве причины беспомощного состояния.
Особенности, связанные с квалификацией половых насильственных преступлений сводятся к
следующим проблемным вопросам. Во-первых, необходимо определить и закрепить понятие насилия, сузив его пределы исключительно физическим насилием. Во-вторых, малолетний возраст
необходимо исключить из ряда оснований для признания лица, находящегося в беспомощном состоянии. Такое предложение по совершенствованию законодательства связано с тем, что само по
себе выделение малолетнего возраста потерпевшего в качестве квалифицирующего признака, а
также повышенная ответственность за совершение половых насильственных преступлений в отн ошении такого лица, исключает необходимость признания малолетнего потерпевшего беспомощным.
В-третьих, разъяснения Пленума ВС РФ в части, касающейся пунктов пятых статей 131 и 132 УК РФ
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необходимо изменить, и не учитывать судимости виновного лица за преступления, совершенные в
возрасте до 18 лет. В-четвертых, необходимость объединения статей 131 и 132 УК РФ связана с
особенностями квалификации в случаях, когда имеет место совокупность указанных преступлений.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальным вопросам, возникающим при квалификации
убийств, совершенных с отягчающими обстоятельствами, характеризующими субъективную сторону
преступления. Были проанализированы особенности некоторых видов данного типа убийств и выделены основные проблемы, появляющиеся в процессе правоприменения.
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LEGAL ANALYSIS OF QUALIFICATING ATTRIBUTES OF MURDER, CHARACTERIZING THE
SUBJECTIVE PART OF THE CRIME
Evtushenko Alexandr Vasil’evich
Scientific adviser: Krapchatova Irina Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to topical issues arising in the process of qualification of murders committed with
aggravating circumstances that characterize the subjective side of the crime. The features of some types of this
kind of murder were analyzed and the main problems that arise in the process of law enforcement were identified.
Key words: murder, aggravating attributes, qualification, crime, corpus delicti, subjective side.
При квалификации убийств, совершенных при отягчающих вину обстоятельствах в правоприменительной деятельности возникает достаточно большое количество проблем. Такие проблемы возникают и при определении признаков квалифицированного убийства, а также при отграничении от иных
видов убийств и смежных составов. Рассмотрим более подробно некоторые отягчающие обстоятельства убийства, характеризующие субъективную сторону.
Убийство, совершенное по мотиву кровной мести (п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Опасность кровной
мести заключается в том, что она зачастую влечет за собой еще более опасное преступление, нежели
то, которым была вызвана. Кровная месть превращается в круговорот преступлений, вызывая «месть за
месть», и со временем преобразуется в долгоиграющие кровавые распри, зачастую приводя к практически поголовному «вырезанию» людей враждующих групп либо к истреблению одной из групп [1. с. 26].
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Зачастую в основе мести держится недовольство чьими-либо действиями, обида и желание виновного
удовлетворить себя за полученную обиды, перенесенные неприятные эмоции. «Кровная месть» по своему содержанию уже просто «мести». В основе этого лежит как раз причина возникновения такой мести.
Для осуществления кровной мести недостаточно простой обиды на кого-либо, «обидные» действия потерпевшего должны признаваться обычаями того или иного народа как достойные кровного отмщения.
Обычай кровной мести характерен для народов Северного Кавказа. Изучения их обычаев показало, что кровная месть возможна согласно их традициям лишь за обиды, нанесенные по крови, т.е. в
результате обидных действий были задеты ценности всего рода. К примеру, изнасилование или нанесение тяжких телесных повреждений женщине из рода, грубое оскорбление членов рода и др. Отсюда
возникает необходимость проведения историко-этнографической экспертизы в каждом конкретном случае преступления с применением обычаев кровной мести [2. с. 1147].
Следует также отметить, что кровная месть отличается от ее других вариантов не только по источнику возникновения. Исходя из содержания кровная месть ближе всего к личной мести.
Но здесь также имеются отличия. В первую очередь, для кровной мести характерна более широкая область действия. При совершении преступления в отношении «кровного обидчика» виновный
стремится изначально к соблюдению традиций своего народа, а не к удовлетворению собственного
самолюбия. Здесь можно допустить, что у кровной мести своего рода «нормативный уровень» для членов такого рода. Именно здесь кроется основное отличие кровной мести.
В убийстве из мотива кровной мести субъектом может быть только лицо, достигшее возраста 14
лет, вменяемое, и которое согласно традициям конкретной народности обязано ответить на действия
обидчика кровной местью. Причем действия такого обидчика должны нанести вред не лично виновному, а всему его роду. Более того, убийство по мотиву личной мести отличается в первую очередь только по своему мотиву. В то же время при убийстве на почве кровной мести для преступника изначально
важен сам результат деяния, т.е. лишение жизни лица, нанесшего тяжкую обиду роду виновного 2.
Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем,
вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийство признается совершенным из
корыстных побуждений в том случае, когда данный мотив возникает у лица, совершающего преступление, до начала исполнения объективной стороны убийства.
В самом тексте УК РФ не дается понятие корысти и не раскрывается его содержание. На практике для того, чтобы был признан факт совершения убийства с корыстной целью, совершенно необязательно, чтобы те вещи или имущество, с помощью которого преступник пытается реализовать свои
корыстные интересы, являлись бы собственностью потерпевшего. Также не принимается во внимание
тот факт, была ли фактически приобретена материальная выгода. Определяющим при рассмотрении
уголовного дела является именно наличие корыстного мотива в основе убийства [3. с. 123].
Так, например, лишение жизни сторожа для завладения имуществом на базе, которую этот сторож охраняет (то есть имуществом третьих лиц), следует квалифицировать как убийство, совершенное
из корысти. Будет считаться, что убийство совершено из корыстных побуждений, если мотив корысти
появляется у лица, совершающего преступление, перед началом непосредственного исполнения объективной стороны преступного деяния.
Убийство, совершенное по найму, - сложное по своему составу преступление. Обязательным
признаком убийства по найму всегда становится соучастие в убийстве, когда распределяются соучастниками преступления. Для того, чтобы дать верную квалификацию убийству по найму, следует в обязательном порядке выявить у исполнителя мотив корысти.
Убийство, совершенное из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Хулиганским мотивом являются внутренние осознанные побуждения лица, обусловленные определенными потребностями, и выражающие желание этого лица демонстративно выразить свое неуважение к обществу, а
также каким-либо образом проявить пренебрежение к установленным в обществе правилам.
Определение хулиганских побуждений как квалифицирующего убийство мотива применяется
Половникова М.С., Иконникова С.В. Характеристика жертвы убийства из ревности//Законность и правопорядок в современном обществе. – 2016. – № 29.
– С. 103-107.
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только в УК РФ и в кодексах стран-участниц СНГ. Особенные затруднения в практике следственных и
судебных органов вызывает уже само установление этого мотива. Причиной этой ситуации является
тот факт, что нет законодательной регламентации понятия «хулиганские побуждения»; в предыдущих
кодексах тоже не было дано этого определения. Следовательно, можно сделать вывод о том, что вопрос понятия и определения хулиганских побуждений в российской уголовно-правовой доктрине остается дискуссионным.
Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а
равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера (п.
«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). П. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ по сути регламентирует сразу четыре разных вида преступного лишения жизни другого лица. Следует отметить, что те виды убийства, которые предусматривает п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, несмотря на видимое и определенное сходство, тем не менее существенно различаются между собой. Следует отметить, что такие убийства совершаются исключительно
с прямым умыслом.
Убийства, сопряженные с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, также квалифицируются по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Изнасилование и сопряженное с ним
убийство - это разные преступления, хотя они и могут быть объединены между собой по месту совершения преступления и времени, поэтому они должны квалифицироваться самостоятельно. Правильной
представляется убийство, сопряженное с изнасилованием, квалифицировать по совокупности преступлений, регламентированных в п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ и ст.ст. 131,132 УК РФ.
Убийство, совершенное по мотивам национальной, расовой, политической, идеологической или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «л» ч.2 ст.105 УК РФ). Законодатель при определении ответственности за такое убийство относит мотив к обстоятельствам, отягчающим убийство, совершенное по данным мотивам [4. с. 280].
Для квалификации рассматриваемого деяния важно установить стремление виновного ущемить
потерпевшего по его принадлежности к определенной национальности, религии и т.д. В некоторых
случаях виновный убивает для того, чтобы показать свою исключительность, унизить честь и
достоинство потерпевшего. Следует обратить вниамние, что для правильной квалификации главным
условием является факт возбуждения вражды или ненависти по указаным мотивам. Убийство по
такому мотиву приводит к многим непредсказуемым последствиям.
Убийство, совершенное в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч.2
ст.105 УК РФ). Убийство, совершенное с мотивом использования органов и тканей потерпевшего, можно определить, как определенные действия виновного лица, устремленные к умышленному лишению
потерпевшего жизни для дальнейшего изъятия у него органов или тканей для последующего использования. Прогрессивные достижения медицины обусловили добавление такого варианта преступного
деяния в ч. 2 ст. 105 УК РФ. Именно трудноустонавливаемый и сложнодоказуемый способ совершения
таких деяний, подрывающий доверия к медицинским учреждениям и институтам транспланталогии,
послужили причиной установления за ними повышенной общественной опасности.
Субъктами такого преступления могут являться и медицинские работки - для материальной
выгоды (пересадка, продажа), и ученые (для исследовательской деятельности), а так же и иные лица
(торговля органами на черном рынке). Субъективная сторона данного вида квалифицированного состава убийства характеризуется прямым умыслом и специальной целью, заключающейся в использовании тканей и органов потерпевшего. Если лицо, обязанное в силу своей профессиональной деятельности, оказывать помощь лицам при возникновении определенных обстоятельств, связанных с угрозой
для жизни, не исполняет свою обязанность и не совершает необходимых для спасения человеку жизни
действий, то такое деяние будет квалифицировано по ч. 2 ст. 124 УК РФ. Если же виновный осознает
свое посягательство на жизнь человека и понимает, что его бездействие неизбежно приведет к смерти
этого человека либо иного лица, при этом он желает наступления такого результата с тем, чтобы после
наступления смерти изъять из погибшего биоматериал для дальнейшего его использования, то такой
вариант деяния будет квалифицироваться по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Таким образом, при квалификации убийств, совершенных с отягчающими признаками, необходиXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мо уделять подробное внимание мотивам и целям совершения данных деяний.
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Аннотация: Согласно статистике, каждый десятый гражданин РФ заключает брак с иностранцем. На
данный момент в СК РФ не дано понятия брака, однако оно дается в литературе по семейному праву. В
работе проведено исследование по определению факторов, которые являются существенными для
заключения и расторжения брака в разных странах. Авторами был проведен анализ судебной практики
по данному вопросу.
Ключевые слова: иностранцы; семья; заключение и расторжение брака; государства; культура;
коллизионные нормы; закон.
ON THE PROBLEMS OF MARRIAGE AND DIVORCE BETWEEN CITIZENS OF DIFFERENT STATES
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Abstract: According to statistics, every tenth marriage of a Russian citizen is concluded with a citizen of a
foreign country. At the moment, the Family Code of the Russian Federation does not give the concept of
marriage, but it is given in the literature on family law. In this paper, a study was conducted to determine the
factors that are essential for the conclusion and dissolution of marriage in different countries. The authors
analyzed the judicial practice on this issue.
Key words: foreigners; family; marriage and divorce; States; culture; conflict of laws; law.
С самых древних времен семья является важнейшей ценностью каждого человека. В ней
закладываются основы нравственности и происходит становление личности. Обычно, для создания
семьи люди заключают брак. На данный момент в Семейном Кодексе РФ не закреплено определение
брака. Однако данное понятие мы можем найти в учебной и научной литературе по семейному праву.
Брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, который порождает для них
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личные и имущественные права и обязанности и заключаемый с целью образования семьи. На данный
момент в брак можно вступать как с гражданами своего государства, так и с иностранными гражданами.
Согласно статистике, каждый десятый гражданин РФ заключает брак с иностранцем.
В законодательстве каждого государства предусмотрены определённые требования для лиц,
вступающих в брак. Они зависят от некоторых факторов, например, национальной культуры страны, ее
обычаев, традиций. В нашей стране вопросы заключения и расторжения брака регулируется
Семейным Кодексом РФ. В нем закреплены определенные условия для заключения брака: наличие
взаимного согласия супругов, достижение ими брачного возраста и отсутствие обстоятельств, которые
препятствуют заключению брака (12-14 СК РФ) [2]. Напротив, в законодательстве некоторых
мусульманских стран подобные условия не предусмотрены. Например, в Республике Йемен брачный
возраст определяется индивидуально: некоторые лица могут заключить брак уже в 10 лет. А в Сирии,
например, брак между людьми не может быть заключен, если суд решит, что лица не подходят друг
другу по возрасту [3, с. 86]. Отлично и правовое значение брака в разных государствах.
Законодательство РФ закрепляет возникновение взаимных прав и обязанностей между супругами
только в случае его официальной регистрации в установленном законом порядке. Религиозный брак в
нашей стране не имеет правого значения.
Для решения коллизий, которые возникают при заключении и расторжении брака между
гражданами разных государств, на международном уровне было принято множество Конвенций.
Первостепенной является Гаагская Конвенция от 1902 г [4, 38]. Главными коллизионными привязками,
предусмотренными данным документом, является личный закон каждого из супругов и право страны
заключения брака. Согласно данному документу, право на вступление в брак должно регулироваться
национальным законом каждого из супругов, если этот закон не отсылает к другому закону (ст. 1). При
этом, Конвенция предусматривает возможность отказа в регистрации брака, если это подразумевает
законодательство страны, в которой данный брак планируется заключить будущими супругами. К
причинам отказа относится: наличие родства или виновность одного из супруга в прелюбодеяниях, из за чего предыдущий брак был расторгнут. Однако, если подобные требования не будут противоречить
национальному закону супругов, то брак будет признан действительным. Данная Конвенция так же не
предусматривает иностранные браки, которые противоречат национальному закону супругов, который
в свою очередь запрещает вступить в брак по мотивам религиозного характера.
Также следует сказать и о расторжении брака между гражданами разных государств. В каждой
стране действуют свои определенные требования к порядку расторжения брака. В нашей стране брак
может быть расторгнут в суде и в органах ЗАГС [2]. В то время как в других государствах
предусмотрены разные необычные требования к разводящимся супругам. Например, по
законодательству индонезийского острова Ява брак может быть расторгнут только в том случае, если
каждый из супругов в обязательном порядке посадит 5 деревьев. А в Объединенных Арабских
Эмиратах супругу необходимо 3 раза произнести в слух при свидетелях слово «Таллак», которое
означает «я с тобой развожусь».
По Семейному Кодексу РФ, расторжение брака на территории РФ производится по
законодательству России. А так же любой брак, расторгнутый за пределами РФ, если он был,
расторгнут с соблюдением законодательства данной страны, в Росси будет признан. Если речь идет о
смешанных парах, имеет место главная коллизионная привязка – закон места, где брак расторгается.
В нашей работе помимо теории была проанализирована и судебная практика. И одной из
распространённых проблем в заключении и расторжении браков с иностранными гражданами является
проблема фиктивных браков. Фиктивный брак - это союз, изначально созданный для получения какойлибо выгоды, то есть, проще говоря, это фальшивая официальная регистрация брака с определенной
целью. Так, в Саратовской области в 2019 год был, расторгнут брак между гражданкой РФ и
гражданином Армении, их брак был признан фиктивным. Данный факт подтверждался соглашением
между данными лицами о вознаграждении за такую услугу в размере 15 тысяч руб., а в дальнейшем и
получением гражданства – гражданина Армении [5, с. 18].
Так же мы прекрасно знаем о заключении между лицами, вступающими в брак, брачного
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договора. Между лицами разных государств такое соглашение заключается чаще. Так по Семейному
Кодексу РФ брачный договор может регулировать только имущественные отношения. Но, в городе
Самаре в 2018 году был рассмотрен такое гражданское дело между гражданкой КНР и гражданином
РФ, где брачный договор предусматривал соглашение в пользу третьего лица. Супруг должен был
передать на имя их общего ребенка в собственность недвижимое имущество, находившееся на
территории РФ. Что нашему законодательству противоречит. Но в силу отсутствия в международном
праве актов регулирующих данный момент, Суд рассмотрел данное соглашение, как брачный договор
[1]. Однако Семейный Кодекс РФ, а именно ст. 3, закрепляет, что права и обязанности сторон по
брачному договору не могут распространяться на детей и прочих лиц. Такого вида соглашение
остается вне правового поля и не может быть решено однозначно.
Делая вывод, стоит сказать, что брачно-семейные правоотношения, которые осложнены
иностранным элементом, требует детальных проработок новых норм, которые в себе будут
объединять современные тенденции заключения и расторжения брака.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты осуществления управления на различных
уровнях власти с использованием социальных сетей, выделяются основные проблемы, связанные с их
использованием, а также проводится анализ их эффективности в сложившихся современных условиях.
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FEATURES OF USING SOCIAL NETWORKS IN MANAGEMENT AT VARIOUS LEVELS OF
GOVERNMENT
Belmach I. V.

Abstract: The article discusses the main aspects of management at various levels of government using social
networks, highlights the main problems associated with their use, and analyzes their effectiveness in the current conditions.
Keywords: social networks, management, power, population, problems, efficiency.
В настоящее время социальные сети стали неотъемлемой частью каждого человека. Через них
проходит огромное количество информации, которая может как мгновенно забыться, так и стать объектом массового узнавания, который будут вспоминать долгие месяцы, а то и годы. Ведение страниц,
регулярная поддержка связи с людьми, общение с ними через социальные сети – современный способ
рассказать о себе, поделиться тем, что произошло в жизни, а также проинформировать о том, что может произойти или уже случилось.
На сегодняшний день это огромная платформа для передачи информации, т.к. она охватывает
аудиторию, состоящую из почти всех возрастных групп граждан. Поэтому использование социальных
сетей в управленческом аппарате является вынужденной мерой, учитывая современный уровень развития общества.
Существуют различные причины для начала использования социальных сетей органами государственной власти. Рассмотрим несколько из них:
1. Получение информации о социуме, его поведении в Интернет-пространстве;
2. Информирование населения о грядущих или уже произошедших событиях через наиболее
удобные для него источники информации (а именно социальные сети);
3. «Современные проблемы требуют современных решений».
Разберёмся в данных причинах подробнее.
Для того, чтобы предпринимать действия по внедрению каких-либо новых стандартов или принятию необходимых управленческих решений, стоит всегда изучить, проанализировать и даже предвидеть возможное поведение граждан, которым в дальнейшем придётся их соблюдать. Большую помощь
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для этого могут оказать социальные сети, где можно провести социологические опросы на волнуемую
тему или предложить населению поучаствовать в решении данного вопроса сообща.
Кроме того, население необходимо информировать о том, что происходит в управленческом аппарате, а также в сферах, непосредственно связанных с ним. Поэтому социальные сети будут являться
фундаментом для осуществления данной функции органами власти, ведь по статистике в настоящее
время это самый посещаемый ресурс в Интернете, замещающий радио и телевидение, не говоря о газетах и других источников получения информации.
Третья причина была названа так неслучайно. На сегодняшний день действительно о многих
проблемах можно узнать через социальные сети. Население делится ими и надеется на поддержку со
стороны других, а также со стороны органов власти, с помощью которых можно было бы осуществить
появившуюся проблему, волнующую общественность. Нередко случается, что население самостоятельно начинает предлагать пути её решения и делится своими мыслями по этому поводу в социальных сетях, получая поддержку со стороны людей и давая возможность органам государственной власти принять решение по уже сложившемуся мнению населения. Таким образом, использование социальных сетей в процессе управления и принятия важнейших для страны, регионов или населённых
пунктов управленческих решений является наиболее значимым источником для выполнения эффективной работы, способствующей увеличению доверия со стороны населения и его качества жизни.
Прежде чем говорить об эффективности управления через социальные сети, стоит рассмотреть сам
механизм их использования структурами, осуществляющими управление на различных уровнях власти.
Одним из ключевых аспектов осуществления государственной власти является прозрачность
структуры органов, её осуществляющих, и их действий, совершаемых по решению насущных задач,
которые задаёт население. Для того, чтобы соблюдать данный принцип практически все органы власти
как на местном, так и на федеральном уровне в современных развитых государствах предпринимают
усилия для полноценной презентации своих департаментов не только на специализированных государственных сайтах, но и в популярных мировых социальных сетях.[1, c.164] Данный факт несёт довольно очевидные причины, потому что государственные сайты гораздо менее популярны и даже известны среди населения, если сравнивать с социальными сетями. Через социальные сети можно проще донести официальную информацию до граждан, и большинству населения будет удобнее ознакомиться с ней через привычную страницу в используемой социальной сети, чем искать её на просторах
Интернета на, вероятнее всего, неизвестном сайте. Кроме того, социальные сети позволяют довольно
открыто и удобно работать с населением, узнавать их мнение, а также отвечать на появляющиеся вопросы. Очень редко официальные сайты предоставляют такую возможность.
С отдельными представителями органов власти вести открытый диалог также помогают социальные сети. Дело в том, что нередко письма граждан могут отклоняться из-за обращений к конкретным чиновникам, так как не несут четкой формулировки проблемы или задачи, которая затрагивала бы
весь управленческий аппарат данного органа власти. К счастью, данную потребность среди населения
удовлетворили социальные сети, где чиновники могут создавать свои официальные страницы и поддерживать связь с населением, которому могут быть небезразличны их управленческая деятельность,
публичная и личная жизнь. Так, многие представители органов власти могут прямо, а не опосредованно узнавать о насущных в населённых пунктах проблемах, предпринимать своевременные меры по
осуществлению интересов населения и в последствии проделанных работ про решению данных проблем заручаться поддержкой среди граждан.
Однако не всегда активное использование социальных сетей ведёт к положительному результату. [1, c.165] Ранее был приведён механизм их использования по целевому назначению – относительно
эффективности осуществления государственной власти её соответствующими органами. Однако бывают случаи нецелевого их использования, направленного на укрепление личных политических позиций и прямой пиар. Данная цель использования социальных сетей является своего рода злоупотреблением своими прямыми обязанностями, так как основная цель создания официального аккаунта в любой социальной сети для представителя органа власти должна заключаться в решении рабочих вопросов и открытом диалоге с гражданами.
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Несмотря на большое количество положительных сторон использования социальных сетей на
различных уровнях власти, существуют также некоторые проблемы, связанные с их использованием.
Например, проблема обратной связи населения и официальных аккаунтов органов власти. Так как сообщений от граждан обычно поступает много, не всегда возможно в быстрые сроки дать на них ответ.
Но обычно социальные сети предполагают быструю скорость общения, в чём как раз и заинтересованы
граждане. В связи с этим население зачастую начинает критиковать медленную реакцию органов власти, от чего в последствии теряет доверие к их работе. Кроме того, существует проблема свободы слова, а именно восприятия данной возможности как вседозволенности, которая будучи подкреплённой
виртуальным представлением реальности диалога, может приводить к тому, что уровень дискуссии
между гражданином и представителем органа власти будет значительно снижен и в некоторых случаях
не конструктивен, от чего такая коммуникация впоследствии становится бесполезной при решении каких-либо вопросов.
Нередко можно встретить проблему недостаточности контроля за исполнением своих обязанностей со стороны представителей органов власти при использовании социальных сетей. Ярким примером может являться ситуация, когда гражданин обратился прямо к представителю власти за решением
конкретной проблемы, связанной со сферой влияния и контроля именно данного представителя власти, а в ответ получил консультацию по самостоятельному решению данной проблемы гражданином,
что не будет являться полноценным ответом на поступивший запрос.
Если подобные проблемы не будут решаться, то действующие органы власти постепенно лишатся доверия среди населения к ведению своей деятельности. Поэтому стоит внедрять новейшие средства по быстрому контакту с гражданами, усилить контроль за представителями органов власти, а
именно за принимаемыми ими решениями, а также стараться разрабатывать новые методы по работе
с населением, потому что сейчас мир не стоит «на месте» и вскоре даже социальные сети могут стать
неактуальным средством контакта как для населения, так и для органов власти при осуществлении
управленческой деятельности.
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Аннотация: коронавирусная пандемия стала причиной введения новых правовых положений в Кодекс
об административных правонарушениях, соответственно, административную ответственность за нарушения данных положений можно считать одним из методов борьбы с распространением коронавирусной инфекции, однако важно рассмотреть целесообразность и эффективность введённых положений и
применение санкций по ним.
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В сложившейся эпидемиологической ситуации Российская Федерация вынуждена принимать новые меры. Пандемия стала причиной введения «новелл» в Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ). Правовая ответственность стала применяться в России как один из методов борьбы с распространением коронавирусной инфекции ещё весной 2020 года. Среди граждан,
юристов и учёных было высказано множество мнений, и в большинстве случаев они были отрицательные, поскольку ограничивались конституционные права человека и гражданина. Та же самоизоляция,
запрет на выезд и въезд из одного региона в другой – прямое противоречие конституционному праву
на свободу передвижения, а при реализации права, прописанного в Конституции РФ, люди подвергались штрафам; разумеется, что такая мера мало кому понравится. Сейчас, когда рост числа заболевших растёт, административная ответственность также применяется достаточно часто, однако, насколько это эффективно – вопрос очень спорный, который требует тщательного анализа.
Перед непосредственным рассмотрением и анализом административных норм, введённых в период пандемии и направленных на борьбу с ней, обратимся к практике зарубежных стран. Россия не
является первооткрывательницей или единственной страной, которая ограничила основные права
граждан и внедрила ответственность за правонарушения в этой сфере. Например, как верно отмечает
Васильева Т.А., в Италии «31 января 2020 г. в стране было введено чрезвычайное положение, которое
должно было действовать до 31 июля 2020 г., и распространялось, начиная с марта, на всю территорию страны, предполагая жёсткие ограничения свободы передвижения» [1]. За нарушения таких ограничений предполагается по сей день высокая ответственность. На 25 марта размер штрафа был равен
от 400 (свыше 34 тысяч рублей) до 3000 евро (около 258 тысяч рублей), когда до этого сумма была
равна 206 евро (около 18 тысяч рублей) [2]. Суммы достаточно внушительные, вероятнее всего, большинство граждан предпочтут соблюдать ограничения чем «выложить» такую сумму из своего кармана.
И такая практика наблюдается в большинстве стран.
1 апреля 2020 года в статью 6.3. КоАП РФ была введена часть 2 и 3, которые предусматривают
ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения. Часть вторая данной статьи применяется при наличии
одновременно нескольких условий:
 на территории введён режим ЧС, или имеется угроза распространения заболевания, в результате которого представляется опасность для окружающих, а также в случае введения ограничительных мер на определённой территории (карантин);
 лицо осознанно или по неосторожности нарушило санитарно-эпидемиологические правила,
или не выполнило санитарно-эпидемиологическое мероприятие;
 лицо не выполнило требование, предписание органа, компетентного в области санитарноэпидемиологического надзора.
Штрафная санкция по этой части зависит от субъекта. Для граждан сумма штрафа варьируется
от 15000 до 40000 руб., самый высокий штраф предусмотрен для юридических лиц – от 200000 до
500000 руб. Кроме того, для индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) и юридических лиц
предусмотрена ответственность в виде административного приостановления деятельности до 90 суток.
Наказание по части 3 этой статьи предусмотрено в случае действий или бездействий, описанных во 2
части, которые повлекли за собой причинение вреда или смерти человеку.
В этой части штрафные санкции гораздо выше, для граждан они начинаются от 150000 руб. и заканчиваются суммой 300000 руб. Для ИП и юридических лиц штраф составляет от 500000 руб. до 1
млн. рублей. Для них предусмотрена такая санкция, как административное приостановление деятельности до 90 суток. Следует сказать, что санкции в отношении ИП и юридических лиц связаны союзом
«или», что означает альтернативу. Не совсем понятна логика законодателя, поскольку во втором случае последствия гораздо серьёзнее, но в двух случаях санкция одинакова, как это может повлиять на
мотивацию соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Другое дело, что для должностного
лица в отличии от наказания по части 2, где штраф составляет от 5000 руб. до 150000 руб., в части 3
возрастает сумма штрафа (от 300000 руб. до 500000 руб.), а также часть 3 дополняется альтернативной санкцией - дисквалификация на срок от одного года до трёх лет.
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Чаще всего по части 2 статьи 6.3. весной этого года привлеклись в случаях несоответствия формы справок на передвижение, выданных юридическим и должностным лицам, или в случае непредъявления сотрудникам полиции специальных электронных пропусков. Также привлекались и за отсутствие
справок от работодателя установленного образца. Часто в период самоизоляции привлекались к административной ответственности по норме за нахождение в общественных местах без крайней необходимости, даже за прогулки в нескольких километрах от дома, в случаях нахождения несовершеннолетних без сопровождения взрослых и без средств индивидуальной защиты. Конечно, более всего эта статья была актуальна весной этого года, когда был введён режим самоизоляции. Для более детального
рассмотрения вопроса об эффективности введённых положений и применения санкций по ним обратимся к судебной практике.
Изучив научную литературу, стоит отметить, что для привлечения к ответственности «необходимо
доказать несоблюдение федерального законодательства или норм и гигиенических нормативов, содержащихся в постановлениях главного государственного санитарного врача России» [3]. Для более точного понимания обратимся к ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и, согласно
положениям закона, его требования в основном должны быть применены к лицам, у которых выявлено
инфекционное заболевание, которые, в свою очередь, являются переносчиками заболевания.
Получается, что субъектом по ч. 2 и ч. 3 ст. 6.3. КоАП РФ является лицо, которое представляет
угрозу в силу своего инфекционного заболевания, или в случае, если имеются достаточные основания
полагать, что оно может у него иметься. Однако, кроме граждан, санитарно-эпидемиологические нормы
обязаны соблюдать должностные лица, предприниматели, юридические лица, поскольку вступают в
контакт со множеством людей, которые могут быть и переносчиками заболевания.
Судебная практика по привлечению к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП неоднозначна.
У правоохранительных и правоприменительных органов возникают трудности при квалификации данного правонарушения. К примеру, при введении мер по самоизоляции в апреле 2020, в городе Сургут,
сотрудники патрульной постовой службы, остановили двух граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, которые находились вдали от постоянного места жительства, по решению суда в
отношении каждого лица было назначено административное наказание в виде штрафа в размере
15000 рублей за нарушение ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ.
Рассмотрим иную ситуацию, когда граждан привлекали к ответственности за нарушение правил
самоизоляции в случае возвращения из стран зарубежья или другого региона. Например, жителя Азовского района привлекли к ответственности по ч. 2 статьи 6.3. КоАП из-за несоблюдения предписаний
Роспотребнадзора, когда тот вернулся из-за рубежа. Размер штрафа составил 15000 руб. [5].
На наш взгляд, последняя ситуация, действительно подпадает под объективную сторону ч. 2 статьи 6.3, когда первая вызывает ряд сомнений. Особенно нелогичным кажется применение санкций в
одном и том же размере в двух ситуациях. И такая неоднозначная практика складывается на территории всей страны.
Наряду с этими частями в КоАП РФ была введена статья 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» [6]. Простому гражданину будет достаточно сложно разграничить объективную сторону ч. 2 и 3 статьи 6.3. и статьи 20.6.1. КоАП РФ, поскольку единственным критерием разграничения является фраза в статье 20.6.1.: «за исключением случаев,
предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 6.3 КоАП РФ». Однако санкции довольно-таки разные в отличие от ч. 2 и
ч. 3. статьи 6.3. Так, по ч. 1 статьи 20.6.1. для граждан предусмотрено минимальная степень наказания
– предупреждение, а штраф начинается от 1000 руб. и заканчивается максимальным предельном –
30000 руб. И такое снижение наказания наблюдается для всех субъектов данной нормы по ч. 1 и ч. 2.
Сложно разграничить эти два состава правонарушения и лицам, имеющим юридическое образование.
Связано это с отсутствием термина «самоизоляция» и других применяемых терминов, а также критериев разграничения в нормативно-правовых актах.
Более менее чёткий ответ дал Президиум Верховного Суда в Обзоре по отдельным вопросам
судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции [7], в котором сказаXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но, что к ответственности по статье 6.3. КоАП следует привлекать в случае, если предписано соблюдать режим самоизоляции, но этого не было выполнено, это касается граждан, которые имеют подтверждённый диагноз, имели контакт с больными, а также вернулись из зарубежья и других регионов,
где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Все остальные нарушители могут
рассматриваться только в рамках статьи 20.6.1. И все же, несмотря на разъяснение, множество вопросов остаются нерешёнными ввиду отсутствия должного законодательного закрепления определений
(самоизоляция, карантин, режим повышенной готовности и др.), а также отсутствия достаточных и основательных критериев разграничения этих двух составов.
Таким образом, изменения, внесённые в КоАП РФ носят нелогичный, непоследовательный и поспешный характер. Пытаясь удержать ситуацию в рамках в связи с распространением коронавирусной
инфекции с весны этого года, граждане, предприниматели, юридические лица подверглись массовым
штрафам по КоАП РФ, к тому же, по сей день эти наказания не обоснованы законодателем. Весной самой актуальной причиной привлечения к ответственности среди граждан было нарушение самоизоляции, сейчас чаще всего привлекают за несоблюдение масочного режима; должностных лиц, предпринимателей и юридических лиц из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил (отсутствие
санитайзеров, масок, перчаток и др.).
Административные нормы, введённые в целях борьбы с пандемией, имеют проблемы в определении субъективной стороны правонарушения, а также в установлении субъекта правонарушения. Соответственно, пока эти проблемы не будут устранены, административную ответственность нельзя считать эффективным методом борьбы с пандемией. Это лишь вызывает рост недовольства среди граждан, а также подрывает доверие к государственной власти.
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Аннотация: В статье показано состояние загрязнения почвы отходами производства и потребления.
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WASTE OF PRODUCTION AND CONSUMPTION. LAND PROTECTION
Gerasimova Alina Nikolaevna,
Kuramshina Natalya Georgievna
Abstract: The article shows the state of soil pollution by production and consumption wastes. Legal protection
of soil and lands of the Russian Federation is presented.
Key words: Waste, disposal, burial, legal protection, soil, legislation.
Земля - это главный ресурс России. Интенсивное развитие промышленности, увеличение количества транспортных средств, развитие сельского хозяйства, опасные отходы, антропогенные аварии,
кислотные дожди приводят к загрязнению и ухудшению качества почвы, накоплению в почве тяжелых
металлов, снижению плодородия и других полезных свойств.
На рисунке 1 представлена динaмика образовaния отходов производствa и потребления за 2014
– 2019 годы в Российской Федерации.
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Рис. 1. Динамика образования отходов
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

249

Как видно из рисунка 1 с каждым годом количество образовавшихся отходов только увеличивается. Это связано с тем, что интенсивно развивается промышленность и улучшается уровень жизни
населения, а так же плохо развивается вторичное производство.
Отходы классифицируют по их степени опасности и неблагоприятного воздействия на человека и
окружающую среду на 5 классов. Критерии устанавливают федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное регулирование в области охраны окружающей среды. К 1 классу относятся чрезвычайно опасный мусор (практически не разлагается), ко 2 классу – опасные отходы
(разлагается не менее 30 лет), к 3 – умеренно опасный мусор (разлагается около 10 лет), к 4 – малоопасные отходы (разлагается приблизительно 3 года) и к 5 классу относятся практические неопасные
отходы, практически безопасны для людей и окружающей среды.
Фундаментальный вклад в загрязнение окружающей среды вносят отходы 5 и 4 классов опасности (практически неопасные отходы и малоопасные отходы). Динaмика образования отходов производствa и потребления по классaм опасности зa 2014 – 2019 годы в Российской Федерации представленa на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика отходов по классам опасности
Опасные отходы вносят негативные изменения в состав окружающей среды и оказывают отрицательное воздействие на здоровье людей и животных. Не правильно утилизированные или захороненные
отходы надолго остаются в почве и загрязняют не только ее, но и атмосферу, и грунтовые воды.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 – ФЗ (ред. от 07.04.2020) «Об отходах
производства и потребления» [1] отходы подлежат утилизации, обезвреживанию и захоронению. В общем,
по Российской Федерации количество утилизированных и обезвреженных отходов (рисунок 3) выросло с
1738 млн. т в 2014 году до 3265 млн. т в 2019 году. Так же увеличились объемы утилизации и обезвреживания отходов в 2019 году по сравнению с 2014 годом. В 2019 году объемы захороненного мусора составили 826 млн. т. За 2014-2019 годы объемы увеличились с 593,0 млн. т до 826,0 млн. т, или на 39 %.
Несмотря на то, что объемы утилизации, захоронения и обезвреживания увеличиваются, пер еработка отходов по-прежнему ведется не на должном уровне. Проблема загрязнения почвы становится одной из самых серьезных глобальных проблем. Необходимо серьезно задуматься о последствиях
загрязнения почвы и регулировать их.
В последние годы перед Российской Федерацией встает вопрос, связанный с экологией и охраной природы. Это связано с деятельностью, оказывающая негативное воздействие на окружающую
среду большим количеством различных отходов, которые хранятся в специально оборудованных объектах или на несaнкционированных свaлках. При этом скопившиеся на территории нашей страны отхоXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ды, свалки, захоронения высокотоксичных и ядовитых веществ, следует рассматривать как накопленный за многие годы экологический ущерб. 4 миллиона гектаров – это площадь земли, которую используют для свалок на территории России. Эта цифра может быть сопоставима с размером некоторых
стран, например, Швейцарией (4,12 миллиона гектаров) или Нидерландами (4,15 миллиона гектаров).
Ежегодно эта цифра увеличивается.
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Рис. 3. Динамика утилизации, обезвреживания и захоронения отходов
В части 2 статьи 16 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» подтверждена опасность объектов, которые образуют отходы, негативно воздействующие на
природу и живые организмы.
Охрана земель состоит из различных мероприятий, которые направлены на защиту земель от
вредных воздействий антропогенного и природного характера, для сохранения плодородия, для рационального использования в хозяйственной деятельности, чтобы не засорять и предотвращать деградацию земель, повысить эффективность их использования и сохранить благоприятную обстановку.
Необходимость охраны земель закреплена в земельном законодательстве и в правовых актах
субъектов РФ, а так же в Конституции РФ и Земельном кодексе РФ.
В пункте 1 статьи 12 земельного Кодекса РФ сказано, что земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, которые проживают на определенной территории. В
этом проявляется социальный аспект необходимости сбережения и охраны земель России.
В статье 4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [3] сказано, что объектами
охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и другого
негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности являются компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы. К компонентам природной среды относятся земля и
почвы. В пункте 1 статьи 42 Федерального закона, которые определяет требования в области охраны
окружающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения, написано, что
должны проводятся мероприятия по охране земель и почв. Те же самые объекты названы в статье 43
Федерального закона, который предусматривает требования в области охраны окружающей среды при
мелиорации земель, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем.
В пункте 5 статьи 13 Земельного Кодекса РФ [2] говорится об установлении нормативов предельно допустимых концентраций, временно допустимых концентраций, санитарно – эпидемиологических правил и нормативов для определения вредных веществ и микроорганизмов, которые негативно
воздействуют на почву. Они устанавливаются для определения и оценки состояния и качества почвы
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для защиты природы, помогают предотвращать попадание токсичных веществ в организм человека и
животных. Для определения соответствия почвы нормативам ПДК проводятся различные обследование и отбор проб. Отношения по нормированию в области охраны окружающей среды регулируются
Федеральным законом «Об охране окружающей среды», в котором объектом охраны окружающей среды определены почвы, поэтому и в статье 13 Земельного Кодекса РФ назван этот объект.
Термин почва применяется в Федеральном законе «О землеустройстве» [4]. В статье 11 Закона
написано, что различные обследования и изыскания проводятся в целях получения информации о состоянии земель, в том числе почвы, для того чтобы выявить негативные источники. Также обследования проводятся для выявления земель, которые подвержены водной и ветровой эрозии, селям, заболачиванию, подтоплению, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению опасными отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражению и другими неблагоприятным воздействиям.
В Федеральном законе «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения» [5] термин плодородие земель сельскохозяйственного назначения
записан как способность почвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных культурных растений в питательных веществах, воде, тепле, воздухе, биологической и физико-химической среде и обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных растений. А термин загрязнение почв как содержание в них химических соединений, радиоактивных элементов, патогенных организмов в количествах,
оказывающих негативное воздействие на здоровье человека, окружающую среду, плодородие земель
сельскохозяйственного назначения.
На основании земельных, правовых и экологических норм законодательства, которые регулируют отношения по охране земель, некоторые авторы предлагают законодательно закрепить понятие
«почвы». Федеральный закон «Об охране окружающей среды» не предусматривает правильную правовую охрану почв. Поэтому они предлагают признать почву самостоятельным объектом правовой
охраны и создать закон, который будет регулировать сохранение и защиту почв. [6]
В законодательстве за земельные нарушения предусмотрены такие виды ответственности: административная (статья 74 ЗК РФ), уголовная, дисциплинарная (статья 75 ЗК РФ) и специальные меры.
Административная ответственность предусмотрена в виде наложение штрафа. Уголовная ответственность наступает за незаконное совершение сделок с землей. Дисциплинарная ответственность применяется только к работникам, не соблюдающим нормы земельного законодательства.
Таким образом, с каждым годом количество образования отходов увеличивается. Несмотря на
то, что увеличиваются объемы утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, проблема загрязнения почвы становится все более актуальной. В России основательно регулируют отношения по
охране и защите почв. Эти нормы закреплены законодательно, в нормативно – правовые акты. За земельные нарушение предусмотрена ответственность.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме формирования антикоррупционной направленности
личности у сотрудников правоохранительных органов. Авторами сформулированы понятия коррупции и
антикоррупционной устойчивости личности, приведены ее наиболее важные характеристики, рассмотрен традиционный метод формирования антикоррупционной направленности личности, а также приведены критерии, которым должны соответствовать занятия по формированию такой направленности.
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Abstract: This article is devoted to the problem of formation of anti-corruption orientation of the personality of
law enforcement officers. The authors formulate the concepts of corruption and anti-corruption stability of the
individual, give its most important characteristics, consider the traditional method of forming an anti-corruption
orientation of the individual, and also give the criteria that should be met by classes on the formation of such
an orientation.
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Актуальность темы обусловлена тем, что существующая в России на данный момент проблема
коррупции стоит крайне остро. При этом, проблемы с коррупцией носят глобальный характер, существуя практически во всех сферах жизни общества. Наиболее проблемными областями являются банковская система, предпринимательская деятельность, а также аппарат государственного управления.
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О корупциогенных угрозах в банковской и кредитно-финансовой сфере писали А.И. Маркеев и
Т.Н. Черепкова. По их мнению, суть коррупции в данной сфере заключается в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей работниками банковских и кредитно-финансовых учреждений,
которое осуществляется ими в целях получения денежной выгоды [1]. По этой причине стабильность
банковской системы перманентно находится под угрозой.
О проблеме коррупции в предпринимательской деятельности А.И. Иванова говорит следующее:
«В России сложилась коррупционная модель ведения бизнеса, когда предприниматели воспринимают
коррупцию как одну из составляющих вынужденных затрат и считают это нормой» [2]. Это является
основной причиной низких темпов развития предпринимательской деятельности в России.
Д.А Медведев говорил: "Коррупция в нашей стране приобрела не просто масштабные формы.
Она стала привычным, обыденным явлением, которое характеризует саму жизнь нашего общества".
Коррупция в РФ целиком охватила государственный аппарат управления, что прежде всего подрывает
основы функционирования государства. Это влечет за собой множество негативных последствий, и, в
первую очередь, противоречит основам конституционного строя, подвергая сомнению положение статьи 1 Конституции РФ о том, что «Россия есть демократическое правовое государство» [3].
Прежде чем углубляться в подробности антикоррупционной устойчивости среди сотрудников
правоохранительных органов, стоит определить содержание основных понятий данной темы. Под коррупцией чаще всего понимается превышение государственными служащими и иными лицами своих
властных полномочий в целях финансового обогащения, удовлетворения своих личных или коллективных интересов. В свою очередь, антикоррупционная устойчивость - это черта личности, проявляющаяся в способности противостоять коррупционному давлению и выбирать между законным и противоправным поведением в пользу закона. Для более полного понимания этого термина следует уточнить,
что такое коррупционное давление. Коррупционное давление - это сочетание внешних и внутренних
факторов, влияющих на человека, приводящее к ситуации выбора между злоупотреблением властью
для получения личной выгоды или отказа от нее.
К характеристикам, имеющим существенное значение для антикоррупционной устойчивости личности, необходимо отнести адекватные материальные притязания, что означает отсутствие у человека
слишком завышенных желаний и целей, достижение которых требует таких материальных ресурсов,
которые он не сможет обеспечить себе законным путем. К важным элементам антикоррупционной
устойчивости личности также необходимо отнести правовую предусмотрительность и независимость в
юридически значимом поведении. Это выражается, прежде всего, в установке на недопущение совершения таких поступков, которые можно расценивать как повод для подозрения в подготовке или посягательстве на совершение коррупционного деяния.
Данные, составляющие антикоррупционной устойчивости личности, являются основой для формирования антикоррупционной направленности личности. Традиционным способом формирования и
развития у сотрудников правоохранительных органов антикоррупционной направленности личности
считается воспитание и обучение, в том числе в рамках профессиональной подготовки. Формы и методы проведения практических занятий, нацеленных на формирование антикоррупционной направленности личности, могут быть разнообразны, но все они должны соответствовать определенным критериям:
 иметь как основную цель формирование антикоррупционного мировоззрения у студентов, а
также выработку антикоррупционного поведения;
 быть ориентированными на практическое применение полученных навыков и информации;
 активизировать познавательную деятельность студентов;
 учитывать теоретическую подготовку студентов и их возраст;
 не быть абстрактными, привязываться к личному опыту студентов;
 не навязывать позицию преподавателя как единственно верную [4].
Таким образом, преподавание должно включать в себя не только информирование студентов о
коррупции и связанных с ней проблемах, но и привитие им моральных качеств, характерных для антикоррупционного поведения. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в РФ обеспокоены существующей в стране проблемой коррупции, а также были приняты меры для ее решения. Но, на осXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нове личного опыта и уровня преступности в стране, мы делаем вывод, что ни один из описанных нами
путей формирования антикоррупционной направленности личности на данный момент не работает или
работает недостаточно. На 2019 год индекс восприятия коррупции в России был равен 28 из 100 (где 0
– максимальный уровень коррупции), находясь в рейтинге выше большинства стран.
Мы считаем, что высокий уровень коррупции оказывает сильное влияние на уровень преступности в стране. В частности, наиболее сильное влияние оказывает уровень коррупции в правоохранительных органах. Коррупция в правоохранительных органах подрывает авторитет Закона. Таким образом, люди, совершающие преступления, делают это, не задумываясь об ответственности, уверенные,
что смогут избежать ее. Именно поэтому важно формирование антикоррупционной направленности
личности у сотрудников правоохранительных органов.
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Аннотация: на современном этапе развития общества, в период возрастания роли социальноэкономической сферы, параллельно происходит совершенствование способов совершения преступлений, их сокрытия. Поэтому при расследовании преступлений на объектах транспорта выбор наиболее
предпочтительных тактических приёмов и методов довольно затруднителен, поскольку необходимы
специальные познания в данной сфере, которые приобретаются с опытом работы. В данной статье
рассмотрены особенности расследования преступлений, совершенных на объектах транспорта. Также
в статье освещаются некоторые актуальные проблемы, которые встречаются на первоначальном этапе расследования, предложены пути их решения. Рассмотрен вопрос взаимодействия следователя и
органа дознания в процессе расследования преступлений на объектах транспорта.
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Abstract: at the present stage of development of society, in the period of increasing role of the socioeconomic sphere, in parallel, there is an improvement in the ways of committing crimes, their concealment.
Therefore, when investigating crimes at transport facilities, the choice of the most preferred tactics and methods is quite difficult, since special knowledge in this area is required, which is acquired with experience. This
article discusses the features of the investigation of crimes committed at transport facilities. The article also
highlights some current problems that occur at the initial stage of the investigation, and suggests ways to solve
them. The issue of interaction between the investigator and the body of inquiry in the process of investigating
crimes at transport facilities is considered.
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В настоящее время транспорт играет немаловажную роль в жизни каждого человека, и в целом
всего общества. Перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа имеют большое социальноэкономическое значение. Поэтому важной функцией является обеспечение транспортной безопасности. На ее состояние оказывают влияние не только преступления общественного характера, но также и
террористической направленности. Транспорт, как объект охраны и управления, обладает определенной спецификой. Следовательно, и правоохранительная деятельность в данной области должна обладать отличительными свойствами.
Анализ преступности на объектах транспорта свидетельствует о преобладании преступлений
против собственности и преступлений экономической направленности. Среди распространенных преступлений на транспорте встречаются: кража, хищение, мошенничество, взяточничество и др.
Согласно статистике, более половины совершаемых преступлений произошло на объектах железнодорожного транспорта.
Эффективность работы по расследованию преступлений на объектах транспорта определяется в
зависимости от того, с какой быстротой будут проведены необходимые мероприятия на первоначальном этапе, в целях получения доказательственной информации.
Содержание первоначального этапа расследования определяется следственной ситуацией [1, с.
94]. Она включает в себя следующие элементы:
 время, прошедшее с момента совершения преступления либо обнаружения следов преступления;
 предмет преступления;
 поведение лиц, совершивших преступление (если таковые имеются);
 свидетели;
 иные обстоятельства.
Установление этих обстоятельств возложено на лицо, в производстве которого находится уголовное дело.
Первоначальный этап расследования заключается в том, чтобы провести необходимые неотложные мероприятия с целью закрепления доказательств, которые в последующем времени могут
быть утрачены.
На данном этапе важную роль играет планирование. Такие ученые, как Л.П. Дубровицкая и И.М.
Лузгин выделили три этапа планирования расследования:
1) Определение целей и задач;
2) Выбор наиболее оптимальных способ решения задач;
3) Определение направления расследования [3, с. 3].
При этом, планирование должно отвечать ряду требований:
 конкретность;
 индивидуальность;
 непрерывность.
Следует отметить, что преступления, совершенные на транспорте, имеют специфичный объект.
Специфика объекта состоит в исключительности элементов криминалистической характеристики. Она
служит неким источником отправных сведений в процессе расследования уголовного дела [2, 475 с.].
Например, нетрадиционная обстановка совершения преступления – железнодорожный транспорт, вертолёты, самолёты, паромы, баржи и др.
Изучая место преступления, следователь (дознаватель) осуществляет поиск, сбор и фиксацию
доказательств. Вместе с тем, эти доказательства составляют некую основу познания еще неизвестных
обстоятельств. При этом, после осмотра он проводит поисковые мероприятия, направленные на розыск
преступника. После этого он организует его преследование и затем задержание по «горячим следам».
Фактор времени играет немаловажную роль. Во-первых, знание времени совершения преступления требуется для того, что ответить на вопрос, возможно ли совершить те или иные действия за определенный период времени. Также оно необходимо для проверки алиби подозреваемого, выявления
очевидцев и других лиц, причастных к совершению преступления, а также иных обстоятельств. ВоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вторых, помимо непосредственного совершения преступления, преступники часто используют транспорт для сокрытия следов. Следовательно, успех расследования преступления зависит от незамедлительности получения информации о нём. В-третьих, установив время совершения преступления, появляется возможность выявить место происшествия. Категория преступлений, совершаемых на объектах транспорта отличается тем, что время совершения преступления может не совпадать по времени с
местом его обнаружения. К примеру, совершение преступления на объектах железнодорожного транспорта (в пути следования, на перегоне и др.).
Не стоит исключать и взаимодействие правоохранительных органов. Содержание совместной
деятельности может быть разным и зависит от следственной ситуации по уголовному делу [4, с. 151].
Например, это может быть проведение отдельного следственного действия; розыск лиц и др.
Залогом успешного расследования преступлений на объектах транспорта является взаимодействие следователя с подразделениями транспортной полиции. Эффективность возможна лишь при его
комплексной организации, с учетом особенностей конкретного преступления и вида транспорта.
Тем не менее, анализируя следственную практику, можно выделить ряд недостатков в совместной деятельности [5, с. 154]:
1) Выезд на место происшествия не в полном составе;
2) Осмотр места происшествия без участия специалиста;
3) Злоупотребление полномочиями – формальное исполнение поручений (без указаний конкретной информации о проделанной работе), принятие решения об отказе в возбуждении уголовного
дела по формальным основаниям.
4) Неэффективное использование криминалистических учетов;
5) Неполнота производства следственных действий;
Выходом из таких ситуаций может служить:
 обеспечение контроля за сотрудниками при выезде на место происшествия следственнооперативной группой;
 своевременное
использование
криминалистических,
розыскных,
экспертнокриминалистических учетов;
 принятие исчерпывающих мер по исследованию и фиксации доказательств противоправных
деяний лица при наличии сообщения о причастности его к совершению преступления;
 повышение квалификации сотрудников следственно-оперативных групп;
 организация мероприятий с участием руководителем экспертно-криминалистических отделов;
 ответственность за результаты расследования преступлений как оперативных, так и следственных подразделений.
Анализ практики свидетельствует о том, что сотрудники оперативных аппаратов, органы дознания и предварительного следствия испытывают трудности в построении версий, а также в их проверке.
Среди причин можно отметить следующие:
 некачественные знания в области построения криминалистических версий, а также проверка
этих версий;
 низкий уровень контроля со стороны руководителей за подчиненными сотрудниками;
 слабые знания в области работы железнодорожного транспорта;
 отсутствие опыта;
 отсутствие методических рекомендаций для рассмотрения следственных ситуаций.
На первоначальном этапе расследования зачастую возникает необходимость назначения криминалистических экспертиз. Это одна из особенностей расследования преступлений на объектах транспорта. Помимо экспертизы сюда также можно включить участие специалистов в производстве следственных
действий, применение криминалистических учетов и специальных альбомов, куда вносятся так называемые «воры-гастролеры» и мошенники. Своевременное проведение экспертизы позволяет: по возможности сузить круг поиска преступников, а также определить направление расследования преступления.
Особенности расследования преступлений на объектах транспорта на первоначальном этапе
определяются криминалистической характеристикой преступления. Она охватывает в целом преступXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ное деяние, способы приготовления, совершения и сокрытия, механизм следообразования, личностные характеристики субъекта преступления и потерпевшего, а также связи между вышеперечисленными элементами [6, с. 58].
Таким образом, успех расследования преступлений на объектах транспорта во многом определяется оперативной организацией следственных мероприятий, организационной стратегией процесса
расследования в особых условиях (на объектах транспорта).
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В уголовном процессе задействовано множество субъектов, каждого из которых можно так или
иначе отнести к конкретной группе в зависимости от роли этих субъектов в процессе, а также их прав,
обязанностей, особенностей законных интересов и назначения. Так, например, можно выделить группу
субъектов, в которую входят государственные органы, а также должностные лица, которые задействованы в уголовно-процессуальной деятельности государства и решения которых определяют ход и конечный итог уголовного судопроизводства. На момент досудебного производства, в данную группу
можно включить дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, начальника следственного подразделения, прокурора и судью. Второй немаловажной группой является группа лиц, в
которую входят субъекты, имеющие личную (или опосредованную в том случае, когда речь идет о
представительстве) заинтересованность в ходе и результате уголовного процесса, к таким лицам со
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стороны защиты можно отнести подозреваемого (обвиняемого), его защитника, свидетелей защиты, а
также, в том случае, когда подозреваемым (обвиняемым) является лицо, не достигшее на момент совершения преступления совершеннолетия, в данную группу будут входить законные представители
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).
В настоящей статье речь пойдет о субъектах, участвующих в следственных действиях со стороны защиты и их правовом статусе. Первым и самым важным субъектом со стороны защиты является
подозреваемый (позже – обвиняемый). Ведь если нет лица, которое попало в поле зрения следствия
как потенциально совершившее то или иное преступление, то нет и защиты, как таковой, которая также
строится именно вокруг подозреваемого (обвиняемого). Права и обязанности подозреваемого и обвиняемого определены уголовно-процессуальным законодательством, в силу некоторого различия между
процессуальными статусами подозреваемого и обвиняемого, последнему в уголовно-процессуальном
законе предоставлено больше прав, что обусловлено тем фактом, что статус обвиняемого лицо получает только после того, как у лица, ведущего предварительное расследование, появляются достаточные основания для вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Статус обвиняемого лицо должно получить перед направлением дела в суд, следовательно, к этому моменту должны
быть проведены все необходимые следственные действия, опираясь на результаты которых, обвинение и будет выстраиваться в суде. Так, согласно ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, определяющей права обвиняемого, в отличие от ст. 46 УПК РФ, определяющей права подозреваемого, у обвиняемого появляются права, обеспечивающие его защиту как личности в ходе проведения судебных экспертиз, перед направлением дела в суд, а также судебного заседания и исполнения приговора (знакомиться с постановлениями о назначении экспертиз, задавать вопросы эксперту,
знакомиться с материалами уголовного дела без ограничения по времени и т.д.).
Права подозреваемого (обвиняемого) могут быть нарушены при проведении следственных действий в случае, если процессуальное лицо, инициировавшее проведение данного следственного действия, по каким-либо причинам не соблюдает или не хочет соблюдать порядок проведения того или
иного следственного действия. Кроме того, обвиняемый в силу ограничений, наложенных на него
вследствие правомерных действий следователя, дознавателя или суда, может быть изолировано от
общества, ограничено в степени информационной ознакомленности, а также в других правах, которые,
кроме того, гарантированы Конституцией РФ. Как пишет С.В. Гурдин, проблема несоблюдения прав
подозреваемого и обвиняемого теоретически может проявиться даже в вынесении приговора суда в
отношении подсудимого, который не совершал общественно опасного наказуемого деяния [1, с. 76].
Кроме того, права подозреваемого (обвиняемого) могут быть нарушены в силу нежелания их соблюдать лицами, которые обязаны на то законом. Представляется, что причина данной несправедливости кроется в том, что общественное порицание в отношении обвиняемого или, чаще всего, подозреваемого, наступает еще до того, как появились всесторонние и исчерпывающие доказательства совершения преступления именно тем лицом, на которое уже направлено общественное порицание, проявляющееся, в том числе, в несоблюдении конституционных прав личности. Примером нарушения прав
в отношении обвиняемого может служить ситуация, в которой, при совершения преступления гражданином А. в результате внезапно возникшего умысла, совместно с гражданином Б, оба были задержаны
сотрудниками правоохранительных органов. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, в отношении каждого из этих граждан будет возбуждено уголовное дело, и по уголовному
делу, возбужденному в отношении гражданина А, свидетелем будет гражданин Б, и наоборот. Иными
словами, нарушением прав обвиняемого может служить ситуация, при которой следователь будет максимально отдалять момент признания лица подозреваемым и обвиняемым, и, следовательно, момент
приобретения прав подозреваемого и обвиняемого, предусмотренных законом.
Представляется, что особенно незащищенными с точки зрения соблюдения прав могут выступать несовершеннолетние подозреваемый и обвиняемый. Однако, стоит отметить, что законодатель
уделил правам несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей по уголовному делу достаточное внимание, закрепив дополнительные обеспечительные меры в ст. 191 УПК
РФ, устанавливающей более короткий временной предел проведения таких следственных действий,
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

261

как допрос, очная ставка, опознания и проверка показаний. Также дополнительные ограничения для
лица, осуществляющего допрос, закреплены в ст. 280 УПК РФ. Глава 50 Уголовно-процессуального
кодекса РФ определяет особый порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц, в частности, дополнительно установлен порядок вызова на допрос, проведения допроса
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, устанавливаются права законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).
В Конвенции о правах ребенка, в частности в ст. 40, указывается на необходимость государства
обеспечивать интересы детей, вовлеченных в уголовно-процессуальные отношения, это касается и
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. В то же время, Терегулова А.И. считает, что проблема обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых
является актуальной в связи с необходимостью привлечения должностными лицами того, кто действительно совершил противоправное деяние, с учетом прав и законных интересов и подозреваемого (обвиняемого), и потерпевшего [2, с. 75].
Следует полагать, что нарушение прав несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)
возможно, однако, большая часть нарушений, допущенных на досудебном производстве, впоследствии
будет выявлена прокурором при осуществлении надзора за соблюдением процессуального порядка
производства предварительного расследования, поскольку в уголовном деле содержатся все процессуальные документы, определяющие допуск законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, соблюдение порядка задержания, избрания при необходимости меры пресечения, уведомления законного представителя о проведении и о результатах следственных действий и пр. Нарушения
прав и законных интересов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также их законных
представителей в редком случае могут быть не замечены при крайней неосведомленности этих лиц о
перечне имеющихся у них прав, а также, с учетом стрессовой ситуации, связанной с заинтересованностью правоохранительными органами, в которую попадают данные лица, они могут не обращать внимания на неправильное проведение следственных действий. Для предотвращения такого рода нарушений государство обеспечивает право на предоставление подозреваемому и обвиняемому (не только
несовершеннолетнему) защитника, в том числе и за счет государства. Данное право имеется у подозреваемого или обвиняемого в случаях, предусмотренных ст. 51 УПК РФ.
Теоретически, сотрудник правоохранительных органов, проводящий следственные действия, может настаивать на проведении тех или иных следственных действий без участия тех лиц, право на присутствие которых обеспечено государством, мотивируя это срочностью следственных действий, или же
чрезмерной загруженностью, в связи с чем необходимо поторопиться с проведением того или иного
следственного действия. Однако, при наличии защитника, даже если он появится не сразу, а уже после
того, как следственные действия будут выполнены с нарушениями, при должном общении со своим подзащитным и выявлении всех нарушений при проведении следственных действий, защитник имеет возможность обратиться с соответствующим ходатайством к лицу, осуществляющему предварительное
расследование, его руководителю, к прокурору или в суд в порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ.
Говоря о других субъектах уголовного производства, участвующих в следственных действиях со
стороны защиты, стоит учитывать, что нарушение прав и законных интересов любого из этих субъектов
так или иначе влечет за собой нарушение прав и законных интересов подозреваемого (обвиняемого). Как
было ранее указано, без подозреваемого и обвиняемого нет субъектов, которые возникают в уголовном
процессе на стороне защиты. Одним из таких субъектов является защитник. Нарушение прав защитника
в уголовном процессе может выражаться, в частности, в недопуске к участию в предварительном расследовании в указанном статусе, в запрете иметь с подзащитным свидания наедине, неограниченные по
времени и количеству, а также запрет сотрудника правоохранительных органов, осуществляющих предварительное расследование, на осуществление иных прав, предусмотренных ст. 53 УПК РФ. Защитник,
как лицо, имеющее статус адвоката (за исключением случаев производства у мирового судьи, где защитник не всегда является адвокатом), владеет достаточными знаниями для обеспечения и защиты своих
прав надлежащим образом и, как следствие, обеспечения соблюдения прав своего подзащитного.
Вопрос об отнесении понятых, участвующих в проведении следственных действий, к конкретной
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группе, на сегодняшний день остается открытым. В соответствии с положениями ст.ст. 60, 170 УПК РФ понятые это те лица, которые не заинтересованы в исходе уголовного дела, однако это не значит, что у понятых отсутствуют права как у лиц, участвующих в уголовном процессе, или же что они не заинтересованы
в том, чтобы их права соблюдались. Также понятые в определенной степени являются гарантом достоверности проведения предварительного расследования в той части, в которой возможно и обеспечено их
участие. Проблемой при участии понятого в следственном действии может быть обыкновенная неосведомлённость в сути происходящего, а также о том, что требуется от понятого в том или ином случае. А.Н.
Сторожева отмечает, что реализация прав, а также обязанностей лиц, участвующих в следственных действиях, в том числе понятых, могут быть реализованы надлежащим образом только при условии понимания смысла и сути следственных действий, в которых они принимают участие [3, с. 73]. То же самое можно
соотнести с теми случаями, когда понятой оказывается в непривычной обстановке, он может испытывать
стресс, побояться лишний раз спросить у лица, проводящего следственное действие, что требуется от
понятого, в чем суть действий того лица, который проводит следственное действие, и т.д.
Проблема неосведомленности понятого в сути происходящего на сегодняшний день не является
единственной. На практике имеются случаи, когда понятыми по уголовному делу, или даже делам, являются одни и те же граждане, это могут быть знакомые того лица, кто проводит следственное действие, или же вовсе мигранты из союзных республик. Известен также случай, где понятой по сотням
уголовных дел была женщина, работавшая уборщицей в здании УВД [4]. В данном случае, и в сотне
подобных, о надлежащем соблюдении прав участников уголовного процесса быть не может.
В качестве альтернативы на сегодняшний день в случае отсутствия понятых в ходе проведения
следственного действия могут быть использованы средства фото- и видеофиксации. В уголовнопроцессуальном законодательстве имеется перечень случаев, когда следственное действие может
проводиться без участия понятых. Одними из таких случаев могут быть: проведение следственного
действия в труднодоступных местах, а также наличие угрозы жизни и здоровью людей. В таком случае
лицо, проводящее следственное действие, делает в протоколе соответствующую запись, и в дальнейшем, для обеспечения достоверности доказательств, добытых при проведении следственного действия, должны использоваться технические средства.
Подводя итог, можно отметить, что обеспечение прав подозреваемого, обвиняемого, его защитника и (или) его законных представителей, как непосредственных участников уголовного процесса со
стороны защиты, является гарантом законного уголовного процесса и, как следствие, законного решения как по итогам предварительного расследования, так и в судебной инстанции. Кроме того, в уголовном процессе могут быть задействованы лица, прямо не заинтересованные в исходе дела в целом или
следственного действия в частности, однако несоблюдение прав этих лиц влечет за собой нарушение
порядка проведения следственного действия, порядка расследования, что может вылиться в вынесение приговора в отношении невиновного лица.
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Разбой, являясь одним из преступлений против собственности с признаками хищения, в соответствии со ст. 162 УК РФ выражается в нападении в целях хищения чужого имущества, при условии применения в таком нападения насилия или угрозы его применения, опасного для жизни или здоровья.
Объект разбоя достаточно уникален, в силу того, что всегда совершается посредством применения насилия или угрозой применения. Следовательно, разбой посягает не только на общественные
отношения по поводу собственности, но и по поводу жизни и здоровья. На первый взгляд может показаться, что основным объектом разбоя выступают отношения по поводу жизни и здоровья, а по поводу
собственности посягательство лишь второстепенно, но это не так. Опровержением такого заблуждения
является высказывание С. В. Зотова на этот счёт, который отмечает, что обе группы посягательств на
разновидности указанных общественных отношений, в силу расположения рассматриваемого состава
преступления в главе 21 УК РФ являются объектами указанного состава. Но в качестве основного
непосредственного объекта выступают только отношения по поводу охраны чужого имущества, а отношения по поводу жизни и здоровья – это всего лишь обязательный дополнительный объект [1. с.
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502]. В силу того, что разбой относится к одной из разновидностей хищения, в качестве предмета как
факультативного признака объекта выступает чужое имущество.
Такой обязательный признак состава преступления как объективная сторона указывает на его
формальную, а точнее усечённую, или как отмечают некоторые авторы, формально-усечённую конструкцию. Следовательно, для привлечения лица к ответственности за совершение разбоя достаточно
совершения им нападения, отражённого в диспозиции состава ст. 162 УК РФ. Оконченным данное преступление считается с момента начала преступного посягательства, независимо, был ли достигнут задуманный преступником результат совершения такого преступления.
Как видно из диспозиции рассматриваемой статьи, объективная сторона разбоя выражается в
совершении деяния в форме действия. В свою очередь, действие предусматривает нападение.
Большинство исследователей объективной стороны разбоя, определяют нападение с отсылкой
на насилие.
Как видно из анализа доктрины, мнения авторов в вопросе описания нападения при разбое расходятся. Я считаю, что нападение, несомненно, связано с насилием, но не тождественно, скорее оно
именно оно и порождает насилие или угрозу его применения. По этой причине, считаю наиболее удачным определение нападения, данное С. В. Зотовым, состоящее в стремительном действии, предпринятом против потерпевшего.
Интересным, по моему мнению, видится такое применение насилия, которое характеризуется
введением в организм потерпевшего лица вещества, которое относится к ядовитым, сильнодействующим или иным опасным для его здоровья или жизни. Это свидетельствует о том, что нападение не всегда очевидно для потерпевшего.
Насилие или угроза его совершения, как обязательный признак разбоя, должно быть обязательно связано с угрозой здоровья или жизни потерпевшего, иначе должно квалифицироваться как грабёж.
Применение насилия – это факультативный признак объективной стороны состава преступления, а
именно способ его совершения.
Для отграничения насилия опасного для жизни и здоровья от неопасного следует обратиться к
разъяснениям, данным в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 29 «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 г. В пункте 21 указанного постановления даётся пояснение такого насилия, заключающееся в таком насилии, которое привело к причинению потерпевшему
тяжкого вреда здоровью или средней тяжести, либо легкий вред. При этом, насилие, опасное для жизни или здоровья, может совершаться не только в отношении лица, у которого предмет кражи находится
на законных основаниях [2. с. 52], но и в отношении любого другого лица, например, того, кто пытается
препятствовать применению насилия.
Указанное постановление Пленума разъясняет, что в случаях, когда при совершении разбоя,
здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред, который повлёк по неосторожности его смерть,
такие действия виновного лица нужно квалифицировать по совокупности преступлений по п. «в» ч. 4 ст.
162 УК РФ и по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Думаю, в Постановлении Пленума следует разъяснить, что причинение вреда возможно не только в отношении лица, у которого находился предмет хищения, но и в отношении любого другого лица,
имеющего отношение к разбойному нападению. То есть, причинение такого вреда не всегда неразрывно связано с самим хищением. Например, вред здоровью может быть причинён и в отношении лица,
пытавшегося воспрепятствовать совершению указанного преступления. Это должно касаться не только
тяжкого вреда, но и любого другого.
Установление наличия угрозы применения насилия возможно только в случаях, когда существовала реальная угроза здоровья или жизни потерпевшего. На реальность угрозы указывается характер
действий виновного.
Помимо того, считаю необходимым отметить ещё одно основание для того, чтобы действия в отношении потерпевшего в виде угроз причинения насилия, расценивались им реально. Для этого достаточно, чтобы такие угрозы сопровождались применением насилия. Как, например, в приговоре Промышленного районного суда г. Самары № 1-237/2018 от 27.07.2018 г. Краснов В.В. действуя по ранее
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намеченному плану и отведенной ему роли, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья нанес Ч
один удар кулаком по лицу, в область правой щеки, после чего оттолкнул Ч руками, отчего последняя
упала на пол, а Краснов В.В. продолжая применять насилие, опасное для жизни и здоровья, ногой
нанес ей один удар в область левого плеча, а затем наступил ей на голову, не причинив при
этом Ч какого-либо вреда здоровью, но причинив сильную физическую боль, сопровождая свои преступные действия высказыванием угроз о применении насилия, опасного для жизни, при этом последняя восприняла данные угрозы, как реально осуществимые [3].
Насилие же, применённое виновным по отношении к потерпевшему не всегда влечёт вред здоровье, в таком случае указанные действия квалифицируются по ч. 1 ст. 162 УК РФ.
Наглядным примером совершения насильственных действий, не приведших к последствиям в
виде причинения вреда здоровью, который может быть оценён как легкий, средний или тяжкий является дело, подробности совершения которого изложены в приговоре Сестрорецкого районного суда
Санкт-Петербурга № 1-83/2018 от 25.07.2018 г. Исходя из материалов которого, следует, что подсудимый Сафин Р.Х. в судебном заседании с предъявленным ему обвинением согласился полностью, вину
свою полностью признал и подтвердил, что 14.04.2018 в период времени с 22 часов 34 минут до 22 часов 40 минут он, находясь на лестнице «Платформы пассажирской высокой береговой с кассой» железнодорожной станции «Разлив», расположенной в Курортном районе Санкт-Петербурга, по адресу: г.
Сестрорецк, участок ж.д. «3-я Поперечная улица – Водосливной канал», напал на стоящего на указанной платформе С.Г., разговаривавшего в тот момент по мобильному телефону, и нанёс ему не менее
двух ударов кулаком в область головы, отчего С.Г.. потерял равновесие и упал на лестницу. После чего
он нанес лежащему на земле С.Г. не менее пяти ударов кулаком в область головы и туловища. Затем
открыто похитил, вырвав из рук С.Г., принадлежащий тому мобильный телефон марки «Самсунг» модель «Гелакси J3», стоимостью 14500 рублей, взял принадлежащие потерпевшему лежащие на земле
электронные наручные часы марки «Amazfit-Xiomi», и музыкальную колонку. После чего он ушел от
С.Г., который в этот момент находился в сознании и сидел на земле. Показаниями потерпевшего С.Г.
установлено, что он находился в начале платформы, со стороны магазина «Пятерочка» на лестнице к
нему подошел Сафин Р.Х., и начал наносить ему не менее 2 ударов руками или ногами в область головы. От полученных травм он упал на ступеньки лестницы платформы и почувствовал резкую боль в
области спины и головы. Когда он лежал на ступеньках Сафин Р.Х. снова начал наносить ему удары в
область головы, ударов было не менее 5. Далее Сафин обхватил одной рукой его шею и стал сжимать.
После чего он стал хрипеть и хотел спросить Сафина Р.Х., что произошло, но не смог. Во время нанесения ударов Сафин Р.Х. выхватил у него из руки, принадлежащий ему мобильный телефон марки
«Самсуснг Гелакси А3», сорвал с его руки наручные силиконовые часы марки «Ксиаоми Амазфит». Во
время удушения Сафиным Р.Х., он терял сознание на 5 минут [4].
Субъект разбоя общий, с пониженным возрастом уголовной ответственности. Таким образом, им
должно быть физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла, а также корыстной целью,
как и иные преступления, связанные с хищением.
К квалифицированным составам разбоя относятся его совершение с применением оружия или
предметов, которые используются в качестве оружия, а также совершение указанного преступления
группой лиц по предварительному сговору. Особо квалифицированные виды разбоя представляют собой
его совершение либо в крупном размере, либо, если он совершается в помещении, жилище или хранилище. В качестве особо опасных видов разбоя законодатель выделяет его совершение в особо крупном
размере, а равно организованной группой или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Таким образом, разбой, являясь достаточно уникальным составом для главы 21 УК РФ, большинством исследователей относится к наиболее опасной формой хищения. Причиной тому является
то, что разбой посягает сразу на два объекта: общественные отношения по поводу собственности, и по
поводу здоровья или жизни. Указанное преступление всегда совершается с применением насилия,
опасного для здоровья или жизни, либо с угрозой его применения, которая должна оцениваться потерпевшим как реальная, на что всегда указывает характер действий. Состав разбоя усечённый, потому
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ответственность за его совершения наступает с момента начала нападения, независимо от того, успел
ли виновный совершить хищение по независимым от него обстоятельствам. Потому и хищение не является обязательным признаком объективной стороны, находясь за его пределами.
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В данной статье проблемы законодательного процесса будут рассмотрены при помощи юридического и структурного подходов.
Во-первых, стоит отметить, что на практике структурная связь между народной законодательной
инициативой и законодательными органами нарушена. Очевидно, что политическая грамотность и активность народа позволяют говорить о степени демократичности законодательства, соответствии его
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критериям правового государства [1, с. 60]. Правовое демократическое государство, каким себя позиционирует Российская Федерация в ст. 1 Конституции РФ [2], предполагает наличие демократических
институтов (демократические выборы, референдум, публичные слушания проектов нормативных актов
и т.д.) и многосложной структурно-функциональной системы права, через которую и будут полно реализовываться верховенство права и закона и обеспечиваться права и свободы человека и гражданина.
Через эти институты должна обеспечиваться обратная связь с социальными структурами и проявляться правообразующая энергия самого общества. Однако на практике мы видим, что связь между народом и законодательными органами нарушена, так как перечисленные ранее институты в большей части носят лишь декларативный характер [3, c. 466] и редко применяются из-за недолжного качества
законодательного и политико-правового структурного обеспечения и нечёткого законодательно регламентированного механизма реализации важных политико-правовых мероприятий (например, механизм
пересмотра положений 1, 2 и 9 глав Конституции РФ предполагает наличие федерального конституционного закона (далее ФКЗ) о порядке образования Конституционного Собрания, но он до сих пор не
принят), что значительно умаляет существующий правотворческий потенциал общества и государственных органов. Нередки случаи, когда идеи законопроектов и уже готовые действительно нужные
обществу законопроекты, подготовленные самими гражданами, не получают должного внимания в законодательных органах ещё на региональном уровне и затем остаются вовсе незамеченными.
Решением данной проблемы могут стать: принятие регламентирующих политико-правовые процессы законов; налаживание социально-правового механизма непрерывной обратной связи общества
и государства и поддержка демократических институтов через создание единого высокоэффективного
электронного ресурса непосредственной обратной связи органов государственной власти и граждан.
Таким образом, политико-правовая система будет развиваться за счёт как «внешних» (формализованных), так и «внутренних» (социальных) ресурсов, то есть не только в рамках интересов государства, но
и общества.
Во-вторых, стоит отметить то, что в ходе законодательного процесса часто не соблюдаются
принципы плановости и научности, а непродуманность законопроектов приводит к тому, что поправок в
уже существующие законы и иные нормативные правовые акты принимается гораздо больше, чем самих законов и нормативных правовых актов. Так, количество законов о внесении изменений и дополнений в ранее принятые законодательные акты практически не уменьшается. За период с 01.01.2005 г. по
30.09.2005 г., было принято и подписано 115 федеральных законов, из них 85 законов о внесении изменений в законы и о признании их утратившими силу [3, c. 466]. Обращаясь к данным только за первые 1,5 месяца текущего года вступили в силу федеральные законы № 24-ФЗ, 19-ФЗ, приказы Минкультуры № 225, 226, 227, распоряжения Правительства РФ № 334-р и 338-р. Все они имеют в названиях формулировку «О внесении изменений».
Исходя из этого, можно сделать вывод, что количество законов о внесении изменений и дополнений в ранее принятые законодательные акты довольно велико, что говорит об отсутствии стратегии
в действиях законодателя.
Третья проблема законодательного процесса объединяет причины предыдущих двух проблем и
подытоживает их негативный результат. Она вновь связана с неучтёнными государственными органами интересами общества и, как следствие, отрицательной реакции общества на принятые законы. Судя по опыту функционирования нашей политико-правовой системы, становится очевидным, что далеко
не всякое вводимое в России право воспринимается как право необходимое, истинное, справедливое
[3, c. 464]. Нередки случаи, когда принимаемые законопроекты не получают поддержки в обществе. В
добавок к этому, как уже упоминалось, в законы часто вносятся поправки и изменения, что затрудняет
процесс внедрения права в жизнь. Лучше всего «приживается» то право, в создании которого народ
принимал участие. Ещё в 1989 г., т.е. до принятия Конституции РФ М.К. Мамардашвили отметил, что
«фактом является то, что для того, чтобы испытать, действительно пережить какое-то живое чувство
или живое восприятие, человек должен иметь, получить или создать сам, сотворить какую-то конструкцию…» [4, c. 63]. Этот тезис тем более справедлив сейчас, ведь российская Конституция провозглашает российский народ изначальным источником власти (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ), но недостаточный
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уровень политической и правовой грамотности мешает развитию такого общества, которое в действительности было бы единственным источником власти [5].
Анализ форм участия российского гражданского общества в правотворческом процессе показал,
что существует много вариантов выражения правотворческой активности общества. Часть из них имеет
законодательное закрепление (но не всегда чёткую и системную регламентацию механизма реализации) и может быть реализована на практике при условии готовности общества к активному участию в
социально-политической деятельности. Российское общество ещё не готово к инициативной социально-политической и правовой деятельности, так как у него отсутствуют внутреннее стремление к деятельности, направленное на достижение целей, о чём говорил в своем Послании Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012 г. Президент РФ [6], и должный уровень политической и правовой грамотности. Этому может способствовать введение обязательной дисциплины «основы российского права» во
всех учебных заведениях.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы отличительных черт и характеристик в становлении и
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Abstract: The article deals with the issues of distinctive features and characteristics in the formation and development of political and legal views in the field of German philosophy of law, an attempt to systematize and
combine legal and political theories on a philosophical basis is made.
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Рассмотрение атомарных или комплексных актуальных проблем юридической науки немыслимо
без интеграции в процесс познания истории и философии. Анализ сущности и концептуальной значимости исторических аспектов развития правовой и политической мысли позволяет сформировать целостную и наиболее системную картину социально-правовой действительности, взаимосвязанности
правовых явлений и процессов. В рамках универсальной всеобщей методологической основе научного
познания продолжает оставаться важным освещение закономерностей развития политико-правовых
теорий, определение исторической преемственности государственно-правовых институтов как отечественного, так и зарубежного права.
Отдельного внимания заслуживает анализ суждений немецких философов XIX-XX веков относительно политических и правовых сущностей как результат некой трансформация концепта и идейных
нагрузок национального права в трудах немецких мыслителей и философов того времени.
К ключевым фигурам в европейском учении о праве на базисе философии, аккумулирующем в
себе основное содержание мировоззренческого и методологического процесса этого исторического
периода можно отнести И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга и Г. Гегеля [1]. Указанные личности образуют
идейный и сущностный фундамент того, что принято именовать немецкой классической философией,
оказавшей неоспоримое влияние на политико-правовую мысль в дальнейшем развитии теорий государства и права, политико-правовых и государственно-правовых учений.
Следует отметить, что априорная недостижимость единения социальных мировоззрений того
времени вместе с наследием революции во Франции отразились в сознании германского общества как
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детерминированный оппонент, неотъемлемая отрицательная часть немецкой идентичности. Германия
анализируемого исторического периода веков являла собой в определенной степени примитивное по
своей политической и экономической мощи государство в сравнении с иными европейскими странами.
Приобрела видимые черты очевидность требования устранения феодальной раздробленности и крепостничества, демократизации общества. При этом германская буржуазия, пребывавшая в мощнейшем
страхе от ужасающего террора Великой французской революции, не преследовала цель проведения
критических изменений и деформаций.
Указанные факты и процессы наряду с иными историческими событиями требовали формулировки собственного ответа, уникальной стратегии развития немецкого общества, государства и права.
Безусловно, имеющееся на тот момент социально-политическое естество проблематики сказалось на
трудах, критических мыслях и концепциях в учении классиков немецкой философии.
Работам И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга и Г. Гегеля, содержание которых было ориентировано
на развитие либералистической и правовой державы в идейном плане, характерно отсутствие явных
тезисов о кардинальных преобразованиях общества [2], которые, например, неотделимы в восприятии
работ идеологов французской революции. При этом важно учесть, что немецкой классической философской мысли о праве были присущи академическая стройность, гуманистическое содержание, а также своеобразная и уникальная четкость в постановке вопросов обоснования правовой государственности, свободы, равенства людей. Таким образом, немецкая классическая философия создала необходимую базу для дальнейшего развития либерально-правовых идей в Европе.
Базовым компонентом достаточно ощутимого и весомого преображения можно обозначить завершение социализации философии права вместе с установлением эмпирической методологии исследования и позитивистского правопонимания. В имеющемся аспекте критически значимым видится поэтапное отделение права от этики, а также процесс дифференциации национального права как социального обособленного.
Немецкие мыслители XIX-XX веков, пропагандирующие в своих трудах идейно-нравственные и политико-правовые компоненты знаний этого периода предложили достаточно лаконичную типизацию социально-правовых сущностей: социальное отдельное (иначе, национально-государственное право), социальное особенное (отождествляется как область коммуникации национальных правопорядков или «космополитическое право»), социальное общее (близко по содержания и сущности к международному праву).
Остановимся более подробно на анализе трудов великого гуманиста, исследователя не исключительно лишь природы и естества человеческой сущности, но и факторов его существования и продуктивности в трудах как существа мыслящего, созидающего, морального, суверенного, ответственного
и правомочного, Иммануила Канта. Наиболее яркие и значительные в своем содержании и семантическом плане труды по философии права: «Критика практического разума», «Метафизика нравов. Метафизические начала учения о праве», «Спор факультетов», «К вечному миру» [3].
Кант однозначно резюмировал, что исключительно человеческая сущность порождает «вторую
природу», воплощая тем самым свой собственный мир – культуру и цивилизацию. Признано, что именно Иммануил Кант одним их первых в Германии начал воплощать комплексное и поэтапное обоснование либерализма как концептуального базиса буржуазии, преследующей цель закрепить в государстве
экономико-политические гарантии независимости.
Согласно концептуальным взглядам Канта, каждому человеку (индивиду, субъекту) присущи совершенное достоинство, всепоглощающая аксиологичность, при этом личность не является средством
достижения желаемого, даже на позитивных началах результативности общего блага. В правовом аспекте субъект представляется как некое нравственное и отличающееся от природы сознание, требование к которому - являться приверженцем в своих деяниях исключительно закона (догм) нравов, этики и
морали. При этом догмы априорны, исключено воздействие на них со стороны каких-либо внешних
факторов и обстоятельств, что придает им также свойство безусловности. Таким образом, определяется категорический императив, имеющий абстрактно-обязательный и формалистический характер [4].
Категорический императив не пребывает в какой-либо объективной взаимосвязи с предметами
материального мира, присутствующими фактами. Детерминировано правило: «поступай так, чтобы
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максима твоего поведения могла быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства», перефразируя, на основании закона следует действовать так, чтобы отношение к обществу и к себе самому, опосредовало восприятие желаемого исключительно как цель, а не средство. Следование категорическому императиву осуществимо лишь в случае, когда субъекты способны руководствовать правилами «практического разума».
Кант признавал всю остроту проблематики правопонимания, принципиальную важность ее формулировки и последующего разрешения. В размышлениях о значении права, корректности и результативности его восприятия и трактования для юриста, Кант подчеркивал трудности в логике суждений
аналогично понятию истины. Очерчивал он грани восприятия справедливости предписаний законов в
части отыскания единого правила распознавания справедливого и несправедливого. Ответы предлагал
искать с позиции эмпирических начал и работы разума как способности и воли индивида порождать
нормы морального поведения, сущности внутреннего априорного суждения.
Выдвигались мысли и об элементах свободы человеческого существа, которые могут нести в себе негативный и деструктивный подтекст в случае субъективной незрелости. Существует угроза для
характеризующей особое поведение априорно данной возможности выбирать цели и способы их достижения индивида, которая заключается в том, что он задействует индивидуальную свободу лишь для
исполнения категорического императива, что может превратиться в самодурство. В этом ключе сдерживающее, противопоставляющее себя произволу явление и есть право.
Таким образом, Кант определил главную цель права как регулятора наружных проявлений деятельности индивидов, их поступков и коммуникаций, контроль же внутреннего содержания человеческой сущности (например, переживаний, мотивов или мыслей) отдан под контроль морали. Лаконично было описано призвание права, которые состоит в обеспечении гарантий для морали некоего социального множества
или пространства для собственного проявления и параллельной реализации субъективных свобод.
Для решения вопросов реализации права и его эмпирического воплощения, были предложены
критерии его обязательности и принудительности. Они граничат с восприятием безусловности категорического императива, поскольку без строго соблюдения субъектом правовых норм, минуя принудительные силы государственности как основного их источника, гаранта и носителя, пропадает всеобщность
как основная характеристика императива. таким образом, государственность является основным источником к жизни и одновременных доказательством и гарантом реализаций требований императива.
По своей сути государство представляется как объединение множественности субъектов на базе
следования законам. Очевидность создания государства продиктована необходимостью не практического контекста, которому, как правило, свойственны общие потребности и интересы, а скорее факторам, граничащим с процессами восприятия и умопостижения мира, где его собственное благо заключено в стремлении на фундаменте категорического императива со стороны разума к достижению состояния гармонизации конституции с принципами права.
Гипотезы и литературные подтверждения родоначальника немецкой правовой философии относительно благ и целей государственности в совершенном праве, в наивысшей тождественности механизмов и правил государственных основ закона, подтверждают отождествление трудов Канта как
идейных оснований правового государства.
Неоднократные тезисы философа о зрелом требовании для государства в свой процессорной
деятельности опираться на право и согласовываться в своем существовании с ним. Объективна мысль
о том, что избегающая соблюдения норм и правил держава, исключает защиту утвердительных законов, подвергается опасности утратить от своего социума веры и почитания. Очевидны попустительское
отношение со стороны граждан к требованиям своего государства и даже образование оппозиции.
При изучении генезиса государственного образования Кант исходил из детектирования и обоснования фундамента государственности как натуральной структуры, которой не свойственно присутствие
гаранта правопорядка. В основе образования лежат иные гендерное факторы: нравственность и мораль, уважение и интуитивно осознанное принятие природного закона, которые в своей совокупности
определяют переход социума к гражданскому обществу на основе договора об образовании единения
народа, государства, что лишено непреднамеренности, какой-либо случайности в данном действии.
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Природа «общественного договора» по мнению Канта определяется как изъявление зрелых, этически совершенных граждан. В этой связи актуален запрет власти государства относиться к своим
гражданам как к субъектам с отсутствующим пониманием морального закона. При этом, несмотря на
умеренную динамику в определении универсальных компонентов в структуре права и концепцию единения социума Кант обосновывал недостижимость общего права в масштабах всего мира, поскольку
определял этнос как гендерный феномен, как сущность, всегда обладающей возможностью обладания
правом на свое национальное, государственное право.
Резюмируя, отметим, что акцент в содержании и ориентированности философско-правового базиса в трактовании государственности, права и закона в рамках развития немецкой политико-правой мысли XIX-XX веков определяет формирование своеобразной и уникальной методологической базы эмпирического юридического исследования. Фундаментальными трудами, очерчивающими как содержание,
так и базовые ориентиры юридического знания, выступают работы И. Канта и ряда иных немецких философ. Их работы отражают наднациональные трансформации в праве, идеи обладают принципиальным значением для генезиса сравнительного правоведения с характерной ему систематизацией. Единение концептуальных содержаний национального и социального права, их последующее лаконичное
воплощение в национально-государственном правовом устройстве, локализация атомарных и общностных компонентов в праве, рационализация сферы правовых коммуникаций подтвердили необходимость
разработки новой методологии познания эмпирического и социального в государственности и праве.
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Аннотация: важность понятий в логике заключается в их многоаспектности: обобщение, определение,
деление и ограничения, благодаря им возможно грамотно проводить логические операции, что актуально в трудовой деятельности человека.
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THE INVESTIGATOR'S WORK WITH LOGICAL OPERATIONS IN THE QUALIFICATION OF CRIMES
Shabanov Lev Victorovich,
Balykina Alexandra Igorevna

Abstract: the importance of concepts in logic lies in their multi-aspect nature: generalization and conceptualization, definition and framing, division and limitations of the concepts. These is possible to correctly perform
logical operations, which is relevant in human work. The correct use of concepts makes life much easier.
Keywords: division of the concept, restriction of the concept, generalization of the concept and definition of
the concept.
Понятия, и как дефиниция и как определение к объекту, имеют не всеми и не всегда осознаваемый элемент края. Предельность понятия по отношению к коммуникатору может оказаться формой
абсолютного когнитивного непонимания у реципиента. Для максимального нивелирования процессов
непониманию друг друга вводятся разные элементы «узнавания» предметного поля общения. Среди
крайних ситуаций опознавания понятийного пространства предмета чаще всего называют науку и войну, однако не менее катастрофична может развиваться и ситуация внутри юридического пространства
разбора отношений, где любой неверный вывод может фатально отразиться на судьбе человека.
Итак, в системе логических действий выделяют 4 логических операции с понятиями.
Обобщение понятия, например: Убийство – преступление против жизни – преступление – деяние.
Ограничение понятия, обратный пример: Деяние – преступление – преступление против жизни
– убийство.
Деление понятия: Преступление – преступление против жизни/ преступление против собственности и т.д.
Определение понятия: Убийство матерью новорожденного ребенка– преступление (родовой признак), в котором объектом преступления является жизнь новорождённого ребёнка (видовой признак).
Роль понятия очень значима в трудовой деятельности, поскольку оно позволяет людям грамотно
взаимодействовать друг с другом – при нарушении понятия рабочая система может дать сбой (остались крылья от старого москвича / обеспечим уход старого человека). Если человека создал труд, то
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это был труд коллектива, но это значит, что коллективная дисфункция (например, когнитивный диссонанс) уничтожит человека, вернув его в состояние стадного примата.
В данном случае, логические операции над понятиями несут в себе ключевую роль в общении,
которая позволяет грамотно распределять информацию, обеспечивая тем самым чёткое функционирование системы.
Исходя из гипотезы различий, можем вывести закономерность, что при смешении понятий мы не
всегда может добиться определенного результата. Отсюда построение гипотезы методом различия:
При условиях A BCD возникает явление х.
При условиях BCD не возникает явление х.
=>
Вероятно, условие А – это причина явления х.
Тезис: понятия устанавливают истину только в том случае, если мы понимаем о каком предмете
идёт речь, несмотря на то что у этого предмета есть несколько определений (предмет закапывания:
лопата, экскаватор, пипетка).
Пропонирование: исходя из того, что верное толкование понятия облегчает общение, можно сделать вывод, что информация при передаче не искажается. Хорошим примером может послужить толковый словарь.
Оппонирование: из-за многообразия омонимов в речи, многие понятия носят двойственный характер (ключ, ручка, пол, нота, брак, лист, месяц, проводник), вследствие чего может произойти искажение смысла, сказанного. «Какая у тебя коса, просто загляденье!» (о чём речь, о волосах, о виде из
окна на морское побережье или о сельскохозяйственном инструменте?)
Пропонирование: что делать, но имя – это лишь время существования вещи. Однако, если грамотно формулировать свою речь и правильно формулировать свои мысли, тогда смысл понятия коммуникатора будет ясен реципиенту (казнить, нельзя помиловать/ казнить нельзя, помиловать).
Вывод: фигура BRAMANTIP (AAI)
Все понятия дают толкование
Омонимы имеют два толкования
=>
Некоторые понятия с двумя толкованиями
Антитезис: Понятия могут не нести в себе истину, т.к. несмотря на их присутствие в языке их истинный смысл был искажён или давно утрачен (опричнина, печальник, конгениально, куролесить, позорище, шантрапа).
Пропонирование: в Африке банан – трава, в России – фрукт. Ни по родовым, но по видовым признакам эти понятия нельзя соотнести. Так что же тогда банан? Это ещё и особый фасон брюк, крайне
неудовлетворительная оценка в школе, на бананах катаются по волнам вдоль побережья курортных
городов, у барыг на поясе висит сумка-банан, бывалый водитель имеет запаску-банан, а банановая
рыба – вообще аниме.
Оппонирование: опираясь на большинство мнений в мире, многие считают банан (Musa) – фруктом. Следовательно истина установлена, по схожим признакам с другими фруктами, хотя с ботанической точки зрения банан является ягодой, многосемянной и толстокожей.
Пропонирование: банан считается ягодой с научной точки зрения, но не с общественной. Следовательно – неуточнённый «банан» для всех разный.
Вывод: фигура DATISI (AII)
Все бананы в Африке – трава
Некоторые бананы – фрукты
=>
Некоторая трава – фрукт.
В заключении можно резюмировать, что неграмотное разделение понятий, незнание понятий
действительно может привести к проблемному диалогу. К спору, в котором рождается истина (снимаю
порчу). Однако, чаще всего мы будем иметь дело с двумя монологами, когда люди спорят не для того,
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чтобы услышать мнение оппонента, а для того, чтобы выразить своё (поставить статую золотую
лиру держащую). Значит, если никто ничего не поймёт, а напротив, каждый последующий шаг, будет
рождать новую коллизию (цветы для девочек, которые были куплены на улице), что лишь будет вводить в дальнейшее заблуждение один другого (я знаю вас немного).
В условиях проблемной коммуникации, когда понятие теряет своё основное свойство (единство
существенных признаков для опознавания предмета суждения) может привести как к созданию неликвидных коллизий, так к серьёзному конфликту.
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Сброс промышленных сточных вод в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество вод, антропогенное привнесение в водную экосистему различных
загрязняющих веществ приводят к загрязнению водных объектов, вызывая угнетение, деградацию и
гибель живых организмов. Следовательно, очень важно на законодательном уровне контролировать
загрязнение водных объектов.
Структура водоотведения и сброс загрязненных сточных вод в Республике Башкортостан в период 2012-2019 гг. (рис.1).
Как видно из представленной диаграммы, ежегодный сброс сточной воды без очистки на территории Республики Башкортостан в среднем составил 0,5 млн. м 3, сброс недостаточно очищенной сточной воды составил 2990,6 млн м3 в год.
Законодательство Республики Башкортостан в области правовой охраны водных ресурсов основывается на Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, Федеральном законе "Об охране окружающей среды", Водного кодекса Российской Федерации, Экологического
Кодекса Республики Башкортостан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан. [1]
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Рис. 1. Структура водоотведения и сброса загрязненных сточных вод в РБ
В соответствии с ВК РФ Глава 7 ответственность лиц, виновных в нарушении водного законодательства (рис. 2).

Рис. 2. Виды ответственности за нарушения водного законодательства
Все административные проступки в области водного законодательства подразделяются на два вида:
1. Нарушение правил водопользования;
2. Нарушение правил охраны вод.
Административная ответственность за нарушение водного законодательства регулируется ст.
8.14 КоАП РФ. [2]
К административной ответственности за нарушения водного законодательства привлекают в соответствии с нормами и правилами Кодекса РФ об административных нарушениях. Штрафы за нарушения водного законодательства налагаются государственными органами управления.
Уголовная ответственность за нарушения водного хозяйства наступает в следующих случаях:
1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого
водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству.
2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных, а равно совершенные на территории заповедника или заказника либо в зоне экологического
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.
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Количество правонарушений

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека.
Уголовная ответственность за нарушение водного хозяйства регулируется ст. 250 УК РФ. [3]
Лица, причинившие вред водным объектам, возмещают его добровольно или в судебном порядке
(материальная ответственность).
Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения
водного законодательства, установлена в приказе Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
13 апреля 2009 года №87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства». [4]
Республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах своей компетенции управление, регулирование, контроль и надзор в области использования и охраны водного
фонда является Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее
Минэкологии РБ).
По данным отчетности Минэкологии РБ за 2019 год выявлено 533 нарушения природоохранного
законодательства в области водопользования. На рисунке представлена диаграмма количества правонарушений в области водопользования в Республике Башкортостан за 2017-2019 годы (рис.3).
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Рис. 3. Правонарушения в области водопользования в РБ за 2017-2019 гг.
Как видно из представленной диаграммы, количество правонарушений с каждым годом увеличивается. Так, в 2017 году было выявлено 363 нарушения, что 170 правонарушений больше, чем в 2019 году.
Нарушения в сфере охраны водных объектов за 2019 год в столице Республики Башкортостан –
городе Уфа представлены в таблице 1. [5]

Количество рейдовых обследований инспекторами территориального комитета
473

Таблица 1
Нарушения в сфере охраны водных объектов в г. Уфа
Выявленные
Из выявленКоличество постановОбщая сумма штранарушения в
ных нарушелений об администрафов за администрасфере охраны
ний, устранено
тивных нарушениях
тивные правонаруводных объекшения
тов
361

251

100

267 тыс. руб.

При этом, правонарушения в области водного законодательства занимают не последнее место
из нарушений экологического законодательства. Представлена диаграмма экологических правонарушений в Республике Башкортостан за 2019 год (рис.4).
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Рис. 4. Экологические правонарушения в Республике Башкортостана за 2019 г.
Таким образом, из 3194 правонарушений за 2019 год, правонарушения в области водопользования занимают второе место и составляют 17%. [6]
Причинами большого количества выявленных нарушений могут быть:
1) несоблюдение природоохранных мер промышленными предприятиями, сброс загрязненных
сточных вод в водоёмы;
2) ввод в эксплуатацию хозяйственных и других объектов, не оборудованных устройствами,
очистными сооружениями, предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов и
вредное воздействие вод;
3) недостаточная осведомленность граждан и незнание законодательства в области водопользования;
4) возможность коррупционной составляющей в ходе проверок по нарушениям в области водопользования.
Таким образом, количество экологических правонарушений в области охраны водных ресурсов в
Республике Башкортостан увеличивается с каждым годом, поэтому важно предпринимать меры по их
уменьшению. Для этого необходимо усилить внимание к проблеме укрепления экологического правопорядка и активировать работу в области охраны водных ресурсов.
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Аннотация: Статья посвящена правовому положению Банка России как органа контроля и надзора. В
статье анализируются общие особенности правового статуса Банка России, в том числе, как мегарегулятора финансового рынка. Делается вывод о том, что правовое положение Банка России в области
контроля и надзора взаимосвязано с положением Банка России как мегарегулятора финансового рынка.
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LEGAL STATUS OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA AS A CONTROL AND SUPERVISORY
AUTHORITY
Abstract: The article is devoted to the legal status of the Bank of Russia as a control and supervision body.
The article analyzes the General features of the legal status of the Bank of Russia, including as a megaregulator of the financial market. It is concluded that the legal position of the Bank of Russia in the field of control and
supervision is interrelated with the position of the Bank of Russia as a megaregulator of the financial market.
Keywords: Control, supervision, control and Supervisory activities, legal entity, public authority, megaregulator.
В науке существуют различные правовые подходы к определению правового положения Банка
России как органа контроля и надзора.
Правовое положение Банка России неоднократно подвергалось анализу в научной литературе. Так,
например, А.А. Штанько изучила правовой статус Банка России как объект правовой идентификации [1, с.
68]. Заслуживает внимания работа М.М. Лукина, в которой исследуются практические аспекты правового
статуса Банка России [2, с. 44]. В тоже время, в научной литературе мало исследований, посвященных
правовому положению Банка России как органа контроля и надзора, что и определяет актуальность темы.
Поскольку контрольно-надзорную деятельность могут осуществлять только органы государственной власти, то, в первую очередь, проанализируем особенности правового статуса Банка России, с точки
зрения того, является ли он или нет органом государственной власти. Некоторые ученые не относят его к
органам государственной власти, приводя в поддержку своей позиции следующие аргументы [2, с. 45]:
1. В Конституции РФ органы государственной власти перечислены исчерпывающим образом.
Банк России в их состав и структуру не входит.
2. Служащие Банка России не относятся к государственным служащим, в соответствии с законодательством.
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3. В законодательстве (ст. 1 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») Банк России определяется как юридическое лицо.
О том, к какому именно виду юридических лиц относится Банк России, в правовой науке также
ведутся споры. Например, существует мнение, что Банк России является государственным унитарным
предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, с расширенными полномочиями [3, с.
34]. Однако, это неверно, так как основной целью деятельности Банка России, в соответствии с положениями Конституции РФ, является не получение прибыли (основная цель деятельности государственного унитарного предприятия), а обеспечение устойчивости рубля.
Банк России также не может являться и учреждением с правом заниматься приносящей доход
деятельностью, исходя из следующего. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися
в его распоряжении денежными средствами, а в случаях, установленных законом, также иным имуществом. Если имущества недостаточно, то по обязательствам отвечает его собственник, в том числе, и
государство. Но государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России, в свою очередь, не отвечает по обязательствам государства.
Таким образом, представляется справедливым утверждение о том, что Банк России является
юридическим лицом особого вида. При этом, создателем данного юридического лица является государство, а основной целью его создания является обеспечение устойчивости рубля, в соответствии с
положениями статьи 75 Конституции РФ. Отметим, что контрольно-надзорная деятельность, которая
осуществляется Банком России, также направлена на осуществление этой функции.
В тоже время существуют научные аргументы, которые позволяют утверждать, что Банк России
относится к органам государственной власти. В первую очередь, основная функция Банка России –
обеспечение устойчивости рубля, как уже отмечалось выше, закреплена в Основном Законе нашей
страны. А именно в разделе «Федеративное устройство», в котором закреплены особенности устройство государственной власти в РФ. В Конституции РФ также определены особенности назначения
Председателя Банка России. В Законе о Банке России также закреплено, что Банк России осуществляет валютное и кредитное регулирование, в том числе, посредством проведения контрольно-надзорных
мероприятий. В соответствии с положениями Конституции РФ (п. «ж», ст. 71), данные функции относятся к компетенции федеральных органов государственной власти РФ. Банк России также имеет право
издавать нормативно-правовые акты в пределах своей компетенции, а также, непосредственно, осуществлять деятельность в области контроля и надзора, применяя, в том числе, различные юридические санкции. Данные акты обязательны к исполнению, как для органов государственной власти и
местного самоуправления, так и для юридических и физических лиц. О том, что Банк России является
органом государственной власти, свидетельствует и его организационная структура, охватывающая
всю территорию РФ. Е.Б. Лаутс справедливо отметил, что «Банк России уже сегодня обладает всеми
организационными преимуществами, такими, как разветвленная сеть территориальных учреждений,
наличие развитой информационной инфраструктуры, квалифицированного персонала» [4, с. 11].
Таким образом, Банк России является юридическим лицом особого вида, которое, при этом,
наделено полномочиями органа государственной власти.
Правовой статус Банка России включает в себя принцип независимости. При этом имеет место
финансовая независимость (Банк России финансирует свою деятельность, в том числе, связанную с
осуществлением контроля и надзора, из своей прибыли), а также политическая независимость (законодательно закрепленные особенности назначения руководящего состава Банка России и его взаимодействия с другими органами государственной власти). В этой связи, справедливо утверждение А.А. Штанько
о том, что «независимость его (Банка России, примечание автора) проявляется в том, что он выступает в
качестве особого публично-правового института, наделенного вышеупомянутыми конституционно установленными исключительными правами… Правовая природа его полномочий позволяет сделать вывод,
что он реализует государственные функции, опираясь на силу государственного принуждения» [1, с. 70.].
Далее, необходимо отметить, что единого определения, как контроля, так и надзора Банка России, в юридической литературе не выработано. Зачастую, эти понятия смешиваются, как, например, в
части 2 статье 31 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ (в ред. от 20.07.2020) «О национальной
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платежной системе», в которой надзор определяется как деятельность Банка России по контролю за
соблюдением операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями,
операторами платежных систем, операторами иностранных платежных систем, операторами услуг
платежной инфраструктуры требований настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. Таким образом, положениями данной правовой нормы
одно правовое понятие (надзор) определяется через другое понятие (контроль).
В свою очередь, автор работы согласен с тем, что понятия контроля и надзора Банка России
возможно отграничить по целям их осуществления. Цель надзора – обеспечить законность деятельности поднадзорных субъектов. В свою очередь, цель мероприятий по контролю – обеспечение не только
законности деятельности подконтрольных субъектов, но и эффективности, а также целесообразности.
Другим критерием разделения контроля и надзора являются особенности их осуществления.
Надзорные мероприятия, в отличие от контрольных, как правило, производятся без вмешательства в
деятельность хозяйствующих субъектов.
Правовое положение Банка России как контрольно-надзорного органа, на взгляд автора, напрямую
зависит от представленных ему полномочий. Увеличение в 2013 году объема полномочий Банка России в
сфере контроля и надзора, на взгляд автора, свидетельствует о том, что Банк России становится мегарегулятором финансового рынка. Только являясь мегарегулятором и осуществляя регулирование не только
на рынке кредитных организаций и банковских групп, но и во всех сферах финансового рынка, возможно
эффективное обеспечение основной функции Банка России – обеспечение устойчивости рубля. При этом,
Банк России, как уже отмечалось выше, обладает подходящей для этого организационной структурой.
В этих условиях, в рамках проводимой реформы финансового рынка 2013 года, Банк России был
наделен дополнительными функциями – осуществлением контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций, за рынком ценных бумаг, корпоративными отношениями в акционерных обществах и т.д.
Таким образом, единство понимания правового статуса Банка России как органа контроля и
надзора отсутствует. В тоже время для приведения к единообразию правового статуса Банка России как
органа контроля и надзора необходима соответствующая корректировка законодательства, так как во
всех отраслях финансового рынка Банком России осуществляются, как контрольные, так и надзорные
мероприятия. Так, например, в главу X Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» следует добавить правовые положения, включающие в
себя понятие контроля – озаглавить ее «Банковское регулирование, банковский контроль и банковский
надзор» и внести соответствующие изменения в п. 1 ст. 56, в частности, дополнив ее следующим положением: «Банковский надзор осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность кредитных организаций и банковских групп, за исключением случаев, установленных в законодательстве».
Необходимо также внести соответствующие изменения в название главы 5 Федеральный закон
от 27.06.2011 №161-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О национальной платежной системе», заменив ее название на «Контроль, надзор и наблюдение в национальной платежной системе», а также добавить в пп.
2-4 ст. 31 понятие контроля, в частности, дополнив п. 2 ее следующим положением: «Банковский
надзор осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность операторов платежных систем, за исключением случаев, установленных в законодательстве». Таким образом, пп. 3-4 будут
начинаться следующим образом: п. 3 – «Контроль и надзор за соблюдением кредитными организациями…», п. 4 – «Контроль и надзор за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем…».
Подводя итоги, следует отметить следующее. Правовое положение Банка России как органа контроля и надзора основано на особенностях правового положения Банка России, который является
юридическим лицом особого вида, наделенным государственно-властными полномочиями. Банк России является мегарегулятором финансового рынка, в том числе, при осуществлении им контрольнонадзорной деятельности.
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Аннотация: В статье рассматриваются социальные концепции преобразований в рамках необходимости введения пенсионного обеспечения, предложенные представителями ведущих английских партий
XIX-XX вв. Проведен анализ высказанных предложений по проведению пенсионной реформы и ее системе. Приведен исторический аспект значимости принятого Акта о пенсиях 1908.
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THEORETICAL BASIS OF THE BRITISH PENSION ACT 1908
Ryzhova Anastasiia Andreevna
Abstract: The article discusses the social concepts of transformation in the framework of the need to introduce pension provision, proposed by representatives of the leading English parties of the XIX-XX centuries.
The analysis of the proposals made for the pension reform and its system is carried out. The historical aspect
of the significance of the adopted act on pensions in 1908 is given.
Key words: pension, human rights, social security, state, UK, reform.
Первые пенсионные системы стали формироваться в конце XIX века. Непосредственной причиной
их появления стали массовые выступления рабочих, они выступили инициаторами появления новой нормы – социальной защищенности населения. Проблема необходимости введения данной нормы и решения
вопросов социального обеспечения населения была актуальной в Великобритании, и других европейских
государствах (Дания, Новая Зеландия, Италия, Франция). В Великобритании материальное обеспечение
отдельных категорий населения (безработных, больных и престарелых) обеспечивалось деятельностью
обществ взаимопомощи и профсоюзов. Наиболее крупные предприятия, где функционировали профсоюзы, предоставляли материальную помощь работникам в определенных жизненных ситуациях. К ним относились выплаты во время болезни, после несчастного случая, в случае смерти работника.
Необходимость проведения социальных реформ, в частности введение пенсионной системы,
находилась на стадии обсуждения в английском парламенте с 90-х гг. XIX в. По вопросу, относительно
установления пенсионного обеспечения и его реализации высказывали свое мнение представители
ведущих английских партий того времени: либеральная, консервативная и лейбористская.
Теоретики социального либерализма внесли концепцию, идея которой заключалась в необходимости обеспечения определенного уровня благосостояния населения страны. Гарантией обеспечения
данной идеи должны выступить методы государственного регулирования. Высказанные положения
были в дальнейшем положены в основу социальных реформ.
Вопрос, о введении пенсионной системы и порядка выплат пенсий активно обсуждался в либеральной партии. Герберт Сэмуэл посвятил данной проблеме один из разделов книги «Либерализм».
Проблему бедности престарелых необходимо решать на государственном уровне. В своей работе он
выделил три возможных варианта решения данной проблемы. Первый заключается в выплате госуXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

287

дарственных пенсий всем жителям страны, достигшим определённого возраста. Второй представляет
выплату пенсий «достойным» пожилым людям, т.е. высоконравственным и действительно нуждающимся. Третий вариант - реформа существующей системы государственного призрения [1, с. 363].
Проблема бедности была названа важной и неотъемлемой. Основная суть проводимой политики социальных реформ заключалась в уменьшение причин бедности, ослабления ее последствий. Г. Самуэль
попытался выразить основную мысль: «долг государства – обеспечить всем своим членам и всем другим, на которых распространяется его влияние, полнейшую возможность, на которых распространяется
его влияние, полнейшую возможность вести наилучшую жизнь» [2, c.22].
Преси Олден, член парламента и один из крупнейших специалистов по вопросам бедности и
безработицы в либеральной партии, в своих книгах специально выделял проблему перстарелых безработных и также считал обязанностью именно государства взять на себя ее решение [1, c.364].
Наиболее приемлемым в ситуации, когда сложилась необходимость в помощи бедным, П.Олден считал создание домов престарелых. В таких учреждениях должны быть созданы комфортные условия
для проживания. Общей мыслью и предложением либеральной партии, затрагивающей основы реформы пенсионного законодательства, выступает защита наименее незащищенных категорий населения. В первую очередь к ним относят детей и престарелых лиц.
Премьер-министр Г.Г.Асквит в своем выступлении предложил организовать систему государственного пенсионного обеспечения с учетом ограничений (возраст, доход, статус).
Проблеме пенсионного обеспечения посвятил одну из своих работ и видный представитель британского консерватизма У.Лекки. Его взгляд на пенсионную реформу был противоположен либеральным. Основной мыслью, которую он высказал, была связана с созданием государственных программ
социального обеспечения. Они заключались в том, что бы стимулировать человека самому себя содержать в старости и помогать своим престарелым родственникам.
Достаточно конструктивную схему пенсионного обеспечения предложил член королевской комиссии о бедных 1893 г. Дж.Чемберлен. Она заключалась в поощрениях от государства тех лиц, которые
смогли самостоятельно обеспечить свою старость. Была предложена, так называемая идея страховой
пенсии по линии государственного участия. Рабочим предлагали право выбора одного из вариантов
добровольного страхования.
Комитет Ротшильда, проникнутый консервативными настроениями, получил в свое распоряжение более 100 проектов пенсионной реформы. В этих 8 отобранных предложениях, включай и идеи Дж.
Чемберлена, представлены идеи страховых пенсий с государственной поддержкой. Различия были
лишь в их соотношении.
Более серьезная работа была проведена комитетом, созданным в 1899г. Чаплином. Важнейшим
решением, которое в последующем легло в основу пенсионной реформы, был окончательный выбор в
пользу государственной, а не страховой пенсии [3, c. 32].
При обсуждении оптимального варианта пенсионной реформы, во внимание принимался и опыт их
проведения в других странах – в Дании, Новой Зеландии [3, c. 33], в штатах Австралии. С конца 80-х гг. XIX в.
в Европе начинают предпринимать меры по оказанию систематической помощи (различные формы выплат)
тем, кто завершил трудовую деятельность. В 1889 г. Германия, а за ней Дания, Франция, Италия, Бельгия,
Нидерланды и Швеция еще до начала Первой мировой войны ввели пенсионное обеспечение по старости.
Для получения пенсии требовалось преодолеть чрезвычайно высокий возрастной порог: в Германии-70, во
Франции-65 лет. Средства пенсионных фондов повсюду складывались из государственных субсидий, отчислений нанимателей и взносов самих работников, причем платить их следовало многие годы, например, в
Германии и Франции в течение 30 лет. В Германии чистая недельная заработная плата в 1908–1914 гг. доходила до 28 марок, а пенсию можно было получить в пределах от 0,3 до 3,6 марк [4, c, 522].
Точку зрения на проблему пенсионного обеспечения представил и председатель Д.Барнс, председатель лейбористской партии. В своей речи он выделил несколько аспектов в противовес противникам
пенсионной реформы. Они заключались в следующем. Во-первых, положение пожилых лиц ухудшилось.
Так как лица, 60-ти и 70-ти лет не способны конкурировать с более грамотной молодежью на рынке труда. Преимущество отдается не стажу работы, а квалификации и профессиональной пригодности рабочеXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го класса. Во-вторых, заработные платы многих рабочих оставались низкими. Обеспечивался прожиточный минимум, что не позволяло откладывать на будущее. Отсутствие сбережений в преклонном возрасте
становится проблемой. В-третьих, существующее законодательство о бедных не решает проблемы бедных лиц. Он так же подвергает критике работные дома, «система работных домов оставляла нерешённым вопрос, как помочь порядочным и трудолюбивым, «достойным» беднякам [1, c. 370]». Таким образом, Д.Барнс выступил сторонником необходимости пенсионной реформы. Поддерживал универсальную
схему, которая заключалась в выплате пенсионного обеспечения всем лицам, достигшим 65-ти или 70-ти
лет, без всяких предварительных взносов [1, c. 371]. Он настаивал на утверждении, что пенсионное обеспечение – это одна из обязанностей государства. «Я защищаю пенсии, - сказал Д.Барнс, - как всеобщее
гражданское право, также как начальное образование, доступное для всех…» [5, c. 81]
Различные мнения и предложения, касающиеся принятия нового закона и проведения пенсионной реформы, не отменяли принятия решения по этому вопросу. Так как положение бедных нетрудоспособных лиц в Англии было тяжелым. Необходимо было принятие срочных мере по их поддержке со
стороны государства.
Первая пенсионная реформа 1908 года в Великобритании имела следующий ряд особенностей:
число получателей пенсии было ограничено возрастным критерием; был установлен доходовый порог;
размер пенсии зависел от уровня дохода пенсионера.
В принятом, окончательном виде Акт о пенсиях по старости 1908 года предусматривал следующие положения: возраст пенсионеров был принят высокий (70 лет), а минимальным доходом, дававшим право на пенсию, принимались 31 фунт и 10 шиллингов (300 рублей довоенного времени) [6, c.
221]; право на пенсию получали подданные Соединенного Королевства, проживавшие там не менее
20-ти лет и имеющие годовой доход не более тридцати одного фунта стерлингов десяти шиллингов.
Для определения размера пенсии была разработана система, в соответствии с которой размер выплат
варьировался от 1 до 5 шиллингов в неделю. В 1909 году пенсии стали получать уже 647 тыс.чел., а к
1913 году это число достигло миллиона [1, c. 374].
Историческая значимость реформы заключалась в том, что она впервые в британской истории
признала социальную ответственность государства, тем самым заложив идейные основы для развития
«государства всеобщего благоденствия» в Великобритании в XX в. [3, c. 40] Это в свою очередь предопределило дальнейшее развитие страны, в которой государству была отведена активная роль в формировании и осуществлении социальной политики, направленной на защиту граждан.
Пенсионная реформа 1908 года впервые в истории Великобритании ввела всеобщие государственные пенсии. Практически сразу появились противоположные точки зрение на эффективность
данной системы и ее влияние на последующие развитие социальной политики государства. И тем не
менее, данный закон о пенсионном обеспечении населения заслуживает позитивной оценки. Ведь значение состоит в создании основы для дальнейшего расширения сферы социального страхования. Первоначальные законодательные акты в дальнейшем дополнялись и совершенствовались, пока, уже в ХХ
столетии, не сложилась эффективная система социальной защиты населения [4, c. 520].
Таким образом, теоретики социального либерализма внесли важный вклад в становление социального государства и развитие социальной политики в Великобритании. Итогом политики реформирования в конце XIX-XX веков стало закрепление в законодательных актах нормы о социальной ответственности государства перед гражданами, введение пенсионного обеспечения Актом о пенсиях 1908 года.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00252.
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Аннотация: в данной статье показана необходимость изучения целей и функций юридической ответственности для того, чтобы полностью углубиться в данное правовое явление. В работе сказано, что
существует достаточно большое количество выделяемых функций ответственности в праве, некоторые
из них подробно описаны.
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THE PROBLEM OF UNDERSTANDING THE GOALS AND FUNCTIONS OF LEGAL RESPONSIBILITY
Vladimirova Elena Vladimirovna
Abstract: this article shows the need to study the goals and functions of legal liability in order to fully delve
into this legal phenomenon. The paper says that there are quite a large number of allocated functions of responsibility in law, some of them are described in detail.
Keywords: responsibility, legal, functions, goals, state, protection, law and order, behavior, legal rehabilitation,
educational, punitive, preventive, regulatory, complex, offence.
Изучение содержания юридической ответственности невозможно без выявления целей и функций рассматриваемого правового явления. Проблема функционирования ответственности в праве –
одна из важнейших в теории права.
Цели и функции в правовой литература часто отождествляются, но это, как мне кажется, неправильно, так как их содержание неодинаково. Начнем рассмотрение с целей юридической ответственности.
В специализированной литературе выделяется достаточно большое количество мнений по поводу определения данного термина.
Так, например, «под целью юридической ответственности понимают идеально предполагаемую,
обеспечиваемую государством модель будущего развития общественных отношений, выраженную в
желаемых результатах деятельности людей в обществе, к достижению которой при помощи установления и применения норм юридической ответственности стремятся законодатель и правоприменитель»
[1, с. 120]. Некоторые ученые-правоведы под целью юридической ответственности понимает «охрана
правопорядка и нравственно-психологическое преобразование сознания правонарушителя» [2, с. 23].
Цель позволяет нам лучше познать сущность юридической ответственности, отражает те результаты, которые достигаются с помощью этого правового института.
В качестве основных целей юридической ответственности выступают:
1. обеспечение прав и свобод субъектов;
2. охрана и защита общественного порядка;
3. воспитание граждан, т.е. юридическая ответственность оказывает сдерживающее и дисциплинирующее воздействие на членов общества;
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4. наказание правонарушителя;
5. предупреждение правонарушений.
«Цель должна играть вдохновляющую и мобилизующую роль – только тогда она способна глубоко мотивировать правоприменителей. Постановкой адекватных целей государство должно воспитывать
и одухотворять своих правоприменителей» [3, с. 27].
Функции – это направления воздействия на общественные отношения, поведение людей. Они же
определяются целью и вытекают из нее. Среди них можно выделить следующие:
1. Правовосстановительная функция. Она заключается в том, чтобы восстановить положение,
существовавшее до нарушения права. К мерам можно отнести, например, возмещение убытков;
К структурным компонентам правовосстановительной функции А. Н. Торопов относит следующие: субъекты правоотношений; объекты, на которые непосредственно воздействует данная функция,
цели и задачи, которые она преследует; правовые и фактические основания, действия, направленные
на восстановление прав; приёмы и способы, с помощью которых осуществляют данный процесс; правовые и социально-полезные результат [4, с. 9].
2. Воспитательная функция призвана формировать у субъектов права мотивы к правомерному
поведению и недопущение совершения правонарушений, в особенности преступлений;
3. Штрафная (она же карательная) функция. Она отражается в разнообразных мерах ответственности виновного лица, которые накладывают на них ограничения различного характера;
4. Превентивная (предупредительная) функция – позволяет предупреждать совершение новых правонарушений как со стороны лиц совершивших правонарушение, так и со стороны других субъектов права;
5. Регулятивная функция. Она необходима для закрепления и оформления динамики общественных отношений. Её цель – сформировать правомерное поведение субъектов отношений, то есть
добиться правомерного поведения.
Т. Н. Радько выделяет следующие структурные компоненты регулятивной функции: «установление правоспособности, дееспособности и деликтоспособности конкретного физического лица; закрепление правового статуса гражданина в нормативно-правовых актах; определение компетенции государственных служащих; определение правового статуса общественных организаций; установление
юридических фактов, наличие правовой связи между субъектами права» [5, с. 9-10].
Помимо данных функций выделяют еще идеологическую, педагогическую, репрессивную, сигнализационную.
Стоит сказать, что все функции осуществляются во взаимосвязи, взаимодействии. Но также следует упомянуть, что так происходит далеко не всегда. Существуют определенные случаи и ситуации,
когда цели ответственности в праве достигаются при осуществлении только лишь нескольких функций,
а не во всем комплексе. Например, для того, чтобы сформировать правомерное поведение субъектов
юридической ответственности, необходимо использовать только воспитательную, регулятивную и превентивную функции. Такие функции, как восстановительная, карательная здесь нет смысла применять.
Также, стоит сказать, что какое-либо устрашение правонарушителей или же людей, которые потенциально могут совершить преступление, не приводит ни к чему хорошему. Это приводит к тому, что правоприменители начинают относится к правонарушителям не как к людям. Они отбрасывают какие-либо моральные принципы, ведут себя бездушно. Да, безусловно, совершение правонарушения дает все основания для ущемления прав преступников, но не стоит забывать, что нарушитель права всё равно остается
человеком, несмотря ни на что. Правоохранители ни в коем случае не должны заниматься расчеловечиванием оступившихся людей, им следует исправлять их образ жизни, помогать правонарушителям в этом.
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Аннотация: Цель исследования – определить особенности и актуальные проблемы нормативноправового регулирования охраны лесов от пожаров. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся
государственной защиты лесов, а также в данной статье приводится соотношение понятий «охраны» и
«защиты» лесов от пожаров. Основное внимание уделяется выявлению современных проблем и трудностей, которые касаются пожарной безопасности лесов. Научная новизна исследования заключается
в установлении проблематики правового регулирования охраны лесов от пожаров. В результате были
выявлены определенные пути решения данных проблем, а также решен вопрос об балансе определений «охрана лесов» и «защита лесов».
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MODERN PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF FOREST PROTECTION FROM FIRES
Skupova Alina Aleksandrovna,
Malyugin Alexander Andreevich,
Ivanov Alexey Andreevich
Abstract: The purpose of the study is to determine the features and current problems of legal regulation of
forest protection from fires. The article deals with issues related to the state protection of forests, as well as the
relationship between the concepts of "protection" and "protection" of forests from fires. The main focus is on
identifying current problems and difficulties related to forest fire safety. The scientific novelty of the research is
to establish the problems of legal regulation of forest protection from fires. As a result, certain solutions to
these problems were identified, as well as the issue of balancing the definitions of "forest protection" and "forest protection".
Keywords: forest protection, authorities, security, legal relations, acts, restrictions, forest protection.
Правовая защита лесов осуществляется путем выдачи и использования правовых норм для
осуществления мер по защите лесов от истощения, загрязнения, организации рационального использования и воспроизводства лесов, повышения их экологических потребностей в целях удовлетворения
экологических, финансовых, культурных целей народного хозяйства и населения.
Защита лесов осуществляется государственными органами, местными органами власти, а также
физическими и юридическими лицами, использующими леса. Работы по охране лесов делятся на два
направления: проведение санитарно-защитных мероприятий в лесах и устранение источников вредных
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организмов. Лесной кодекс включает в себя механизм реализации норм по охране лесов, предусмотренных частью 5 статьи 61 кодекса Российской Федерации.
В настоящее время вопросы лесных отношений, в том числе защита лесов от пожаров, регулируются единым комплексом законов и других нормативных актов.
Согласно пункту "к" части 1 статьи 72 Конституции РФ", лесное законодательство находится в общей
юрисдикции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации". Основным документом, охватывающим регулирование защиты лесов от пожаров, является Лесной кодекс Российской Федерации. Наибольшее количество регулирующих органов по регулированию лесных отношений сосредоточено на федеральном уровне, но органы управления такого рода правоотношениями также управляются субъектами РФ.
Следует отметить, что Лесной кодекс РФ определяет объем полномочий органов государственной власти субъектов РФ в области лесных отношений в статье 83. Кроме того, статья 83 ЛК РФ регламентирует передачу отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных правоотношений
государственным органам субъектов Российской Федерации. Кроме того, статья 53 настоящего Регламента посвящена конкретно пожарной безопасности в лесах и мерам ее обеспечения с учетом изменений в нормы Лесного кодекса Российской Федерации, а именно:
1. какие меры защиты абсолютно задействованы в лесах.
2. эти меры должны осуществляться в соответствии с планом лесного хозяйства субъекта Российской Федерации, Правилами лесного хозяйства и проектом развития лесного хозяйства.
3. правительство РФ одобряет правила пожарной безопасности в лесах и меры по их защите.
4. классификация пожарной опасности в лесах по погодным условиям устанавливается соответствующим федеральным правительством.
Следует также отметить, что лесной кодекс имеет место ответственности, чтобы защитить леса
от пожаров пользователям лесного хозяйства по сравнению с государственными учреждениями, использующими леса на основании проекта развития лесного хозяйства. В части 8 статьи 51 Лесного кодекса предусмотрено, что в случае несоблюдения гражданами или юридическими лицами лесного порядка, лесного порядка и проекта застройки лесов, касающегося охраны лесов от пожаров, договор
аренды или купли-продажи должен быть расторгнут.
В то же время для полной реализации федерального закона необходимы документы по аналогичным вопросам. К ним относятся, например, Постановление Правительства РФ от 30 июня "Об
утверждении правил пожарной безопасности в лесах. Упомянутые в настоящем Регламенте правила
устанавливают единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах, а также к обеспечению
безопасности в лесах в различных условиях. Например, статья 8 регламента запрещает определенные
действия между датой образования снежного покрова и установлением устойчивого дождливого осеннего климата или образованием снежного покрова. Эти действия:
1. разведение костров в хвойных молодняках, на участках горения, участках поврежденного
леса или торфа охотников и др.
2. бросать горящие спички, окурки и горячий пепел и т.
Нововведение закона о лесном хозяйстве заключается в том, что муниципалитеты теперь, помимо полномочий государственных органов по осуществлению мер по защите лесов от пожаров, также
берут на себя задачи по защите лесов от пожаров в пределах своей юрисдикции. 131 муниципалитет
обязан обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов. Следует
отметить, что нет особых полномочий, которые органы местного самоуправления должны осуществлять в рамках лесного законодательства, поэтому следует обратить внимание на федеральный закон
"О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (последняя редакция), в котором определяются нормы осуществления мер по защите лесов от пожаров. При этом у местных властей нет отдельных полномочий по ликвидации лесных пожаров
Необходимо совершенствовать законодательство, касающееся гигиенической защиты лесов. 8184 ЛК РФ ограничивает пребывание людей в лесах и их въезд в лес, выполнение определенных видов
работ в лесах, санитарную охрану лесов в порядке, определенном федеральным уполномоченным исполнительной власти.
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В следующих случаях, определенные виды ограничений на пребывание граждан в лесах и въезда
транспортных средств с целью проведения определенных видов работ пожарной безопасности в лесах
включают в себя: определение пожарной опасности IV и V классов в лесах в зависимости от погоды, если
нет увеличение пожарной опасности в лесах в течение 5 дней, то эти основания укрепят сомнения, что
при соблюдении правил пожарной безопасности, опасности для лесов оставаться в них практически нет.
Для защиты экологических прав людей рационально, что ограничения на выход граждан на работу формируются только на период выполнения работ по обеспечению гигиенической защиты. Справедливости ради следует отметить, что существует норма, определяющая ограничения для государственных органов при установлении ограничений на использование лесов населением.
Особый интерес представляет анализ взаимосвязи между определениями защита леса и защита
леса. Законодатель различает разные направления леса. Суть этих видов работ заключается в содержании определения термина "защита лесов". Защита лесов - одна из областей защиты лесов. Таким
образом, в представлении защита леса отображается термин защита леса. Точно так же определения
терминов «защита лесов» и «защита лесов» делятся в Кодексе Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 50.7 ЛК РФ охрана и охрана лесов Российской Федерации выявлены процессы и явления, негативно влияющие на леса, а также их профилактика и ликвидация.
Точно так же очевидно, что аналогичные задачи преследуются в защите лесов и защите лесов, что может привести к выводу, что защита лесов является областью защиты лесов.
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Аннотация: Вопрос о том, можно ли в медицинской организации осуществлять видеозапись в последнее время приобретает все большую актуальность. В статье представлен первоначальный анализ полученных данных констатирующего эксперимента самооценки информированности студентов медицинского вуза по вопросам правомерности действий при проведении видео и аудио съёмки в медицинских учреждениях.
Ключевые слова: Оценка информированности, студенты, видео и аудио съёмка, правомерность действий.
SELF-ASSESSMENT OF THE LEVEL OF AWARENESS OF MEDICAL STUDENTS ABOUT THE
LEGALITY OF ACTIONS DURING VIDEO AND AUDIO FILMING IN MEDICAL INSTITUTIONS
Urvantseva Svetlana Olegovna,
Chiglakova Natalia Alexandrovna,
Rodina Olga Andreevna
Abstract: The question of whether it is possible to carry out video recording in a medical organization has recently become increasingly relevant. The article presents an initial analysis of the obtained data of the ascertaining experiment of self-assessment of the awareness of medical students on the issues of the legality of
actions when conducting video and audio filming in medical institutions.
Key words: awareness assessment, students, video and audio recording, legality of actions.
Одной из важных составляющих успешной профессиональной работы будущих медиков является наличие правовых знаний. В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 «Педиатрия» и
учебным планом ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава России
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по специальности 31.05.02 «Педиатрия», дисциплина «Правоведение» изучается на первом курсе. В
ходе изучения данной дисциплины особый интерес у нас вызвал вопрос о правомерности действий при
проведении видео и аудио съёмки в медицинских учреждениях
Цель: выявить уровень информированности студентов медицинского вуза по вопросам правомерности действий при проведении видео и аудио съёмки в медицинских учреждениях.
Материалы и методы: анализ и систематизация действующих нормативно правовых актов РФ:
Конституция РФ, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации", Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ, Федеральный закон "О персональных данных" от
27.07.2006 N 152-ФЗ. Также было проведено анкетирование следующих респондентов: представлены
результаты опроса 121 респондентов, - студенты 1 курса Кировского государственного медицинского
университета Минздрава России по специальности 31.05.02 «Педиатрия». Составленная нами анкета
была размещена в сети Интернет. Первый вопрос, который был задан студентам, как они думают, правомерно ли использование аудио- видео съемки в медицинских учреждениях, кабинете врача (табл.1).
№
1.
2.

«Как вы думаете, правомерно ли использование аудио-и видеосъемки в медицинских учреждениях (кабинете врача)? Почему?»
Нет, так как это нарушает права человека
Да, для некоторых ситуаций, например, доказательства чего-либо или в учебных целях

Таблица 1
% опрошенных
67%
33%

Большинство студентов придерживаются мнения, что использование аудио-и видеосъемки в медицинских учреждениях неправомерно и нарушает права человека (67%), другие же считают, что в некоторых ситуациях, например, для доказательства чего-либо или в учебных целях использование
аудио-и видеосъемки в медицинских учреждениях правомерно (33%). Из чего можно сделать вывод,
что студенты не знают, что можно использовать аудио- видеосъемку в медицинских учреждениях, но
при определенных условиях. (табл.2).
Таблица 2
№ «Знаете ли вы, какие правовые нормы дают основания для аудио- и видео
% опрошенных
съемки в медицинских учреждениях?»
1. Нет
71%
2.

Да

29%

На 2 вопрос большинство студентов ответили отрицательно (71%), но оставшиеся 29% студентов
владеют информацией. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что студенты плохо осведомлены
в данном вопросе (табл.3).
№
1.
2.

«Считаете ли вы необходимым присутствие аудио- и видеозаписи на приёме?»
Нет
Да

Таблица 3
% опрошенных
62%
38%

Следующий вопрос показал нам, что большинство студентов не считают обходимым присутствие
аудио- и видеозаписи на приёме (62%), другая же часть опрошенных, наоборот, положительно относится к присутствию аудио- и видеозаписи на приёме (38%)
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Таким образом, можно сказать, что студенты не знают преимущества использования аудио- и
видеозаписи на приёме (табл.4).
Таблица 4
% опрошенных

№

«Имеет ли право пациент ввести съемку в коридоре поликлиники или
больницы?»

1.

Нет

42,9%

2.

Да

57,1%

На вопрос о правомерности введения съемки в коридорах поликлиники или больницы: 42,9%
опрошенных считают, что введение съемки запрещено, остальные 57,1%, наоборот, относятся положительно к данной идее. Следовательно, большинство опрошенных знают свои права (табл. 5).
№
1.
2.

«Имеет право пациент осуществлять съемку медицинского работника, который проходит по кабинету поликлиники, закончив рабочий день?»
Нет
Да

Таблица 5
% опрошенных
76%
24%

В данном вопросе больше половины студентов, считают, что пациент не имеет право снимать врача, который закончил рабочий день (76%), остальные (24%) считают это правомерным. Итак, можно сказать, что опрошенные информированы, в каких случаях съемка будет нарушать права человека (табл.6).
№
1.

«Вы когда-нибудь снимали какие-либо действия врача?»
Нет

Таблица 6
% опрошенных
100%

Из всех студентов, участвующих в опросе, 100% ответили, что никогда не снимали какие-либо
действия врача (табл.7).
Таблица 7
% опрошенных

№

«Как вы считаете, нужно ли предупреждать о наличие видео- аудио
наблюдении?»

1.

Нет

5%

2.

Да

95%

Из опрошенных респондентов 95 % считают, что необходимо предупреждать о наличии видеоаудио наблюдения, а 5% респондентов уверенны в том, что можно пренебречь предупреждением. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, о том, что студенты Кировского ГМУ имеют средний
уровень информированности о правомерности действий при проведении видео и аудио съёмки в медицинских учреждениях.
Выводы: правомерной является установка видео и аудиозаписывающих устройств с целью
поддержания качества предоставляемых услуг и обеспечения пациентам гарантий безопасности. Однако в помещениях, оборудованных такими устройствами, должно быть объявление о проведении видеосъемки. Само изображение не должно передавать личных (биометрических) данных пациента. Пациент также имеет право производить съемку действий врача, также, не регистрируя его личных данXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных (ФИО на бейдже, голос, лицо) в целях собственной безопасности и контроля, производимых над
ним манипуляций, если видео съемка не препятствует медицинскому вмешательству. Соответственно,
по нашему мнению, видео и аудиозапись медицинских работников будет являться обработкой их биометрических персональных данных, которая возможна исключительно с согласия медицинских работников. Распространять данное видео и использовать его в учебных целях гражданин имеет право только с письменного разрешения врача.
Урванцева С.О., Родина О. А., Чиглакова Н. А.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы судебной практики в период кроновирусной инфекцией.
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CHANGES IN JUDICIAL PRACTICE DURING THE PERIOD OF CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19)
Tsyrempilova Larisa Solbonovna
Scientific adviser: Tatalina Anna Vitalievna
Abstract: This article considers topical issues of judicial practice in the period coronaviruses infection.
Key words: judicial practice, coronavirus infection, liability, restrictions, legal regulation, changes, problems,
legislation, rights, obligations.
В 2020 году жизнь всего мира поменялась с приходом короновирусной инфекции (COVID-19). Нет
не одной сферы, которую бы не коснулась пандемия. Если есть определенная ситуация, значит, есть
права, обязанность, ограничения, ответственность. Короновирусная инфекция изменила многое, внесла поправки, научила жить по-новому. Теперь есть права и обязанности связанные именно с COVID-19.
Изменения произошли и в законодательстве, и в связи с этим возникло много вопросов в судебной практике.
В данной статье рассмотрим обзор вопросов судебной практики, связанных с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Непосредственно изменения прошли в законодательстве:
 в процессуальном;
 гражданском;
 административном;
 уголовном;
 о банкротстве.
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В каждой сфере свои непосредственные изменения, которые затрагивают нашу жизнь, жизнь
граждан. Рассмотрим подробно, какие именно поправки произошли в ранее перечисленных сферах, и
какие вопросы более серьезно подняты и волнуют граждан.
1. Процессуальное законодательство. Ряд вопросов применения процессуального законодательства. Основанием для отложения судебного разбирательства служить принятые законодательные
изменения, из-за которых граждане не могут свободно перемещаться и находиться в местах где находится скопление людей и государственных органах.
В случае если лица, участвующие в процессе, лишены способности находится в судебном заседании, суды могут остановить производство по делу. Продолжать период рассмотрения дела допускается решением председателя суда или его заместителя. Суды будут регулировать самостоятельно в
зависимости от конкретного вопросы об отложении, приостановлении производства или о продлении
процессуальных сроков. Появилась возможность рассмотрения дела в отсутствии участников заседания или неотложности рассмотрения.
Что качается нерабочих дней, они войдут в процессуальные сроки, а перенос дня окончания процессуальных сроков на следующий за этими днями рабочий день не разрешается.
Интересным фактом будет являться то, что если гражданин пропустит заседание в период пандемии, то это будет как уважительная причина. А сроки станут подлежать возобновлению в соответствии с процессуальным законодательством.
В описанном ранее видим, что более важные вопросы касаются сроков проведения заседаний,
нерабочие дни и отсутствие участвующих лиц в период короновирусной инфекции, будет считаться
пропуском по уважительной причине.
2. Гражданское законодательство. Много вопросов по поводу течения сроков. Если последний
день срока исполнения обязательства или срока исковой давности приходится на день, объявленный
нерабочим, то не могут считаться нерабочими днями в смысле, придаваемом этому понятию ГК РФ и
трудовым правом. В связи с этим каждый случай следует рассматривать индивидуально, в зависимости от региона и наличия реальной возможности исполнения обязательств.
Судам разрешено самостоятельно решать вопросы восстановления и приостановления сроков
исковой давности, руководствуясь Гражданским кодексом и собственным убеждением.
3. Законодательство о банкротстве. В законодательстве о банкротстве важный вопрос коснулся о введённом моратории на банкротство. Если лицо-должник включено в перечень лиц, на которых
распространяется мораторий, заявления кредитора о признании должника банкротом будет возвращаться судом в силу прямого требования закона. При этом в условиях введённого моратория исполнительные производства могут приостанавливаться, и сохранение арестов допускается, именно поэтому
суды могут продолжать выдавать исполнительные листы.
В законодательстве о банкротстве более затронут вопрос о монатории банкротства.
4. Уголовное законодательство. Что качается уголовного законодательства, то в период коронавирусной инфекции относятся обстоятельства, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан. Важным аспектом является, что если лицо распространяет заведомо ложную информацию в период пандемии, его не могут привлечь к уголовной ответственности.
5. Административное законодательство. В административных правонарушениях выяснялось,
что ответственность, за которые установлена частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, являются длящимися. В
связи с этим срок давности привлечения к административной ответственности за совершение таких
правонарушений составляет 3 месяца.
Относительно лиц, которые подлежат административной ответственности это лица: с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания, - прибывшие на территорию Российской
Федерации; находящиеся или находившиеся в контакте с источником заболевания, лица, уклоняющиеся
от лечения опасного инфекционного заболевания, нарушающие санитарно-противоэпидемический режим; не выполнившие в установленный срок законное предписание или требование органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
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C распространением COVID-19 за соблюдение правил поведения при чрезвычайной ситуации
или угрозе ее возникновения, а также за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена административная ответственность.
С приходом короновирусной инфекции жизнь граждан изменилась. Изменилась и административная ответственность. В КоАП РФ внесены изменения ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, и ответственности за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Что будет в будущем мы не знаем, но надеюсь, что короновирусная инфекция пройдет. И отголоски
сложного времени будут только в нашей памяти. И связи с этим административная отнесенность, связанная с COVID-19 смягчится, либо вообще уйдет из права.
Изменения коснулись и судебную практику в период пандемии. В статье было поднято много вопросов в разных сферах. Изменилось не так много, но изменения есть, и они будут теперь в жизни каждого гражданина. Мы живем в непростое время, но будем надеется, что со временем, всё наладится, и
что сейчас новое, станет забытым старым.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие юридической ответственности с точки зрения позитивного и негативного аспектов, а для его более детального изучения рассмотрены признаки юридической ответственности, которые позволяют определить ее содержание и сущность.
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CONCEPT AND SIGNS OF LEGAL LIABILITY
Miromanova Anastasia Alekseevna,
Shinkarenko Daria Eduardovna,
Medvedeva Daria Alekseevna,
Bengardt Alexander Alekseevich
Scientific adviser: Markeev Alexander Ivanovich
Abstract: this article examines the concept of legal responsibility from the point of view of positive and negative aspects, and for its more detailed study, the signs of legal responsibility that allow you to determine its
content and essence are considered.
Keywords: legal responsibility, positive and negative aspects, state security, inevitability of punishment, offense.
Юридическая ответственность представляет собой вид ответственности, которая представляет
собой способность человека отвечать за сделанный в процессе жизнедеятельности выбор, а также за
его последствия. Существуют разные виды ответственности, такие как моральная, религиозная, экономическая, историческая и другие.
Понятие юридической ответственности занимает важно место в юриспруденции и в целом в жизни
общества, однако, несмотря на то что его изучение осуществляется уже очень длительный период времени, до сих пор нет единого подхода к определению данного понятия. В настоящее время существует
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множество трактовок и мнений ученых по вопросу того, что собой представляет юридическая ответственность. Следовательно, имеются различные подходы к пониманию юридической ответственности.
Наиболее распространенными в теории права для определения данного понятия являются подходы,
выделяемые с точки зрения позитивного (проспективного) и негативного (ретроспективного) аспекта.
Юридическая ответственность с точки зрения позитивного аспекта представляет собой осознание личностью значения своего поведения в обществе, а также общественного долга, координацию
деятельности в соответствии со своими, уже имеющимися правами и обязанностями, где обязанная
сторона подконтрольна государству. Данного подхода придерживается множество отечественных исследователей, среди которых можно отметить П. Е. Недбайло, Р. Т. Хачатурова, Д. А. Липинского, В. Н.
Кудрявцева, М. С. Строговича. Они считают, что юридическая ответственность выступает, прежде всего, в позитивном значении и возникает у человека тогда, когда он только приступает к исполнению своих обязанностей, то есть она обеспечивает регулирование общественных отношений как в настоящем
времени, так и в будущем.
С точки зрения негативного аспекта юридическая ответственность – это обязанность совершившего противоправное действие лица нести наказание, предусмотренное правовыми нормами, применяемыми компетентными органами государственной власти, т.е. претерпевать определенные санкции
[1, с. 986]. Следовательно, в данном аспекте юридическая ответственность наступает уже за совершенные действия, а точнее за ненадлежащее выполнение обязанностей и предполагает наступление
неблагоприятных последствий. В разработку данного подхода внесли свой вклад такие ученые, как С.
С. Алексеев, О. Ф. Иваненко, О. С. Иоффе, Н. С. Самощенко, К.С Лиховидов.
Однако Н. Н. Витрук рассмотрел определение юридической ответственности с точки зрения обоих значений, как с позитивного, так и с негативного и тем самым создал некий баланс между данными
подходами. Он описывает позитивную юридическую ответственность как осознание человеком своего
поведения в целом, соотношение его со своими закреплёнными правами и обязанностями, а негативную как ответственность за правонарушение, которое уже было совершено ранее.
Наиболее распространенным в правовой науке является такое определение, согласно которому
юридическая ответственность – применение, предусмотренных законом мер государственного принуждения в форме лишений личного или имущественного характера, к лицу, совершившему правонарушение [2, с. 26]. Данный термин имеет активное применение во всех отраслях права, в каждой из которой
он имеет свое объяснение.
Для более детального объяснения понятия юридической ответственности и определения ее
сущности необходимо разобрать ее признаки. В современной правовой науке выделяют следующие
признаки юридической ответственности:
1. Связана с правонарушением [3, с. 326], так как именно оно выступает в качестве основания
для наступления юридической ответственности
2. Наступает за правонарушение, то есть юридическая ответственность наступает только за
совершение противоправного общественно-опасного деяния, которое признается законом в качестве
правонарушения;
3. Неотвратимость наказания, об этом говорит то, что за совершение правонарушения обязательно наступает наказание, предусмотренное законодательством;
4. Предполагает неблагоприятные последствия для правонарушителя, а, следовательно,
нарушитель претерпевает определенные ограничения путем возложения на него новой юридической
обязанности или лишения определенного права;
5. Действует на основе законодательства, так как устанавливается государством в юридических нормах;
6. Опирается на государственное принуждение, то есть в случае отказа правонарушителя добровольно исполнить предписанное, требуемое поведение будет обеспечено соответствующими государственными органами [1, с. 989];
7. Из предыдущего признака вытекает, что юридическая ответственность применяется специально уполномоченными органами;
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8. Юридическая ответственность возлагается и реализуется в процессуальной форме, которая
определена государством.
Таким образом, юридическая ответственность является важной правовой категорией и представляет собой меры государственного принуждения, применяемые за совершение правонарушения. Она
имеет ключевые особенности, которые позволяют определить ее содержание, из них нужно обратить
внимание на обеспеченность государством, наступление негативных санкций для правонарушителя, а
также то, что основанием для наступления юридической ответственности является факт совершения
правонарушения [4].
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Аннотация: Правовая культура по своему объему проникает во все сферы жизнедеятельности общества
и государства, включая экономические структуры, в которые входят банковская сфера, предпринимательская среда, любая коммерческая деятельность, а также трудовые отношения в образовании, культуре, искусстве, здравоохранении, которые традиционно причисляются к непроизводственному сектору.
Прежде всего, она находит свою реализацию в законах и подзаконных актах, регулирующих соответствующие отрасли народного хозяйства, где особенно важно обращать внимание на качество юридической техники.
Указанные источники определяют правосознание и критерии правомерного и преступного поведения в
разных подразделениях экономики Российской Федерации.
Поскольку экономика любого государства, включая Российскую Федерацию, тесно связана с его стабильностью и территориальной целостностью, представляется крайне важным выработать совершенные механизмы правового регулирования в данной сфере, начиная с законотворческой деятельности и заканчивая выработкой мер, направленных на предупреждение и пресечение нежелательных деяний в указанном секторе.
Предлагаемая публикация описывает взаимосвязь экономики с правовой культурой и раскрывает методики совершенствования правового воздействия в отдельной области общественных отношений.
Ключевые слова: «правовая культура»; «экономика»; «совершенствование нормативно-правового
регулирования общественных отношений в сфере экономики»; «предупреждение коррупционных проявлений на разных уровнях»; «проведение профилактики правонарушений и преступлений экономического характера»; «рекомендации по повышению правовой культуры в современной России в сфере
экономических отношений».
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN STATE THROUGH THE PRISM OF LEGAL CULTURE
Tsvetikova Tatiana Viktorovna
Scientific adviser: Oksomytny V.V.
Abstract: Legal culture in its scope penetrates into all spheres of life of society and the state, including economic structures, which include the banking sector, business environment, any commercial activity, as well as
labor relations in education, culture, art, healthcare, which are traditionally considered to be in the nonproduction sector.
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First of all, it finds its implementation in laws and regulations governing the relevant sectors of the national
economy, where it is especially important to pay attention to the quality of legal technology.
These sources determine the sense of justice and the criteria for lawful and criminal behavior in different divisions of the economy of the Russian Federation.
Since the economy of any state, including the Russian Federation, is closely related to its stability and territorial integrity, it is extremely important to develop perfect mechanisms of legal regulation in this area, starting
with legislative activity and ending with the development of measures aimed at preventing and suppressing
unwanted acts in this sector.
The proposed publication describes the relationship between the economy and legal culture and reveals
methods for improving the legal impact in a particular area of public relations.
Key words: "legal culture"; "economy"; "Improving the legal regulation of public relations in the economic
sphere"; "Prevention of corruption manifestations at different levels"; "Carrying out prevention of offenses and
crimes of an economic nature"; "Recommendations for improving legal culture in modern Russia in the field of
economic relations."
Введение. Экономика как сфера существования государства и общества предполагает производство материальных и нематериальных благ, имеющих денежное выражение, каждым трудоспособным
членом, а также их последующее распределение и потребление. Казалось бы, исходя из принципов справедливости и целесообразности, каждый индивид может использовать для удовлетворения своих потребностей, а также интересов нетрудоспособных членов семьи только те продукты, которые им непосредственно созданы. Возможен обмен одной продукции на другую, если отмечаются излишки или дефицит
отдельных видов изделий. Подобный подход характерен для идеальной модели общественных отношений, которая, к сожалению, не наблюдается в реальных условиях. Как правило, некоторые недобросовестные индивиды стремятся удовлетворить свои интересы за счет других людей, в том числе через посягательства на их имущественные права. Если подобные факты игнорировать, то общество опять может
прийти к состоянию «войны всех против всех», которое наблюдалось в период раннего Средневековья.
Для того, чтобы сделать регулирование экономических отношений правовыми нормами более совершенным, необходимо не только постоянно обновлять законодательную базу согласно веяниям времени, но и стимулировать население к позитивному поведению, причем не только принудительными мерами, но и путем создания условий для решения своих материальных проблем легальными методами.
Поскольку экономика государства включает в себя все население в большей или меньшей степени, вопрос о предупреждении и пресечении противоправных деяний, прежде всего через повышение
уровня правовой культуры в указанной сфере, является достаточно актуальным в Российской Федерации на сегодняшний день. Кроме того, именно этот сектор народного хозяйства, как отмечалось ранее, обеспечивает уверенное существование на международной арене всех институтов государственной власти и секторов народного хозяйства отдельно взятого государства.
Целью публикации выступает разработка практических рекомендаций по повышению правовой
культуры в соответствующем секторе.
Для ее реализации ставятся следующие задачи: а) описывается взаимосвязь правовой культуры
с правосознанием и юридической техникой в рамках осуществления экономических отношений на разных стадиях исторического развития российского государства; б) раскрывается особенность современного положения в этой сфере в Российской Федерации с учетом нормативно-правовой базы и судебной
статистики; в) приводятся рекомендации по повышению уровня правовой культуры в отдельно взятой
области государственного устройства.
Представленная тема рассматривается в рамках анализа нормативно – правовой документации
государственной, гражданской, административной, арбитражной процессуальной и уголовной направленностей. Также привлекаются работы общего и специфического характера, как правило, практикующих юристов или специалистов в области права: Т.Н. Радько, К.И. Скловского, Г.А. Гаджиева, О.Н.
Ермоловой.
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

308

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Методическими способами раскрытия представленной тематики выступают описание, анализ,
сравнение, обобщение.
Экономическое регулирование правовыми положениями подчиняется, прежде всего, социальному заказу той эпохи, в которой соответствующие отношения развиваются. [1] Оно отвечает определенной правовой идеологии и правовому сознанию конкретной исторической эпохи. Так, в период первобытнообщинного строя каждый член племени должен был выделять определенную долю добычи на
охоте или плодов, приобретенных в процессе собирательства, вождю, показывая тем самым свое уважение к нему и признание его неординарных качеств, которые способствовали занятию им столь высокого статуса. Следовательно, интересы каждого индивида растворялись в коллективе, без которого он
просто не смог бы выжить в условиях дикой природы, а центром этого сообщества был вождь, который
пользовался всеобщим уважением и поддержкой до тех пор, пока мог выходить на охоту и владеть
простейшими орудиями. Когда же вожак становился старым и больным, его заменяли более сильным и
молодым. В отдельных племенах ему сохраняли жизнь, но предоставляли ему делать более легкую
работу; в других же сообществах, где особо остро ощущался дефицит, прежде всего, пищевых ресурсов нетрудоспособных вождей убивали, причем делали это в форме ритуала.
Тем не менее, хоронили предводителей родов и племен с особыми почестями, что выделяло их
среди рядовых членов подобных общественных объединений.
В период Средневековья каждый зависимый крестьянин обязан был приносить часть выращенного урожая тому феодалу, на земле которого он вел свое хозяйство. Поскольку в этот исторический
отрезок времени большое влияние на государственную политику оказывала церковь, которая, как правило, участвовала в выборе князей и формировании его двора, то определенная доля плодов предназначалась на удовлетворение нужд клириков. Подобный порядок прописывался в актах соответствующего периода.
В эпоху капитализма, когда ценность стал иметь наемный труд, степень качества производимой
продукции определялась той оплатой, которая выдавалась работникам на заводах и фабриках. Что
касалось отрасли сельского хозяйства, то здесь эквивалентом расчетов считались выращенные культуры или плоды скотоводства. Стоит отметить, что даже после отмены крепостного права в 1861 году
некоторое время крестьяне продолжали сохранять положение временно-обязанных, что подразумевало ведение хозяйства на земле бывшего помещика за денежное предоставление или ссуду, которую
трудоспособным индивидам предоставлял Крестьянский банк, созданный для реализации вышеуказанной реформы, а вносились соответствующие платежи в Дворянский банк, основной функцией которого было материальное содержание бывших помещиков.
Подобное положение было основано на традиции, которая обязывала низы общества содержать
властные структуры любого уровня и происхождения. Коренная смена правовой идеологии подобного
содержания окончательно утратила свое юридическое значение после Октябрьской социалистической
революции 1917 г., которая полностью упразднила правовую культуру как значимую категорию, полагая, что она была создана в рамках классового строя для обоснования высокого положения господствующего класса и необходимости его содержания зависимыми группами населения.
Товаро- денежные отношения в отдельных сферах народного хозяйства были аннулированы и
уступили место натуральному обмену. Особенно это практиковалось в сельском хозяйстве. Тем не менее, для расчетов между организациями и предприятиями в городских поселениях была введена соответствующая единица – рубль, который стали изготовлять вместо золота и серебра, используемых в
царской России, из медного сплава.
При этом на любой стадии общественного развития население любого государства, включая
Россию, стремилось к максимальному достижению справедливого распределения доходов от конкретной деятельности, направленной на производство как материальных, так и нематериальных благ, имеющих денежное выражение.
Наибольшее влияние права на экономику отмечалось в период существования тоталитарного
социализма, когда интересы отдельной личности при распределении материальных благ были подчинены интересам общества. Государство при этом являлось непосредственным представителем общеXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных масс. Управление имуществом осуществлялось через многочисленные министерства и ведомства. По оценкам специалистов, подобных структур насчитывалось до 100 единиц. Каждое подобное образование курировало какую-либо отрасль народного хозяйства. Деятельность хозяйствующих
субъектов подчинялась жесткому планированию, вводимого на уровне государства и устанавливающего и объемы производимой продукции, и рынки сбыта, и порядок распределения доходов между трудящимися, администрацией предприятия и властными органами государства.
За отступление от генеральной линии нарушителей привлекали к уголовной ответственности.
Стремление самостоятельного ведения собственной деятельности приравнивалось к саботажу государственных и общественных интересов и наказывалось жесткими санкциями.
При рыночной модели экономического развития производители обладают большой свободой в
определении ассортимента и объема производимой продукции, а также в нахождении для нее рынков
сбыта и распределении полученных доходов. Обращается также внимание на сохранении социальной
функции экономики, которая вводилась еще в рамках социалистического общества. Ее сущность состояла в предоставлении части полученных от производительной деятельности доходов для поддержания достойного существования нетрудоспособным членам общественных групп.
Поведение индивидов в рамках экономики, как и в любой другой сфере, определяется соответствующей времени правовой культуре, которая закладывает не только нормативную основу, но и модели дозволенного поведения для приобретения соответствующих богатств, их распределения и потребления.
Ядро правовой культуры современной экономики мира и Российской Федерации как его неотъемлемой части формирует отдельная личность, которая выбирает для себя наиболее приемлемую
стратегию поведения для получения в новых условиях максимальной прибыли и минимизации при
этом затрат, связанных либо с организацией производства товаров и услуг, либо с нахождением клиентов и рынков сбыта, либо с переходом от одного вида деятельности к другому, более рентабельному,
при изменении конфигурации рынка.
Структура и содержание экономических отношений всегда определяется нормативными источниками. Так, правовое поле экономики Российской Федерации в настоящее время регламентируется статьями Гражданского, Налогового кодексов РФ; федеральным законом РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990г. № 395 – 1 (ред. от 27.12.2019г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020г.),
актами, касающимися отдельных видов работ: законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности» от 11.03.1992г. № 2487 -1 (ред. от 02.08.2019г.); земельным законодательством РФ и источниками, отражающими состояние рынка объектов капитального строительства. Ответственность за
правонарушения и преступления в указанной сфере устанавливается статьями Административного и
Уголовного кодексов РФ.
Основная доктрина современной экономической программы развития Российской Федерации заключается в предоставлении большей самостоятельности хозяйствующим субъектам. Она установлена
конституционным положением, допускающим использование каждым гражданином собственных талантов любым способом, не нарушающим законов. [2] Также это находит свое отражение в нормах, запрещающих государству, региональным и муниципальным властям вмешиваться в деятельность предприятий, организаций и частных предпринимателей без достаточных на то оснований.
В то же время представители юридических лиц, а также физические лица не могут организовывать и вести деятельность, отклоняющуюся от основных принципов, установленных Конституцией РФ и
реализуемых в рамках иных законодательных актов.
К основам осуществления любой деятельности причисляют следующие [3]:
 принцип свободы экономической деятельности, который заключается в самостоятельности
хозяйствующего субъекта в выборе ее видовой принадлежности, например, в организации предприятий
общественного питания, число каковых за последние десятилетия неуклонно возросло;
 принцип единства экономического пространства подразумевает создание одинаковых условий для организации собственного дела любому субъекту права, независимо от его половой, расовой,
национальной принадлежности. Ограничения предусматриваются только для представителей властных
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структур разного уровня, а также решениями и приговорами судебных инстанций в отношении лиц, ранее совершивших правонарушения различной степени тяжести в экономической сфере;
 принцип свободы перемещения товаров, услуг и финансовых средств связан с самостоятельностью предпринимателей в выборе рынков сбыта, за исключением унитарных и каченных предприятий, которые производят и реализуют продукцию согласно государственному или муниципальному заказу;
 принцип общедозволенности состоит в том, что каждый хозяйствующий субъект свободен в
заключении контрактов и развитии деловых отношений с теми партнерами, которые, по его мнению,
являются наиболее респектабельными в материальном плане. Определенные ограничения также
устанавливаются для предприятий и организаций, имеющих государственную основу;
 принцип признания и защиты равным образом разных форм собственности закрепляет при
необходимости одинаковый подход государства и общества к пресечению любых посягательств на
имущество хозяйствующих субъектов, в том числе находящегося во владении или пользовании для
осуществления соответствующей деятельности;
 принцип неприкосновенности частной собственности реализуется не только путем недопущения присвоения чужого имущества или доходов работающих граждан, в т.ч. в сфере предпринимательской деятельности, но несанкционированное проникновение на территорию предприятия или организации для воспрепятствования производственному процессу, что было весьма распространенным
явлением в начале 90-х гг. ХХв.;
 принцип свободы договора сочетается с установками о свободе экономической деятельности, а также неограниченном перемещении товаров, услуг и финансовых средств. Оговорки здесь касаются только организации бизнеса в государственных и муниципальных, а также на казенных предприятиях. Кроме того, в эту же группу входят ситуации, связанные с выполнением заказов уполномоченных властных структур частными предпринимателями или организациями;
 поддержка конкуренции предусматривает одновременное присутствие на рынке нескольких
производителей, предлагающих клиентам идентичные по видам товары или услуги. При этом государство в лице уполномоченных органов следит за недопущением вытеснения из экономического пространства хозяйствующих субъектов насильственными методами, не связанными с предложениями
более качественных или дешевых материальных или нематериальных благ;
 принцип добросовестности предполагает, что любые деловые операции в экономическом
пространстве могут совершаться только дееспособными лицами с подобными субъектами и в отношении имущества, которое находится у условного продавца в собственности, т.е. он имеет юридическую
возможность на распоряжение им [4];
 принцип разумности касается, главным образом ценовой политики в отношении реализуемого имущества или предоставляемой услуги. Их оценка не должна быть слишком высокой по сравнению
с идентичными товарами и услугами, вращающимися на том же рынке, но не допускается и существенное занижение цены, вплоть до дейпинговых значений;
 наконец, устанавливается неприкосновенность частной жизни в сфере предпринимательства, что сочетается с конституционными положениями о недопущении вмешательства в частную
жизнь без достаточных на то оснований, а также разглашение тайн личной и семейной жизни, которые
стали известны индивиду в процессе осуществления им профессиональных функций.
Исходя из вышеприведенных установок можно определить две основные модели поведения в
экономической сфере: взаимодействия, основанные на добросовестности, и базирующиеся на противоправных деяниях. Рассмотрим реализацию на практике каждой из них.
Первый вариант предполагает следование не только исторически сложившейся доктрине поведения в конкретной сфере, но также соблюдение субъектом в собственной деятельности принципов
права и общественных ценностей, включая деловую репутацию партнеров, уважение их человеческого
достоинства и личности, неукоснительное соблюдения права на жизнь и других естественных свобод.
Вторая схема характерна для лиц, ведущих асоциальный или антисоциальный образ существования. Они не брезгуют совершением противоправных деяний в различных сферах жизнедеятельности
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общества и государства, вплоть до преступных посягательств. Административное [5] и уголовное [6]
законодательства Российской Федерации вводят отдельные разделы, посвященные правонарушениям
за имущественные противоправные действия и санкциям за их совершение.
Надо сказать, что меры наказания за подобные деяния в настоящее время вполне гуманны. Так,
действующий Кодекс РФ об административных правонарушениях в качестве основной меры воздействия на нарушителей имущественных интересов граждан вводит штрафы, размеры которых колеблются в зависимости от статуса виновного лица, его видовой принадлежности (гражданин или организация и предприятие), от масштабов убытков, а также от ущерба окружающей природной среде, если
таковой имел место. В отдельных статьях предусматривается конфискация добытой продукции и орудий совершения противоправной деятельности. В одном случае закрепляется дисквалификация виновного субъекта на срок от одного до трех лет.
Если обратиться к существующему уголовному законодательству Российской Федерации, то преступные деяния в сфере экономики отражены в главах, посвященных преступлениям против собственности, в сфере экономической деятельности, а также связанные с посягательствами на интересы
службы в коммерческих и иных организациях. Здесь интересно отметить, что деяния, рассчитанные на
общего субъекта, предполагают введение более серьезных санкций, в частности, лишение свободы на
определенный срок, чем те правонарушения, которые связаны с участием лиц с определенными свойствами, например, представителями кадастровых служб или банковской системы РФ. Как правило, в
последнем случае виновные субъекты привлекаются к обязательным или исправительным работам с
удержанием определенной доли дохода в пользу государства, дисквалификации на установленный
законом срок, а также в отношении их устанавливается запрет на занятие конкретных должностей или
определенной деятельностью на ограниченный период времени, как правило, не превышающий трех
лет с даты вступления приговора судебной инстанции в юридическую силу. Естественно, подобный
подход законодателей мало способствует исправлению лиц, совершивших соответствующие противоправные деяния, особенно, если они были привлечены к лишению свободы. Современная пенитенциарная система мало способствует исправлению подобных индивидов, о чем свидетельствует судебная
статистика по рецидивной преступности. [7]
Особое место среди экономических преступлений занимает коррупция. Под ней действующее законодательство РФ понимает следующие факты:
 злоупотребление должностного лица служебным положением, которое может выражаться в
создании определенных льгот для конкретных лиц или группы граждан, либо в необоснованном отказе
от предоставлении тех услуг, которые входят в круг обязанностей соответствующих служащих;
 дача взятки и получение взятки подразумевает прошение обязанного лица определенного
материального предоставления от заявителя для выполнения его требования, возможно и незаконного;
 злоупотребление полномочиями заключается и в превышении соответствующим лицом своих должностных функций, в частности, визирование документов без соответствующего разрешения на
получение имущества, звания и иных льготных предоставлений от государственных структур, и в отказе от выполнения соответствующих операций, которые входят в круг основных обязанностей конкретного индивида;
 совершение коммерческого подкупа либо иного незаконного использования лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения индивидом выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера как
для себя, так и для третьих лиц, в т.ч. незаконного представителя субъекта в отношении которого совершаются указанные действия. Ярким примером подобной ситуации является необоснованное составление договоров на выполнение муниципальных и государственных заказов по освоению определенных территорий, строительству объектов промышленного или жилого назначения и т.д..
Не менее серьезными являются и налоговые преступления, т.к. суммы соответствующих платежей идут на выполнение государственных, региональных и муниципальных функций. Наиболее распространенным правонарушением в данной сфере является занижение налогооблагаемой массы заинтересованным лицом, что ведет к занижению размера соответствующего платежа.
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Основными видами наказания за подобные противоправные деяния являются штрафы, лишение
виновных граждан определенных должностей или права на занятие соответствующими видами деятельности, привлечение их к исправительным или обязательным работам с удержанием установленного
размера полученного дохода, ограничение свободы или ее лишение максимально на срок до семи лет.
Только мерами принудительного воздействия на нарушителей в указанной сфере решить проблему преступности невозможно. Следует проводить активные профилактические мероприятия, учитывая особый статус лиц, для которых характерно совершение соответствующих противоправных деяний. Они заключаются во введении на государственном уровне политики прозрачности получаемых
доходов, как предпринимателями, так и лицами, занимающими должности в государственной службе
различных уровней.
Неоднократно вводились и реализовывались на законодательном уровне предложения о повышении окладов служащих органов государственной власти и местного самоуправления; узаконено ежегодное декларирование доходов данной профессиональной группой. Проводятся беседы об опасности
совершения коррупционных правонарушений.
Для предотвращения мошеннических операций по сделкам с особо ценным имуществом, к которому относят, прежде всего, земельные участки и объекты капитального строительства, вводят обязательную государственную регистрацию подобных операций в ЕГРН (Едином государственном реестре
прав). [8] Только после совершения соответствующего действия правообладатель может совершать с
соответствующим имуществом любые сделки, не запрещенные законом, включая его отказ от правомочий на соответствующие объекты.
Помимо движения прав на соответствующие объекты, уполномоченные властные структуры могут оценить подобным образом законность предоставления имущественных прав на соответствующий
объект, если его приобретение и дальнейшее использование предполагает обладание заинтересованного субъекта особым положением. Так, земельные участки под размещение на них предприятий и инфраструктуры энергетики могут предоставляться только субъектам, имеющим полномочия на приобретение и эксплуатацию не только земель с соответствующими свойствами, но и самих объектов.
Ограничений по приобретению недвижимого имущества не предусматривается только для земель и строений в рамках личных подсобных хозяйств, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан. Тем не менее, даже подобные земли могут быть конфискованы у
правообладателя, если в погоне за высокими урожаями или необычными сортами выращиваемых
культур им будут использоваться технологии, разрушающие озоновый слой атмосферы или иным образом негативно влияющие на окружающую природную среду.
Все перечисленные негативные явления можно предотвратить, если соблюдать правовую культуру в использовании земель, которая исходит из идеологической установки о необходимости сохранения мироздания для будущих поколений.
Для предотвращения правонарушений и преступлений в сфере экономики предлагается несколько подходов. Прежде всего, на уровне государственной власти предлагается при назначении наказаний
за соответствующие посягательства разграничивать проступки от преступных деяний, т.е. нельзя приравнивать олигарха, беззастенчиво переводящего миллиарды рублей в офшорные зоны за рубежом с
бабушками и дедушками, решающимися на кражу продуктов питания в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств.
Во-вторых, нужно дифференцировать воспитательную политику в области экономической преступности по статусному принципу, прежде всего возрастному и должностному критериям.
В-третьих, необходимо разделять впервые совершенные деяния в указанной среде от повторных
преступных действий (рецидивы всегда должны предусматривать более продолжительные сроки лишения свободы и внушительные суммы штрафов.
Ограничения должностного или профессионального порядка необходимо продлить по продолжительности вплоть до пожизненных вместо максимальных 3-х лет в настоящее время.
Аналитики отмечают, что совокупность предпринятых мероприятий по пресечению и предупреждению экономических преступлений в целом привели к некоторому сокращению их количества за пеXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риод с 2016 и даже 2010 гг. до 2019г.. Однако, в сравнении с международной преступностью по указанным видам противоправных деяний, общее число подобных посягательств остается крайне высоким.
Среди имущественных преступлений первое место на 2019г. занимали кражи, которых было выявлено 37 107 единиц; вторую позицию занимают мошенничества, которых за этот период времени совершено 2 887 единиц.; вымогательства были установлены в 1153 случаях без квалифицирующих признаков, с отягчающими вину обстоятельствами от 663 единиц до 3 657.
В 2018 г. общий ущерб государству от экономических преступлений составил 64 млрд. руб. За
первое полугодие 2019г. эта цифра возросла до 154 млрд. руб., при этом противоправные деяния коррупционной направленности потребовали затрат более, чем в 100 млрд. руб..
Среди должностных преступлений экономического характера в 2019 г. правоохранительные
структуры обращали особое внимание на ситуации, связанные с присвоением и растратой чужого
имущества, включая денежные средства и иные ценности.
Что касается краж, о которых ранее приводились сведения на 2019г., то по сравнению с 2010г. по
состоянию, в частности, на 2017г., наблюдалось их снижение приблизительно на 60, 3%. [9]
Основной причиной высоких показателей экономической преступности аналитики видят в экономических проблемах населения: низком уровне дохода, росте безработицы, растущей инфляции. Следовательно, для минимизации показателей соответствующих противоправных деяний необходимо не
только проводить воспитательную политику на всех уровнях, но также стабилизировать социальноэкономическую сферу: создавать дополнительные рабочие места в разных отраслях народного хозяйства, проводить сбалансированную ценовую политику, чтобы расходы основной массы населения не
превышали реальных доходов. Кроме того, на международной арене необходимо создать условия для
реального влияния на политику других стран в области развития экономики и народного хозяйства.
Таким образом, для улучшения положения в области борьбы и предупреждения экономических
преступлений и стабилизации данной сферы в рамках проводимой государственной политики необходимо не только работать над формированием личности честного чиновника, но также создавать благоприятную внешнюю среду существования граждан, основанную на стабильной валюте, развитом рынке
и добросовестном предпринимательстве.
Вывод. Современная экономика Российской Федерации находится в развивающемся состоянии, в связи с чем, отдельные категории граждан, занятых как производством, так и реализацией товаров и услуг, не всегда соблюдают нормы законов или подзаконных актов, что может выражаться как в
мелких или крупных хищениях, создании условий для фиктивного предпринимательства, так и в актах
построения коррупционных схем, которые с начала 90-хх гг. прошлого столетия до настоящего времени
проникли во многие сферы народного хозяйства, задействованных на рынке создания и распределения
материальных благ.
Особые пробелы отмечаются исследователями проблемы низкой правовой культуры в современных условиях в отечественной традиции не только в части недостаточного воспитательного воздействия на подрастающее поколение, начиная с детских дошкольных учреждений и заканчивая высшей школой, но также в выполнении соответствующей функции в пенитенциарных учреждениях в отношении лиц, отбывающих наказания за преступления экономической направленности любой тяжести.
Недостаток последнего отмечается даже специалистами-правоведами, которые готовы выйти на законодательный уровень с предложением о введении специальных штатных единиц в тюрьмах и следственных изоляторах, занимающихся исключительно воспитанием осужденных.
Нельзя при этом забывать постулат, что любое негативное явление легче предупредить, чем
возмещать его последствия и искоренять. Поэтому перед уполномоченными властными структурами в
сфере экономических отношений современной России стоит задача стабилизация обстановки через
проведение следующих мероприятий:
 увеличение реальных доходов основной массы трудящегося населения;
 пересмотр размеров социальных выплат, включая пособия и пенсии для социально незащищенных граждан;
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 урегулирование ценовой политики, особенно на продукты первой необходимости, в т.ч. путем заключения соглашения с предпринимателями, направленным на введение предельного максимума стоимости отдельных продуктов и промышленных изделий;
 создание рабочих мест с привлекательным уровнем оплаты труда, что предупредит обнищание основной массы российских граждан и реально скажется на предупреждении совершения экономических противоправных деяний.
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Аннотация: В статье определяется понятие органов дознания. Законодателю так и не удалось создать
оптимальную конструкцию функционирования системы органов дознания. Так, за 17-летний период существования УПК РФ в ст.40 «Органы дознания» было внесено 11 изменений, так или иначе трансформирующих процессуальный статус исследуемого участника процесса. Все это создает предпосылки для
дальнейшего исследования указанной проблематики и формулирования конкретных положений по совершенствованию уголовно-процессуальных норм и рекомендаций по их оптимальному применению.
Ключевые слова: Дознание, органы дознания, полиция, должностные лица, государственные органы,
дознаватель.
ISSUES OF INQUIRY IN THE CRIMINAL PROCESS
Dakirova Kamila Alexandrovna
Scientific adviser: Fedyunin Anton Evgen`evich
Abstract: The article defines the concept of bodies of inquiry. The legislator did not manage to create an optimal design for the functioning of the system of bodies of inquiry. So, for the 17-year existence of the code of
criminal procedure article 40 "Bodies of inquiry" was made 11 changes, one way or another transforming the
procedural status of the investigated member. All this creates prerequisites for further research on this issue
and the formulation of specific provisions for improving criminal procedure norms and recommendations for
their optimal application.
Keywords: Inquiry, the investigative bodies, the police, public officials, public bodies, investigator.
В действующем УПК РФ содержится легальное определение органа дознания как участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Так, в п.24 ст.5 УПК РФ органы дознания определяются как «государственные органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять дознание и
другие процессуальные полномочия».
Нам представляется, что данное определение является не совсем корректным, на что уже обращалось внимание в специальной литературе. Это определение относит к органам дознания не только
государственные органы, но и должностных лиц, что противоречит этимологии слова «органы». Так, в
толковом словаре С.И. Ожегова слово «орган» определяется как государственное или общественное
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учреждение, организация, которые должностными лицами не являются по своей сути. Органом дознания, на наш взгляд может быть только государственный орган. Должностные лица данных учреждений
исполняют полномочия конкретного органа дознания исходя из своего служебного статуса и на основании закона, либо на основании индивидуального распоряжения (письменного поручения) руководителя.
Кроме этого вызывает вопросы в тексте закона и формулировка «уполномоченные» органы. Нам представляется, что под содержанием данного слова следует понимать наличие индивидуально - властного
распоряжения от имени какого-либо должностного лица о наделении отдельными полномочиями определенного органа. В свою очередь органы дознания наделяются соответствующими полномочиями
только на основании уголовно-процессуального закона, в связи с чем, на наш взгляд, формулировка
«полномочные органы» была бы предпочтительней.
Положения действующего уголовно-процессуального законодательства не позволяют в полной
мере определить круг правоохранительных органов и должностных лиц, входящих в понятие «орган
дознания». В период действия УПК РФ принимались Федеральные законы, вносящие изменения в отдельные положения, регламентирующие статус начальника органа дознания (Федеральный закон от 4
июля 2003 года №92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»), а также определялись и конкретизировались полномочия начальника подразделения дознания и начальника органа дознания (Федеральный закон от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", от 30 декабря 2015 г.
№ 440-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части
уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя» ). Однако, ни в одном из перечисленных выше Федеральных законов подробно не регламентируется система органов дознания и точный перечень должностных лиц полномочных осуществлять отдельные функции органа дознания, что
создает правовую неопределенность и проблемы в правоприменительной практике.
Так, примерный перечень органов дознания и должностных лиц, относящихся к ним, а также перечень полномочий перечислены в ст.40 УПК РФ. В соответствии с ч.1 указанной нормы к органам дознания следует относить:
1. органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в
том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности;
2. органы Федеральной службы судебных приставов;
3. начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры
воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов;
4. органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.
Законодателем также регламентированы и основные полномочия органов дознания, к которым
относятся:
1. дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно;
2. выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно;
3. осуществление иных, предусмотренных УПК РФ полномочий.
Кроме такого закон отдельно выделяет особую категорию должностных лиц, которые вправе
осуществлять полномочие органа дознания - возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий по преступлениям, совершенным в пределах их экстерриториальной
юрисдикции:
1. капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании;
2. руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания;
3. главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации.
Органы внутренних дел в системе органов дознания, представленных в УПК РФ получили
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наибольшую регламентацию их описания. Так, законодатель указал в качестве таковых отделения, отделы и пункты полиции. Однако не все авторы согласны с подобными формулировками. Так, отдельные исследователи, считают, что система Министерства внутренних дел РФ (далее - МВД РФ) имеет
сложную, многоуровневую структуру и для точного определения компетенции ОВД как органа дознания
формулировок, примененных в ст.40 УПК РФ явно недостаточно. Так, согласно ч.1 ст.4 Федерального
закона «О полиции», «полиция является составной частью единой централизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел».
На наш взгляд, полномочиями органа дознания в системе ОВД следует наделить только полицию, при этом отказавшись от некорректной формулировки «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав...».
Кроме того, полномочиями органа дознания закон наделяет все органы полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. К таковым, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (далее - Закон «Об ОРД») (ст.13) относит:
1. Органы внутренних дел РФ;
2. Органы федеральной службы безопасности;
3. Федеральный орган исполнительный власти в области государственной охраны (далее ФСО);
4. Таможенные органы РФ;
5. Службу внешней разведки РФ (далее - СВР);
6. Федеральную службу исполнения наказаний (далее - ФСИН).
Тем не менее, сравнивая вышеуказанный перечень с органами, полномочными осуществлять
дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие необязательно в соответствии
с подследственностью, предусмотренной ч.3 ст.151 УПК РФ можно сделать вывод об отсутствии соответствующих полномочий у таких правоохранительных органов как ФСО, СВР и ФСИН. Так, у указанных органов фактически отсутствуют полномочия по производству дознания в полном объеме по делам, по которым предварительное следствие необязательно. При этом, исходя из буквального толкования УПК РФ их полномочия ограничены лишь производством неотложных следственных действий по
уголовным делам любой категории преступлений. В связи с этим, на наш взгляд следует исключить из
п.1 ч.1 ст.40 УПК РФ формулировку «иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии
с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности», при
этом внеся изменения в ч.2 ст.157 УПК РФ, добавив указанную выше формулировку в перечень органов и должностных лиц, полномочных производить неотложные следственные действия.
Уголовно-процессуальный закон наделяет полномочиями по производству дознания пограничные органы федеральной службы безопасности, органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы и таможенные органы РФ. Однако, исходя из положений пп. 3,6,9 ч.3
ст.151 УПК РФ подразделения дознания данных органов расследуют незначительное количество преступлений с учетом их узкой специализации. Так, дознавателями пограничных органов расследуются
преступления, предусмотренными 5 статьями Особенной части УК РФ, дознавателями органов государственного пожарного надзора - 3 состава преступлений, дознавателями таможенных органов - 2
состава преступлений. Всего за 2017 год подразделениями дознания таможенных органов было предварительно расследовано 198 уголовных дел, органов Государственного пожарного надзора 179 уголовных дел, всего всеми правоохранительными органами за аналогичный период расследовано 1 117
801 уголовное дело. По нашему мнению, столь малое количество составов преступлений подследственных указанным органам, а также фактически небольшой объем расследуемых уголовных дел не
позволяет говорить о наличии эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых для
обеспечения деятельности данных правоохранительных органов. По нашему мнению, подследственность этих органов дознания следовало бы передать соответствующим линейным и территориальным
подразделениям ОВД, что не отразилось бы на качестве и эффективности дознания, поскольку профессиональный уровень кадрового состава специализированных подразделений дознания в системе
ОВД достаточно высок.
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Не меньше вопросов вызывает включение в перечень органов дознания, перечисленных в УПК
РФ начальников органов военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации, командиров воинских частей и соединений, начальников военных учреждений и гарнизонов. Начальник органа или командир по определению не является органом и этимологически не входит в данное понятие, о чем мы
уже говорили выше. При этом, следует отметить, что в связи учреждением органов военной полиции,
Приказом Генеральной прокуратуры России от 23.10.2014 № 150 издается Инструкция о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов. Тем не менее в тексте настоящего документа не упоминаются полномочия
начальников органов военной полиции и командиров воинских частей по производству предварительного расследования в форме дознания. Наоборот, в ст.8 указанной Инструкции отмечается, что «предварительное расследование в форме дознания в порядке, предусмотренном главами 32 и 32.1 УПК РФ,
по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, органами
дознания Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом
предусмотрена военная служба, не производится».
Исходя их вышеизложенного следует сделать вывод, что начальник органа военной полиции ВС
РФ и командиры воинских частей и соединений помещены в перечень органов дознания, предусмотренных ст.40 УПК ошибочно, поскольку они не вправе осуществлять дознание по делам, по которым
предварительное следствие необязательно и, следовательно, не обладают полным объемом полномочий, присущим органу дознания в соответствии с ч. 2 ст.40 УПК РФ. В связи с чем, считаем необходимым исключить формулировку «начальники органов военной полиции
Вооруженных Сил РФ, командиры воинских частей...» из п. 3 ч.1 ст.40 УПК РФ и внести изменения в ч.3 указанной статьи, включив их в перечень должностных лиц, полномочных выполнять лишь
неотложные следственные действия.
Тем не менее, следует отметить, что законодатель вовремя осознал противоречия законодательства в части регламентации статуса органа дознания и Федеральным законом от 14 марта 2009
года №38-ФЗ «О внесении изменений в статьи 40 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» исключил из перечня органов дознания должностных лиц федеральной службы судебных
приставов, заменив их формулировкой «органы Федеральной службы судебных приставов».
В связи с вышеизложенным, действующая формулировка определения органа дознания нуждается в совершенствовании и уточнении. Так, предлагаем понятие органа дознания в п.24 ст.5 УПК РФ изложить в следующей редакции: «органы дознания - государственные органы, полномочные в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять предварительное расследование в форме дознания, неотложные следственные действия и иные процессуальные полномочия». Однако, в научной литературе
встречаются мнения об изменении формулировки «орган дознания» на «органы, на которые возложено
производство дознания»1, с чем мы вынуждены не согласиться, поскольку не только производство дознания в полном объеме входит в полномочия указанных органов. Органы дознания реализуют и иные
полномочия - неотложные следственные действия, исполнение поручений следователя, осуществляют
оперативно-разыскные мероприятия по уголовному делу и оказывают иное содействие следователю.
В целях упорядочивания процессуальных норм о наделении полномочиями органа дознания отдельных должностных лиц, предлагаем внести в УПК РФ следующие изменения.
Необходимо в п.3 ч.3 ст.40 УПК РФ включить органы военной полиции Вооруженных Сил РФ в
число органов дознания, наделенных соответствующими полномочиями. Однако это потребует осуществления определенных организационных мер, связанных с созданием в структуре Военной полиции Вооруженных Сил РФ специализированных подразделений дознания и изданием соответствующего ведомственного нормативного акта.
Так, некоторыми авторами предлагается внести изменения в УПК РФ, дополнив его новой статьей
41.1 «Должностные лица, полномочные осуществлять отдельные процессуальные полномочия»2, которая включала бы в себя перечень должностных лиц, наделенных отдельными полномочиями органа
дознания. На наш взгляд, дополнение УПК РФ подобной статьей является ошибочным, поскольку это
приведет к проблемам при толковании и правоприменении закона. Так, исходя и наименования данной
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статьи непонятно, какими конкретно полномочиями наделяются указанные лица. Полномочны ли они
осуществлять оперативно-разыскные мероприятия по уголовному делу, давать поручения органу дознания вне территории их юрисдикции, вправе ли они составлять обвинительный акт (постановление) и т.д.
Исходя из изложенных выше доводов, необходимо сделать ряд выводов в части регламентации
системы органов дознания согласно уголовно-процессуального законодательства России.
1. Несомненно, действующий уголовно-процессуальный закон нуждается в более подробной
регламентации перечня органов дознания. Действующая редакция УПК РФ не позволяет четко ограничить круг органов дознания, наделенных полномочиями по производству дознания и исполнения иных
процессуальных полномочий.
2. На наш взгляд, в понятие «орган дознания» никак не могут входить отдельные должностные
лица, поскольку в данном случае существенным образом нарушается семантическое значение слова
«орган» под которым принято понимать какую-либо организацию или учреждение. Должностное лицо
по своим юридическим свойствам органом не является.
3. Следует исключить из п.1 ч.1 ст.40 УПК РФ формулировку «иные органы исполнительной
власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности», при этом внеся изменения в ч.2 ст.157 УПК РФ, добавив данные органы в перечень участников процесса, полномочных производить неотложные следственные действия.
4. Необходимо в п.3 ч.3 ст.40 УПК РФ включить органы военной полиции Вооруженных Сил РФ
в число органов дознания, наделенных соответствующими полномочиями, исключив при этом из перечня органов дознания командиров воинских частей и соединений, начальников военных учреждений
и т.д., наделив указанных должностных лиц лишь полномочием по производству неотложных следственных действий.
5. Предлагаем п.24 ст.5 УПК РФ изложить в следующей редакции: «органы дознания - государственные органы, полномочные в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять предварительное
расследование в форме дознания, неотложные следственные действия и иные процессуальные полномочия».
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Аннотация: В статье описываются проблемы правового регулирования закупок для обеспечения потребностей медицинских учреждений, способы их преодоления. Кроме того, отмечается значимость, которая состоит в возможности применения предлагаемых к реализации мероприятий для совершенствования управления государственными и муниципальными закупками и повышения их эффективности.
Также результаты данного исследования могут быть использованы в процессе разработке курсов учебных дисциплин образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования.
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INDUSTRY PROBLEMS IN THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM AND WAYS TO OVERCOME THEM
Danilova Anna Alekseevna
Abstract: The article describes the problems of legal regulation of procurement to meet the needs of medical
institutions, ways to overcome them. In addition, the importance is noted, which consists in the possibility of
applying the proposed measures to improve the management of state and municipal procurement and increase their efficiency. Also, the results of this study can be used in the process of developing courses of academic disciplines by educational institutions of higher and secondary professional education.
Key words: state and municipal procurement, procurement of medicines, price regulation, initial maximum
prices, competitive procedures.
Необходимо осветить наиболее значимые проблемы, которые распространяются на правовое
регулирование закупок для обеспечения потребностей медицинских учреждений.
Основной проблемой является жесткое государственное регулирование цен на жизненно необходимые лекарственные препараты. Проблема усугубляется тем, что нормативные цены устанавливаются до начала года, в котором они действуют, а в это время может произойти множество событий,
приводящих к повышению цен. В общем же виде проблема заключается в том, что оптовые поставщики не имеют желания принимать участие в торгах, поскольку начальные максимальные цены (Далее –
НМЦК) являются чересчур низкими, и для поставщиков попросту нет коммерческой выгоды от заключения такого рода сделок. Так, например, в I квартале 2020 года не состоялось более 24,1 тыс. закупок
лекарств, что составляет четверть от объявленных закупочных процедур [1]. За первую половину 2019
года количество несостоявшихся закупок жизненно важных препаратов составило 60,8 тыс. процедур
[2]. За аналогичный период 2018 года количество несостоявшихся аналогичных процедур составило
31,8 тыс. закупок, то есть, число сорванных торгов выросло почти вдвое [3]. Как видно из приведенной
выше информации, столь жесткое регулирование цен, установленное требованиями ст. 60 ФЗ №61-ФЗ
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от 12.04.2010 года «Об обращении лекарственных средств» [4] ничуть не способствует эффективному
обеспечению потребностей медицинских учреждений. Данная проблема является весьма существенной, поскольку при отсутствии нормального, адекватного удовлетворения нужд медицинских учреждений в жизненно необходимых препаратах невозможно в полной мере обеспечить надлежащее оказание
медицинских услуг населению, возникает опасность нанесения жизни и здоровью граждан ущерба от
несвоевременного оказания медицинской помощи [5].
Проблему жесткого ценового регулирования закупок жизненно необходимых лекарств необходимо решать отменой ценовых лимитов на жизненно необходимые препараты. Таким образом, не будет
срывов торгов из-за низких цен, соответственно, нужды учреждений в лекарствах будут своевременно
и качественно удовлетворяться. Что касается опасений, что цены будут завышаться, то следует понимать, что производители будут вынуждены снижать цены, делать их более доступными в процессе конкурентной борьбы за государственные заказы. По поводу возможных опасений, что крупные монополисты установят монопольно высокие цены, то следует понимать, что данный вопрос находится в компетенции ФАС и его возможно решить посредством адекватного антимонопольного регулирования.
Внесение поправок в положения Приказа Министерства здравоохранения РФ от 19 декабря 2019
г. № 1064н «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены
единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения» [6] для того, чтобы НМЦК была референтной ценой даст следующий эффект:
• Снизится количество ошибок в расчетах заказчиков, что уменьшит количество отмененных
процедур;
• НМЦК будут иметь приемлемые, сопоставимые со среднерыночными цены, снизится возможность срыва закупок из-за невыгодных поставщикам цен.
Решение проблемы жесткого ценового регулирования закупок жизненно необходимых лекарств
посредством отмены ценовых порогов на жизненно необходимые препараты даст следующий эффект:
• Потребности учреждений в лекарствах будут своевременно и качественно удовлетворяться;
• Снизятся риски срыва торгов из-за занижения цен, при котором поставщики не принимают
участие в торгах.
Также существенной проблемой правового регулирования закупок для нужд медицинских учреждений является усложненный механизм расчет НМЦК, поскольку для определения начальной цены
контракта достаточно было бы референтной цены, которая рассчитывается как среднее арифметическое ценовых источников – заключенных контрактов. Проведение же в настоящее время длительных и
трудоемких расчетов НМЦК ведет к тому, что удовлетворение нужд медицинских учреждений затягивается, что ни в коей мере не способствует своевременному оказанию медицинских услуг населению.
Проблему усложнения расчет НМЦК для приобретения лекарств необходимо решать посредством внесения поправок в положения Приказа Министерства здравоохранения РФ от 19 декабря 2019
г. № 1064н таким образом, чтобы начальная цена представляла собой референтную цену, чтобы не
приходилось проводить дополнительные, и, по сути, ненужные расчеты. Таким образом, во-первых,
начальные контрактные цены на закупку лекарств будут приближены к реальным, во-вторых, устранится ненужное удлинение процедур подготовки к торгам, соответственно, ускорится получение медицинскими учреждениями лекарств, в-третьих, устранятся неизбежные при усложненной сейчас процедуре
расчета НМЦК ошибки, соответственно, станет меньше отмененных процедур, что приведет к более
качественному удовлетворению нужд заказчиков в лекарствах.
Существенной проблемой является также некорректное требование в описании закупок везде
указывать, что может быть предоставлен эквивалент. При такого рода правовом регулировании закупок
лекарств заказчик, которому необходим более дорогой оригинальный препарат, не может закупить его,
если нет подтверждения того, что только этот препарат необходим для лечения больного, поскольку
поставщики менее качественных дженериков, то есть, лекарственных препаратов с аналогичным по
составу по сравнению с оригиналом, в любом случае за счет более низких цен на аукционах выиграют
процедуру. К тому же, заказчик, который делал расчет НМЦК для приобретения высококачественного
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оригинального препарата, приобретет дженерики по сниженной по сравнению с ценой оригинального
лекарства цене, но по завышенной по сравнению с ценой дженериков. Соответственно, эффективность
таких закупок является низкой, как со стороны экономии бюджетных средств, так и со стороны качественного удовлетворения государственных и муниципальных нужд [7].
При решении проблемы невозможности в большинстве случаев закупить определенное лекарственное средство путем внесения поправок в пункт 6 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ, необходимо
сделать это так, чтобы требование пункта 1 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ о запрете указания торгового наименования не распространялось на любые закупки лекарственных препаратов. В данном случае защита прав граждан на получение адекватной медицинской помощи с использованием высококачественных препаратов должна главенствовать над защитой прав поставщиков лекарств. Кроме того, не
будет складываться ситуация, когда НМЦК рассчитывается для высококачественного оригинального, и,
вследствие этого, более дорогого, чем дженерики, препарата, но выигрывает поставщик дешевых дженериков потому, что он может поставить эквиваленты-дженерики, которые из-за низкого качества по сути эквивалентами не являются. Таким образом, положительный эффект от такого рода поправок будет
заключаться, во-первых, в эффективном обеспечении нужд медицинских заказчиков высококачественными препаратами, во-вторых, по высоким ценам не будут закупаться менее качественные препараты.
Также к существенной проблеме правового регулирования государственных закупок для медицинских учреждений относится то, что в отличие от образовательных и спортивных учреждений, такие
заказчики не имеют права оперативно проводить закупки небольшого объема на основании п.5 ч.1
ст.93 Закона №44-ФЗ [8]. В некоторых случаях, когда, например, торги не состоялись и заключать контракт не с кем, либо заканчивается финансовый год, и проводить конкурентные процедуры попросту
некогда, такого рода закупки могли бы существенно увеличить возможность для своевременного обеспечения нужд учреждений лекарственными препаратами и прочими товарами, услугами работами.
Проблему невозможности осуществления закупок медицинскими учреждениями на основании
пункта 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ необходимо решать посредством внесения поправок в Закон
№44-ФЗ таким образом, чтобы уравнять возможности оперативно удовлетворять свои нужды для медицинских учреждений и учреждений культуры и образования.
Решение проблемы невозможности осуществления закупок медицинскими учреждениями на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ необходимо решать путем внесения медицинских
учреждений в перечень организаций, имеющих право осуществлять закупки на данном основании, что
даст положительный эффект, заключающийся в возможности вышеупомянутых заказчиков оперативно
и эффективно удовлетворять свои потребности как в лекарственных препаратах, так и в прочих объектах закупок. Таким образом, очевиден рост эффективности закупок в плане повышения качества закупаемых лекарственных препаратов и снижение рисков срыва поставок лекарств и прочих товаров, необходимых для деятельности медицинских учреждений.
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Аннотация: В работе рассмотрены и проанализированы основные компоненты системы управления
развитием предприятия, с целью дальнейшего построения модели системы управления развитием
предприятия на основе формирования информационной архитектуры.
Ключевые слова: информатизация, система управления развитием, информационная архитектура,
системное внедрение, бизнес-система.
MODEL OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE FORMATION
OF INFORMATION ARCHITECTURE
Surovtseva Mariia Miroslavovna
Scientific adviser: Misyra Valentina Vladimirovna
Abstract: In the work considers and analyzes the main components of the enterprise development management system in order to further build a model of the enterprise development management system based on
the formation of an information architecture.
Keywords: Informatization, development management system, information architecture, system implementation, business system.
Решающим образом на эффективность нынешней системы управления предприятием влияет использование единого комплекса информационных технологий, поддерживающих процессы исследования,
моделирования и совершенствования бизнес-систем. Можно выделить перечень компонент, в совокупности позволяющих создать обоснованную модель системы управления развитием предприятия (рис. 1):
управление (научная организация производства, функциональный менеджмент, управление качеством, управление финансами, развитие бизнеса, стратегическое управление);
инструменты (автоматизация, проектирование, реинжиниринг, бюджетирование, логистика);
информационная поддержка управления (анализ деятельности, учетные системы);
моделирование в управлении (кибернетика, моделирование бизнес-процессов, моделирование
потоков данных, имитационное моделирование);
автоматизированные информационные технологии в управлении (автоматизация учета, АСУ, КИС).
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На основании проведенных исследований и построенной ранее модели информационной архитектуры предприятия ООО «ТД «ГОРНЯК» была смоделирована система управления развитием предприятия (рис. 2). Из рисунка видно, что начальным этапом выступает обработка входящих данных, на
основании которой принимается решение о целесообразности выделения средств и проведении проектных работ по построению (если имеет место быть

Рис. 1. Компоненты системы управления развитием предприятия на основе формирования информационной архитектуры
На выходе имеем готовую модель информационной архитектуры, отражающую основные процессы, связи между процессами, исполнителей и технические средства предприятия. На основании
полной информации о предприятии проводится комплексный анализ, выявляются узкие места, предлагаются новые идеи и решения в области информатизации. После обсуждения, принятия решений, и
внедрении изменений, проводится предварительный анализ возможного оказываемого воздействия.
По прошествии заданного n-ного промежутка времени, фиксируются изменения, цикл повторяется.
На основании полученных результатов моделирования системы управления развитием предприятия было проведено нейросетевое моделирование возможного количества финализированных (подписанных ответственными лицами) документов. В качестве исходных данных были выбраны следующие показатели за январь-апрель 2020:
 количество подписанных документов;
 количество критически важных документов, требующих подписи в течении одного дня;
 количество документов средней важности, требующих подписи в течении одного-трех рабочих дней;
 количество обычных документов.
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Рис. 2. Система управления развитием предприятия на основе формирования информационной
архитектуры
Анализ системы управления развитием предприятия ООО «ТД «ГОРНЯК»

Схема нейронной сети прогнозирования количества подписанных документов предприятия в виде многослойного персептрона (рис. 3).
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Рис. 3. Многослойный персептрон прогнозной модели подписания документации предприятия
На основании проведенного нейросетевого моделирования были выбраны 5 наиболее результативных сетей. На основании данных можно сделать вывод о высоком уровне производительности, как
обучающей выборки, так и тестовой, так же наблюдается приемлемый уровень ошибки при проведении
моделирования (менее 5%).
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Аннотация: В данной статье представлен обзор существующих проблем, которые касаются повышения
качества системы здравоохранения РФ и пути, с помощью которых можно решить их. Для любого государства его граждане являются источником его процветания и развития, следовательно, поддержание
уровня здоровья своих граждан – это одна из важнейших функций государственной системы социального
обеспечения. Предоставление высокого уровня и качества услуг в системе здравоохранения даёт возможность выработать требуемые предпосылки для модернизации данного сектора предоставления социальных услуг, с целью построения более устойчивого и равноправного общества, проявления ответственности, солидарности и сотрудничества как основы социального единства всех групп населения.
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Abstract: This article provides an overview of the existing problems related to improving the quality of the
health care system in the Russian Federation and ways to solve them. For any state, its citizens are the
source of its prosperity and development, so preserving the health of its citizens is one of the most important
functions of the state social security system. Providing a high level and quality of services in the health system
will allow us to formulate the necessary prerequisites for the modernization of this sector of social services in
order to create a more sustainable and equal society, responsibility as the basis for social unity of all segments
of the population, and solidarity and solidarity.
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Здоровье граждан, а, значит, и качество жизни населения в стране, прежде всего, зависят от
уровня развития системы здравоохранения, в связи с чем изучение данной проблематики обладает
высокой степенью актуальности в современном мире.
Здравоохранение – это прежде всего совокупность мер экономического, политического, правового, научного, социального, культурного, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и медицинского характера, которые направлены на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае ухудшения здоровья. [1, с.7.]
Опираясь на Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», можно определить некоторые стратегические цели, которые направлены на улучшение качества системы здравоохранения:
ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь; снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350
случаев на 100 тыс. населения) [2]; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже 1 раз в год; обеспечение оптимальной доступности для всех граждан России
медицинских организаций, оказывающих первую медицинскую помощь.
В настоящее время цифры говорят о том, что с 2018 по 2020 г. в рейтинге стран по уровню медицины РФ потеряла часть своих позиций, переместившись с 57 места на 63 место. В 2018 г. индекс качества системы здравоохранения составил 57,29, а в 2020 г. – 58,01[3].
Уровень здравоохранения в государстве показывает, насколько развита система социального обеспечения в том или ином государстве, насколько использует высокотехнологические методы в борьбе с различными заболеваниями. Статистические данные говорят нам о том, что за период 2016 по 2019 год число
больничных организаций уменьшилось: в 2016 г. – 5,4 тыс. больниц, а в 2019 г. – 5,2 тыс. больниц [3]. Отметим, что общая динамика заболеваемости за период с 2015 по 2018 год демонстрирует, что в 2015 г. – показатель составлял 113 927 000 граждан России, в 2016 г. – число заболевших выросло до 115 187 000, в
2017 г. – показатель составил 114 382 000, 2018 г. – 114 841 000 граждан Российской Федерации [3].
За период с 1992 по 2019 год уровень обеспеченности граждан РФ койками круглосуточных стационаров снился с 122,4 до 70,2 на 10000 населения [3].
Все это свидетельствует о том, что уровень здравоохранения в РФ всё так же остается недостаточно высоким по сравнению с развитыми европейскими и североамериканскими странами.
Следует отметить, что в настоящее время реализуется национальный проект «Здравоохранение», рассчитанный на период 2019 – 2024 годы, утвержденный президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16 [4]. В рамках реализации данного национального проекта определены следующие цели: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, устранение профессионального дефицита в медицинских организациях, сокращение смертности
жителей, повышение размера экспорта медицинских услуг и др. С целью осуществления этого проекта
было выделено 1 725 800 000 000 рублей. Также важно отметить, что реализация выше представленных целей осуществляется посредством достижения следующих целевых показателей:
Во-первых, это снижение смертности населения трудоспособного возраста с 455 случаев на 100
тыс. населения в 2018 г. до 350 в 2024 г. [4];
Во-вторых, снижение младенческой смертности с 5,5 случая на 1 тыс. родившихся детей до 4,5 в
2024 г. [4];
В-третьих, охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами с 39,7% в 2018 г. до
70% в 2024 г. [4].
Следует отметить, что в России отмечается положительная динамика в сфере финансирования
поликлиник, фельдшерских и больниц пунктов.
В январе 2020 года в России были выявлены первые зараженные коронавирусной инфекцией.
Это указало на новой серьезной проблеме для системы здравоохранения. На 3 ноября 2020 года
в России выявлено 1 673 686 случаев коронавирусной инфекцией в 85 регионах [5]. За весь период заXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фиксировано 28 828 летальных исходов, выздоровели 1 251 364 человека. Наибольшее количество
зараженный за всё время выявлено в Москве, и составляет – 439 255 человек [5]. Всё это привело к
тому, что во много раз увеличилась нагрузка на сферу здравоохранения, выявилась нехватка медицинского персонала, технического обслуживания.
Чтобы сократить заражаемость короновирусной инфекцией Правительство Российской Федерации подписало Постановление от 02.04.2020 г. №417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации» [6]. С 28 октября 2020 г. вступает в силу Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями и гриппом» (Зарегистрирован 26.10.2020 № 60563) [7]. В связи с данным Постановлением запрещается находится в общественных местах без масок и перчаток.
Следует отметить, что в связи с короновирусной инфекцией многие услуги были переведены в
online, пациенты стали находиться в станционере на дому.
Таким образом, на основе анализа вышеизложенных данных можно выделить следующие проблемы в области здравоохранения в Российской Федерации:
Во-первых, низкое качество оказываемых медицинских услуг в отдаленных населенных пунктах,
мало медицинских центров, позволяющие себе качественное и соответствующее всем требованиям
оборудование, а также наблюдается нехватка кадров, особенно в сельской местности;
Во-вторых, на состояние системы здравоохранения огромную роль оказала пандемия, вызванная
распространением коронавирусной инфекции. Резко ухудшились показатели здоровья населения, у
медицинских учреждений возникают проблемы с техникой, которая необходима для лечения других
заболеваний, многие врачи стали увольняться с работы, в стране возникли проблемы с выплатами
зарплат врачам, были закрыты медучреждения на карантин, вследствие чего возникла угроза эффективному оказанию помощи населению;
В-третьих, в государстве наблюдается дефицит лекарств и рост цен на них, с каждым годом лекарства становятся все дороже, а дешевых препаратов все меньше на рынке. С начала 2019 года
осталось без заявок почти 30% тендеров госучреждений на закупку лекарств вследствие чего люди во
многих регионах останутся без инсулина, без сыворотки от бешенства и без иммуноглобулина от клещевого энцефалита. По данным сайта государственных закупок, прекращено 692 из 2,8 тыс. тендеров
на поставку инсулина, а на поставку вакцины от бешенства сорвано 429 из 573 тендеров [8].
Для решения вышеуказанных проблем органам государственной власти целесообразно провести
ряд мероприятий по стимулированию и способствованию развитию сферы здравоохранения в Российской Федерации, посредством чего государство сможет качественно повлиять на уровень жизни граждан в стране, повысив его.
Для того чтобы привлечь молодых специалистов работать в сельскую местность необходимо
предложить им доступное жилье, достойную заработную плату, карьерный рост. С 2012 года в России
действует программа «Земский доктор», которая охватывает все регионы страны. Данная программа
действует и сегодня, она направлена на привлечение работников здравоохранения в сельскую местность и на дальнейшую их поддержку. Врачи до 50 лет получают подъемные выплаты до 1 млн.руб., а
фельдшеры и врачи старше 50 лет – до 500 тыс.руб.[9].
Для того чтобы увеличить число врачей в России необходимо, чтобы университеты в области
медицины повысили количество бюджетных мест за счет регионального бюджета с привлечением федеральных межбюджетных трансфертов.
Для того чтобы решить проблемы стоимости медикаментов необходимо отследить ценообразование на всей цепочки, то есть от производителя до розничной торговли. В случае того, если кто-то
безосновательно завышает цены, то надо применять меры и целесообразно разработать систему контроля (штрафы, привлекать к административной или уголовной ответственности). Также необходимо
усовершенствовать государственное регулирование цен на лекарственные препараты и создать единую систему ценообразования лекарственных средств.
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Резюмируя все вышесказанное необходимо констатировать, что, несмотря на многие накопившиеся проблемы, в системе здравоохранения начинаются перемены в лучшую сторону: реализуются
программы в области медицины, постепенно увеличивают заработную плату врачам и т.п.
От уровня развития системы здравоохранения зависит качество жизни населения. А, это, в свою
очередь, является ключевым направлением развития любого государства.
В данной статье рассмотрена актуальная проблема повышения качества жизни населения РФ с
помощью реализации ключевых направлений развития и модернизации сферы здравоохранения. Рост
качества жизни населения сейчас всё чаще связывают с увеличением качества человеческого капитала и его эффективным использованием. Отметим, что в этом играет немало важную роль система
здравоохранения, которая реализуется в России в рамках соответствующих национальных проектов.
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During his speech in 2018, former president of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev
stressed particular importance on social modernization of the society of Kazakhstan. He presented newly projected national program of “Ruhani Zhangyru”, which can be translated as “spiritual enlightenment”, aimed to
modernize society of Kazakhstan. The long-term program included policies such as increasing number of cultural sites, libraries, historical programs, mass agitation of education among young generation and using of
soft-power in the Internet to influence and seed cultural values to people. This program was aimed to work
along with Industrial reforms 4.0 in Kazakhstan. According to the Industrial reform, Kazakhstani people supposed to incline more to technical field, computer science and engineering, the aim was to catch up the fast
growing technological world. These two programs were successfully implementing for two years until newly
discovered coronavirus was detected and world turned to pandemic mode. Focus of the government and elites
turned into fight against COVID-19 and its economic consequences, and because of that Spiritual enlightenment and Industrial revolution faded in the background. This essay will introduce a reader reaction policies of
the government of Kazakhstan, including social, health and educational affairs. It can be said that measures
taken are effectively neutralizing negative consequences of the COVID-19 and its economic legacy.
Before we smoothly move to the policies of the government on social modernization of society during
catastrophic pandemic, I shall deliver path of economic and social developments of the independent Kazakhstan.
For 20 years of independence, Kazakhstan has built its own effective model of social development,
based on dynamic economic growth. The systems of education, health care, labor relations and social protection are constantly being improved, employment is stimulated, the spheres of culture, information and sports
are successfully developing. Stable economic growth is ensured and the well-being of Kazakhstanis increases.
Kazakhstan has achieved the United Nations Millennium Development Goal until 2015 to reduce poverty
in half, ensure universal primary education, eliminate gender inequality in primary and secondary education.
In 2015, in the ranking of the Human Development Index (out of 188 countries and territories), Kazakhstan took 56th place, which corresponds to the group of countries with a high level of human development [1].
At the same time, in the modern world, all states are faced with a number of global trends that must be
taken into account when determining their social course. In the complex of demographic challenges, there is a
tendency of population aging. According to the UN, the number of people aged 60 and over will more than
double by 2050 and will account for 22% of the world's population. This can lead not only to qualitative changXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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es in the structure of employment and the labor market, an increase in the burden on the working person, but
also to a slowdown in economic growth.
There is a trend towards population growth in low-income countries and a slowdown in population
growth in high-income countries, which generally leads to an increase in the number of socially vulnerable
people. This may serve as one of the factors influencing migration flows from less developed countries to more
developed ones.
Poverty reduction remains one of the most important priorities in the world. According to the UN, in 2012
there are 1.4 billion people (20%) living in the world on less than 1.25 US dollars a day. The inequality of the population's income remains relevant. The gap between income per capita is widening in rich and poor countries. According to the UN, over the past 15 years, per capita income has decreased in more than 100 countries around the
world. 20% of the world's population is classified as the poorest and is trying to survive on 1% of world income [1].
The economic consequences of COVID-19 have become the largest for the Kazakh economy over the
past almost two decades and are already having a significant negative impact on its growth.
In 2020, the economy of Kazakhstan experienced a double shock - external and internal. The main external source of risk for the country is the excessive dependence of its economy on the oil and gas market,
and at the moment this risk, has been fully realized. An internal shock was the introduction of quarantine
measures against the backdrop of the coronavirus pandemic and the subsequent slowdown in economic activity, which affected almost all industries to one degree or another. Further processes in the economy, which is
faced with various factors of uncertainty, will largely depend on the effectiveness of monetary and fiscal support measures, as well as on their ability to mitigate the negative consequences of shocks.
Small and medium businesses are going through difficult times, in fact, taking the brunt of the pandemic.
To overcome the negative economic consequences, tax breaks were provided to more than 700 thousand entrepreneurs. Deferred payments, given the opportunity to refinance loans on favorable terms. However, the
situation is still difficult.
As an additional assistance to SMEs, the government of Kazakhstan was instructed to provide state
subsidies of interest rates up to 6% per annum on all existing loans to SMEs in the affected sectors of the
economy. The subsidy will cover a period of 12 months from the moment of the announcement of the state of
emergency [2].
The National Bank is implementing a special working capital replenishment program for SMEs in the
most affected sectors. Previously it was assumed that it will complete its operation this year. In the current crisis conditions, it was instructed to extend the operation of this program until the end of 2021, as well as expand its coverage. For these purposes, an additional 200 billion tenge should have been provided, bringing the
total volume of the program to 800 billion tenge.
It was also instructed to suspend until the end of the year the charging of rent for SMEs on real estate
objects owned by government agencies and the quasi-public sector. In the current conditions, maintaining employment and incomes of the population is an absolute priority. Therefore, it is important for this time to reduce
the burden on the wages fund for SMEs in the most affected industries. For this category of business, it was
instructed to cancel deductions from wages to extra-budgetary funds for a period until the end of the year.
The next question is the business climate. This area needs reforms, since the regulatory system remains cumbersome, even punitive. The basic principles of regulatory policy need to be changed. State regulation can only be justified by protecting the health of citizens and the environment.
Legislatively and in practice, the predominance of essence over form should be fixed: common sense
and content can prevail over strict legal norms. The three-year moratorium on inspections provides a good
opportunity to introduce such regulation from scratch.
It should be started with the most corrupt spheres: architectural and construction activities, sanitary and
epidemiological supervision, veterinary medicine, certification and others. The government was instructed to
develop a new regulatory framework for SMEs over the next year. The social well-being of citizens is inextricably linked, first of all, with the housing issue. In market conditions, the affordability of housing for citizens is
based on the availability of income and the ability to independently solve this problem. The issue of the use by
the population of a part of their pension savings was worked out. This is especially true now.
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Already in 2021, 700 thousand contributors of the Unified Accumulative Pension Fund will be able to
use part of their savings for the purchase of housing, medical treatment or for transferring it to the management of financial companies. By the end of this year, the government, together with the National Bank, was
instructed to adopt all the necessary regulatory and legal acts and carry out preparatory work.
This reform will also become an effective tool for “whitewashing” labor relations, creating incentives for
participation in the pension system. Effective social support will be provided to citizens with incomes insufficient to independently resolve housing issues. This year the program "5-10-25" began to work. 390 billion tenge were allocated. The implementation of this program must be constantly monitored by the Government [2].
Housing problems on the waiting list need to be resolved more quickly. Now mayors independently build
rental housing for them. Due to budgetary and procurement procedures, this takes a long time.
The time has come to make changes to this scheme. Funds should be directed not only to construction,
but also to subsidize rent. In the first year, the coverage of this measure will increase 10 times, more than one
hundred thousand families will receive specific assistance.
The ordering and correct execution of this program was entrusted to Otbasy Bank, created on the basis
of Zhilstroysberbank.
The Nurly Zher program is being implemented slowly in terms of the construction of individual housing.
This is mainly due to the low rates of development of territories, since, according to the legislation, land can be
provided only if there is water and electricity supply.
Society will have to change the perception of labor values, teach the younger generation to value work,
not to divide it into prestigious and non-prestigious. During these troubling months, we saw firsthand the enduring value of work. A huge front of work has been done by junior medical personnel, public utilities and service
workers. This is a real labor feat. The people who committed it will not be left without the attention of the state.
A decision has already been made to increase the salaries of teachers by 25% from January 2021. The
increase will continue in the future. For these purposes, an additional 1.2 trillion tenge will be allocated over
the next three years.
It was order to construct new kindergartens all across the Kazakhstan, since increasing number of children stress more and more pressure on existing infrastructure. The initiative was to firstly build state-owned kindergartens, but building only state kindergartens will not solve this problem. We need to attract private business,
find new forms of support, including a voucher financing mechanism. Parents can choose any kindergarten or
school and pay with a voucher from the state. Experts reasonably argue that state support for only gifted students can increase the social distance between children. It is unacceptable. In this regard, the state will support
the so-called "ordinary" schools. It will also help bridge the gap between urban and rural education.
In order to increase the level of literacy of citizens, their digital knowledge, the Government was instructed to develop a Concept of lifelong education. In the process, it is necessary to provide for the active introduction of alternative options for non-formal education, the recognition of the results of independent learning, the certification of professional skills. It should also reorient the entire vocational education system towards the formation of competencies in demand on the labor market.
The stake should be placed on preparing a new wave of entrepreneurs. Therefore, the subject "Fundamentals of Entrepreneurship" should be studied at all levels of education - from schools to universities. It is
necessary to pay the most serious attention to the sports and creative potential of the younger generation. Priority should be given to mass sports, physical education and, of course, children. In each region, large district
centers, sports sections should be opened.
The government of Kazakhstan took measures to contain the spread of COVID-19 at an early stage.
Following the declaration of the state of emergency, a state commission was established to coordinate activities to combat the pandemic, introduce quarantine controls and provide support to people whose income
sources were affected by the coronavirus or restrictions related to the state of emergency. The government
has adopted a fiscal package to support businesses and households affected by the crisis. This effective approach to containing the pandemic and increasing access to health services needs to be continued and
strengthened. However, to overcome the crisis, Kazakhstan also needs to maximize the use of available resources and continue structural reforms.
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Аннотация: статьяпосвящена не сходящей проблеме – институт брака. Темой данной работы является
власть мужа над женой от Рима и до современности. В статье исследуется одна из наиболее значимых
проблем – власти мужа над женой, которая актуальна и в наши дни, а так же прослеживается эволюция
власти мужчины над женщиной.
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Abstract: the article is devoted to a persistent problem - the institution of marriage. The theme of this work is
the power of a husband over his wife from Rome to the present. The article examines one of the most significant problems - a husband over a wife, which is still relevant today, and also traces the evolution of a man
over a woman.
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На протяжение долгого периода времени поднимается один и тот же вопрос о равноправии мужчины и женщины в браке. Являться ли мужчина в действительности главой семьи? Каковы права женщин в браке с главенством мужа на самом деле? Где можно ли увидеть такую форму брака в современном мире? Постараемся разобрать эти вопросы в данном исследование.
Все знают, что основы современных брачно-семейных отношений зародились в древнем Риме.
Но что такое «брак» с точки зрения гражданина древнего Рима? Например, римский юрист и государственный деятель III в. Модестин Гереннийсчитал, что брак – это союз мужчины и женщины, соединение всей жизни, общность божественного и человеческого нравов. Давайте оценим точность данного
понятия с точки зрения нашего восприятия:
1) конечно это понятие является двойственным: во-первых, в нем проявляется подчинение
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брачной связи гражданским нравам (в равном степени публичного и частного), а во-вторых, брачный
союз должен подчинятся требования «божественного права».
2) данное определение брака не соответствовало действительности того времени. Так как самой древней формой является брак по «cum manu», характеризующийся установлением полной власти
мужа над женой. Но почему так произошло?
Наверняка не все знают легенду, которая на самом деле является правдивой историей. После того
как Ромул одолел своего брата Рема, он основал государство Рим. В последствии этого события римляне стали нападать на окружавшие их племена и захватывать женщин, а те в свою очередь предприняли контратаку. Одной из захваченных женщин была Херсила, ставшая женой Ромула, которая встала на
защиту римлян для предотвращения ненужных смертей и побудила сделать тоже самое других женщин.
Именно это историческое событие отражает парадигму отношений между мужчинами и женщинами в
Древнем Риме: мужчины обладали властью, а женщины должны были признать это и реагировать соответствующим образом. Но не все так просто, супружеские отношения делились на два вида:
1) Брак с мужней властью - жена полностью была под властью мужа или его домовладыки и не
имела по большей степени особых прав.
2) Брак без мужней власти - жена была под властью прежнего домовладыки или самостоятельным лицом и могла совершать мелкие сделки.
Например: в браке с мужней властью имущество, с которым жена приходила в дом мужа, полностью переходило ему в распоряжение, а в другом виде брака, жена сама могла распоряжаться своим
приданным.
Отдельной темой является измена в брачных отношениях в Древнем Риме, а иначе ее называли
прелюбодеяние.
Это сексуальное преступление, совершенное мужчиной с женщиной, которая не являлась ни его
женой, ни допустимым партнером, таким как проститутка или рабыня, которое наказывалось жестокими
способами. Но эти способы варьировались в зависимости от периода римской истории и обстоятельств.
Во многих источниках говорится, что во времена Республики (509-27 гг до н.э.) был категорический запрет на прелюбодеяние и жестокие наказания за это, хотя, на самом деле, это являлось частным делом семьи, а не уголовным преступлением.
Чуть позже, уже согласно Катону ( II в до н.э.),муж имел полное право убить свою жену, если
поймает ее в прелюбодеянии, но оно подвергалось сомнению, потому что даже если оно и существовало, то это было делом обычая, а не статусного права, постепенно исчезнувшей к периоду поздней
Республики (147-27 гг до н.э.).
Далее Император Август (18г до н.э.) издал «Юлианский закон Об актах прелюбодеяния», который был направлен на наказание замужних женщин, которые были уличены во внебрачных связях. Все
обязательства за исполнение наказания возлагались на главу семейства-отца. Если каким-либо образом он выведал, что его замужняя дочь совершила прелюбодеяние, то имел полное право убить и ее, и
любовника. Однако если будет убит лишь один из изменщиков, его могли обвинить в убийстве. Муж
также имел право убить любовника жены, если он был рабом или технически свободным человеком, но
лишенным правовой защиты, которая предоставлялась римским гражданам. Ему не разрешалось убивать жену, которая не была под его законной властью, если он все же захочет ее убить, то должен был
развестись с ней в течении трех дней и официально заявить о ее неверности. Но если он был в курсе
ее измены и ничего не предпринимал, его можно было обвинить в сводничестве.
Если наказание не приводилось в исполнение и не было никаких обвинений в прелюбодеянии, то
на женщину и на ее любовника возлагалось уголовное наказание. Оно включало конфискацию половины имущества прелюбодея, одну треть имущества женщины и половина ее приданного. Все имущество, которое принеслось в брак или приобрелось в нем, оставалось в ее распоряжении после расторжения брака. Ей не разрешалось выходить замуж во второй раз.
Конечно на наш взгляд это не приемлемые вещи, измена должна быть частным делом семьи, но
на это можно посмотреть с другой стороны в современном мире достаточно таких примеров.
Например, в современной Турции засупружескую измену с 1996 годаприменяется наказание, которое
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былопредусмотрено не только для женщин, но и для мужчин. В сравнении с ранее действовавшим законом
оно являлось легким- пять лет тюрьмы, если же сравнивать с Саудовской Аравией, где до сих пор за подобное могут забить камнями. В Афганистане наказания для изменников весьма широк, начиная с публичной порки и до 10 лет тюремного заключения, в Индонезии срок составляет 15 лет.В одной из провинций
современного Китая наказание за супружескую измену является срок на два года тюрьмы и конфискация
половины имущества, санкция применяются как в отношении мужчины, так и в отношении женщины.
Так же можно в качестве примера привести и Северную Бирму, где проблема наказанийдля
женщины решается очень просто. С раннего детства девочкам на шею надевают ритуальные обручи,
которые одновременно сильно удлиняют шею и подпирают голову, которая уже в следствии этогосамостоятельно держатся не может. И если обнаруживался факт измены, то с шеиженщины снимали эти
обручи. Этого было весьма достаточно, для того чтобы она либо умерла от перелома шейных позвонков, либо осталась калекой на все жизнь.
Да, Римский патриархат контролировал то, как соблюдался брак, и мужчины имели право иметь
внебрачные связи, но все же оставалось место для честных и любящих отношений между мужьями и
женами, основанных на взаимном доверии и привязанности. Пусть женщины и не имели такого равенства, однако многие из них все же были в состоянии жить удовлетворительной, жизнью, в комфорте,
любви и уважении своего мужа.
Постепенно женщинам в древнем Риме, даже незамужним, даровалась определенная свобода.
Она могла находиться не только на «женской половине», но и во всех комнатах в доме, участвовать в
праздниках и пирах вместе с мужчинам, свободно появляться в обществе, ездить в гости, бывать на
торжествах и приемах.
С течением времени правовой статус мужчин и женщин в римском праве становился всё более
равным. Женщины получили право выбирать себе опекуна в имущественных делах, самостоятельно
распоряжаться своим приданым. Женщина имела право на развод, если муж ее избивал или оскорблял, после развода она возвращалась в отчий дом. Вдова по римским законам становилась свободной
в экономическом смысле, могла полностью распоряжаться своим имуществом.
Кроме вдов, свободными в имущественном плане так же становились матери троих детей, рождённых в законном браке, получавшие полное право распоряжаться семейным имуществом и рядом
иных привилегий.
Со временем любая женщина могла принять участие в суде, в том числе подать иск или оспорить через суд решения мужчин, касающиеся её интересов.
Я считаю, эти факты показывают, что в Древнем Риме в какой-то мере начинает зарождаться некое равноправие женщин, хотя открытой революционной борьбы ни кто не вел, при этом отношение к
ним все также оставалось строгим.
Но какие взаимоотношения между супругами складываются в современном мире?
На данный момент ситуация обстоит иначе. Сейчас для женщин открыт доступ в парламент многих государств, что позволяет им продвигать и принимать законы, которые призваны улучшить жизнь
простых людей. Но, к сожалению, не во всех странах женщины добились полного равенства в своих
правах, по сравнению с мужчинами. В некоторых странах с исламской религии по сей день существуют
сильные ограничения прав женщин.
Например в современной Саудовской Аравии женщинам запрещено заниматься политикой и
принимать участие в выборах. Они не имеют права учиться, устраиваться на работу или уезжать за
границу, если ей не разрешит муж или отец. В наследство получает в 2 раза меньше имущества, чем
мужчина. При подаче в суд иска, ей необходимо привести 6 свидетелей (мужчин), т.к. показания женщин имеют в разы меньшую значимость, нежели мужчины. Если женщину изнасиловали, она могла
быть наказана, за то, что сама «спровоцировала» мужчину на это действие.
Наш современный мир еще не отказался от принципов гендерного неравенства в 32 странах мира женщины не имеют права обратиться за получением паспорта без разрешения мужа. В Египте и некоторых других странах есть закон, который грозит супруге лишение финансовой поддержки мужа за
выход из дома в одиночестве и без разрешения.
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Что касается Российской Федерации согласно Семейному кодексу РФ брачные отношения регулируются в соответствии с принципами добровольного союза мужчины и женщины, равенство прав супругов в семье, а так разрешение внутрисемейных вопросов осуществляются по взаимному согласию
обоих супругов. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течении года после рождения ребенка. Они обладали равными правами в
отношении него, нежели в период Древнего Рима, когда все права на ребенка, в том числе право на
жизнь и его дальнейшую судьбу принадлежала главе семьи – мужу (отцу).
Из всего выше упомянутого, я прихожу к такому выводу, равенство прав не должно зависеть от
гендерной или расовой принадлежности человека. И не смотря на огромное развитие правового просвещения граждан и развития международного права, закрепления основных принципов ООН как основополагающих начал жизни общества, проблема ущемления прав женщин по-прежнему остается не
разрешимой в странах Ближнего Востока и некоторых закавказских республиках.
На данный период времени даже у государств с демократической формой правления нет-нет да
возникают моменты гендерного ущемления: Великобритания – ребенок следует домицилю отца; страны южной Америки – главенство мужа в имущественной сфере (принятия решений) и т.д.
Сейчас очень многое позволено женщинам благодаря активной позиции феминистического движения, но здесь главное не допустить перегиба как в одну сторону (свобода) так и в другую (домашняя
тирания), а соблюсти баланс и иметь достаточно сдерживающих механизмов убеждения и принуждения не затрагивая менталитет конкретного общества очень тяжело для любого государства.
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