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Рассмотрены проблемы оценки качества разрешения дел в судах, факторы, влияющие
на степень доверия (не доверия) граждан к правосудию.
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Развитие российского государства на современном этапе характеризуется
особым вниманием общественности к судебной системе.
Судебная система как управление государственной защиты имеет
большое значение в любом правовом государстве. Исполняя роль
общественного арбитра, она защищает одновременно все сферы деятельности.
В соответствии со статьей 1 Конституции РФ наша страна есть
демократическое правовое федеративное государство с республиканской
формой правления. Правовое государство отличается, в том числе,
самостоятельной
и
независимой
судебной
системой,
эффективно
обеспечивающей защиту интересов государства, прав и интересов граждан, а
также юридических лиц.
В связи с этим в сентябре 2012 г. была принята концепция федеральной
целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013– 2020 годы».
Среди целевых индикаторов на первое место выдвинули вопрос довериянедоверия граждан к органу правосудия. Предполагалось, что исследования
проводившееся ранее изменятся и доля граждан, доверяющих органам
правосудия, увеличится за этот период с 27% до 50%, а тех, кто не доверяет,
снизится с 25% до 6%, но этого не произошло.
С целью осуществления задач Программы был принят ряд федеральных
законов, направленных на обеспечение открытости и прозрачности правосудия,
повышение эффективности и качества рассмотрения дел, и самое главное
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обеспечение доступности правосудия и предотвращение коррупции со стороны
судебных органов.
Несмотря на проведенные изменения, сопутствующие обеспечению
прозрачности и открытости правосудия повышению качества рассматриваемых
дел, обеспечению доступности и предотвращению коррупции со стороны
органов судебной власти, доверие граждан к судебной системе не возросло.
Безусловно, на степень доверия (не доверия) граждан к правосудию влияют
множество факторов и определённых проблемы, которые сводятся к
следующему. Представления граждан о том, что происходит в судах на
сегодняшний день, созданы телевидением. Газеты, радио, телевидение,
интернет в последнее время не просто формируют общественное мнение, они
им управляют. Вот почему от объективного освещения работы судов в
средствах массовой информации во многом зависит отношение граждан к
правосудию. На сегодня же мы видим вседозволенность и злоупотребление
свободой СМИ. Понятие транспарентности правосудия тесно связано со
следующим фактором, оказывающим значительное влияние на рост доверия
общества к правосудию – это взаимодействие судов со средствами массовой
информации.
Очередной проблемой является резко возросшая нагрузка на судей:
согласно статистическим данным по Алтайскому краю нагрузка в 2018 году
возросла на 21%, в 2019  еще на 12% по сравнению с предыдущими
периодами, что приводит к ошибкам при рассмотрении дел. Что касается
ошибок, судебная ошибка прямо связана с качеством правосудия. Сегодня одна
из самых актуальных и значимых проблем в этой сфере – оценка качества
разрешения дел в судах или оценка качества правосудия в целом. Рассмотрение
дел в суде и принимаемые при этом судебные решения должны отвечать
принципам справедливого судебного разбирательства и доступа к правосудию.
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Рассмотрены основные факторы, влияющие на доступность граждан к правосудию.
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Современные проблемы доступа к правосудию обусловлены трудностями
и противоречивостью развития судебной системы в современной России, также
необходимостью разработки решений обеспечения доступа всех граждан к
правосудию.
В настоящее время, одной из причин, препятствующих обращению
граждан в суд, является дорогостоящая оплата услуг адвоката или
квалифицированного представителя. Порой эти услуги за полное ведение дела
могут превышать заработную плату человека со средним достатком, а средний
доход в Алтайском крае составляет около 15 тыс. рублей, по факту и того
меньше.
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Некоторые исследователи, например Пронина М.П. в своих работах
рассматривает размер госпошлины в качестве важного условия эффективности
правосудия, аргументируя свою позицию тем, что для полноценного судебного
процесса необходимы материальные ресурсы, источником которых и выступает
госпошлина. Конечно, мы понимаем, что выполнение любой сложной
интеллектуальной деятельности не может стоить дешево по причине большого
объема затрачиваемого на ее выполнение физического, психического и
интеллектуального ресурса. Однако, если суд не обеспечивает защиту прав
человека, а квалификация судей не соответствует требованиям, предъявляемым
к данном виду деятельности, то вопрос о гарантированном доступе к
правосудию остается открытым.
Отсутствие в российских регионах, в частности в Алтайском крае,
достаточного количества организаций, оказывающих бесплатную юридическую
помощь людям, относящимся к категории социально незащищенных лиц, также
может рассматриваться как фактор, влияющий на доступность к правосудию.
Даже когда иск уже составлен и документы собраны, таким гражданам нередко
отказывают в принятии иска по определенным причинам, не желая тратить
время на разъяснение ошибок и устранение недостатков. Для того чтобы
понять, возможно ли решить проблему с оплатой труда адвокатов и сделать их
услуги доступными для значительного количества граждан, необходимо менять
условия предоставления бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации. В частности, одним из возможных вариантов решения данной
проблемы могли бы быть юридические клиники при высших учебных
заведениях. Такая клиника существует в Алтайском институте экономики, где
студентами, обучающимися на юридических направлениях, под руководством
преподавателей, оказывается бесплатная юридическая помощь населению, что
способствует не только повышению социальной защищенности граждан,
обеспечивает равный доступ к правосудию, но в значительной степени
повышает навыки оказания юридической помощи у будущих юристов.
Очередной проблемой доступа к правосудию мы видим во внедрении
информационных технологий в современном гражданском судопроизводстве.
Как показывает практика, не все регионы Российской Федерации обладают
одинаковым уровнем информатизации, что является одним из главных
сдерживающих факторов на пути развития к информационным технологиям.
6

Активное использование информационных технологий в судопроизводстве по
оперативному обмену информации, доступу к базам законодательной и
судебной практики, способствует более точной реализации принципов
правосудия, а постепенная информатизация судебной системы позволит
существенно повысить эффективность деятельности судебных органов.
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Рассмотрены проблемы исследования и преодоления бедности в современных
условиях. На материалах Алтайского края проведен анализ доходов населения. Обоснована
необходимость дифференциации государственной политики преодоления бедности в
зависимости от особенностей региона.
Ключевые слова: бедность, социальный уровень, абсолютная бедность,
относительная бедность, прожиточный минимум.

Бедность это относительное понятие, которое зависит от общих
стандартов уровня жизни общества. Чаще всего она определяется через
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категорию прожиточного минимума. Когда доход гражданина представляет
собой величину, меньшую, чем прожиточный минимум, то по определению он
относится к категории бедных людей.
В нашей стране величину прожиточного минимума определяет
Правительство РФ каждый квартал, основываясь на потребительскую корзину и
данные федерального органа исполнительной власти статистики об уровне
потребительских цен на продовольственные и непродовольственные товары,
услуги и расходы по обязательным платежам и сборам.
Бедность представляет собой характеристику экономического положения
индивидов или социальной группы, в соответствии с которой они не способны
удовлетворять круг своих минимальных потребностей, которые необходимы
для жизни, включая сохранение трудоспособности и продолжения рода [1].
На сегодняшний день специалисты выделяют два вида бедности.
1. Абсолютная бедность имеет отношение к нужде в жизненных ресурсах,
способных обеспечить людям биологическое выживание. Здесь имеется в виду
удовлетворение элементарных потребностей (пища, жилье, одежда). Критерии
абсолютной бедности почти не зависят от времени и места проживания
индивида, а больше связаны с биологическими характеристиками.
2. Относительную бедность можно определить через сравнение с
общепринятым уровнем жизни, существующим в обществе. Проведенные
исследования показали, что средний уровень жизни развитых государств
Запада значительно выше, чем в развивающихся государствах. По этой причине
положение бедности в государствах развитого Запада и отсталых государств
будет различным. Например, к относительно бедному населению на Западе
относят людей, которые не испытывают затруднений в питании, но не могут
удовлетворить потребности более высокого уровня (в образовании, культурном
отдыхе и др.). Можно сказать, что критерии относительной бедности
характеризуются социальными признаками и отличаются в разных
государствах [2].
Стоит отметить, что бедность в России имеет специфический характер,
показатель ее уровня каждый год изменяется.
С целью повышения качества статистики бедности в России и усиления
адресности социальной помощи от государства Минэкономразвития
подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности
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в России и предложило Росстату их внедрить в 2020 году. Ведомство считает,
что данные следует подтверждать информацией о доходах населения,
имеющейся в Федеральной налоговой службе и Пенсионном фонде. Кроме
того, Росстат начнет изучать и анализировать информацию об условиях жизни,
финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем целевым
группам: семьи с детьми, граждане старшего поколения, женщины с детьми
[3].
Согласно данным Росстата численность россиян, живущих на доходы
ниже прожиточного минимума, по итогам 2019 года составила 18,1 млн
человек, или 12,3% населения.
В 2018 году за чертой бедности проживали 18,4 млн человек (12,6%).
Получается, уровень бедности в России в годовом выражении снизился на 0,3
п.п. Однако по плану правительства для достижения национальной цели из
майского указа президента уровень бедности должен был снизиться до 12% [4].
В рейтинге регионов России по качеству жизни в 2019 году Алтайский
край занимает 72 место из 85, что не позволяет говорить о значительном и
ощутимом продвижении.
По уровню средней заработной платы населения Алтайский край в 2019
году поднялся с 81 на 74 место. Средняя зарплата выросла на 8,5%, однако все
еще остается очень низким по сравнению с итогами 2018 года и составляет 26
580 рублей. Тем не менее, в рейтинге субъектов сибирского округа Алтайский
край все еще последний. Следует отметить, что это – единственный регион
Сибири, где средняя зарплата не доходит до 30 тысяч рублей. По данным
органа статистики, самые высокие заработки за полгода сложились у
работников железнодорожного транспорта – 51 256 рублей в месяц. Однако их
в Алтайском крае всего 4258 человек. Следом за ними идут финансисты и
страховщики, которые получают в среднем 45 850 рублей (в крае 11 600
человек). Замыкают тройку специалисты в области производства компьютеров,
электронных и оптических изделий со средней зарплатой в 42 877 рублей (их в
регионе 1359 человек).
Но в крае наиболее распространены совсем другие специализации. Так,
по полному кругу организаций в крае трудоустроены 585 247 человек. Из них
94 830 заняты на обрабатывающих производствах. Там средняя зарплата за
полгода составила 26 945 рублей. На втором месте по численности – работники
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торговли, которых в крае 78 538 человек. В среднем они получали 21 281
рублей в течение полугодия. На третьем месте – работники образования, 75 791
человек. Их среднемесячный доход составлял 23 490 рублей.
Следует обратить внимание, что в других массовых занятиях зарплата в 1
полугодие не достигает до средней по краю. К их числу можно отнести
работников сельского хозяйства (21 670 рублей), пищевой промышленности (22
286 рублей). В то же время часть других профессий получает достойную
зарплату по меркам края. Среди них работники органов государственного
управления (35 199 рублей), транспорта (27 930 рублей), обеспечения
электрической энергией, газом и паром (31 986 рублей). Самые маленькие
средние зарплаты сложились в сфере производства кожи и изделий из кожи (13
201 рублей), деятельности автомобильного и грузового транспорта (16 764
рублей), почтовой связи и прочей курьерской деятельности (17 109 рублей).
Так же снижение средних зарплат произошло на производстве резиновых
и пластмассовых изделий (21 396 рублей, минус 8,2 %) и на производстве кожи
(минус 6,3 %). самый серьезный рост почувствовали работники сферы
строительства (21 958 рублей, +19,9 %), услуг (21 884 рублей, +14,8 %),
растениеводства и животноводства (21 642 рубля, +14,3 %). Прожиточный
минимум края для трудоспособного населения составляет 10 365 рублей,
пенсионеров – 8 392 рубля и детей – 9 773 рубля. По данным приведенным
выше, можно сказать, что оставшаяся сумма, после вычитания прожиточного
минимума из зарплаты рабочего составляет совсем небольшое количество
денежных средств [5].
В рейтинге России по благосостоянию семей Алтайский край занял 80
позицию из 85. Максимальный остаток денежных средств семьи с двумя
детьми, после минимальных расходов составляет приблизительно 12 099
рублей.
Так же следует обратить внимание на минимальный размер оплаты труда
(далее – МРОТ) 1 января 2020 года общероссийский МРОТ вырос до 12 130
рублей и региональный МРОТ не может быть ниже федерального значения.
Поэтому все работодатели с начала 2020 года должны платить заработную
плату своим работникам не ниже 12 130 рублей в месяц без учета районного
коэффициента.
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В Алтайском крае для всех организаций, кроме бюджетных, установлен
свой МРОТ. С 1 января 2020 года – 13 000 рублей (базовое значение для всех
коммерческих организаций без учета районного коэффициента). Минимальная
зарплата в крае утверждена региональным соглашением от 17.12.2018.
Соглашение вступило в силу со дня официального опубликования и действует
по 31 декабря 2021 года. Таким образом, МРОТ в размере 13 000 рублей
обязаны применять все коммерческие организации-работодатели. Для
бюджетников действует базовое федеральное значение в размере 12 130 рублей
[6].
Проведенный Министерством социальной защиты опрос среди жителей
Алтайского края, в котором приняли участие более 11 тысяч человек, показал,
что 65% респондентов ощущают себя обеспеченными на среднем уровне,
26,7% считают себя бедными. Незапланированно потратить больше 5 тысяч
рублей могут только 1,8 тысячи из опрошенных (15,7%). Однако, стоит
отметить, что даже среди них есть те, у кого был «опыт переживания
негативных чувств в связи с неудовлетворительным материальным
положением».
Очевидно, что уровень доходов позволяет участникам опроса
удовлетворять лишь основные потребности, постоянно ограничивая себя в
чем-то. У трети респондентов нет возможности делать даже небольшие
накопления для покупки товаров длительного пользования. А 56% участников
сообщили, что в их жизни бывали случаи, когда их заставляли чувствовать себя
некомфортно из-за их бедности.
Безусловно, население городов и районов неоднородно по уровню
доходов.
Причем
самооценка
богатства/бедности
обусловлена
не
географическим расположением территории, а социально-экономическими
характеристиками и величиной населенного пункта.
Возможно сложившаяся ситуация стала основанием тому, что летом 2019
года Алтайский край вошел в число 13 регионов, где реализуют пилотный
проект по снижению бедности. Главная цель – провести всесторонний анализ
причин бедности и разработать механизмы для увеличения доходов граждан.
Стоит
отметить,
что
если
правительство
России
одобрит
программу опережающего
социально-экономического
развития
края,
подготовленную правительством региона и Минтрудом России, то Алтайский
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край для борьбы с бедностью в ближайшие пять лет может получить из
федерального бюджета около 5 миллиардов рублей. Выделенные средства
будут направлены на поддержку предприятий среднего и малого бизнеса в
части их затрат на приобретение оборудования и создание новых рабочих мест,
также будет произведено финансирование инженерной и дорожной
инфраструктуры, стимулирование строительства социальных объектов и жилья.
Реализация данных мер позволит к 2024 году сократить в два раза, количество
людей, живущих за чертой бедности: с 17,5% (сегодняшний показатель,
который уверенно держится несколько последних лет) до 8,7%. А к
завершению программы он должен снизиться до 7,6% [7].
Проведенные исследования показали, что бедность продолжает
оставаться глобальной социальной проблемой, активно исследуемой во всем
мире. Полагаем, благодаря расширению доступа к каналам занятости,
пополнению и росту материальных и социальных ресурсов, выравниванию
дифференцированных различных групп населения удастся существенно
уменьшить экономическую бедность, полностью сократив социальную ее
форму.
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В статье представлены результаты анализа экономических и финансовых показателей,
организации управления финансовыми потоками и финансовыми потоками предприятия
(например, ОАО «Ольса»), а также предложены пути совершенствования управления
денежными потоками исследуемого предприятия.
Ключевые слова: финансовые потоки, легкая промышленность, эффективность,
Беларусь.

Анализ и управление денежным потоком позволяют определить его
оптимальный уровень, способность предприятия рассчитаться по своим
текущим обязательствам и осуществлять инвестиционную деятельность.
Главной целью управления денежными потоками является обеспечение
максимизации благосостояния собственников предприятия в текущем и
перспективном периоде.
ОАО «Ольса» предприятие, специализирующееся на производстве
кемпинговой мебели, включающей складные и стационарные металлические
кровати, мебель в наборах, широкий ассортимент товаров для организации
отдыха и кемпинга, качели, шезлонги, кресла складные, а также мебели для
медицинских учреждений, электронасосов бытовых и малогабаритных
13

деревообрабатывающих станков. ОАО «Ольса» является единственным
производителем кемпинговой мебели и электронасосов бытовых в Республике
Беларусь.
Во время исследования был проведен анализ экономических и
финансовых показателей, организации управления финансовыми потоками и
финансовых потоков предприятия (на примере ОАО «Ольса»), а также
предложены пути повышения эффективности управления денежными потоками
исследуемого предприятия.
Анализ экономических и финансовых показателей показал в целом
положительную тенденцию развития, но есть и отрицательные факторы
развития.
Непосредственно управлением финансовыми потоками на предприятии
занимается планово-экономический отдел, бухгалтерия, финансовое бюро.
Проведенный анализ позволил определить то, что все этапы управления
денежными потоками в той или иной мере осуществляются на предприятии
ОАО «Ольса». В целом, не обнаружено никаких серьезных проблем.
Анализ финансовых потоков предприятия показал, что у предприятия
есть несбалансированность положительного и отрицательного денежного
потока, а именно его избыточное количество. Причиной избыточного
денежного потока на предприятии является получение больших финансовых
кредитов без соответствующего их освоения. Отрицательные последствия
избыточного денежного потока проявляются в потере реальной стоимости
временно неиспользуемых денежных средств в результате инфляции,
замедлении оборачиваемости капитала по причине простоя денежных средств,
потере части потенциального дохода в связи с упущенной выгодой от
прибыльного размещения денежных средств в операционном или
инвестиционном процессе, что в конечном итоге отрицательно сказывается на
уровне рентабельности активов и собственного капитала организации.
Так же была выявлена проблема в том, что сумма чистого денежного
потока в 2018 стала отрицательной. Причиной стало недостаточная
рентабельность продукции, которая не в состоянии покрыть нормальную
потребность в оборотном капитале из-за инфляции, также на предприятии
высокая доля заемного капитала (56%). Отрицательные последствия
отрицательного чистого денежного потока проявляются в снижении
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ликвидности и уровня платежеспособности предприятия, росте просроченной
кредиторской задолженности поставщикам сырья и материалов, повышении
доли просроченной задолженности по полученным финансовым кредитам,
задержках выплаты заработной платы (с соответствующим снижением уровня
производительности труда персонала), росте продолжительности финансового
цикла, а в конечном счете – в снижении рентабельности использования
собственного капитала и активов предприятия. [1, с. 41-49]
На основании анализа были предложены пути повышения эффективности
управления денежными потоками в ОАО «Ольса», в том числе:
1. Автоматизация процесса управления денежными потоками на
предприятии путем внедрения программного продукта. Было предложено
внедрить программный продукт «RG-Soft: Управление денежными потоками»,
который позволит планировать, вести учет, контроль и анализ притоков и
оттоков денежных средств на предприятии в отдел бухгалтерии.
Данная автоматизация позволила сократить время выполнения операций
и фонд заработной платы. Исходя из результатов предложенного мероприятия
можно сделать вывод, что программное обеспечение «RG-Soft: Управление
денежными потоками» является довольно современным решением для
совершенствования системы управления денежными потоками на ОАО
«Ольса». Автоматизация позволила сократить время выполнения операций на
55,4% и на такой же процент уменьшить фонд заработной платы отдела
бухгалтерии.
2. Максимизация денежных потоков на предприятии путем снижения
переменных издержек. Из проведенного анализа в главе было выявлено, что у
предприятия отрицательный денежный поток. Причиной этого является низкая
прибыль. Ее можно увеличить за счет снижения себестоимости продукции.
Снижение себестоимости возможно за счет снижения переменных издержек.
Для снижения переменных издержек было решено заменить пружину на
латунную втулку. Это замена позволит уменьшить себестоимость продукции, а
также улучшить технико-эксплуатационные качества изделия. Был
спрогнозирован спрос на садовые качели и было выявлено его увеличение, а
также коэффициент эластичности спроса от цены больше 1, это говорит о том,
что изменения объема спроса в 3,9 раза больше, чем изменения цены.
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Модернизация позволила уменьшить себестоимость на 2,6%, а фонд
заработной платы на 11,8%. Также это позволило увеличить выручку на 7,3% и
увеличить прибыль на 10,9%. Эти изменения положительно повлияют на
величину чистого денежного потока.
3. Сбалансирование объемов денежных потоков на предприятии путем
уменьшения избыточного денежного потока. Сумма избыточного денежного
потока составляет 4 782 тыс.руб. У предприятия есть два варианта: положить
деньги на депозит или погасить имеющейся кредит.
После проведенных расчетов и анализа возможных доходов был выбран
вариант досрочного погашения кредита. Это позволит избавить предприятии от
избыточного денежного потока, что, в свою очередь, позволит сбалансировать
денежные потоки на предприятии. А при сбалансированности денежных
потоков предприятие может достичь устойчивого финансового положения.
Экономия составила 5907,8 тыс руб.
Список использованной литературы
1. Хлусова О.С., Бирюлина М.И. Основные проблемы, возникающие при
управлении денежными потоками // Вестник Академии знаний. 2015. №
12 (1). – с. 41-49.

Н.А. Бобров
Белорусско-Российский университет
Могилев, Республика Беларусь
Научный руководитель – Т. В. Романькова, к. э. н., доцент

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье оценены основные технико-экономические показатели деятельности
автотранспортного предприятия, обоснована необходимость развития международных
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Пассажирские перевозки занимают особое место в работе транспорта.
Одним из основных предприятий по перевозке пассажиров в г. Могилеве
является Автобусный парк № 1 г. Могилева ОАО «Могилевоблавтотранс».
Состав пассажирооборота ОАО «Могилевоблавтотранс» по видам сообщения
представлен на рисунке 1.
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Рис.1. Динамика изменения состава пассажирооборота предприятия
Как видно из рисунка 1, пассажирооборот в 2018 году по сравнению с
2017 г. и 2016 г. снизился. Это связано со снижением пассажирооборота по
городским и междугородним перевозкам на 5 409,7 и 515,2 тыс. пассажирокилометров соответственно. Наибольшую долю в общем пассажирообороте
занимают городские перевозки, осуществляемые предприятием.
Рассмотрев пассажирооборот по международным перевозкам, следует
отметить тенденцию снижения данного показателя в 2017 г. относительно 2016
г. (-929,3 тыс. пассажиро-километров) и незначительный рост в 2018 г. (293
тыс. пассажиро-километров).
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Анализ структуры пассажирооборота Автобусного парка № 1 г. Могилева
ОАО «Могилевоблавтотранс» по видам сообщения показал, что
международные перевозки занимают наименьший удельный вес (около 4,0 %).
Могилевский филиал автобусный парк №1 ОАО «Могилевоблавтотранс»
оказывает услуги по перевозке пассажиров по международным маршрутам
(например, «Могилев - Москва») и туристические услуги.
Туристические
услуги
представлены
следующим
перечнем
[1]:экскурсионные туры по регионам Беларуси
 туры выходного дня и шоп-туры в Россию (Санкт-Петербург, Москва,
Смоленск, Псков, Великий Новгород, Тула, Карелия);
 экскурсионные туры в Украину (Киев, Львов, Почаев, Закарпатье,
Одесса);
 туры по Европе (Польша, Литва, Чехия, Венгрия, Голландия);
 туры с отдыхом на морских курортах Украины (Затока, Коблево,
Черноморск, Одесса, Большевик);
 разработка и обеспечение специализированных,
индивидуальных программ под заказ клиента;

анимационных

и

 доставка туристов на концерты, театральные постановки, выставки.
Для увеличения пассажирооборота и объема перевозок в международном
сообщении предлагается освоить новый для предприятия сегмент рынка –
оказание услуг школам и гимназиям города Могилева.
Марки подвижного состава по годам ввода в эксплуатацию на 01.09.2019
г. представлены в таблице 1.
Как показывают данные таблицы, в 2019 г. количество введенных в
эксплуатацию автобусов составило 7 единиц подвижного состава. Наименьшее
количество автобусов было ведено в эксплуатацию в 2015 г. (3 единицы
подвижного состава), а наибольшее – в 2010 г. – 23 единицы. Т.е. на
предприятии в целом наблюдается ежегодное обновление подвижного состава.
Анализ возрастного состава автобусов Автобусного парка № 1 г.
Могилева ОАО «Могилёвоблавтотранс» показал, что:
 удельный вес автобусов со сроком эксплуатации до 3-х лет – 14,3 %;
 удельный вес автобусов со сроком эксплуатации от 3-х до 8 лет – 18,3 %;
 удельный вес автобусов со сроком эксплуатации от 8 до 10-х лет – 16,7 %;
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 удельный вес автобусов со сроком эксплуатации от 10 до 15- ти лет – 50
%;

МАЗ-103

13

5

1

7

МАЗ-107
МАЗ-256
МАЗ-152
МАЗ-251
А09202
МАЗ-206
ГОЛАЗ-525110
МАЗ 241030
МАЗ 241000
ФольксвагенКрафтер
ГАЗ-А64R42
МАЗ-203
Неман 420234-511
Итого

2019 г.

9

2018 г.

10

2017 г.

2013 г.

8

2016 г.

2012 г.

9

2015 г.

2011 г.

МАЗ-105

2014 г.

Марка подвижного
состава

2010 г.

 удельный вес автобусов со сроком эксплуатации свыше 15-ти лет – 0,8 %.
Таблица 1
Количество автобусов по годам ввода в эксплуатацию по Автобусному парку
№ 1 г. Могилева на 01. 09. 2019 г.

10
5

3

2

3

1

2
1
5
2
1
1
4
3
1
5
9

23

19

11

20

7

3

5

9

20

1
1
7

Таким образом, наибольшую долю в общей численности составляют
автобусы от 10 до 15 лет 50% и автобусы от 3-х до 8 лет составляют 18,3 %.
Незначительную долю занимают автобусы возрастом свыше 15 лет (0,8%). Все
это свидетельствует о том, что на предприятии средний возрастной состав
автобусов (от 8 до 15 лет). Это подтверждает сделанный ранее вывод о
достаточно частом обновлении автопарка.
Однако следует отметить наличие только нескольких марок автобусов
для перевозок пассажиров в международном сообщении (МАЗ-251, МАЗ-152 и
Фольксваген-Крафтер - микроавтобус). Данные автобусы предприятием
приобретены относительно недавно в 2011 г. (2 ед.) и 2019 г. (5 ед.).
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В г. Могилеве насчитывается: 38 школ; 4 гимназии; 4
общеобразовательных лицея.
Школьники 4, 5, 6, 7, 8 и 10 классов в период каникул и в школьное время
пользуются услугами туристических фирм (66 в г. Могилеве), которые
оказывают услуги международного характера по перевозке пассажиров. Т.е. в
настоящее время этот сегмент занят частными туристическими компаниями.
Следует отметить, что в параллели 4, 5, 6, 7 и классов, как правило, не менее 3
классов, а иногда и больше в параллели 10 – 2 класса.
Таким образом, для расширения доли рынка предприятия за счет
завоевания нового сегмента или его части необходимо, несмотря на наличие
соответствующего подвижного состава приобрести новый двухэтажный
автобус и реорганизовать организационную структуру управления
маркетинговой деятельность предприятия.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В статье проведен анализ состояния пищевой промышленности в Республике
Беларусь. Выявлены сильные и слабые стороны данной отрасли экономики. Предложены
возможные направления деятельности государства по развитию пищевой промышленности.
Ключевые слова: пищевая промышленность, перспективы, стратегия, экономическое
развитие.

Одной из важнейших социально значимых и быстро развивающихся
отраслей экономики Республики Беларусь является пищевая промышленность,
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которая отвечает за снабжение населения продуктами питания в необходимом
для формирования качественного и сбалансированного питания объеме.
Значимость развития этой отрасли связана с постоянным ростом спроса на
продукты питания у потребителей, незначительным уровнем инвестиционной
активности и высокой зависимостью от импорта.
В Республике Беларусь пищевая промышленность является лидером
агропромышленного комплекса. Она и в дальнейшем будет оставаться
стратегически важной, определяющей благосостояние народа, отраслью. Этот
сектор обладает значительным производственным, научно-исследовательским и
трудовым потенциалом. Однако в настоящее время его производственные
мощности используются не в полной мере.
Оценка долгосрочности и эффективности пищевой промышленности
требует особого внимания. Уровень конкуренции отечественной и импортной
продукции оказывает прямое влияние не только на ценовую политику, но также
на качество и уровень жизни людей.
Производство продуктов питания в Беларуси переживает период
стремительного развития и последние пять лет является одним из драйверов
промышленного производства.
На 2018 год удельный вес областей пищевой промышленности в общем
объеме производства составил 23,2% [1]. Пищевая промышленность находится
среди лидеров по выпуску промышленной продукции, уступая при этом только
машиностроению и топливной промышленности.
На рисунке 1 представлена структура производства пищевых продуктов
за 2017 и 2018 года.
Как видно из данных рисунка 1, среди всех отраслей пищевой
промышленности Республики Беларусь лидирующие позиции занимает
производство молочных и мясных продуктов. Так, на молочные продукты в
2017 году приходится 29%, а в 2018 году – 27%. На мясные продукты в 2017
году пришлось 24%, а в 2018 году – 25%.
На переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
ежегодно приходится 2% об общего объема производства продукции, а доля
производства растительных и животных масел и жиров за анализируемый
период выросла в два раза и в 2018 году составила 4% против 2% в 2017 году.
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Рис.1. Структура производства пищевых продуктов, включая напитки и
табак, за 2017 и 2018 года
Ежегодно наблюдается снижение прибыли от реализации. Как правило,
это происходит в результате увеличения затрат на производство и повышения
уровня конкуренции между отечественными и импортными товарами. Так, в
2018 году прибыль составила 1 869,8 млн. р. против 2238,4 млн. р. в 2016 году.
Увеличение затрат на производство обусловлено падением курса национальной
валюты, из-за которого отдельным предприятиям, работающим за счёт
импортного сырья, сложнее оплачивать сырье и оказываемые услуги
зарубежных поставщиков.
Рентабельность продаж имеет отрицательную тенденцию. За последние
три года сумма прибыли предприятий пищевой промышленности с каждого
рубля проданной продукции сократилась на 3,1% и в 2018 году составила 7,4%.
Растет удельный вес убыточных организаций: в 2016 году – 27,1%, в 2017 году
– 25,8%, в 2018 году – 28,6%. Главной причиной изменения данных
показателей выступает процесс инфляции в Республике Беларусь.
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Сильными сторонами пищевой промышленности Республики Беларусь
являются:
- обеспеченность квалифицированными кадрами;
- наличие конкурентоспособных предприятий;
- устойчивый темп роста объема промышленного производства;
В целом, области пищевой промышленности развиты неплохо, однако у
них есть много проблем, решение которых может значительно улучшить
развитие отрасли. К ряду проблем, характерных отраслям пищевой
промышленности, относят:
- низкий уровень развития инфраструктуры, используемой для
складирования, транспортировки и других логистических операций;
- низкий показатель внедрения и последующего применения новейших
технологий и разработок;
- превышающий все допустимые нормативы износ технологического
оборудования, недостаток производственных мощностей;
- несоблюдение экологических требований в промышленных зонах:
тепловое загрязнение окружающей среды, атмосферные выбросы с высокой
концентрацией вредных веществ и большие объемы сточных вод.
Прогнозирование
развития
пищевой
промышленности
может
существенно способствовать выполнению социальных задач путем
определения на основе выработанных прогнозов перспектив ее развития,
которые способны удовлетворить потребности населения в продуктах питания.
Прогнозирование данных на 2020 год было выполнено с помощью
полиномиальной линии тренда, которая применяется для описания значений
временных рядов, попеременно возрастающих и убывающих. Величина
достоверности аппроксимации для каждого прогнозируемого показателя
составила более 0,99, что подтверждает качественный уровень выбранного
тренда.
Динамика основных показателей развития пищевой промышленности и
прогноз на 2020 год представлен в таблице 1.
По результатам прогноза можно сделать следующие выводы:
- объем промышленного производства ежегодно увеличивается и в 2020
году может составить 30 957,2 млн. р.;
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- сокращение численности персонала сопровождается увеличением
объема производства, что способствует повышению производительности труда.
Списочная численность работников организаций по сравнению 2015 года с
прогнозом на 2020 год сократится на 6,9 тыс. человек;
- несмотря на ежегодный рост числа предприятий пищевой
промышленности, ее удельный вес в общем объеме промышленного
производства снижается каждый год и в 2020 году может составить 21,2%.
Таблица 1
Прогноз развития пищевой промышленности на 2020 год
Показатель
Число
организаций
Объем промышленного производства, млн. р.
Средняя номинальная начисленная заработная
плата, р.
Списочная численность работников организаций в
среднем за год,
тыс. человек
Удельный вес к
общему объему
промышленного
производства, %

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

774

759

804

820

921

1040

176 679,0
(млрд. р.) 20724,5

23180,0

25 133,1

27456,6

30957,2

6 962,5
(тыс. р.)

756,8

850,8

935,5

1051,2

1184,5

153,9

149,9

148,9

147,7

147,4

147

23,9

25,3

24,6

22,8

21,7

21,2

Исходя из имеющихся проблем и полученного прогноза на 2020 год,
можно выделить следующие направления развития и стабилизации пищевой
промышленности в Республике Беларусь:
- увеличение максимально возможного годового выпуска продукции
производственной единицы, что будет способствовать увеличению прибыли
предприятий и сокращению срока окупаемости постоянных затрат;
- применение в производстве новейших ресурсосберегающих технологий.
Применение обусловлено не только с точки зрения экономики, но и с точки
зрения экологии;
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- повышение уровня автоматизации производства с целью эффективности
и безопасности труда работников. Разработка интенсифицирующих
производственные процессы технологий;
- внедрение научных открытий в производственный процесс.
Таким образом, к основным направлениям развития пищевой
промышленности Республики Беларусь можно отнести формирование
высококачественного, конкурентоспособного, устойчивого и безопасного с
точки зрения экологии производства, которое будет соответствовать
европейским и мировым стандартам, а также обеспечивать продовольственную
безопасность государства.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье проанализирована динамика прибыли РУП «Могилевская дистанция
гражданских сооружений Могилевского отделения Белорусской железной дороги» за 20162019 года. Рассмотрены основные пути повышения прибыли предприятия. Рассчитан
экономический эффект от предлагаемых мероприятий.
Ключевые слова: прибыль, пути повышения, эффективность, экономический эффект.

В условиях современной рыночной экономики прибыль выступает в
качестве основного источника финансовых ресурсов предприятия и отражает
эффективность его функционирования. Совершенствование финансовой
составляющей предприятия предполагает включение в хозяйственный оборот
свободных финансовых ресурсов.
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Анализ динамики прибыли предприятия отображает причины ее
изменения, определяет резервы роста предприятия и помогает выявить
возможные пути повышения прибыльности.
В таблице 1 представлена динамика валовой прибыли и прибыли от
реализации продукции, товаров, работ и услуг, а также прибыли предприятия
от текущей деятельности за 2016-2019 гг.
Таблица 1
Динамика прибыли предприятия за 2016-2019 гг.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

СреднегоСреднегодовой темп довой темп
роста, %
прироста, %

9 170

9 722

10 261

10 588

115,5

15,5

5 412

6 328

7 238

8 394

155,1

55,1

3 758

3 394

3 023

2 194

58,4

-41,6

622

661

738

949

152,6

52,6

3 136

2 733

2 285

1 245

39,7

-60,3

205

213

234

235

114,6

14,6

1 955

2 093

2 536

2 037

104,2

4,2

1 386

853

-17

-557

40,2

-59,8

Годы
Показатель
Выручка от реализации продукции, услуг, тыс. р.
Себестоимость
реализованной
продукции, услуг,
тыс. р.
Валовая прибыль,
тыс. р.
Управленческие
расходы, тыс. р.
Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг, тыс. р.
Прочие доходы
по текущей
деятельности,
тыс. р.
Прочие расходы
по текущей деятельности, тыс. р.
Прибыль (убыток)
от текущей деятельности, тыс. р.

Из данных таблицы видно, что валовая прибыль в 2019 году уменьшилась
на 1 564 тыс. р. или на 58,4% по сравнению с 2016 годом, что вызвано более
высоким темпом увеличения себестоимости продукции по сравнению с
выручкой от реализации продукции, товаров, работ и услуг. В 2019 году при
увеличении управленческих расходов на 211 тыс. р., прибыль от реализации
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продукции, товаров, работ и услуг уменьшилась на 1 040 тыс. р. и составила 1
245 тыс. р.
В целом, за период 2016-2019 гг. прочие расходы по текущей
деятельности превышали прочие доходы по текущей деятельности, в результате
чего в 2018 и 2019 году предприятие несло убытки от текущей деятельности.
Динамика прибыли от текущей деятельности представлена на рисунке 1.

Рис.1. Динамика доходов, расходов и прибыли по текущей деятельности
за 2016-2019 гг.
В 2019 году при наличии прибыли от реализации продукции в сумме 1
245 тыс. р., прочих доходов по текущей деятельности в сумме 235 тыс. р. и
прочих расходов по текущей деятельности в размере 2 037 тыс. р. убыток от
текущей деятельности составил 557 тыс. р.
В состав Подразделения входят следующие цеха, участки:
- домоуправление № 18 ст. Могилев – является головным, имеет спецсчет
для аккумуляции выручки по квартплате;
- домоуправление № 20 ст. Березина;
- Березинский участок эксплуатации и строительно-монтажных работ;
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- Кричевский участок эксплуатации и строительно-монтажных работ;
- Могилевский участок эксплуатации и строительно-монтажных работ;
- научно-техническая библиотека на узлах Могилев, Осиповичи, Кричев.
Для повышения прибыльности отдельных участков и подразделения в
целом целесообразно провести следующие мероприятия:
- совершенствование структуры управления, включающее ее упрощение и
децентрализацию основных функций;
- выработка стратегии развития предприятия;
- совершенствование материально-технической базы;
- сдача неиспользуемых зданий и сооружений в аренду;
- увеличение объема производства и реализации работ и услуг за счёт
мероприятий стимулирования сбыта.
Оценка структуры основных производственных фондов показала, что
наибольший удельный вес занимают здания, доля которых составляет 62,49%,
сооружений – 29,62 % и 6,23 % приходится на передаточные устройства.
Анализ эффективности использования основных производственных
фондов предприятия позволяет сделать вывод о снижении эффективности их
использования. Так, фондорентабельность снизилась на 1,46 %, а фондоотдача
на 5,32%.
Предлагается сдать в аренду площадь в общежитии № 9 в г. Могилеве
(ул. Белинского, 9), например, для парикмахерской. На первом этаже
общежития не используется помещение площадью 38 м2. Оно может быть
разделено на несколько мелких помещений (женский зал, мужской зал).
Расположение общежития имеет следующие преимущества:
1) В шаговой доступности размещается железнодорожный вокзал;
2) Рядом несколько автобусных остановок и магазинов;
3) Подведены все коммуникации;
4) Имеется отдельный вход;
5) Жители общежития могут быть потенциальными клиентами;
6) Жилой микрорайон.
В настоящее время стоимость аренды 1 м2 составляет 32 рубля в месяц.
Соответственно общая стоимость аренды:
– за месяц – 1216 рублей;
– за год – 4592 рубля.
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С учетом численности жителей общежития и жителей прилегающей
территории можно определить спрос на услуги. На основании расчетов
установлено, что минимум около 300-400 человек в месяц будут пользоваться
услугами парикмахерской. С учетом средней величины цен на услуги и затрат
можно определить величину средней прибыли. В результате расчетов
установлено, что от сдачи помещения в аренду под парикмахерскую прибыль
предприятия увеличится на 0,5%.
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ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И МЕРЫ ЕГО
ПРОФИЛАКТИКИ
В статье обсуждаются
вопросы, посвященные проявлению экстремизма в
молодежной среде, а также воздействие сети Интернет на взгляды и принципы молодежи
относительно вопросов экстремизма. Проблемы и пути решения распространения
экстремистских взглядов. Рекомендуются некоторые меры предотвращения и профилактики
экстремизма с учетом особенностей Российской Федерации.
Ключевые слова: экстремизм, молодежная среда, Сеть интернет, профилактика.

В современном обществе большое распространение получает такое
понятие, как экстремизм. Значение этого слова происходит от лат. Extremes –
приверженность к крайним взглядам, идеям и действиям. Ему присущи насилие
или его угроза, однобокость в восприятии проблем и поиске путей их решения,
стремлении навязать свои принципы и взгляды, фанатизм, опора на чувства,
инстинкты, предрассудки, неспособность или игнорирование толерантности,
компромиссов [1]. Большую популярность данное движение получает в
молодежной среде. Так как именно молодежь является наиболее возбудимой
частью общества и неустойчивой по отношению к внешним влияниям. Ведь
именно у молодого поколения наблюдается преобладание агрессии и
радикализма. Действия молодых экстремистов наиболее жестоки, так как в
силу возраста они не боятся смерти, тюрьмы, физических травм. Стремление
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решать проблемы посредством физической силы и применением насилия.
Такую тенденцию можно увидеть во многих странах мира без исключения.
Наблюдая такую направленность в молодежной среде, можно сделать вывод,
что это приводит к разрушению традиционных ценностей русской культуры.
Все это создает реальную угрозу жизнедеятельности государства, посягает на
конституционные права и свободы граждан России, общественную
безопасность и общественный порядок. Экстремизм в России начал
распространяться в конце 80-х начале 90-х годов преимущественно среди
молодежи из малообеспеченных семей. Подростки начали объединяться в
группы, которые занимались насилием, вандализмом, и мелким хулиганством.
В настоящее время экстремизм эволюционировал к массовым противоправным
акциям, взрывам, поджогам и т.д. Наибольшую популярность и развитие
получает через сети Интернет [2]. Молодые люди всегда хотят выглядеть
неформально и пытаются
выделиться из толпы. Пытаясь найти свой
самобытный путь, используя для этого всевозможные способы и самые
нестандартные решения, которые могут противоречить моральным и правовым
устоям. В сети Интернет сейчас не составляет труда найти информацию без
чьей-либо помощи. В большой массе бесспорно полезной информации можно
встретить и различные статьи, которые несут в себе идеи национализма,
терроризма и т.п. Четкого определения явления «экстремизм» нет, именно
поэтому его существует огромное количество в зависимости от критериев,
которые могут выделить четкую направленность, а так же цель и мотив
деятельности экстремистов. Тем самым экстремизм в своем проявлении может
быть нескольких видов это религиозный, националистический, экстремисткой,
политический и т.д. и все они в своей степени носят спонтанный, импульсивноэмоциональный характер. В молодежном экстремизме это тенденция
прослеживается довольно часто. Одним немало важным фактором служит и
социальная напряженность в российском обществе. Молодые люди стараются в
реальной жизни подражать криминальным группировкам или организовывать
собственные, выбирая за основу сценические примеры из художественных
фильмов. Да и к тому же человеческий капитал России беднеет качественно, а
отсутствие достаточного уровня образованности и культуры населения
приводит к росту экстремистских настроений, подпитываемых и
поддерживаемых определенными социальными слоями – представителями
малого бизнеса [3]. Стало быть, проблема экстремизма, в том числе и среди
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молодежи, становится популярным и массовым явлением, которая затрагивает
принцип отношений в обществе.
Исходя из серьезной общественной опасности проявлений экстремизма, в
2002 году был принят Федеральный закон
«О Противодействии
экстремистской деятельности» (№ 114-ФЗ от 25.07.2002). Так, согласно ст. 3
Закона, к направлениям противодействия экстремисткой деятельности
относятся: принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремисткой деятельности, а также на выявление и предотвращение причин и
условий; предотвращение экстремисткой деятельности общественных и
религиозных объединений, иных организаций, физических лиц [4]. В законе
уделяется большое внимание профилактике экстремизма, которые должны
осуществляться со стороны органов власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления. Ведь за последние семь месяцев Министерство
внутренних дел Российской Федерации зарегистрировало 371 преступление
экстремисткой направленности и в сравнении с прошлым годом их количество
сократилось на 59,8% [5]. Органами внутренних дел проводится большая
антитеррористическая работа, которая позволяет предупредить такого рода
преступления. Вместе с тем и большая часть ученых-социологов, педагогов и
психологов исследуют проблему асоциального поведения молодежи. В
социальную профилактику входит обширная организация мероприятий в
школах, вузах и различных учебных заведениях. В неё входят информационнопросветительные, социально-правовые мероприятия, которые в полной мере
позволяют донести до молодого поколения опасность данного вида поведения.
Такой вид профилактики является наиболее интегральным. Ведь именно с
самого детства нужно внушать мысль о недопустимости разжигания презрения
к другому человеку (группе людей).
С малых лет нужно использовать ряд мер, направленных на борьбу с
ним. Это совершенствование правового образования. В образовательный
процесс необходимо включить программы по правовой подготовке
обучающихся школьников с 5 по 11 классы включительно. Организовывать
учащимся старших классов встречи с сотрудниками правоохранительных
органов с целью профилактических бесед на примерах рассмотрения реальных
дел на постоянной основе. В средствах массовой информации широко освещать
правовые вопросы на доступном для обывателя языке и понятном толковании
норм закона. На законодательном уровне запретить распространение печатных
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изданий, наносящих вред моральному и правовому сознанию молодого
поколения. За нарушение данного требования, ввести санкции. Создать как
можно больше интересных проектов для вовлечения молодежи в культурные и
спортивно-массовые мероприятия, которые будут носить патриотический
характер. Без исключения для правильной борьбы с экстремизмом так же
следует учитывать и иные обстоятельства, способствовавшие совершению
данного вида преступления. Исходя из этого, следует учитывать особенности
подростково-юношеского возраста, учитывать проблему молодежной занятости
и, исходя, из этих аспектов принимать меры предупреждения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
Рассмотрены основные моменты ипотечного кредитования, проведен сравнительный
анализ ипотечного и потребительского кредитования.
Ключевые слова: ипотечный кредит, потребительский кредит, процентная ставка.
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Далеко не каждый человек может купить жилье за наличные.
Большинство соотечественников, приобретая недвижимость, используют
заемные средства. При анализе основных рыночных предложений возникает
вопрос о том, чем отличается ипотека от потребительского кредита и что
выгоднее при покупке жилья.
Таблица 1
Сравнительный анализ ипотечного кредитования и потребительского кредита
Условия
получения
Процентная
ставка
Срок
кредитования
Дополнительные
расходы

Необходимые
документы
Обременение
Срок
рассмотрения
Дополнительные
условия
Сумма

Первоначальный
взнос

Ипотека

Потребительский кредит

8,5 %

12,9 %

До 30 лет

Около 5-7 лет

Страхование здоровья и жизни,
страхование
недвижимости;
титульное страхование, оценка
недвижимости при покупке на
вторичном рынке
Паспорт; справка о доходах;
копия
трудовой
книжки,
документы на квартиру.
Залог
приобретаемой
недвижимости

Страхование
жизни

От 1 рабочего дня

здоровья

и

Документ, удостоверяющий
личность; справка о доходах.
До 500 000 руб. – нет
Свыше – поручительство либо
залог любого имущества
От 1 часа

Обязательное участие супруга в
качестве созаемщика
Практически неограничена, но
зависит от доходов заемщиков

Ограничение
по
сумме
кредита
До
3
млн.
руб.
без
обеспечения, до 5 млн. руб.
под поручительство, до 10
млн. руб. – под залог другой
недвижимости
15-25 % при размере ссуды от 3-5 Не нужен
млн. руб.

Что это такое ипотека? Ипотека – кредит, обеспеченный залогом
недвижимого имущества [1]. Выдается банками физическим лицам. До момента
погашения займа, купленный объект находится в залоге у кредитора [2].
Как правило, ипотечный кредит предполагает:
обязательный первоначальный взнос в размере 10-20 % от стоимости
приобретаемого жилья;
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невысокие процентные ставки;
длительный срок погашения.
При этом виде займа риск покупки проблемной недвижимости
практически нулевой, потому что проверку объекта проводят и банк, и
страховая компания.
Что же такое потребительский кредит? Нецелевые кредиты выдаются
физическим лицам на потребительские цели – любые покупки, несвязанные с
предпринимательской деятельностью. Срок возврата займа – до 5-7 лет. Иногда
не очень известные и небольшие банки предлагают потребительские кредиты
со сроком погашения до 10-15 лет, но чем больше срок, тем выше процентная
ставка [3].
Что выгоднее, ипотека или потребительский кредит на квартиру?
Сравнительный анализ ипотечного кредитования и потребительского кредита
приведен в таблице 1.
Ипотечный заем банк переводит на счет продавца недвижимости.
Потребительский кредит может быть выдан заемщику наличными [4].
Каждый из этих двух видов кредита имеет свои плюсы и минусы (таблица
2).
Таблица 2
Плюсы и минусы ипотечного и потребительского кредитования
Ипотечное кредитование
Плюсы
Минусы
минимальный
нужен
первоначальный взнос первоначальный
взнос
сумма кредитования в недвижимость
десятки раз может
используется в
превосходить
качестве залога
максимальный размер
потребительского
кредита – доходит до
20 000 000 руб.
возможность
более жесткие
выбирать наиболее
возрастные и
приемлемую схему
финансовые
погашения, чтобы
ограничения
ежемесячные платежи
не снижали уровня
жизни заемщика

Потребительское кредитование
Плюсы
Минусы
высокая скорость
более высокий
оформления
процент
кредитования
более лояльный подход небольшой срок
к рассмотрению заявки выплаты займа

минимальный пакет
документов
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большой
ежемесячный
платеж

возможность участия
в государственных
льготных ипотечных
программах – военной
ипотеке, жилищных
субсидиях для
учителей, врачей,
молодых
специалистов и
прочих
получение
дополнительного
налогового вычета –
единоразово в размере
13 % с суммы
выплаченных банку
процентов в пределах
390 000 руб.
профессиональная
проверка
юридической чистоты
сделки

возможность возврата
средств в случае
признания сделки
незаконной

ограничения в
выборе объекта
недвижимости

нет обязательного
страхования

ограничения по
сумме кредита

отсутствие
возможности
оформить
долевую
собственность с
несовершенноле
тними детьми
или
родственникамиинвалидами
переплата по
кредиту в
несколько раз
превышает
сумму займа, и
она тем больше,
чем дольше срок
кредитования

при добровольном
страховании страховая
компания возмещает
убытки собственнику
жилья, а не банку

нет
возможности
воспользоваться
государственны
ми льготными
программами

залог недвижимости
необязателен, при
больших суммах
кредитования залогом
может быть любое
другое ликвидное
имущество –
автомобиль, земельный
участок, дача
нет ограничений по
выбору объекта
недвижимости

Так что же лучше ипотечное или потребительское кредитование? Лучше
взять ипотеку. В каких же случаях лучше взять ипотеку:
когда цель – минимальный ежемесячный платеж;
если вы берете большую сумму на большой период времени;
если по закону вы имеете право на налоговый вычет по уплаченным
процентам либо материнский капитал;
если вы покупаете жилье не для проживания, а для сдачи в аренду.
Рассмотрим основные показатели ипотечного кредитования в России за
2019 год (таблица 3).
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Таблица 3
Основные показатели ипотечного кредитования в России за 2019 год
По итогам октября 2019
года
Объем,
Банк
млн.
руб.
1
011
Сбербанк
006
ВТБ
525 441
Газпромбанк
98 441
Россельхозбан
69 083
к
ФК Открытие 62 770
Альфа-банк
61 112
Росбанк
60 878

По итогам сентября 2019
По итогам августа 2019 года
года
Объем,
Объем,
Банк
млн.
Банк
млн.
руб.
руб.

ПСБ
Банк Дом.РФ
Райффайзенба
нк
Абсолют Банк
ЮниКредит
Банк
Уралсиб
Совкомбанк

Сбербанк

883 042

Сбербанк

772 212

ВТБ
Газпромбанк

462 526
90 447

ВТБ
Газпромбанк

405 905
75 877

Россельхозбанк 61 428

Россельхозбанк

53 059

ФК Открытие
Росбанк
Альфа-Банк

53 942
53 399
48 913

47 842
46 342
40 166

51 033

Промсвязьбанк

44 665

49 822

Банк Дом.РФ
Райффайзенбан
к
Абсолют Банк
ЮниКредит
Банк
Уралсиб
Совкомбанк

42 444

Росбанк
ФК Открытие
Альфа-Банк
УралсибПромсвязь
банк
Банк Дом.РФ

40 141

Райффайзенбанк

35 936

37 233

Абсолют Банк

32 968

20 408

ЮниКредит Банк

18 658

19 824
19 481

Санкт-Петербург
Совкомбанк

17 583
17 246

45 368
41 594
22 656
22 475
21 982

38 296
36 526

Таким образом, ипотечное кредитование является более выгодным для
населения, чем потребительский кредит. Так как благодаря ипотечному
кредитованию население может улучшить жилищные условия без возможных
рисков, что является положительным моментом. Так же минимальный
ежемесячный платеж для большего количества населения является
положительным фактором.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время многие финансовые учреждения в Российской Федерации
сталкиваются с трудностями, из-за наличия противоречивых положений в налоговом
законодательстве. Цель данной статьи состоит в изучении и регламентации общих
положений осуществления налогообложения финансовых учреждений в Российской
Федерации. В данной статье затронуты фундаментальные положения Налогового Кодекса
РФ о налогообложении банков в России. Решение проблемы состоит в усовершенствовании
законодательства.
Ключевые слова: налог, налогообложение, финансовые учреждения, банк, банковская
сфера, Российская Федерация.

В современных условиях все немалую значимость обретает процедура
налогообложения организаций, в этом числе банковского сектора,
представляющегося одной из основных, а также важных элементов рыночной
экономики. Формирование банковской концепции, формирование банков и
хозяйствующих
субъектов
постоянно
были
тесно
взаимосвязаны.
Коммерческие
банки
считаются
наряду
с
этим
крупными
налогоплательщиками, налоговыми представителями, а также посредниками
меж государством и налогоплательщиками.
Банк - это орган, исполняющий кредитную деятельность. Банк
уполномочен реализовывать банковские процедуры, располагать депозиты
юридических и физических лиц, распределять деньги от своего имени и за свой
счет, подлежащие погашению, срочности, плате, а кроме того привлекать
валютные счета. В нашем мире существуют разные налоговые системы. Для
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того чтобы банковская система работала хорошо, необходимо разработать
налоговую систему для кредитных организаций.
Банки выступают в качестве:
самостоятельного налогоплательщика;
налогового агента;
посредника между государством и налогоплательщиками [2].
Банки несут обязанность по уплате некоторых видов местных,
региональных и федеральных налогов. С вступлением в силу с 05.05.2016 г.
изменений во II часть Налогового Кодекса [1], банки уплачивают налоги и
сборы, предусмотренные ст. 13, 14, 15 части I Налогового Кодекса РФ.
Российские кредитные организации платят федеральные налоги. К ним
относятся НДС, НДФЛ, подоходный налог, налог на добавленную стоимость,
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного
медицинского страхования и др. Существую региональные налоги. Они
содержат в себе налог на имущество, транспортный налог, а также налог на
имущество организаций. Есть еще местные налоги – земельный налог, налог на
операции с ценными бумагами. Под налогом на прибыль для банковских
учреждений указываются затраты и прибыли с учетом отличительных черт,
свойственных для деятельности банков. Например:
1) налог на прибыль организации. Этот показатель является
отличительным показателем налогообложения коммерческих банков. После
вычета текущих расходов реальная прибыль управляется банком. Данный налог
учитывает специфику формирования налоговой базы [3];
2) налог на добавленную стоимость. Банковские услуги никак не
облагаются налогом. В основном это связано с тем, что большая часть тарифов
на оказываемые услуги никак не формируется намеренно на основе
себестоимости. На их уровень оказывают большое влияние разнообразные
риски (процентные, кредитные, валютные) а также конкурирующие
компоненты;
3) налог на имущество учреждений. Банковское имущество,
пребывающее в собственности, облагается налогом;

38

4) земельный налог. В случае если офис банка располагается в здании,
являющемся собственностью банка, в таком случае земельный налог взимается
из офиса.
Анализируя общую структуру налоговых поступлений в российский
бюджет, можно увидеть, что за последние два года произошло повышение
налоговых поступлений от финансовых учреждений (таблица 1) [4].
Таблица 1
Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ
за 2017 - 2019 гг., в тыс. руб.
01.01.2017
Всего
в.
ч.
деятельность
уд. вес, %
прочие
уд. вес, %

01.01.2018

01.01.2019

14 387 742 053
829 798 290

17 194 238 140
927 020 054

14,29

5,77

5,39

2 124 905 549
85,71

13 557 943 763
94,23

16 267 218 086
94,61

2 479 106 334
финансовая 354 200 785

На 1 января 2017 года налоги от финансовой работы составили 354 200
785 тыс. руб. Спустя год они возросли приблизительно в 2 раза и на 1 января
2018 года составили 829 798 290 тыс. руб., что на 97 221 796 тыс. руб. меньше
нежели 1 января 2019 года. В тот же период часть налогов от финансовой
деятельности в единой структуре налоговых поступлений с каждым годом
убавлялась и на 1 января 2019 года составила 5,39 %, в то время как этот
коэффициент в 2017 году составил 14,29 %.
При уплате налогов банк ведет подсчет доходов и расходов. Сведения
вносится в журнал аналитического учета, придерживаясь определенных правил
(дата проводки, себестоимость, качество, количество и др.). Процедуры,
производимые Банком, просматриваются. К ним относятся: покупка, а также
продажа драгоценных камней и металлов.
Многие налоговые положения являются противоречивыми и
нерегулируемыми. Поэтому кредитные организации Российской Федерации и
банки сталкиваются с трудностями. Основная трудность заключается в
дифференциации расходов и доходов банковских учреждений на расходы и
доходы от продаж. Многие финансовые учреждения выражают свое несогласие
с предложенным перечнем перечисленных категорий расходов [5].
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Суть проблемы заключается в 290 и 291 НК РФ, которые не содержат
конкретной информации о дифференциации доходов банка от реализации и
которые считаются внереализованными. В результате от этого решения будет
зависеть правильность расчета прибыли.
Таким образом, для подъема эффективности налогообложения
коммерческих банков в современных условиях следует:
- проанализировать функционирующее налоговое законодательство и
характерные черты учета доходов и расходов коммерческого банка для
определения основных направлений и путей совершенствования налоговой
системы;
- путем применения норм законодательства Российской Федерации
увеличить результативность контрольно-надзорной деятельности Федеральной
службы по финансовым рынкам;
- стимулировать коммерческие банки к финансированию предприятий
реального сектора экономики, одновременно ограничивая их в целях уклонения
от уплаты налогов;
- предоставление эффективной системы раскрытия информации на
финансовом рынке;
- стимулирование банковской деятельности к увеличению кредитных
ресурсов, что приведет к увеличению доходов и прибыли после
налогообложения и увеличению собственного капитала;
- повысить эффективность работы контрольно-надзорных служб, что
позволит контролировать обоснованность целевого назначения долгосрочных
кредитов и повысить надежность и вовлеченность в обеспечение
экономического развития.
Сбор
налогов
требует
серьезных
изменений
в
налоговом
законодательстве. Это увеличит собираемость налогов и приведет к
повышению налоговой доходности страны, что в свою очередь приведет к
улучшению состояния российской экономики.
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КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА КАК ИНСТРУМЕНТ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В статье рассматривается механизм действия ключевой ставки как основной
инструмент денежно-кредитной политики государства. Анализируется влияние ключевой
ставки на экономику России. Отмечено, что денежно-кредитная политика обособленно не
может быть источником устойчивого повышения экономического потенциала страны.
Ключевые слова: банковский сектор, ключевая ставка, Центральный банк.

Банковский сектор – это целостный открытый комплекс, который
включает в себя Центральный банк (далее – ЦБ), сеть коммерческих банков и
другие кредитно-расчетные центры, занимающие системообразующее
положение в кругообороте денежных потоков всего воспроизводственного
процесса. Его внешние и внутренние ресурсы используются на производство
продуктов для собственного переустройства и на производство продуктов
реального мира. Удовлетворяя внешние и внутренние потребности, он
замыкает на себя потоки денег и капитала, а также является частью экономики,
41

с помощью которой можно стимулировать, или замедлять темпы
экономического роста [1].
На кредите основано функционирование экономики разных стран и
денежное обращение в них. Банки, наряду с другими посредниками
обеспечивает перемещение денежных средств из одного сектора экономики (с
избытком денег и капитала) в другой (с дефицитом денег и капитала).
На наш взгляд, при помощи грамотной стратегии кредитования можно
избежать перекосов в экономике и свести к минимуму экономические кризисы.
Государство, в лице ЦБ, влияет на процентную ставку кредитования.
Если рассматривать банковскую политику упрощенно, то её можно свести к
политике «дорогих денег» и к политике «дешевых денег». В зависимости от
экономической ситуации в стране государство использует эти вариации для
стимулирования
экономики,
либо
наоборот,
чтобы
притормозить
экономическую активность в стране.
Для того, чтобы открыть или расширить свой бизнес, предпринимателям
требуются немалые деньги и им приходится пользоваться банковскими
кредитами. Политика «дорогих денег» основывается на том, что экономическая
активность населения падает, так как большинству людей невыгодно брать
кредит под высокий процент. По этой причине большинство людей
отказываются от своих бизнес-планов, а кому-то даже приходится закрывать
свое производство. Государство использует этот рычаг, когда грозит кризис
перепроизводства, чтобы избежать инфляции и обвала самого производства.
Политика «дешевых денег» увеличивает экономическую активность
населения. Процентная ставка становится меньше и населению выгодно брать
кредит и вкладываться в бизнес или потребительские товары, таким образом,
увеличивается спрос. Минус такой политики в том, что она приводит к
ослаблению национальной валюты и к росту инфляции. Плюсы – оживление
производства, и как следствие – увеличение количества рабочих мест и
снижение безработицы [2].
На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ составляет 6%. Ключевая
ставка – это минимальный процент, под который коммерческие банки берут
кредиты у ЦБ, то есть берут деньги у Центробанка по оптовой цене, а для своих
нужд используют розничные. Соответственно, ключевая ставка напрямую
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влияет на величину тех процентов, под которые банки выдают кредиты и
привлекают депозиты.
Ключевая ставка была заявлена как основной инструмент денежнокредитной политики с 13 сентября 2013 года. Начиная с этой даты и до конца
2013 года она составляла 5,50 % годовых. Инфляция по итогу 2013 года
составила 6,45 %.
В 2014 году ключевая ставка менялась 6 раз и постоянно в сторону роста.
16 декабря 2014 года произошло резкое повышение ключевой ставки до 17,00
%. Совет директоров Банка России отметил, что данное решение было
обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее
время девальвационные и инфляционные риски (11,36 %).
В начале 2015 года ставка также оставалась 17,00 % годовых. Однако, в
течение года произошло 5 изменений ключевой ставки, а самих ставок в
течение года было 6. На конец года размер ставки составлял 11,00 % при
инфляции 12,90 %.
В период с января по июнь 2016 года Банк России периодически
принимал решение сохранить действующую с 2015 года ключевую ставку на
уровне 11,00 % годовых. 14 июня произошло ее снижение до 10,50 %, а в
сентябре до 10,00%. На конец 2016 года ключевая ставка сохранена на уровне
10,00 %, инфляция составила 5,40 %.
Первый квартал 2017 года ключевая ставка оставалась прежней, а со
второго началось её методичное понижение. За 2017 год ключевая ставка
менялась 6 раз и снизилась с 10,00 % до 7,75 % к концу года при инфляции 2,50
%.
2018 год несколько нарушил сложившийся ритм. 12 февраля 2018 года
ключевая ставка снижена до 7,50 %, 26 марта – до 7,25 % годовых, а в сентябре
и декабре происходит рост до 7,75 %. Уровень инфляции за год составил
4,20 %.
Впечатляет динамика ключевой ставки Банка России в 2019 году: в
течение года она сменилась 6 раз, сократившись до 6,25 % при размере
инфляции 3,00 % (рис. 1).
10 февраля 2020 года ключевая ставка Банка России определена на
уровне 6 %. Таким образом, в 2020 году тенденция понижения ставки пока
продолжилась [3].
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Рис.1. Оценка взаимозависимости ключевой ставки от инфляции в России
за 2013-19 гг., %
При снижении ключевой ставки происходит снижение процентных
ставок по кредитам, также сокращается предложение сбережений, растет
потребление, увеличивается спрос и как следствие происходит рост цен.
Снижение ключевой ставки способствует ослаблению национальной
валюты. Постараемся разобраться и выявить причины сложившейся ситуации.
При прочих равных условиях спрос на данную валюту снизится в том случае,
если упадут процентные ставки на рынке данной валюты. Девальвация
национальной валюты ведет к росту цен сначала на импортные, а затем на
отечественные товары. Снижение ключевой ставки и по этому каналу
трансмиссионного механизма денежной политики способствует росту
инфляции. Однако этот механизм оказывает существенное влияние на
инфляцию лишь с лагом в 1-2 месяца, когда до рынка доходят импортные
товары уже по новым контрактам.
Результаты проведенного анализа показали, что основной целью
денежно-кредитной политики Банка России является поддержание ценовой
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стабильности, то есть стабильно низкой инфляции. Ценовая стабильность –
важный элемент благоприятной среды для жизни людей и ведения бизнеса,
поскольку она:
- защищает доходы и сбережения в национальной валюте от
непредсказуемого обесценивания, что позволяет поддерживать уровень жизни,
а также более уверенно планировать свои ежедневные и долгосрочные расходы;
- «оберегает» малообеспеченных граждан: такие семьи в основном
покупают недорогие товары первой необходимости, а стабильно низкая
инфляция позволяет людям поддерживать уровень потребления;
- помогает повысить доступность долгового финансирования для
компаний, так как снижает инфляционную премию, которую банки вкладывают
в процентные ставки; упрощает финансовое и инвестиционное планирование
для бизнеса;
- увеличивает доверие к национальной валюте и создает условие для
снижения валютизации активов и обязательств в экономике, что, в свою
очередь, снижает влияние изменения внешних условий на экономику [4].
Резюмируя вышесказанное, очевидно, что денежно-кредитная политика
создает важные условия для развития экономики, но сама по себе не может
быть источником устойчивого повышения экономического потенциала.
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участия населения в охране общественного порядка на различных этапах исторического
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Взаимодействие государства и общества в охране общественного порядка
было значимо со времен образования Древнерусского государства и не
потеряло своей актуальности до настоящего времени. До XVII в. на Руси
функции обеспечения общественного порядка возлагались на общину. Роль
государства сводилась к реализации полномочий в сфере судопроизводства и
исполнения судебных решений.
В результате исторического развития Русского государства, эволюции
права,
экономических,
политических
и
социальных
отношений,
реформирования системы органов государственной власти и управления роль
населения в охране общественного порядка существенно изменилась [2, с. 35].
Значительный вклад в образование государственных органов,
выполнявших функции по обеспечению общественного порядка —
«спокойствия и благочиния» — внес Петр I. Изданная 25 мая 1718 г.
инструкция «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру»
считается отправной точкой в истории полиции России [1, с. 23] .
Традиция привлечения населения к охране общественного порядка
сохранилась до наших дней. В разные исторические периоды правовую основу
участия населения в охране общественного порядка составляли
соответствующие государственные акты, имевшие целью обеспечить
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максимальный уровень эффективности взаимодействия государства и
населения.
Исторический опыт свидетельствует, что достичь максимальной
эффективности реализации данной разновидности взаимоотношений возможно
лишь в случае совпадения ряда условий: желания населения оказать помощь
государственным органам; законодательного урегулирования полномочий
граждан, наличия у них навыков реализации предоставленных им полномочий;
наличия взаимной заинтересованности в достижении результата [3, с. 32].
Важно обратить внимание на практику, существующую с 80-х гг. XX в. в
странах Западной Европы и США, законодательством которых закреплены
такие институты, как: community policing (общественная полиция);
problemoriented policing (проблемно-ориентировочная полиция); криминальная
превенция на уровне муниципалитета и общин; ориентированная на граждан
работа полиции; партнерство в сфере безопасности и правопорядка. В США
широко распространена программа Neighbourhood Watch («присмотр за
соседом», или «надзор за районом»). В рамках данной программы жители
передают полиции сведения о правонарушениях в социальной сети Twitter.
Законодательно закрепляя описанную выше форму сотрудничества,
государство преследовало цель организовать взаимодействие полиции с
гражданами, усилить общественную безопасность, снизить страх общества
перед преступлением и улучшить качество жизни [4, с. 70].
Эффективность реализации подобных программ напрямую зависит от
персонального отношения населения к вопросу противодействия девиантным
проявлениям и оказания помощи государству в поддержании общественного
порядка.
Современное российское законодательство также получило развитие в
этом направлении. Приняв 2 апреля 2014 г. Федеральный закон № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка», законодатель
регламентировал данную сферу общественных отношений. Однако положения,
позволяющие членам народных дружин применять физическое принуждение
для обеспечения охраны общественного порядка, по нашему мнению, не в
полной мере отвечают требованиям Конституции РФ, гарантирующей
равенство и соблюдение прав и законных интересов граждан, а также
устанавливающей специальный порядок ограничения прав и свобод.
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Из сказанного очевидно, что российское законодательство, регулирующее
вопрос охраны общественного порядка, нуждается в доработке и
совершенствовании.
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В статье рассматривается значение конституционализма при формировании
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За последние столетия произошел огромный скачок в развитии правовых
систем. Массовое появление и последующая эволюция национальных
конституций обеспечили формирование новой системы ценностей и
внутреннюю законодательную стабильность государств [1, с. 230].
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Социалистический строй многих государств сменился капиталистическим – это
далеко не лучшая организация жизни людей, где человек, как в эпоху
язычества, воспринимается не как цель, а как средство [2, с. 145]. И в этих
условиях именно конституция закрепила не только права и свободы, но и
всеобщее юридическое равенство, возможность свободно распоряжаться
своими способностями, реализовывать свои законные интересы [3, с. 8]. Это
означает, что каждый человек имеет право на повышение уровня жизни при
свободном развитии личности. Человек провозглашен конституцией высшей
ценностью. Это влечет доверие гражданина к данному документу. Человек
желает демократии, законности, уважения своих прав.
Однако в мире существует утрата «конституционной сущности». Любая
попытка понять ту или иную норму права заканчивается лишь ее трактовкой,
но не способом отстоять свои законные интересы. Несмотря на большие
различия, все конституции схожи по выполняемому ими набору функций. Так,
конституции США и России хоть и имеют разное отражение на бумаге
(количество глав, поправок), однако по своему содержанию имеют много
общего: обе выполняют функцию «ограничения власти», разделяя ее на
законодательную, исполнительную и судебную [4, с. 78]. Разница содержится
лишь в конкретных элементах системы. Например, президент США избирается
выборщиками, которых в свою очередь выбирают жители штатов, в Российской
Федерации президент избирается непосредственно народом по мажоритарной
избирательной системе.
Среди других функций можно выделить формирование политического
будущего страны. В истории существует немало примеров, когда принятие
национальной конституции способствовало становлению новой экономической
политики, укреплению общественных отношений. Это показала и конституция
США 1787 года, провозгласившая союз и взаимопомощь между штатами, и
французская конституция 1791 года, провозгласившая прекращение власти
монарха, который опустошал казну, направляя средства на роскошь и войны.
Обеспечение прав меньшинств – еще одна важная функция любой
конституции. Как известно, в американской конституции до ратифицирования
30 поправки в 1865 году институт рабства не был официально отменен. Это
означало, что в некоторых южных штатах, несмотря на утвержденную
Декларацию независимости 1776 года, продолжали использовать рабочую силу
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рабов. Здесь поднимается сразу два вопроса: слабость конституции и ее
социальное назначение. Реальные события из истории доказывают, что ни одна
конституция не может быть совершенной и соблюдаемой всеми гражданами.
Тексты конституций значительно изменились с давних времен. Теперь
этот документ более детален, что возможно снижает его эффективность.
Современное развитие технологий влияет на появление новых правовых
институтов, соответственно, и конституция приобретает новый облик.
Конституция – это не просто свод написанных правил. Это целый этап
перерождения всего государства. Скорее всего, она будет действовать еще
сотни лет, а изменяться будет лишь внутренняя структура. Знание и понимание
основного закона есть успех развития демократии в стране.
Если народ не доволен властью, он должен понимать, кто и от какого
лица ее осуществляет. Выводом из этого становится случайное политическое
участие, которое не приводит к организации сильных правовых документов.
Конституция объединяет людей, беря в основу светлое политическое будущее.
Это цель, достигать которую людям следует совместно.
Конституция приводит к модернизации общественного строя. В первую
очередь меняется поведение человека, его ценности и принципы. Нетрудно
сравнить поколение, выросшее в СССР, с поколением 90-х годов. Наши отцы и
деды имели идеи, высокие ценности, идеалы, патриотичность. Каждый работал
и
стремился
к
дружбе.
Для
молодого
поколения
характерна
целеустремленность, получение прибыли, замена ценностей установками,
развитие национализма. Во многом конституционный уклад влияет на это
мировоззрение. Так, современная Конституция Российской Федерации
разрешает свободное передвижение и торговлю. Развитие капитализма
способствует прогрессированию государственной экономики. Однако
капитализм предполагает лишь общественные отношения, характерные «только
для бизнеса». Человек и его интересы отходят на второй план.
Эта система должна совершенствоваться. Для этого и нужны правовые
нормы (установки, правила поведения), и следовательно, нужна конституция.
Она объединяет все предписания в один целостный аппарат, который при
правильной организации способен привести любое общество к процветанию.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В
ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ
В статье рассматриваются некоторые особенности проведения и выполнения
специальных операций сотрудниками органов внутренних дел в тактически сложной горной
местности. Определены основные условия обеспечения безопасности личного состава при
выполнении оперативно-служебных задач. Внимание акцентировано на необходимости
качественного планирования проведения специальных операций в горной местности, а также
подготовки личного состава к действиям в таких условиях.
Ключевые слова: горная местность, сотрудники полиции, безопасность, страховка.
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При выполнении различных оперативно-служебных задач в горных
условиях местности сотрудники полиции сталкиваются с трудностями,
преодоление которых сопряжено с опасностью для их жизни и здоровья.
Опасности в горах принято разделять по причинам и основаниям их
возникновения, которые связаны:
1. С характерными особенностями горного рельефа.
2. С климатическими условиями.
3. С высотой (гипоксия).
4. С неправильными действиями сотрудников полиции в горах и
ошибками в период их подготовки.
Главные условия обеспечения безопасности горовосходителей на
маршруте является правильная тактика, уверенное владение техническими
приемами, а также специальными средствами. Основой обеспечения
безаварийности при движении по маршруту является страховка - это
совокупность правил и действий, направленных на скорейшее задержание
восходителя при его срыве на горном рельефе. Однако перестраховка,
вызванная неумением правильно оценить обстановку, – признак тактической и
технической неграмотности, ведущей к недопустимой потере времени.
Сложность преодолеваемого участка, его технические характеристики – это не
главный критерий. Необходимо постоянно помнить, что страхуются не от
самого срыва, а от его последствий[2, с. 93].
Существует три основных вида страховки - одновременная, попеременная
и групповая. Одновременная страховка подразумевает собой одновременное
передвижение людей на расстоянии 15-20 метров, при этом они связаны между
собой веревкой. Попеременный вид взаимной страховки самый эффективный за
счет того, что один из связки движется, а другой его страхует.
Помимо страховки широко используется самостраховка - комплекс
индивидуальных
действий
восходителя,
которые
направлены
на
предотвращение травм при срыве [1, с. 200].
Главной защитой, обеспечивающей координацию самостраховки и
страховки являются: страховочная веревка, ледоруб, обвязка верхняя и поясная,
усы самостраховочные, молоток скальный, петли различного диаметра.
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Пренебрежение страховкой или неверный выбор вида страховки,
неправильное ее исполнение может привести к утрате трудоспособности
сотрудников органов внутренних дел.
Таким образом, боевые действия в горах весьма различны между собой от
таких же действий на открытом пространстве равнин. Для успешного ведения
боевых действий и выполнения оперативно-служебных задач в горных
условиях, необходима не только физическая, тактическая, морально-волевая
подготовка, умелое использование оружия, специальных средств, защитных
свойств местности, но и умение преодолевать различные сложные, трудные и
опасные препятствия, встречающиеся в горной местности.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ»
В РОССИИ: ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЭТАП
В настоящей статье рассматривается развитие понятия «аудиовизуальное
произведение», начиная со времен Российской Империи и до наших дней. Актуальность
данной работы выражается в восполнении пробела в истории развития такого понятия как
«аудиовизуальное произведение», толкованием и анализом законодательства и литературы
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прошлых лет с целью более точного осмысления содержания современного
соответствующего понятия.
Ключевые слова: авторское право, аудиовизуальное произведение, дореволюционный
этап

Сегодня аудиовизуальное произведение – довольно широкое понятие, под
которое может попасть масса объектов и как следствие – получить
соответствующую правовую охрану. Такой объем понятия «аудиовизуальное
произведение», естественно, был не всегда. Становление понятия
«аудиовизуальное произведение» как и многие другие правовые категории
можно условно сгруппировать в 3 основных этапа: дореволюционный,
советский, современный. Остановимся конкретно на дореволюционном.
Около 70-го года до Рождества Христова римский поэт и ученый
Лукреций Кар написал следующие строки: «Впрочем, неудивительно, что
картины движутся, ритмически вскидывают руками и другими частями тела;
исчезает одна, и на её месте появляется другая, в другом положении, так что
кажется, будто первая изменила свой первоначальный жест; что, впрочем,
должно совершаться очень быстро». Можно подумать, что две тысячи лет назад
кинематограф уже был изобретен, однако, зарождение кинематографа началось
в 1800-х годах [3, c. 5]. Уже в 1895–1896 годах насчитывались десятки
изобретателей кино, но среди них только Люмьеру удалось с помощью
относительно совершенного аппарата дать первую серию спектаклей, имевших
прочный успех и получивших отклик во всем мире [7, с. 70]. Аппарат в 1895
году получил название «кинематограф» [2, c. 7].
Хоть первые киносеансы в Российской Империи и состоялись в Москве и
Петербурге в 1896 году, а к 1914 году уже осуществляли свою деятельность 30
фирм, выпустивших за два первых десятилетия в истории российского
кинематографа свыше 300 картин, закон «Об авторском праве», принятый 20
марта 1911 года, не содержит в себе терминов, напоминающих «фильм»,
«кино», «кинолента», «кинематографическое произведение» и т.п. [6, с. 6].
Согласно статье 1 данного закона авторское право распространяется на
«литературные произведения, как письменные, так и изустные (речи, лекции,
рефераты, доклады, сообщения, проповеди и т.п.); на музыкальные
произведения, в том числе и на музыкальные импровизации; на
художественные произведения (живопись, гравирование и другие виды
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графического искусства, ваяние и зодчество), и; на фотографические и
подобные им произведения» [5].
Братья Люмьер при подаче заявки на патент охарактеризовали свое
изобретение, как «аппарат, служащий для получения и рассматривания
хронофотографических снимков», а статья 64 главы 6 закона «Об авторском
праве» 1911 года говорит о том, что правила настоящей главы применяются не
только к фотографическим, но и к другим, подобным фотографии,
произведениям [7, с. 72; 5]. Да и сама кинопленка представляет собой
фотоматериал, который необходим для съемок кинофильмов. В связи с этим
можно предположить, что кинематографические произведения в силу
отсутствия специального правового регулирования в Российской Империи
могли получать правовую защиту как фотографические.
Похожие предположения содержит работа 1916 года Я.А. Канторовича
«Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и
фотографические произведения: систематический комментарий к закону 20-го
марта 1911 г.», в которой он пишет: «Если рассматривать эти произведения как
фотографические снимки на кинематографических лентах, то эти ленты
(кинематограммы) должны подлежать защите как объект фотографического
права на общем основании, как всякое другое фотографическое произведение»
[4, с. 293-294].
Яков Абрамович также отмечает, что данный подход не является
идеальным и верны его рассуждения о том, что кинематографическое
произведение не может остаться без правовой охраны, вследствие чего
приходится восполнять пробел в законодательстве юридическими методами
толкования и аналогией норм [4, с. 293-294].
О месте кинематографических произведений в системе объектов
авторского права также высказывался С.А. Беляцкин. В своей работе 1912 года
«Новое авторское право в его основных принципах» он, в частности, замечал,
что хотя закон ничего не говорит о произведениях кинематографии, но в виду
того, что задачи кинематографии в большинстве случаев именно творческие,
она должна быть поставлена, в качестве объекта авторского права, в ряд с
литературными и художественными произведениями, упоминая, что при
наличности в произведении элементов творчества суд не может отказывать в
защите на том только основании, что именно тот или другой вид специально не
упомянут в законе [1, с. 98-99].
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Следует повториться, что специализированный закон был принят только
в 1911 году и появляется вопрос, как же тогда могли регулироваться
кинематографические произведения до 1911 года? Представляется, что
правовое регулирование могло осуществляться также по аналогии с
фотографическими произведениями, однако, как объект авторского права такие
произведения были закреплены только в законе 1911 года, а ранее звучали
только в статье 1185 Тома X Свода законов Российской Империи, в
соответствии с которой порядок наследования после смерти сочинителя,
композитора, художника распространяется также на фотографические
произведения. Из данного положения судебная практика тех лет выводила
заключение, что фотографические произведения пользуются защитой [5, с. 275276].
Вследствие Октябрьской революции 1917 года закон «Об авторском
праве» 1911 года прекратил свое непродолжительное действие, и наступила
новая глава в нашем государстве.
С зарождения кинематографа потребовалось не так много времени, чтобы
он распространился на большинство развитых стран. Его стремительное
развитие породило необходимость урегулирования связанных с ним
правоотношений во всех правопорядках, которые с ним столкнулись.
Российская Империя, завидя новый объект авторского права, очевидно, не
решилась дать ему особый статус и ограничилась применением аналогии
закона.
В заключение необходимо отметить, что с высоты развития права и науки
об интеллектуальной собственности двадцать первого века проблема
понимания нового объекта авторского права для тех лет была неплохо решена,
что было, несомненно, взято на вооружение законодателем в последующем.
Сегодня мы можем видеть достаточно полноценное понимание и правовое
регулирование понятия «аудиовизуальное произведение» как в России, так и в
зарубежных странах, однако, и они еще не до конца идеальны.
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ОТЪЁМ У ДОЛЖНИКОВ ЕДИНСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ ВСКОРЕ
МОЖЕТ БЫТЬ УЗАКОНЕН
Рассмотрены условия отмены имущественного иммунитета на обращение взыскания
на единственное жилое помещение принадлежащее гражданину должнику и членам его
семьи совместно с ним проживающим.
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В соответствии со ст. 69 ФЗ «Об исполнительном производстве»
судебный пристав-исполнитель, обращает взыскание на иное имущество при
отсутствии имущества первой очереди [1]. В указанной статье не
регламентирован порядок обращения взыскания на единственное жилое
помещение принадлежащее должнику и членам его семьи совместно с ним
проживающим.
Согласно ст. 446 ГПК РФ ст. 4, cт. 79 «Об исполнительном
производстве», [2].
Однако сложившиеся практика может существенно измениться в связи с
определением Конституционного Суда РФ (Постановление N 11-П от 14 мая
2012 года) о том, что имущественный иммунитет должен распространяться
только на жилое помещение, которое по своим характеристикам является
разумно достаточным для удовлетворения конституционно значимой
потребности в жилище как необходимом средстве жизнеобеспечения [3].
Федеральному законодателю рекомендовано, в соответствии с
Конституции РФ, обеспечить возможность удовлетворения разумной
потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище, а также
предусмотреть для таких лиц гарантии сохранения жилищных условий
необходимых для нормального существования.
Единственное жилое помещение и земельный участок на котором
расположено жилое помещение, может быть обращено к взысканию на
основании судебного акта о их стоимости, что будет определяться с учетом
проведенной судебной экспертизы - экспертного заключения.
Законопроектом предлагается дополнить ФЗ
«Об исполнительном
производстве» новой статьей 78.1, в которой будет определен порядок и
условия взыскания на единственное жилое помещение должника и земельный
участок на котором расположено такое жилое помещение и которое не является
предметом ипотеки, на основании решения суда, принятого по заявлению
взыскателя или судебного пристава-исполнителя, а также минимальный размер
денежной суммы, подлежащей передаче должнику после реализации на
приобретение иного пригодного для проживания жилого помещения.
В проект поправок в Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» предлагается внести главу, где необходимо четко прописать
механизм обращения взыскания на единственное жилое помещение
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принадлежащее должнику и членам его семьи, а в ст. 446 ГПК РФ, закрепить
положение, о том, что взыскание на единственное жилое помещение,
принадлежащее должнику и членам его семьи совместно с ним проживающих,
происходит с обязательным учетом принципа соразмерности.
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В современном информационном обществе всеобщую популярность
набирают трансакции, совершаемые с помощью всемирной сети Интернет.
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Действительно, электронная коммерция выводит рыночные отношения на
новый рациональный и востребованный уровень потребления [1].
Рассмотрим интернет-торговлю с позиции теории трансакционных
издержек. Согласно теории, под трансакционными издержками понимают
затраты, возникающие при заключении соглашений между экономическими
агентами и сопровождающие их взаимоотношения [2].
Обозначим основные положительные стороны электронных продаж для
контрагентов.
Для продающей стороны в данную категорию относится следующее.
1. Снижение трансакционных издержек выявления альтернатив
посредством расширения клиентской базы. Это становится возможным,
благодаря тому, что Интернет позволяет привлечь новых покупателей,
недоступных через традиционные каналы продаж, и, следовательно, увеличить
доходы продавцов.
2. Снижение маркетинговых затрат (на рекламу, каналы сбыта и т.п.).
3. Возможность выйти на мировой рынок продаж и распространять
товары для потребителей с разными доходами.
Покупающая сторона, в свою очередь, имеет следующие выгоды.
1. Минимизация трансакционных издержек выявления альтернатив. Это
достигается путем сокращения времени на поиски нужного товара по
приемлемой цене, т.к. появляется возможность задавать нужные критерии
поиска, выбирать нужную категорию товара, фильтровать товары по заданным
параметрам.
2. Расширение числа потенциальных продавцов, что также способствует
снижению трансакционных издержек выявления альтернатив.
3. В ряде случаев снижаются издержки оппортунизма благодаря
уменьшению
влияния человеческого фактора на процессы закупочной
деятельности.
Вместе с тем, в условиях электронных продаж отдельные виды
трансакционных издержек могут возрастать. В наибольшей степени они
связаны с возникновением оппортунистического поведения, т. е. действиями
контрагентов в своих интереса с целью получения наибольшей выгоды от
трансакции путем обмана [3]. В условиях виртуальной среды возрастает
вероятность проявлений оппортунизма вследствие асимметрии информации, в
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результате чего у покупателей увеличиваюся издержки измерения качества
товаров, а также выявления типа агентов.
Оппортунизм, как явление может возникнуть до заключения контракта
(предконтрактный) или после заключения контрпкта (постконтрактный). Чаще
всего он проявляется со стороны продавца, но иногда и со стороны покупателя.
Рассмотрим подробнее проявление предконтрактного оппортунизма в
виртуальной торговле.
1. Заявленное продавцом качество товаров отличается от реального.
2. Сокрытие продавцом реального срока доставки (когда заявленный срок
отличается от фактического).
3. Требование продавцом предоплаты и последующий отказ от
трансакции без возмещения затрат.
4. Отказ от трансакции покупателем на той стадии, когда товар уже
отправлен, без возмещения транспортных расходов продавцу.
5. Модерирование продавцом комментариев.
Постконтрактный оппортунизм проявляется в следующем.
1. Нежелание продавца вернуть деньги за товар ненадлежащего качества.
2. Невозможность обмена полученного товара ненадлежащего качества на
такой же товар без брака из-за разных причин выдвигаемых продавцом .
3. Фактический срок доставки товара больше заявленного.
4. Требование продавца оплатить дополнительные расходы, которые не
оговаривались перед совершением трансакции.
Для снижения издержек оппортунистического поведения в электронных
трансакциях могут использоваться такие механизмы, как просвечивание и
сигнализирование [4]. В случае просвечивания принципал (в данном случае
покупатель) выясняет тип агента (продавца). К механизмам просвечивания в
сфере электронного бизнеса можно отнести следующее.
1. Рейтинги и отзывы. В настоящее время путём запроса в интернете по
поводу нужного магазина покупатель может получить информацию о нём.
Информативным является и место, занимающее в поисковом меню фирмаконтрагент. Если она находится на первых позициях, это означает, что она
востребована, популярна, многими проверена и ей доверяют.

61

2.Независимый опрос потребителей интересуемой фирмы-продавца.
Эффективный метод, позволяющий выяснить скрытую информацию о типе
контрагента и его товаре.
В случае сигнализирования агент (продавец) подает сигнал принципалу
(покупателю) о своем типе. К этим механизмам можно отнести следующее.
1. Реклама. С помощью этого метода субъекты интернет бизнеса
стараются показать контрагенту-потребителю свой положительный тип и
преимущества.
2.Предъявление сертификатов, в частности, сертификатов качества
товара.
3. Наличие возможности вернуть товар или оплатить наложенным
платежом.
4. Возможность осмотреть товар до покупки.
Таким образом, методы снижения издержек оппортунистического
поведения в электронных трансакциях существуют и эффективно работают там,
где система продаж развивается и интернет-магазин заинтересован в
положительной репутации и росте объёмов продаж. С помощью этих методов
можно снизить издержки оппортунистического поведения, как со стороны
покупателя, так и со стороны продавца.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
В статье затронута проблема судебных извещений и вызовов, исполнения данных
функций и о новых способах извещения и вызовах на практике.
Ключевые слова: Судебные извещения и вызовы участников гражданского процесса,
надлежащие извещение.

Исследуя современные актуальные вопросы в области процессуального
права, особенно в области гражданского судопроизводства можно отметить,
такую проблему как отсутствие слаженного механизма в надлежащем
исполнении извещения и вызова участников процесса, информирования о
времени и месте судебного разбирательства.
Очевидно, что если лицо не извещено надлежащим образом, то оно
лишается возможности в полной мере реализовать охрану своих прав и
законных интересов, которые могут быть затронуты в ходе судебного
разбирательства, также кроме этого лишается возможности принципа
состязательности сторон.
Проведем анализ по главе 10 ГПК РФ, где в ст. 113 закреплены некоторые
способы извещения и вызовов, а именно:


Судебная повестка



Заказное письмо



Телефонограмма или телеграмма


Факсимильная связь и иные средства связи и доставки.
Судебная повестка является одной из наиболее используемых форм
извещения и вызова, в ст. 114 подробно изложено, что какая информация
должна содержаться в повестке. Способ доставки судебных извещений:
отправка по почте или доставка уполномоченным лицом.
Зачастую возникает ряд проблем, мешающих выполнению надлежащего
вызова и извещения участников в суд, к примеру: лица живут не по указанному
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адресу или традиционная почта не может вовремя и своевременно доставить
повестку лично в руки.
Конечно, доказать факт отправки судебного извещения достаточно
просто. Для этого достаточно предоставить квитанцию об отправки почтового
сообщения. А вот факт доказывания о вручении судебного извещения уже
гораздо сложнее. Прежде всего, осложнено это тем, что лицо может уклоняться
от получения о вызове или извещения его в суд. И этот случай на практике
достаточно распространённый. Недобросовестные участники процесса,
получив извещение, могут не явиться в почтовое отделение за получением
судебного извещения,которое через семидневный срок возвратится в суд с
отметкой “истёк срок хранения”. И лицо не будет считаться надлежащим
образом извещеным.
Очевидно, мотивы уклонения от получения таких извещений понять не
сложно, так как в этом случае решение суда может быть не в пользу второй
стороны.
Безусловно, от налаженной системы извещения и вызова в суд, зависит
эффективность решения дел в разумные сроки, так как из-за неявки лица, в
отношение которого отсутствует сведения о надлежащем уведомлении,
судебное разбирательство многократно может быть отложено.
Сейчас же пытаются усовершенствовать систему и многие суды стали
практиковать новые способы извещения и вызовы в суд, о дате и месте
судебного заседания посредством СМС-сообщений. Данная процедура
используется с добровольного согласия участников процесса. Так же от
предварительного согласия используются телекоммуникационная связь (факс,
телефон). Факт согласия, подтверждается распиской, в которой помимо данных
об участнике судопроизводства, так же указывается номер телефона, на
который можно отправить извещение. Ещё возможен такой способ извещения и
вызов, о времени и месте судебного заседания, отправленного по электронной
почте.
Итак, делая выводы из всего вышесказанного, можно заметить, что
судебная система извещения и вызовов, не стоит на месте, а вводит новые
способы, совершенствуясь в надлежащем и своевременном вызове и извещении
участников о месте и времени судебного заседания.
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При всем этом, важно учитывать, что необходимые результаты будут
достигнуты только в случае положительного отклика населения.
Должна быть налаженная система взаимодействия со всех сторон, как от
государственных органов, так и от населения.
Даже если брать более распространённый способ, к примеру отправка
извещения по почте, если бы участники процесса, своевременно забирали эти
письма о извещение в суд, то судебные разбирательства меньше бы
откладывались, так как была бы информация о надлежащем извещении
участников, и решение по рассматриваемым делам принимались в разумные
сроки.
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
В статье рассматривается значение конституционализма при формировании
государственной системы, приводятся примеры конституций США, России их эволюция.
Ключевые слова: конституция, законодательство, государство, демократия,
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За последние столетия произошел огромный скачок в развитии правовых
систем. Массовое появление и последующая эволюция национальных
конституций обеспечили формирование новой системы ценностей и
внутреннюю законодательную стабильность государств [1, с. 230].
Социалистический строй многих государств сменился капиталистическим – это
далеко не лучшая организация жизни людей, где человек, как в эпоху
язычества, воспринимается не как цель, а как средство [2, с. 145]. И в этих
условиях именно конституция закрепила не только права и свободы, но и
всеобщее юридическое равенство, возможность свободно распоряжаться
своими способностями, реализовывать свои законные интересы [3, с. 8]. Это
означает, что каждый человек имеет право на повышение уровня жизни при
свободном развитии личности. Человек провозглашен конституцией высшей
ценностью. Это влечет доверие гражданина к данному документу. Человек
желает демократии, законности, уважения своих прав.
Однако в мире существует утрата «конституционной сущности». Любая
попытка понять ту или иную норму права заканчивается лишь ее трактовкой,
но не способом отстоять свои законные интересы. Несмотря на большие
различия, все конституции схожи по выполняемому ими набору функций. Так,
конституции США и России хоть и имеют разное отражение на бумаге
(количество глав, поправок), однако по своему содержанию имеют много
общего: обе выполняют функцию «ограничения власти», разделяя ее на
законодательную, исполнительную и судебную [4, с. 78]. Разница содержится
лишь в конкретных элементах системы. Например, президент США избирается
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выборщиками, которых в свою очередь выбирают жители штатов, в Российской
Федерации президент избирается непосредственно народом по мажоритарной
избирательной системе.
Среди других функций можно выделить формирование политического
будущего страны. В истории существует немало примеров, когда принятие
национальной конституции способствовало становлению новой экономической
политики, укреплению общественных отношений. Это показала и конституция
США 1787 года, провозгласившая союз и взаимопомощь между штатами, и
французская конституция 1791 года, провозгласившая прекращение власти
монарха, который опустошал казну, направляя средства на роскошь и войны.
Обеспечение прав меньшинств – еще одна важная функция любой
конституции. Как известно, в американской конституции до ратифицирования
30 поправки в 1865 году институт рабства не был официально отменен. Это
означало, что в некоторых южных штатах, несмотря на утвержденную
Декларацию независимости 1776 года, продолжали использовать рабочую силу
рабов. Здесь поднимается сразу два вопроса: слабость конституции и ее
социальное назначение. Реальные события из истории доказывают, что ни одна
конституция не может быть совершенной и соблюдаемой всеми гражданами.
Тексты конституций значительно изменились с давних времен. Теперь
этот документ более детален, что возможно снижает его эффективность.
Современное развитие технологий влияет на появление новых правовых
институтов, соответственно, и конституция приобретает новый облик.
Конституция – это не просто свод написанных правил. Это целый этап
перерождения всего государства. Скорее всего, она будет действовать еще
сотни лет, а изменяться будет лишь внутренняя структура. Знание и понимание
основного закона есть успех развития демократии в стране.
Если народ не доволен властью, он должен понимать, кто и от какого
лица ее осуществляет. Выводом из этого становится случайное политическое
участие, которое не приводит к организации сильных правовых документов.
Конституция объединяет людей, беря в основу светлое политическое будущее.
Это цель, достигать которую людям следует совместно.
Конституция приводит к модернизации общественного строя. В первую
очередь меняется поведение человека, его ценности и принципы. Нетрудно
сравнить поколение, выросшее в СССР, с поколением 90-х годов. Наши отцы и
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деды имели идеи, высокие ценности, идеалы, патриотичность. Каждый работал
и
стремился
к
дружбе.
Для
молодого
поколения
характерна
целеустремленность, получение прибыли, замена ценностей установками,
развитие национализма. Во многом конституционный уклад влияет на это
мировоззрение. Так, современная Конституция Российской Федерации
разрешает свободное передвижение и торговлю. Развитие капитализма
способствует прогрессированию государственной экономики. Однако
капитализм предполагает лишь общественные отношения, характерные «только
для бизнеса». Человек и его интересы отходят на второй план.
Эта система должна совершенствоваться. Для этого и нужны правовые
нормы (установки, правила поведения), и следовательно, нужна конституция.
Она объединяет все предписания в один целостный аппарат, который при
правильной организации способен привести любое общество к процветанию.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «МОГИЛЕВОБЛПИЩЕПРОМ»)
В статье рассматриваются направления и инструменты стимулирования персонала
предприятия к инновационной деятельности (на примере ОАО «Могилевоблпищепром»),
предложены пути совершенствования системы стимулирования персонала исследуемого
предприятия.
Ключевые слова: инновации, мотивация, пищевая промышленность, Беларусь.

В настоящее время инновации являются активной частью всех сфер
общества. Современный мир невозможно представить без уже внедренных
новшеств, ставших привычными, и без будущего, способствующих дальнейшей
эволюции. Большинство ученых согласны с тем, что инновации стали основной
движущей силой экономического и социального развития. Инновационная
деятельность вывела мировое сообщество на новый, более высокий уровень
развития.
В
качестве
объекта
исследования
было
выбрано
ОАО
«Могилевоблпищепром», т.к. на данном предприятии остро стоит проблема
повышения эффективности инновационной деятельности, в том числе за счет
стимулирования инновационной активности сотрудников предприятия.
Одной из приоритетных целей большинства стран мира является
обеспечение долгосрочного экономического роста. Это относится к
производству большего количества товаров и услуг лучшего качества и, как
следствие, к более высокому уровню жизни населения. Экономический рост
является результатом успешной деятельности предприятий всех отраслей
народного хозяйства и во многом зависит от использования инновационных
продуктов на предприятиях. Развитие инновационной активности белорусских
предприятий крайне осложняется непригодностью прежней системы
управления инновациями к новым условиям ведения бизнеса. Инновационная
деятельность предприятий должна быть направлена на увеличение
производства принципиально новых видов продукции и технологий, а
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мотивация персонала является одним из важнейших способов ее
стимулирования.
В основе классических теорий мотивации лежат поведенческие модели
работника, базирующиеся на его потребностях (в обеспечении уровня и
качества жизни, адекватной компенсации произведенных затрат, безопасности
жизнедеятельности,
причастности
к
общему
делу,
коллективном
взаимодействии, признании заслуг, успешной карьере, творчестве,
самовыражении и др.), ожиданиях (значимых результатов труда и их
соответствующих вознаграждений), а также восприятии справедливости в
оценке его труда [2, с 3].
В настоящее время материальные стимулирование представляет собой
сдельные и основанные на времени формы оплаты труда работников
инновационной организации (как и других организаций). У них есть свои
варианты. Договорная система оплаты труда также применяется. В научнотехнических организациях основной формой материального стимулирования
является организация оплаты труда в соответствии с системой кадрового
обеспечения с соответствующими надбавками - бонусами и бонусами. Система
кадрового обеспечения основана на квалификационных справочниках
должностей руководителей, научных работников, инженеров и технических
работников и схемах должностных окладов для различных категорий
инновационных организаций с учетом новизны и сложности работы.
Наряду с материальным стимулированием, в научно-технических
организациях важное место занимают и моральные стимулы. Особая роль
моральных стимулов к труду инновационного персонала связана с его
творческим характером, который делает труд привлекательным как процесс.
Такую особенность необходимо использовать в управлении научным
персоналом. Конкретных путей морального творческого стимулирования
сотрудников научного подразделения (организации) достаточно много. Один из
них — предоставление возможности работать над собственными идеями в
плановом порядке, если они соответствуют профилю организации. Работники,
разрабатывающие собственные или выдвинутые с их участием идеи,
отличаются более сильной внутренней мотивацией и высокой эффективностью
труда [3, с. 2].
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Сущность стимулирования инновационной деятельности состоит в
формировании благоприятных условий труда и жизни в целом, реализации
мотиваций с целью эффективной жизнедеятельности предприятия.
Основным структурным подразделением ОАО «Могилевоблпищепром»,
которое занимается стимулированием инновационного развития предприятия
является финансово-экономический отдел.
Во всех подразделениях занятых управлением стимулирования
инновационного развития, используется линейную структуру управления.
Каждый сотрудник отдела имеет свою определенную задачу в управлении, т.е.
выполняет определенную функцию.
Исходя из этого, был произведен анализ, который показал, что за период
2016-2018г было внедрено одно инновационное изделие, а также то, что данное
предприятие не рационально использует денежные средства, что ведет к
увеличению расходов.
На основании этого можно сделать вывод, что предприятие ОАО
«Могилевоблпищепром» не ведет инновационную деятельность. Это связано с
отсутствием заинтересованности персонала к производству инноваций. Такая
ситуация происходит из-за слабых мероприятий по стимулированию персонала.
Для стимулирования персонала к инновационной деятельности
предприятия ОАО «Могилёвоблпищепром» было предложено перенять опыт
зарубежных предприятий таких как: Google, ABM, Amazon, Transcend и д.р.
Было выявлено, что для данной компании необходимо использовать
американскую систему стимулирования персонала из-за специфики
производства.
Американская модель построена на всестороннем поощрении
предпринимательской активности и обогащении наиболее активной части
населения. Модель основана на социокультурных характеристиках нации массовой ориентации на достижение личного успеха для всех, а также на
высокий уровень экономического благосостояния.
Компании в разных странах мира используют опыт США в качестве
основы для ведения бизнеса, где сотрудники мотивированы для эффективного
выполнения своих обязанностей.
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Кроме гибкой системы оплаты труда для американских компаний
характерным является использование нематериальных способов мотивации
работников. Персоналу компании, как правило, доступны:
Медицинская страховка, которую оплачивает работодатель;
Льготы на содержание несовершеннолетних детей;
Частичная оплата жилья;
Займы для покупки недвижимости;
Совместные поездки.
Оплата расходов на дорогу от дома до производства
Американские компании ищут нестандартные системы мотивации
сотрудников. Например, IBM и AT & T выбрали путь «семейной мотивации».
Средний возраст большинства сотрудников компании составляет менее сорока
лет. Это семейные люди, чьи дети растут. Поэтому администрация позволяет
работать по гибкому графику, помогает выбирать нянек и помощников по
дому, организует корпоративные ясли и детские сады, устраивает семейные
праздники[4, с 6].
Для конкретного примера зарубежного опыта была взята компания
Google.
После анализа деятельности компании Google были выделены основные
способы мотивирования сотрудников:
1) Высокая зарплата – один из самых значимых факторов, которые
удерживают хороших специалистов и вдохновляют их на высокую самоотдачу.
Google платит своим сотрудникам самые высокие зарплаты, во всей
Кремниевой долине. Это удерживает лучших специалистов внутри компании.
2) Бонусы. Внутри компании, сотрудники получают много сюрпризов и
бонусов, которые они получают во время своей работы, и это выражается не
только в денежном эквиваленте, но ещё разные услугу, бесплатное образование
и.т.п.
Выделяют основные пункты по поддержанию работоспособности
персонала:
1) Бесплатное питание;
2) Бесплатная медицинская страховка;
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3) Корпоративная автомойка, заправка, починка велосипедов, прачечная,
спортзалы, массажные залы и парикмахерские доступны в штаб-квартире
компании в Маунтин-Вью;
4) Поддержка семей работников. Молодой родитель получает
дополнительные 7 недель отпуска;
5)
Компенсация
средств,
потраченных
на
образование
и
профессиональную подготовку.
6) Не нормированный рабочий день: «Главное это не провести в офисе
определённое количество часов в день, а выполнить поставленное задание».
7) Оформление рабочего пространства предполагает создание
расслабляющей и успокаивающей атмосферы.
8) Пособие по беременности и родам длительностью до 18 недель
выходных с сохранением 100 процентов заработной платы. Отцу и матери
новорождённого компенсируют до 500 долларов за заказ еды в первые 3
месяца, которые они проводят дома с ребёнком.
9) Финансовая поддержка при усыновлении ребёнка.
10) Посмертная зарплата для семьи умершего. После смерти сотрудника,
семья получает 50% от его зарплаты ещё какое-то время, а его
несовершеннолетним детям, выплачивается по 1-ой тысячи долларов каждый
месяц, пока не исполниться 19 лет [4, с2].
Также можно выделить преимущества подхода Google к мотивации
сотрудников:
1. Больше инновационных продуктов. Рабочая среда и культура компании
Google устроены таким образом, что они стимулируют максимальную
креативность. Компания прекрасно понимает, что великие идеи не могут
прийти силой. Такие стратегии, как случайные встречи креативных людей и
инженеров, свобода исследования, идеальные рабочие места помогают им
чувствовать себя более расслабленными, что вкупе с массой свободного
времени становится топливом для изобретательства и, в конечном итоге,
приводит к появлению инновационных продуктов.
2. Сотрудники становятся более предприимчивыми (а значит и более
продуктивными). Сравнительный анализ затрат предприятия затрат на
мероприятия по стимулированию персонала и прибыли от этого представлены
в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительный анализ затрат и прибыли от мероприятий по стимулированию
персонала предприятия «Могилевоблпищепром»
Затраты предприятия на мероприятия
по стимулированию персонала
Медицинская страховка, тыс.
2825
руб.
Совместные поездки, тыс.
2946
руб.
Льготы на содержание
несовершеннолетних детей,
5937
тыс. руб.
Транспортные расходы, тыс.
руб.
2520
Частичная оплата жилья, тыс.
4968
руб.
Займы для покупки
8701
недвижимости, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
27897
Примечание – Разработано автором.

Прибыль предприятия от мероприятий по
стимулированию персонала
Коммерческий эффект, тыс.
28756,7
руб.
Бюджетный эффект, тыс. руб.

32956,8

Общеэкономических эффект,
тыс. руб.

61713,5

Выручка от продажи лицензий,
ноу-хау, программного
обеспечения, тыс. руб.
Выручка от реализации на
внешнем и внутреннем рынках
инновационного продукта, тыс.
руб.
Итого, тыс. руб.

20571,2
3085,65

147083,85

Таким образом, реализация предлагаемых мероприятий позволит
получить экономический эффект в размере 119186,85 тыс. бел. руб.
Таким образом, на основе полученных нами результатов можно сделать
вывод, предложенная система по стимуляции персонала к инновационной
деятельности является успешной, на что указывает рост экономических
показателей предприятия в период проведения исследования.

1.
2.
3.
4.
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ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ НА БУДУЩЕЕ
ГОСУДАРСТВА
В статье рассматривается актуальная проблема современности, с которой столкнулось
наше государство. Отрицание права молодежью часто встречается в настоящее время, а
правовой нигилизм у молодежи как «вирус», который нужно обязательно побороть. В
данной работе находят свое отражение меры предпринимаемые государством для борьбы за
светлое будущее нашей Родины.
Ключевые слова: нравственное развитие, правовое государство, правовой нигилизм,
молодежь, государство.

Главным аспектом для успешной и рациональной деятельности
государства является правое сознание молодежи, именно этот фактор в
большей степени предопределяет будущее нашего государства.
Очевидно, что решающую роль на формирование правового сознания
молодых граждан оказывает так называемая «окружающая среда». Под этим
понятием следует понимать взаимосвязь обстоятельств, условий и различного
рода факторов, вытекающих из нашей повседневной жизни, в которых живет и
осуществляет свою деятельность конкретная личность. Как и любая система
«окружающая среда» подвержена изменениям (например, к таким факторам
можно отнести развитие и изменение общества), ее нужно рассматривать как
элемент, находящийся вне личности, но испытывающий ее безусловное
влияние.
Но не стоит и упускать такой термин как «правовое воспитание», его
можно охарактеризовать как факультативный признак, который играет
немаловажную роль в развитии правосознания молодежи.
Изучая данную проблему, следует указать некоторую закономерность в
вопросе о том, как и откуда мы получаем информацию о своих правах и
обязанностях. Если рассмотреть по иерархии, то можно выделить три
источника:
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Из СМИ (телепередачи и социальные сети): большая часть средств
массовой информации вещает бесплатно и доступ к такого рода информации
более свободный.
Из законодательства (Конституция РФ, а также иные нормативные
правовые акты).
От специалистов в области юриспруденции: не каждый гражданин нашей
страны может себе позволить по любому поводу обращаться за помощью к
высококвалифицированным специалистам
Особую роль в современных условиях играют общественные отношения,
сложившиеся в сфере образования.
Рассуждая о нигилизме, мы привыкли понимать отчуждение от
общепринятых ценностей или же их отрицание, а значит правовой нигилизм –
отрицание (невостребованность) обществом норм права [1]. Как бы мы не
рассматривали понятие «правовой нигилизм» это явление не перестанет быть
деструктивно-социально вредным по своей натуре. Огромное распространение
(отклик) получил молодежный правовой нигилизм и с этим нужно бороться.
Молодежь – будущее нашей страны, а если некоторые ее представители ведут
неправомерный образ жизни или просто безразлично относится к нормам
права, то и о светлом будущем утверждать нет смысла
Современной личности свойственен стихийный характер и потому
количество молодых людей, ведущих антиобщественный или даже преступный
образ жизни, действия которых признаются авторитетными в молодежных
кругах, может приумножаться в геометрической прогрессии. А поэтому
правовой нигилизм оказывает разрушающее воздействие на жизнь общества в
целом.
Эта проблема не терпит отлагательств и, чем раньше будут найдены пути
для ее решения, тем быстрее начнется процесс восстановления от
саморазрушения. Представители власти прекрасно понимают это и пытаются
проводить всякого рода мероприятия для повышения правовой
осведомленности молодежи. Ярким примером доказательства этого факта
может послужить создание в 2006 году общественных молодежных палат.
Основной их функцией является поддержание диалога между властью и
молодыми гражданами, такая обстановка создается ради выработки наиболее
благоприятной молодежной политики.
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Основным направлением политики должно быть повышение уровня
правовой культуры молодежи. Молодое поколение – двигатель прогресса в
нашей стране, но не стоит забывать и о том, что нужно не контролировать ее и
не ставить в какие-то рамки, а нужно помогать ей развиваться. Только
совместными усилиями старшего и младшего поколения можно добиться
успеха в построении современного правового государства.
Если рассматривать Россию на данный период времени, то можно
заметить положительные сдвиги в этом плане, но нужно приложить еще немало
усилий чтобы эти нововведения «прижились» и продолжили в дальнейшем
функционировать [2]. В связи с этим можно выделить несколько мер, с
обеспечением которых можно добиться больших результатов в построении
правового российского государства.
Во-первых, разработка плана для преобразования политики правового
воспитания молодого поколения. Например, сейчас большую популярность
набирают учебные курсы на правовые темы. В вузах проводят встречи с
представителями органов власти, на которых молодые граждане могут задать
любой интересующий их вопрос. Такие мероприятия проводятся для того,
чтобы укрепить правосознание молодого поколения, обеспечить профилактику
и предупреждение молодежной и подростковой преступности.
Во-вторых, создание концепций национальных проектов для вовлечения
молодежи в политику. Например, в Алтайском крае есть Молодежный
Парламент, Школа Парламентаризма, которые видят своей главной задачей
просвещение молодежи.
Так, подтверждением являются статистические данные. Согласно
исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) за 10 апреля 2019 г. примерно половина опрошенных, а точнее 46%,
уже слышали о существующих в нашей стране проектах саморазвития. И опрос
показывает такую тенденцию, что чем выше уровень образования респондента,
тем выше его информированность. Самая высокая заинтересованность в
участии в подобных проектах была среди респондентов в возрасте от 18 до 24
лет и составила она 75%, следующими были граждане в возрасте от 25 до 34
лет –70%. [3].
В-третьих, создание диалога между властью и молодежью. К этой мере
можно отнести создание веб-сайта, либо другого электронного ресурса где бы
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молодые граждане могли получать актуальную информацию о меняющейся
обстановке в нашем государстве и вследствие чего у них проявлялся бы
интерес к искоренению или сведению до минимума правового нигилизма в
молодежной среде.
На сегодняшний день главной задачей государства является усиление
контроля за средствами массовой информации потому, что на нашу
отечественную молодежную культуру оказывает негативное воздействие
культура зарубежных стран. Это проявляется в пропаганде насилия и
противоправного поведения, у молодых граждан формируется отрицательное
отношение к правоохранительным институтам государства.
Следует, конечно, изучать опыт зарубежных стран в построении
молодежной политики. Немаловажно обратить внимание на медийных
личностей на сегодняшний день в России, которые пользуются авторитетом
среди молодых граждан. К таким людям можно причислить Бугаева
Александра Вячеславовича (руководителя Федерального агентства по делам
молодежи), Разуваеву Ксению Денисовну (директора Федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи»), Дудь Юрия Александровича
(журналиста и видеоблогера, который затрагивает актуальные темы и
проблемы современного общества) и других. Молодым людям нравится
смотреть на опыт этих влиятельных лиц, а некоторым и принимать участие в их
деятельности.
Таким образом, одним из препятствий для построения правового
государства в нашей стране служит правовой нигилизм, большее
распространение он нашел в молодежных кругах. Это явление можно
характеризовать как неблагоприятное, порождающее хаос, и если все пустить
«на самотек», то ситуация будет все сильнее ухудшаться не только внутри
страны (государство не может обеспечить исполнение высшего нормативно
правового акта Российской Федерации гражданами), но и на международной
арене (подрывает суверенитет России).
Негативно настроенная молодежь к закону – это потенциальный
«материал» для террористического сообщества. А низкий патриотизм –
«материал» для иностранных идеологий, которые в условиях демократии
смогут влиять через население на политику государства.
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Требуется создание необходимых экономических и политических
условий для того, чтобы реально и высокоэффективно заработал механизм
реализации прав и свобод человека и гражданина. И как утверждал Сергей
Сергеевич Алексеев: «Самое же главное – это выдвижение идеи права в
качестве ведущей национальной идеи, центрального звена политики
государства, самой сути нашего общегражданского дела». Без правовой
культуры и осознания права молодежью невозможно говорить и о будущем
правовом государстве.
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ИНВЕСТИЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В статье рассмотрены инвестиции в деятельность предприятий промышленности
Республики Беларусь. Проанализированы инвестиции по формам собственности. На основе
анализа предложены мероприятия по совершенствованию инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: инвестиции, предприятия промышленности, инвестиции по формам
собственности.
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Инвестиционная деятельность предприятия – процесс изыскания
инвестиционных ресурсов, отбора эффективных объектов инвестирования,
формирования инвестиционной программы, обеспечения ее реализации [1].
Создание положительного имиджа с целью притягивания и
результативной эксплуатации зарубежных инвестиций – значимое тенденция
для финансовой деятельности государства, которую исполняет Министерство
экономики Республики Беларусь. Министерство иностранных дел Республики
Беларусь с зарубежными агентствами способствуют привлечению внешних
вложений и вырабатыванию плодотворного инвестиционного образа Беларуси
в иных государствах.
Беларусь имеет нижеупомянутые приоритеты для вкладчиков:
– выигрышное положение в центре Европы;
– благоприятствующие климатические условия;
– опытные работники;
– высокие индустриальные и научно-технические возможности;
– большой внутренний рынок;
– законодательное, организационное обеспечение инвестиционного
процесса.
Республика Беларусь состоит в единой таможенной зоне с Россией. Для
вкладчика это означает, что, инвестируя в экономику Беларуси, он получает
обширный доступ к белорусской территории и к огромному объёму
российского рынка. На расширение инвестиционных вероятностей Республики
Беларусь влияет позитивная динамика процесса переговоров о вступлении
государства во Всемирную торговую организацию, совершенствование
отношений с интернациональными финансовыми организациями.
Все ветви индустрии государства не закрыты для зарубежных вложений,
кроме изготовления оружия, наркотиков и токсичных веществ. Зарубежные
инвесторы имеют шансы создавать в государстве фирмы с любым размером
зарубежных, в любом юридическом виде, а также их филиалы и
представительства.
Созданы необходимые условия для работы зарубежных вкладчиков в
Беларуси. Всем инвесторам гарантируется, что они независимы, без
дискриминации, также гарантируется защита прав и легитимных интересов. [2].
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Беларусь имеет положительный опыт деятельности зарубежных фирм в
реализации инвестиционных проектов. Беларусь благополучно сотрудничает со
всемирно известными производителями. Основная проблема инвестиционной
деятельности – поиск источников финансирования. Одним из условий
экономического подъёма Республики Беларусь считается не только
интенсивное вовлечение муниципальных денежных ресурсов в экономику
государства, но и создание условий для их наибольшей отдачи. Поиск
источников финансирования вложений является важным фактором в
нвестиционной деятельности. В современных условиях эта проблема, пожалуй,
самая важная для Беларуси.
Основные источники финансирования вложений:
1) чистая прибыль предприятий;
2) внутрихозяйственные резервы и иные средства предприятий;
3) амортизационные отчисления;
4) денежные средства, аккумулируемые банковской системой и
специализированными небанковскими кредитно-финансовыми институтами;
5) средства в виде кредитов и займов от международных организаций и
иностранных инвесторов;
6) внутрисистемное целевое.
В практике Беларуси распространены способы финансирования:
самофинансирование,
государственное
финансирование,
кредитное
финансирование, проектное финансирование, смешанное финансирование.
Главные задачи инвестиционной политики: приоритетная реализация
инвестиционных проектов для ускорения процессов инновации для сохранения
позиции
Беларуси
в
мировом
сообществе
и
повысить
конкурентоспособность страны; приоритетность вложений для создания новых
высокорентабельных видов деятельности.
В таблицу 1 сведены данные об инвестициях в основной капитал в
промышленность по формам собственности за 2016-2018 гг.
Обращая внимание на иностранную собственность можно сделать вывод,
что она составила меньше всего, сравнивая с остальными видами
собственности. В 2018 г. иностранная собственность составила 985,6 млн р.,
что превысило показатель 2017 г. Однако, для увеличения данного показателя
необходимо принять определенные меры.
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Инвестиции

в

Промышленность –
всего
в том числе по
формам
собственности:
Государственная
собственность
республиканская
собственность
коммунальная
собственность
Частная
собственность
смешанная
собственность
с
долей
государственной
собственности
из нее: с долей
государственной
собственности
50
и
более
процентов
Иностранная
собственность

Таблица 1
основной капитал в промышленность по формам
собственности, млн рублей
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Изменение (+/-)
Темп роста,%
2017 г. к 2018 г. к 2017 г. к 2018 г. к
2016 г.
2017 г.
2016 г.
2017 г.

7 039,7

8 248,2

9 534,3

1 208,5

1 286,1

117,17

115,59

2 959,9

3 447,2

3 689,7

487,3

242,5

116,46

107,03

2 481,6

2 961,2

3 129,9

479,6

168,7

119,33

105,70

478,3

486,0

559,8

7,7

73,8

101,61

115,19

3 646,3

4 228,5

4 859,0

582,2

630,5

115,97

114,91

2 408,1

2 912,6

3 241,3

504,5

328,7

120,95

111,29

1 608,9

1 825,1

2 149,6

216,2

324,5

113,44

117,78

433,5

572,5

985,6

139,0

413,1

132,06

172,16

Основной целью механизма валютного контроля в Беларуси является
ограничение оттока иностранных валют за границу, развитие внутреннего
валютного рынка и создание государственных валютных резервов. В последнее
время все были сняты множество ограничений в валютной сфере: от
расширения целей приобретения валюты до полной отмены целевой
покупки и постепенного
уменьшения
процента
валютной
выручки,
подлежащему обязательной продаже, до полной отмены процедуры. С декабря
2014 по февраль 2015 компании должны были продавать стране 50% валютной
выручки. Этот процент затем уменьшался до отмены требований в 2018 г.
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В последние годы Нацбанк предпринял действия по упрощению
валютного регулирования государства. В 2018 году была отменена целевая
покупка валюты и обязательная продажа валютной выручки, а также
произошли другие значимые перемены. Для бизнеса были сняты ограничения
по внесению денежного средств в уставный фонд иностранной компании,
покупке зарубежных
акций,
облигаций,
приобретению недвижимости
за рубежом, переводу денежных средств нерезидентам в доверительном
управлении, выдаче и получению кредитов.
Теперь свободные средства компании могут инвестировать без
ограничений в иностранные ценные бумаги, например, в акции Facebook,
Amazon или Salesforce.
До 1 марта 2019 года, помимо предоставления различных документов,
компания должна была обосновать покупку акций, демонстрируя
эффективность инвестирования в валютные ценности. И у Нацбанка было
довольно субъективное обоснование отказа: несоответствие сделки целям
денежно-кредитной политики Беларуси, под которое могло попасть многое.
Теперь также можно приобрести иностранную недвижимость или перевести
валюту в доверительное управление профессионалам за границей, например,
в фонд или инвестиционную фирму, которая инвестирует их с умом.
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К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОКАЗЫВАНИИ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Рассмотрены актуальные вопросы института доказательств и доказывания в
гражданском процессе.
Ключевые слова: доказательство, доказывание, гражданский процесс, право.

В соответствии с гражданско-процессуальным законодательством все
лица, участвующие в деле, имеют право на представление доказательств. При
этом важно понимать, что во внимание могут приниматься только те заявления
и утверждения, истинность которых установлена бесспорно. Именно задача
установления истинности информации, полученной из объяснения сторон,
свидетелей, третьих лиц и др. является основной в гражданском
судопроизводстве. Юридическую силу имеют только доказательства,
полученные предусмотренными законом способами, в противном случае они не
могут быть положены в основу решения суда. Данное положение закона
соответствует принципам и задачам гражданского судопроизводства, а также
представляет собой логическое продолжение соответствующих норм
Конституции России [2, ст. 24].
При подаче иска истец обязан представить доказательства обстоятельств
положенных в основу искового заявления, подтверждающих нарушение
ответчиком прав истца. В том случае, если таковые доказательства
представлены не будут, иск останется без движения. Подобный подход
позволяет защитить ответчика от необоснованных обвинений. Более того, в
случае необоснованного иска, суд вправе взыскать в пользу другой стороны
компенсацию за фактическую потерю времени.
Стороны, участвующие в деле, имеют право принимать участие в
исследовании доказательств (письменных, вещественных, видео – и
аудиозаписей), а также, с разрешения председателя судебного заседания,
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задавать вопросы другой стороне. Судом может быть установлен определенный
круг вопросов, но при этом отклонение каких-либо вопросов суд обязан
мотивировать [3, c. 82].
Важно отметить, что, в соответствии со ст. 61 ГПК РФ, обстоятельства,
признанные судом общеизвестными, не нуждаются в доказательстве, так же как
и обстоятельства, установленные вступившим в силу постановлением по делу,
рассмотренному ранее.
Возможность представления доказательств по делу непосредственно в
ходе судебного заседания, зачастую приводит затягиванию процесса. Более
того в ряде случаев, злоупотребляя своими процессуальными правами, одна из
сторон идет на его сознательное затягивание.
Принимая во внимание данные обстоятельства, с целью осуществления
правосудия по гражданским делам в сжатые сроки, необходимо
оптимизировать процесс доказывания по гражданским делам. В частности,
предлагается обязать стороны представлять доказательства до начала судебного
заседания. Заблаговременное ознакомление всех сторон с данным
доказательством избавит от необходимости откладывания слушания дела и
буде способствовать более быстрому завершению процесса.
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Акционерное общество «Комбинат школьного питания – Глобус» создано
в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного
имущества и об основах приватизации муниципального имущества в
Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
«Об акционерных обществах», другими правовыми актами в результате
преобразования муниципального унитарного предприятия «Комбинат
школьного питания» г.Барнаула и внесения муниципального имущества в
качестве вклада в уставный капитал Общества.
Общество является коммерческой организацией и свою деятельность
организует на основании Устава и действующего законодательства Российской
Федерации. Акционерное общество «Комбинат школьного питания – Глобус»
является непубличным обществом. Учредителем является муниципальное
образование городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице комитета
по управлению муниципальной собственностью города
Барнаула.
Взаимодействие с Обществом по вопросам финансово – хозяйственной
деятельности Общества также осуществляет комитет по развитию
предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда города
Барнаула.
Полное фирменное наименование Общества – акционерное общество
«Комбинат школьного питания – Глобус». Сокращенное наименование
Общества - АО «КШП – Глобус». Общество является юридическим лицом,
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имеет самостоятельный баланс, две круглые печати, одна из которых,
фирменная, содержит полное фирменное наименование на русском языке,
место нахождения и фирменный товарный знак Общества, другая, специальная
печать, содержит фирменное наименование Общества, его место нахождения и
слова «Для финансовых операций».
Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и
услуг и извлечение прибыли. Общество может иметь и приобретать
гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Основными видами деятельности Комбината являются:
 производственно - хозяйственная деятельность;
 посредническая деятельность;
 аренда движимого и недвижимого имущества;
 переработка давальческого сырья;
 коммерческая, торгово-закупочная деятельность;
 производство товаров народного потребления;
 выполнение строительных, ремонтно-строительных работ;
 оказание торговых услуг населению;
 транспортно-экспедиционное обслуживание;
 организация работы общественного питания;
 оптовая и розничная торговля;
 оказание автотранспортных услуг и услуг автостоянки;
 создание собственной сети оптовых экспортно-импортных баз и складов,
оказание складских услуг;
 закуп сельскохозяйственной продукции у населения, переработка
сельскохозяйственного сырья, производство продуктов питания;
 торговля винно-водочными и табачными изделиями;
 операции с недвижимостью, маркетинг, менеджмент, участие в ярмарках,
аукционах, выставках, рекламная деятельность;
 организация торговых точек, предприятий общественного питания;
 создание собственной сети фирменных магазинов оптовой, розничной и
прочей торговли.
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Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
специальными федеральными законами, Общество может заниматься только
при получении специального разрешения (лицензии, допуска). Комбинат
самостоятельно планирует свою деятельность. Основу планов составляют
договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также
поставщиками материально – технических и иных ресурсов. Реализация
продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по
ценам, установленным Обществом самостоятельно. Предприятие имеет в
собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе, несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
АО «КШП – Глобус» ежегодно представляет учредителю отчет о
результатах своей деятельности за истекший период. Налоговые,
антимонопольные и другие государственные органы, на которые возложена
проверка деятельности предприятия, осуществляют ее по мере необходимости
в пределах своей компетенции.
За искажение государственной отчетности, должностные лица Общества
несут установленную законодательством материальную, административную и
уголовную ответственность.
Экономическая деятельность предприятии направлена на получение
максимального экономического эффекта, поэтому одним из важнейших
качественных показателей деятельности является финансовый результат
предприятия – его валовая прибыль или убыток.
Ассортимент основных пищевых продуктов, рекомендуемых для
использования в питании детей согласно СанПин, применен при составлении
«Примерного 20-ти дневного цикличного меню» по которому Комбинат
организует питание учащихся в школах. Меню имеет «Экспертное заключение»
специалистов Роспотребнадзора. Учащиеся получают завтрак, обед, полдник.
Перед КШП, как оператором школьного питания стоят 4 основные
задачи:
1) обеспечить учащихся полноценным горячим питанием;
2) совершенствовать разнообразие и качество питания;
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3) привить культуру питания;
4) совместно с администрацией школы увеличить охват горячего питания.
Полноценное питание - это сбалансированное питание, которое
обеспечивает
обучающихся
воспитанников
пищевыми
веществами,
необходимыми для нормального роста, развития, обеспечения эффективного
обучения и адекватного иммунного ответа, уменьшает опасность проблем со
здоровьем. Каждый ученик должен получить в школе 25-65% пищевых
веществ, необходимых нормам физиологических потребностей за время
обучения в школе.
АО "КШП-Глобус" предоставляет свои услуги только школам, поэтому у
предприятия существует сезонность осень, зима и весна. Летом организация
зачастую терпит убытки из-за не работы школ.
АО «КШП-Глобус» - коммерческая организация, но иногда даже во время
сезона терпит убытки. Законы РФ не позволяют увеличить себестоимость
продукции, однако сырье постоянно дорожает, тем самым не давая улучшить
качество конечного продукта. Одним из возможных решений для снижения
себестоимости продукции и увеличения прибыли организации это запрос на
получение земельного участка и дотации из государственного или местного
бюджета для того, чтобы можно было выращивать и ухаживать за собственным
сырьем, тем самым не закупать его у поставщиков. Это позволит быть
независимым от поставщиков, у которых ранее приходилось закупать сырье по
завышенной цене. Так же это позволит самому контролировать качество сырья,
что позволит улучшить конечное качество продукта.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
ТРУДОВОГО СТАЖА
В статье рассматривается эволюция правового регулирования института специального
трудового стажа по законодательству Российской Федерации. Характеризуется процедурный
алгоритм доказывания и подсчёта специального трудового стажа.
Ключевые слова: трудовой стаж, пенсия, Пенсионный фонд России, особые условия
труда, застрахованные лица, общественно полезная деятельность, специальный трудовой
стаж, оплачиваемый отпуск.

В утратившем юридическую силу с 01.01.2002 г. Законе Российской
Федерации
«О государственных
пенсиях
в Российской
Федерации»
от 20.11.1990 г. № 340-1, трудовой стаж понимался как «суммарная
продолжительность трудовой деятельности в определенных отраслях
народного хозяйства, профессиях, должностях и местностях, а также
некоторые виды общественно полезной деятельности» [1].
В действующем пенсионном законодательстве определение специального
трудового стажа отсутствует. После отмены Закона РФ «О государственных
пенсиях в Российской Федерации» специальный трудовой стаж был заменен
профессиональным.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования», профессиональный стаж – суммарная продолжительность
периодов трудовой деятельности застрахованного лица на рабочих местах
с особыми (тяжелыми или вредными) условиями труда, в течение которых в его
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пользу страхователем уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд
России (далее – ПФР) [2].
Легальным основанием для досрочного назначения пенсии гражданам,
отработавшим в условиях, отличающихся от обычных или по конкретным
должностям (медработники, педагоги и т. п.) требуемый законом период
времени
выступает
профессиональный
стаж.
Для
исчисления
профессионального (специального) стажа каждый отработавший подлежит
обязательному пенсионному страхованию и персонифицированному учёту [3].
На лицевом счете каждого работника фиксируются суммы страховых
отчислений страхователя (работодателя) за время работы с особыми условиями
труда (профессиональный стаж), доходы от инвестиций и другие сведения [4].
Отдельными видами специального трудового стажа являются
специальный стаж работников медицинской сферы; педагогический стаж;
выслуга лет; работников летно-испытательного состава; военнослужащих и др.
Роль данного стажа состоит в том, что работники при его достижении
получают право на досрочную пенсию по старости, т. е. ранее чем они
достигнут возраста 65 (для мужчин) или 60 (для женщин) лет.
Закреплён общий и льготный порядок исчисления специального
трудового стажа [5].
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В любом государстве на сегодняшний день в качестве одного из
неотъемлемых процессов является налогообложение. Налоги обеспечивают
достижимость осуществления государством присущих ему функций, они в
целом влияют на общее экономическое развитие страны, поэтому по
действующему законодательству уплата налогов носит обязательный и
безвозмездный характер.
В соответствии со ст. 57 Конституции РФ законно установленные налоги и
сборы платить обязан каждый [1]. Согласно ст. 12 Налогового кодекса РФ
налоги подразделяются на федеральные, региональные и местные [2].
Конституционная обязанность платить законно установленные налоги
распространяется на всех лиц, в том числе это касается иностранцев, апатридов.
Именно благодаря налогам и сборам, непосредственно формирующим
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государство находит
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средства для осуществления своих конституционных функций: экономической
и социальной, культурной и образовательной, обороны и правопорядка.
Безусловно, государство не может не принимать участие в проверке и
оценке правильности и своевременности уплаты налогоплательщиками
установленных налогов и сборов. Для этого налоговые органы уполномочены
осуществлять соответствующие мероприятия и процедуры налогового
контроля.
Налоговый контроль является основной деятельностью налоговых органов,
и в целом это неотъемлемый компонент единой государственной системы
контроля, реализуемой в нашем государстве в самых разных сферах
управления. Д.Б. Седунова и Н.Н. Бойко справедливо обозначают роль
налогового контроля таким образом: забота об экономической безопасности
страны, которая находит свое выражение в осуществлении проверки данных,
предоставленных налогоплательщиками о собственном финансовом положении
[3. с. 39].
Легальная дефиниция налогового контроля содержится в ст. 82 НК РФ. В
частности, таковым признается деятельность уполномоченных органов по
контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке,
установленном НК РФ.
Стоит отметить, что несмотря на наличие данного законодательного
определения, отечественные исследователи предлагаю свои формулировки
рассматриваемого термина. Так, например А.А. Золотков считает, что
налоговый контроль – это комплексная система целенаправленных
юридических и экономических действий уполномоченных налоговых органов,
базирующаяся на законодательстве в сфере налогообложения и
ориентированная
на
сбор
и
анализ
сведений
об
исполнении
налогоплательщиками законодательно установленной обязанности по уплате
налогов, сборов и страховых взносов[4. с. 37].
Проведенное К.В. Новоселовым исследование позволило ему сделать
вывод, что налоговым контролем следует признать составной элемент
создаваемого государством организационно-правовой системы управления.
При этом, указанный автор указывает, что налоговый контроль является
особым видом деятельности специально уполномоченных органов власти,
посредством которой обеспечивается исполнение регламентированных
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нормами налогового законодательства обязанностей лиц в сфере
налогообложения, анализ и определение оснований для применения к ним
принудительных налоговых санкций, а также определение оснований для
применения мер ответственности за совершение налоговых правонарушений[5.
с. 31].
Проанализировав имеющиеся в юридической литературе, можно
обозначить два похода к понятию налогового контроля: широкий и узкий
походы. Так, с точки зрения широкого подхода, налоговый контроль
представляет собой комплексный контроль государства за соблюдением
налогового законодательства со стороны всех участников налоговых
правоотношений. В данном случае подразумевается, что контроль
осуществляют как налоговые органы, так и иные органами и лицами (Счетная
палата РФ осуществляет контроль за участниками бюджетного процесса,
Центральный банк РФ осуществляет контроль за исполнением коммерческими
банками обязанностей по уплате налогов клиентами таких банков; органы
внутренних дел, следственные органы, таможенные органы и прокуратуры
осуществляют контроль за соблюдением налогового законодательства) [6. с.
212].
В узком смысле налоговый контроль характеризуется деятельностью
только лишь налоговых органов, которые уполномочены на осуществление
проверки соблюдения налогоплательщиками и налоговыми агентами
налогового законодательства России. К слову, законодателем используется
именно такая трактовка налогового контроля, о чем свидетельствует ст. 82 НК
РФ.
Налоговый контроль реализуется при помощи различных форм для
наиболее эффективного выполнения стоящих перед ним задач. Форма
налогового контроля отражает содержание контрольного процесса. Выбор
определенной формы реализации контроля во многом зависит от уровня
развития налоговой системы и организации налогового контроля, а также от
решений субъекта контроля, принимаемых исходя из конкретной практической
ситуации и конечных целей контрольной работы.
Проведенный анализ налогового законодательства позволяет сделать
вывод, что в настоящее время применяются различные формы налогового
контроля, например, учет организаций и физических лиц (ст. ст.83-86 НК РФ);
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осуществление камеральных налоговых проверок (ст.82 НК РФ); реализация
выездных налоговых проверок (ст.82 НК РФ); получение объяснений от
плательщиков налогов и сборов (ст.82 НК РФ). Именно через перечисленные
три формы налогового контроля и осуществляется вся налогово-контрольная
деятельность.
В науке финансового и налогового права осуществляется классификация
налогового контроля по различным основаниям. Так, И.И. Кучеров предлагает
классифицировать налоговый контроль в зависимости от:
- времени проведения налогового контроля - предварительный, текущий
(оперативный) и последующий налоговый контроль;
- объекта контроля - комплексный и тематический;
- характера контрольных мероприятий - плановый и внезапный;
- метода проверки документов - сплошной и выборочный;
- места проведения контроля - камеральный и выездной;
- периодичности проведения - первоначальный и повторный;
- источника данных - документальный и фактический контроль[7. с. 189].
А.Ю. Ильин выделяет кроме того обязательный и необязательный
(инициативный) налоговый контроль, а также виды налогового контроля в
зависимости от субъектов налогового контроля (контроль налоговых органов,
таможенных органов, органов государственных внебюджетных фондов,
финансовых органов, иных контролирующих и правоохранительных органов)
[8. с. 11].
Н.М. Шантрукова отмечается в своей работе, что целью проведения
налогового контроля является выявление и пресечение фактов нарушения
налогового законодательства, а также обеспечение достоверности информации
о полноте и своевременности уплаты налогов, сборов и страховых взносов,
привлечение к ответственности налогоплательщиков[9. с. 309].
Итак, подытоживая, отметим, что налоговый контроль является в
настоящее время основой деятельности налоговых органов. Налоговый
контроль выступает в качестве одного из ключевых способов обеспечения
законности и правопорядка в налоговой системе. Высокое значение налогового
контроля неоспоримо, поэтому от эффективности его организации, а также
методов и видов в конечном итоге зависит полнота налоговых поступлений в
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бюджеты различного уровня, а также защита прав и законных интересов
добросовестных налогоплательщиков.
Следует признать, что налоговый контроль в нашей стране организован на
достаточно высоком уровне. В то же время в России налоговое
законодательство характеризуется высоким уровнем сложности и
нестабильности. Неоднозначная трактовка многих законодательных норм,
существование разнообразных схем уклонения от уплаты налогов, а также
ограниченные возможности налогового администрирования значительно
усложняют процедуру контроля за правильностью и своевременностью уплаты
в бюджет налоговых платежей.
Как представляется, в рассматриваемой сфере требуются изменения, в
частности, следует устранить разночтения и оптимизировать налоговое
законодательство для упрощения процедуры налогового администрирования,
развитие межведомственного и межгосударственного взаимодействия в сфере
борьбы с налоговыми преступлениями, детализация положений о налоговом
контроле в главе 14 НК РФ. Согласимся с А.В. Левиной в том, что
совершенствовать налоговый контроль можно, если отказаться от
регулирования процедурных аспектов налогового контроля на уровне
подзаконных нормативных актов, а также актов, которые являются
рекомендательными[10. с. 84].
Повысить эффективность контрольной деятельности налоговых органов
является можно обеспечив совершенствование существующих процедур
контрольных проверок. Для этого, следует стремиться использование
эффективных методов и технологий налоговых проверок, основой которых
является единый стандарт налогового контроля. У налоговых органов должны
быть максимально широкие полномочия в части воздействия на
недобросовестных
налогоплательщиков.
Необходимо
заниматься
формированием рациональной системы отбора налогоплательщиков для
проведения выездных налоговых проверок, позволяющих добиться
максимальной результативности в условиях ограниченных кадровых и
материальных ресурсов налоговых органов.
Немаловажным аспектом является деятельность налоговых органов,
направленная на повышение налоговой культуры, этики и ответственности
налогоплательщиков. Ведь, трудно спорить с тем, что пока в массовом
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сознании добросовестное соблюдение налогового законодательства не будет
ассоциироваться с будущим процветанием и укреплением государства и, как
следствие, с качественным улучшением жизни российских граждан, в итоге
трудно будет достичь высоких результатов в сфере борьбы с налоговыми
правонарушениями.
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СОВРЕМЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ:
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются общие аспекты функционирования финансовой системы в
российской экономике. Раскрыты ее особенности на современном этапе в условии новых
вызовов, объединенных невысокими ценами на нефть, девальвацией рубля и введением
санкций. Сформулированы проблемы формирования финансовой системы и предложены
рекомендации по их нейтрализации.
Ключевые слова: финансовая система Российской Федерации, государственный
бюджет, фонды страхования, государственный и банковский кредит.

Финансовая система – представляет собой совокупность сфер и звеньев
финансовых отношений, связанных с ними денежных фондов и органов
управления финансами.
Цель финансовой системы – эффективное целевое распределение и
оперативное формирование финансовых ресурсов в целях исполнения
повседневных функций, предотвращения и оперативного устранения
последствий чрезвычайных ситуаций.
Финансовая система России включает в себя:
государственную бюджетную систему;
государственный и банковский кредит;
внебюджетные специальные фонды;
финансы хозяйствующих субъектов и отраслей, которые относятся к
децентрализованным финансам, применяемые с целью регулирования и
стимулирования экономического роста в стране и социальных отношений на
микроуровне;
фонды страхования (имущественного и личного) 1.
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Финансовая система любой страны занимает весомое место в
макроэкономике. Поэтому экономическое развитие в значимой степени
обусловлено ее состоянием. Эта система находит решение большого числа
проблем современного общества, к ним можно отнести: низкие темпы развития
экономики страны, социальная напряженность, которая нарастает и
отрицательно влияет на воспроизводственный процесс, диспропорции развития
экономической системы, неудовлетворенность потребностей индивидуума и
др.
Понимая всю значимость финансовой системы, необходимо понимать:
как она действует и особенности происходящих в ней процессов, в частности
механизм финансовой системы Российской Федерации.
Главное место в финансовой системе нашей страны, безусловно, занимает
бюджетная система, при помощи которой образуются фонды денежных средств
соответствующих государственных и административно-территориальных
образований. В финансовую систему входят финансы юридических и
физических лиц. Финансы юридических лиц, представляют собой
государственные внебюджетные фонды, которые играют значительную роль в
обеспечении социальной защищенности граждан: Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования
РФ.
Общегосударственные централизованные фонды денежных ресурсов
образуются путем распределения и перераспределения национального дохода,
созданного в материальных отраслях производства. Децентрализованные
фонды денежных средств состоят из накоплений самих предприятий и
денежных доходов 2.
Через финансовую систему государство страны воздействует на
централизованные и децентрализованные денежные фонды, используя для
этого налоги, государственный кредит и расходы государственного бюджета.
Рассмотренные особенности формирования финансовой системы России
позволили выявить ряд проблем на современном этапе, влияющих на ее
функционирование.
1) Внешнеэкономическая ситуация ранее всегда была базой для роста
бюджетных доходов, сейчас же во всех отношениях изменилась: уменьшились
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млрд.руб

темпы роста мировой экономики, остановился рост цен на нефть и другие
ресурсы, появилась тенденция к их снижению.
Зависимость российской экономики через нефтегазовые доходы привела
к тому, что в формировании федерального бюджета нефтегазовые доходы
снизились с 8817,1 млрд руб. в 2018 г. до 8298,2 млрд руб. в 2019 г., а по
сравнению с уровнем 2018 года его не нефтегазовые доходы возросли с 10130,5
млрд руб. до 11671,1 млрд руб. 2019 года ВВП.
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Рис.1. Основные характеристики Федерального бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, в млрд.руб.
Очевидно, что устойчивость федерального бюджета увеличилась за счет
роста доли не нефтегазовых доходов за последние два года.
2) В федеральном бюджете страны мы видим высокую степень
концентрации финансовых ресурсов за счет сокращения значения
региональных и местных бюджетов.
3) В бюджетном послании Президента РФ отмечено, что расходы по
обслуживанию государственного долга идут к увеличению в основном за счет
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роста государственного внутреннего долга: с 11,3% 2018 года до 11,7% 2019
года (рис. 2).
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Рис.2. Объем государственного долга Российской Федерации по
состоянию на конец года, % ВВП
4) Несбалансированность бюджета Пенсионного фонда РФ за 2019 год
составила по доходам и расходам 8,6 трлн руб., что превышает показатели 2018
года на 358,2 млрд руб. (на 104,3%) по доходам и на 115,9 млрд руб. (на
101,4%) и по расходам 3.
5) Внушительные финансовые ресурсы ежегодно вывозятся за пределы
нашей страны и остаются в зарубежных банках.
6) Местные бюджеты не обладают нужными финансовыми ресурсами. В
связи с этим в дальнейшем целесообразно приумножить нормативы части
налогов, устремленных на формирование местных бюджетов, а также
увеличить условия к порядку определения объемов дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований и пропорции
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соответствия дотаций и субсидий, предоставляемых местным бюджетам из
региональных бюджетов 4.
Выявленные проблемы в формирования финансовой системы Российской
Федерации на современном этапе позволили определить рекомендации по их
нейтрализации:
- сокращение государственного долга;
- стабилизация национальной валюты и снижение темпов инфляции
(целевые параметры инфляции определены на 2019 г. на уровне 4-5%);
- уравновешенность бюджетов всех уровней и государственных
внебюджетных фондов;
- увеличение прочности, правдивости экономического прогнозирования
5.
Проведенные исследование показали, что финансовая система должна
быть эффективной, обеспечивать трансформацию сбережений в инвестиции.
Она должна способствовать реализации общественной функции государства
путем развития пенсионной системы страны и обеспечения доступа к таким
финансовым услугам, как страхование, кредитование, ипотека и др. Поэтому
развитая финансовая система должна представлять собой базу для проведения
ее суверенной экономической политики.
Полагаем, что для особого эффективного развития финансового сектора
необходимо осуществить определенный четкий комплекс мер, которые должны
быть сориентирована на достижение основной цели – обеспечение
экономического роста и социальной стабильности, а также усовершенствование
суверенитета и конкурентоспособности российской экономики.

1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются проблемы кредитования малого бизнеса. Основной задачей
предпринимателя при открытии бизнеса является поиск средств. Решением данной
проблемы могли бы быть заемные деньги, но зачастую банки предпочитают работать с
крупными предприятиями либо кредит выдается под залог собственности клиента.
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, кредитование.

Прежде чем выразить проблемы и пути их решения по кредитованию
малого бизнеса, разберем общее развитие малого бизнеса в Магаданской
области.
Малое предпринимательство в Магаданской области оказывает
непосредственное влияние на общее состояние экономики, насыщение рынка
товарами и услугами, развитие экономически обоснованной конкуренции,
формирование налоговой базы и налоговых поступлений в местные и
региональные бюджеты, создание новых рабочих мест и новых производств [2].
Доля малого бизнеса в ВРП за 2018 год по оценке составляет 23,5%, в
2019 году доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса
в общих поступлениях, составила 22,4%, доля среднесписочного числа
работников, занятых в сфере МСП, в общей количестве занятого населения
региона, составляет 21,9%. [2]
Согласно сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего
бизнеса УФНС России по состоянию на 10 января 2018 года число субъектов
малого и среднего бизнеса в Магаданской области составляет 7298, в том числе:
23 средних предприятий, 275 малых предприятий, 2135 микропредприятий, и
4865 индивидуальных предпринимателей, средняя численность работников
составляет 19756 человек.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе
микропредприятий и индивидуальных предпринимателей) к уровню 2016 года
вырос на 3 581,4 млн. рублей и составил 101 971,7 млн. рублей.
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Оборот
субъектов
малого
предпринимательства
(без
учета
микропредприятий) в первом полугодии 2018 года составляет 14853,2 млн.
рублей, или 104,6% к подобному периоду 2016 года. Отгружено товаров,
работ услуг субъектами МСП на 8940,9 млн. рублей к подобному периоду 2016
года 102,3% [1].
Таким образом, видно, что количество малых предприятий в Магаданской
области довольно велико.
На сегодняшний день наиболее 90% малых предприятий не могут
приступить к производству без привлечения заемных средств и кредитов.
Согласно сведениям Министерства экономического развития и торговли РФ,
малому бизнесу нужно 30 млрд. кредитов каждый год, однако получает всего
лишь 10–15% от этой суммы. Только 6% от общей суммы выданных кредитов
достается малому бизнесу [3].
С целью раскрытия вопросов кредитования малого бизнеса с точки
зрения предпринимателей и коммерческих банков был проведен опрос в
Операционном офисе №100 г. Магадан Азиатско-Тихоокеанский банк (ПАО)
между предпринимателями, которые обратились за кредитом и работниками
отдела по работе с малым бизнесом (таблица 1).
Таблица 1
Проблемы кредитования малого бизнеса с точки зрения предпринимателей и
коммерческих банков
С точки зрения банков
– «непрозрачность» предпринимателя;
– низкий уровень экономического образования
предпринимателя;
– недостаток у предприятий ликвидных
залогов;
– отсутствие гарантий приобретения субсидий
от государства;
– большие риски невозврата кредитов

С точки зрения предпринимателей
– возвышенные кредитные ставки;
–
строгие требования получения
кредитов;
– длительность рассмотрения заявок на
кредит;
– недостаток помощи малому бизнесу со
стороны государства;
– трудность в получении кредита на
создание бизнеса "с нуля"

Предприниматели, обратившиеся за кредитом в Операционный офис
отметили, что ограниченность финансовых ресурсов является едва ли не
главным препятствием для развития малого бизнеса, что напрямую приводит к
вопросу кредитования в банке. В результате задачи, которые могли быть
решены с помощью банковского сектора, остаются нерешенными.
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Таким образом, формирование малого бизнеса очень важно для
укрепления темпов роста экономики Российской Федерации в целом и
Магаданской области в частности, так как данный сектор экономики формирует
стабильный внутренний платёжеспособный спрос, содействует увеличению
занятости населения, финансовому наполнению бюджетов, расширению
банковских операций.
С целью формирования малого и среднего
предпринимательства следует наладить действенное взаимодействие с
кредитными организациями, так как спрос на заемные средства в данном
секторе экономики стабильно высок.
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К ВОПРОСУ О ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В
СВЯЗИ С НОВЫМИ ПОПРАВКАМИ В КОНСТИТУЦИИ
В данной статье описывается проблематика к определению формы правления в РФ,
кратко характеризуется и выделяется такая форма республики, как смешанная. Представлен
ряд новых поправок в действующий закон страны.
Ключевые слова: форма государства, форма правления, конституция РФ, институт
президента, республика.
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Форма правления представляет собой государственно-правовую
категорию, под которой понимается один из элементов формы государства.
Форма правления на протяжении всего существования государственности
являлась и является наиболее важным вопросом теории государства и права.
Организация высших органов власти, именно такое понятие дается в учебниках
по теории государства и права, по форме правления мы имеем представление
как о государстве в целом, так и о формировании высших органов
государственной власти; о лице, которое руководит страной.
Как известно, 22 апреля 2020 года пройдут выборы по поводу внесений
новых и довольно существенных поправок в конституцию Российской
Федерации. Президент России Владимир Путин в конце января 2020 года внес в
Госдуму свой законопроект о поправках в Основной закон. Также
дополнительные поправки были внесены президентом Путиным 2 марта 2020
года в комитет по госстроительству и законодательству Думы. 10 марта
Госдумой был рассмотрен законопроект о внесении поправок в Конституцию
во втором чтении. Новый закон о поправках решает четыре стратегические
задачи: дополняет нормы о социальном характере государства, укрепляет
верховенство Конституции, повышает демократизацию и формирует органы
публичной власти, а также усиливает стабильность системы федеральных
органов исполнительной власти и политической системы России в целом
В настоящее время в российской федерации республиканская форма
правления, при которой высшая государственная власть принадлежит
выборным на определенный срок органам власти. Народ – основной источник
власти в демократических республиках.
В ч. 1 ст. 1 Конституции РФ Россия определена как «демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой правления»[1].
Отсутствие конкретно закрепленной формы правления можно оценивать поразному, с одной стороны, это обстоятельство может выступать залогом
эффективности, гибкости функционирования многих государственных и
социальных институтов, с другой - эта неопределенность негативно
сказывается на векторе развития российской государственности. Вместе с тем в
некоторых других государствах этот вопрос решен иначе[2].
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Таким образом, в конституции РФ нет юридического обоснования, какой
вид республики в РФ, что даёт некую правовую неопределенность.
Стоит отметить, что, на наш взгляд, Россия - это полупрезидентская
(смешанная) республика, которая обладает следующими признаками:
Президент избирается всенародным голосованием
Правительство формируется президентом
Правительство несёт двойную ответственность перед парламентом и
частично перед президентом
Президент имеет право роспуска парламента
Существует пост премьер- министра
Президент – глава государства, разделение властей, соответственно и
распределение полномочий между ними
Сравнивая форму правления в России с французской и американской
моделями, немецкий ученый Э. Шнайдер делает вывод, что она не является
копией французской, но ориентируется, более на эту модель, чем на
американскую.[3]
Глава государства говорит, что изменения вступят в силу лишь при
поддержке российского народа. Российский народ даже проголосует на этот
счет 22 апреля — в день рождения Ленина, основателя советского государства,
который по сей день покоится в мавзолее на Красной площади.
Новыми поправками президент неким образом расширяет сферу своих
полномочий, а именно:
Председатель Правительства несет персональную ответственность перед
президентом
Генеральный прокурор может сниматься с должности президентом РФ
Также в статье 92 прим. 1, законодатели расширяют сферу прав экспрезидента, в части касающегося неприкосновенностью и иных других
гарантии, но с небольшим уточнением, что такой, так скажем, привилегии он
может и лишиться в результате обвинения в государственной измене или
совершении тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного
суда РФ о наличии в действиях Президента РФ, как действующего, так и
прекратившего исполнение своих полномочий. Процедура отрешения выглядит
так: лишает неприкосновенности действующего или уже бывшего главу
107

государства Совет Федерации только на основании выдвинутого обвинения
Государственной Думой.
Нельзя обойти стороной и то, что Президент не только назначает
Председателя Правительства РФ, но теперь он может и освобождать его от
должности. Вводится осуществление общего руководства Правительством РФ,
где Президент вправе председательствовать на заседаниях Правительства РФ.
Но в тоже время и вступают ограничения, одним из которых является:
Президент и высокопоставленные чиновники не могут иметь иностранное
гражданство.
В данной ситуации, как с имуществом, гражданство уже не переписать на
весь круг родственников.
Одно из приоритетных направлений предлагаемых поправок к
Конституции — формирование и обеспечение деятельности «публичной
власти». В частности, в случае принятия поправок федеральным
законодательством смогут устанавливаться ограничения для лиц, занимающих
государственные и муниципальные посты. Эти ограничения могут быть
связаны с наличием иностранного гражданства, вида на жительство, счетов в
иностранных банках. Непосредственно в Конституции предлагается
распространить ограничение на наличие счетов, денежных средств и ценностей
в иностранных банках, запрет на наличие иностранного гражданства и вида на
жительство на главу государства, глав субъектов РФ, членов Совета
Федерации, депутатов Госдумы, уполномоченного по правам человека,
председателя правительства РФ, его заместителей, федеральных министров и
иных руководителей федеральных органов исполнительной власти, а также
судей российских судов и прокуроров. Хотя и в действующей Конституции
Российской Федерации таких норм нет, но они самым непосредственным
образом определяют концепцию публичной власти.
Положения о единстве публичной власти создают потенциал для ее
эффективной организации и осуществления на всех уровнях (федеральном,
региональном, муниципальном) в интересах граждан. Более того, они задают
новый тренд конституционного развития страны.
Только так ли это, может быть народу насильно хотят замылить глаза на
те существенные поправки, которые не нравятся большинству населению
страны. Поправки в конституцию, это нечто иное, как насилие над правом.
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Конституция перестает существовать, в след за вступлением изменений РФ
ждет политическая гибель, не зря ранее сотни профессиональных юристов,
ученых, писателей подписали открытое письмо против незаконного изменения
конституции, назвав данные действия «угрозой глубокого конституционного
кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в
псевдолегальную форму». Нельзя не согласиться с их мнением, ведь развитие
этих событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны
на принципах народовластия и свободы, что также грозит обернуться новой
трагедией национального раздора. Это тот самый внутренний враг России, с
которым, если заглянуть в историю, мы так и не могли справиться в 1918,
проиграв «Первую Мировую войну» на грани победы и заключении мирного
договора.
Очевидно, потребуется корректировка федерального и регионального
законодательства в обозначенном направлении с целью обеспечения
реализации новых положений Основного Закона. Мы уверены, будет весьма
продуктивно, если работа по совершенствованию законодательства пройдет с
участием гражданского общества.
Когда поправки к Конституции будут одобрены на общероссийском
голосовании и вступят в силу, правовое пространство окажется под двойным
регулированием. С одной стороны, конституционные нормы имеют прямое
действие, но с другой – есть законы, которые их развивают, уточняют или
интерпретируют. К законопроекту о поправке к Конституции президент
представил список из 35 законов. В Госдуме считают, что его уже надо
увеличить как минимум вдвое. И звучат заявления, что это будет хорошим
поводом отформатировать действующее законодательство надлежащим
образом.
Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы
об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново
начать отсчет президентских сроков. Потому что с новыми полномочиями это
будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут
распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае,
если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против
юридической чистоты.
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Отдельным пунктом значится будущий законопроект, который еще
предстояло разработать, – «О Государственном Совете РФ». Напомним, что в
результате корректировки Конституции о Госсовете там сказано несколько
слов, все его полномочия и обязанности вместе со статусом, порядком
формирования и местом в системе органов государственной власти как раз и
должны быть прописаны в специальном законе. В связи с тем, что Путин если и
не отказался совсем от идеи иметь под рукой Госсовет в качестве
конституционного института, то, похоже, к ней сильно охладел, такого закона
пока и нет.
Недаром он неоднократно подчеркивал, что собирается создавать
ситуации двоевластия – например, в связи со своим уходом с поста президента
именно на руководство Госсоветом.
При этом в последние годы определение России в качестве
суперпрезидентской республики получает все более широкое распространение
и среди конституционалистов[4]. Следует отметить, что существует и
множество схожих точек зрения, когда российскую форму именуют то
сверхпрезидентской
республикой,
то
смешанной
республикой
с
доминированием президента, где на фоне новых поправок она превращается в
квазипрезидентскую республику.
Таким образом, проанализировав ряд новых изменений конституции 1993
можно сделать вывод, что смешанная республика продавливается под натиском
нынешних поправок, сверхпрезидентский вид республики все больше
расцветает в действии. У нас уже по факту, естественным образом сложилась
не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления. Она
органична для нашей политической культуры, и мы считаем, ее нужно
формально закрепить. Внесение изменений в главный закон государства не
является чем-то экстраординарным. В советское время было принято четыре
Конституции СССР. В Конституцию Российской Федерации с 1993 года
поправки вносились три раза. Своеобразным рекордсменом по внесению
поправок в Основной Закон страны является Германия, где Конституция,
действующая с 1949 года, изменялась 63 раза.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КАК МЕРА ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Рассмотрены основные средства, используемые при защите общественного порядка,
общественной безопасности, жизни и здоровья граждан, а также обеспечивающие личную
безопасность сотрудников ОВД, защищающие от поражения огнестрельным, холодным и
других видов оружия.
Ключевые слова: полиция, общественный порядок, специальные средства.

Выполняя свою служебную деятельность, сотрудники полиции часто
встречаются с угрозой для их жизни и здоровья. Обострение обстановки
нарушения общественного порядка и общественной безопасности, терроризм и
экстремизм требуют от правоохранительных органов и Росгвардии постоянного
использования в своей служебной деятельности самых разных специальных
средств.

111

Вообще, к специальным средствам,
состоящим на вооружении
сотрудников ОВД, относятся технические изделия (устройства, предметы,
вещества) и служебные животные, основным назначением которых является
оказание прямого принудительного физического воздействия на человека или
объекты. Приведенные выше меры в первую очередь направлены на защиту
общественного порядка, общественной безопасности, жизни и здоровья
граждан. Однако стоит отметить, что такое вооружение обеспечивает еще и
личную безопасность сотрудников ОВД, защищает от
поражения
огнестрельным, холодным и других видов оружия [1, с. 205].
Стоит заметить, что различные специальные средства находятся на
вооружении не только у сотрудников ОВД, некоторые из них используются в
частной детективной и охранной деятельности. При этом, для собственной
безопасности граждане РФ, так же могут приобретать некоторые модели тех
или иных специальных средств, что предусмотрено ФЗ «Об оружии».
Одной из обязанностей
каждого сотрудника правоохранительных
органов знать основные тактико-технические характеристики применяемых
специальных средств, права на его применения, а так же ответственность за
неправомерное применение специальных средств.
Говоря о классификации специальных средств, стоит разделить их на
следующие группы: к первой группе относятся средства индивидуальной
бронезащиты; под второй группой рассмотрим средства активной обороны; к
третьей группе относятся средства обеспечения специальных операций.
Средства индивидуальной бронезащиты - это специальные средства,
предназначенные
для
обеспечения
безопасности
личного
состава
подразделения, а также граждан. Примерами таких средств являются
бронежилеты, пулезащитные куртки, средства защиты конечностей защитные
каски и шлемы и т.п.
Средства
активной
обороны
это
специальные
средства,
предназначенные для воздействия на нападающего с целью на время лишить
его возможности выполнения любых действий, которые могут навредить
гражданам или сотруднику полиции. К этой группе относятся: слезоточивые
вещества, палки резиновые, газовое оружие, наручники, также к данной группе
относятся служебные собаки.
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Средства обеспечения специальных операций - это специальные средства,
предназначенные для решения различных задач органов внутренних дел.
Примеры таких специальных средств: водометы, бронемашины и другие виды
специальных средств.
В соответствии с законодательством, сотрудник полиции имеет право
применять специальные средства, состоящие на вооружении:
- для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции;
для пресечения преступления или административного
правонарушения;
- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;
- для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и
пытающегося скрыться;
- для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное
сопротивление [3].
На вооружении у сотрудников полиции имеются: палки специальные;
специальные газовые средства; средства ограничения подвижности;
специальные окрашивающие и маркирующие средства; электрошоковые
устройства; служебных животные; световые и акустические специальные
средства; средства принудительной остановки транспорта; средства сковывания
движения; водометы; бронемашины; средства защиты охраняемых объектов
блокирования движения; средства разрушения преград.
Нельзя не учесть то, что при применении тех или иных специальных
средств сотрудник органов внутренних дел обязан предупредить о намерении
ими воспользоваться, в случаях, если это возможно сделать, стремиться к
причинению минимального ущерба для здоровья граждан, в отношении
которых применены специальные средства. Стоит не забывать об оказании
первой доврачебной помощи лицам, в отношении которых применены
специальные средства, что входит в обязанность сотрудника ОВД. Так же
необходимо оповестить в кротчайший срок их родственников, уведомить в
течение суток прокурора, в случае смерти правонарушителя либо ранения.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что специальные
средства, находящиеся на вооружении у сотрудников внутренних дел очень
важны при выполнении служебной деятельности. Они защищают жизнь и
здоровье граждан и самого сотрудника правоохранительных органов [2, с. 166].
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Каждому сотруднику необходимо знать право применения специальных
средств, а так же иметь навык практического его применения, что обеспечит
его личную безопасность.
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ГОСУДАРСТВА
В статье анализируется особенности взаимодействия церкви и государства в
формировании национального самосознания и культуры населения. Рассматривается их
борьба с основными асоциальными явлениями в обществе.
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В условиях построения правового государства религия занимает важное
место. С каждым годом возрастает роль религиозных объединений,
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деятельность которых охватывает широкий спектр общественных отношений.
Так, на сегодняшний день религия проникает в такие сферы жизнедеятельности
общества, как духовная, культурная, социальная, экономическая, а также
политическая. Кроме того, религиозный фактор оказывает свое влияние на
процесс формирования нравственных ценностей в области межнациональных и
межконфессиональных отношений.
Сегодня проблемы взаимодействия церкви и государства являются
наиболее актуальными. Статистические данные говорят нам о том, что
большинство россиян отождествляют себя с православием. Если учесть тот
факт, что крупнейшим религиозным объединением в России является Русская
православная церковь, то возникает необходимость рассмотреть данный аспект
со стороны взаимодействия церкви и государства [1, с. 84-85].
Последние полтора десятка лет в России наблюдается тенденция к
сотрудничеству церкви и государства. Важно отметить, что имеет место
двухстороннее сотрудничество. Государство стало активно поддерживать идеи,
выдвигаемые представителями церкви, также оказывается содействие в области
восстановления и строительства храмов. За последние годы в разы возросло
количество верующих. Среди людей, имеющих доброжелательное отношение к
церкви, есть и такие, которые совершенно далеки от нее. Однако, по их
мнению, религия является основой национального самосознания и культуры, а
также носительницей основных культурных ценностей [2, с. 45-48].
Взаимодействие церкви и государственных структур наиболее ярко
прослеживается в решении социальных проблем. Патриотическое и
нравственное воспитание современной молодежи является одной из
приоритетных задач государства. Православная церковь оказывает активное
содействие в этом. В школах и организациях, осуществляющих дополнительное
образование, создаются религиозные классы, в которых педагоги помогают
подрастающему поколению изучить азы православной религии, определить для
себя и познать ценностные ориентиры, которые в дальнейшем позволят
определить пути их жизни и самореализации в ней [3, с. 13-15].
Борьба с основными асоциальными явлениями в обществе, такими как
наркомания, алкоголизм, преступность невозможна без непосредственного
участия духовных ценностей, а также основных идей православия. Связь
церкви и государства проявляется во взаимодействии их главных
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представителей. Ни одно значительное событие нашей общественной жизни, ни
один визит главы зарубежного государства не обходится без участия патриарха.
В России на законодательном уровне отношения между государством и
церковью нормативно не урегулированы. Все религиозные объединения в
России одинаково отделены от государства и равны перед законом.
Религиозные организации в нашей стране взаимодействуют между собой на
основе международного документа – Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, принятой 4 ноября 1950 года. Патриарх РПЦ в своих
выступлениях неоднократно высказывает мнение о том, что в отношениях
между церковью и государством принцип отделения религиозных объединений
от государства должен оставаться незыблемым. Это позволит церкви оставаться
независимой от государственных структур, будет отсутствовать возможность
вмешательства властей в религию [4, с. 109-111].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в
России происходят процессы активного взаимодействия РПЦ с государством.
Современные политики считают, что залог будущего развития государства –
это сохранение существующих и дальнейшее развитие взаимодоверительных
отношений церкви и государства.
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ЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Рассмотрены вопросы, касающиеся защиты прав и интересов граждан и организаций,
прибегающих к помощи правосудия для разрешения каких-либо правовых конфликтов.
Ключевые слова: гражданское процессуальное право, защита прав, судебный процесс.

Гражданское процессуальное право является средством защиты прав и
интересов граждан и организаций, прибегающих к помощи правосудия для
разрешения каких-либо правовых конфликтов.
Соблюдая требования гражданско-процессуального кодекса, суды не
должны «скатываться» в формализм, интересы законности не должны
обеспечиваться за счет ущемления интересов граждан и организаций,
обратившихся с исковым заявлением. Если по формальным признакам
отменять правильные по существу решения, то можно получить обратный
результат, в частности, затягивание защиты нарушенных прав. Следовательно,
исходя из интересов граждан, обратившихся в суд, было бы верным при новом
разбирательстве, в случае отмены неправомерного судебного решения суда
первой инстанции, судебные расходы, компенсировать за счет государства.
Необходимо внести изменения в нормы гражданско-процессуального
кодекса, с целью, уравнивания прав суда и сторон. В настоящее время, в ГПК
закреплен приоритет процессуального положения суда и у граждан отсутствует
возможность добиться выполнения судом его обязанностей по своевременному
принятию искового заявления, возбуждению дела, многократного отклонения
его рассмотрения, исполнения решения.
Так, например, нарушение процессуальных сроков со стороны граждан
(организаций) приводит к лишению осуществления процессуального действия в
последующем. В то время как суд или судья при совершении процессуальных
действий за пределами установленных сроков не несет какой-либо
ответственности. Как следствие, это приводит затягиванию сроков
рассмотрения дел, сроков вынесения мотивированного решения и т.п.
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Таким образом, внесение соответствующих изменений в гражданскопроцессуальный кодекс должно обеспечить равенство интересов суда (судьи) и
интересов лиц, участвующих в деле.
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В статье представлены результаты анализа экспорта и импорта производства
текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха в Республике Беларусь, выявлен
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На территории Республики Беларусь находится порядка 1611 единиц
организаций легкой промышленности. Чаще всего это небольшие производства,
которые опережают крупные компании Беллегпрома как на внутреннем, так и
на внешнем рынках. Беллегпром представляет собой концерн по производству
и реализации товаров легкой промышленности, в его состав входит порядка 96
организаций, 76 из которых – промышленные. На данный момент треть
предприятий Беллегпрома являются убыточными. При этом наблюдается
тенденция снижения прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг
и рентабельность продаж, что обусловлено нежеланием действующего
руководства многих предприятий оптимизировать их работу. Результатом
такого положения является непропорциональность производства действующих
масштабов и структуры настоящей потребности внутри страны. Большинство
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предприятий производят продукцию, не имеющую спроса на современном
рынке, в результате чего на предприятиях скапливается огромное количество
готовой продукции, которую практически невозможно реализовать. Связано
это с тем, что необходимо периодически обновлять представленный
ассортимент и изучать тенденции современной моды. Объемы производства
текстильной отрасли Республики Беларусь представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы производства текстильной отрасли Республики Беларусь в 2016-2018
годах
Показатель

2016

2017

темп роста
2017/2016,
%
84.06
110.63
112.37

2018

темп роста
2018/2017,
%
109.34
99.83
96.92

Льноволокно, тонн
42502 35728 39066
Ткани, млн.кв.м
160
177
176.7
Белье
постельное, 5523
6206
6015
тыс.шт.
Ковры и ковровые 19954 22636 23954 113.44
105.82
изделия, тыс.кв.м
Трикотажные
45668 46165 48238 101.09
104.49
изделия, тыс.шт
Одежда
верхняя, 8434
8085
8304
95.86
102.71
кроме трикотажной,
тыс.шт.
Примечание – Разработано автором на основе источника [1]

темп роста
2018/2016,
%
91.92
110.44
108.91
120.05
105.63
98.46

Проанализировав данные представленной таблицы, можно судить о том,
что наблюдается снижение объёмов производства льноволокна на 3436 тонн и
верхней одежды на 130 тыс.шт., но при этом наблюдается повышение объёмов
производства остальных показателей в текстильной отрасли: объёмы
производства ткани увеличилось на 16,7 млн.кв.м, постельного белья на 492
тыс.шт. ковров и ковровых изделий – на 4000 тыс.кв.м. и трикотажных изделий
на 2970 тыс.шт. Тем самым производимые объёмы продукции в 2018 году
превысили объёмы в 2016 году для тканей на 10,44%, постельного белья на
8,91%, ковров и ковровых изделий на 20,05%, а трикотажных изделий на 5,63%
Беларусь поддерживает торговые отношения более чем с 170
государствами мира. Основным торговым партнёром является Российская
Федерация, она составляет 5,2% от общего объёма экспортируемых товаров,
при этом импортированная продукция составляет всего 1,2%. Экспорт с
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остальными странами СНГ и странами вне СНГ составляет 1,4% и 1,1%
соответственно от общего объема экспортируемых товаров в эти страны. При
этом значение импортируемых товаров довольно высокое: 3,9% для остальных
стран СНГ и 5,9% для стран вне СНГ. Значение текстильной продукции в
общем объёме импортируемых товаров составляет на 0,3% больше, чем
экспортируемых. Соответственно импортируемая текстильная продукция
превышает экспортируемую, это отрицательно сказывается, на экономике
страны [2].
На рисунке 1 представлен график изменения произведённой продукции
на экспорт и импорт с 2016-2018 года.

Рис.1. График изменения произведенных текстильных
изделий, одежды, изделий из кожи и меха с 2016-2018 год
Примечание – Разработано автором на основе источника [3]

На графике представлено изменение произведенных текстильных изделий
по годам. Так к 2018 году количество импортируемой продукции увеличилось с
1211,4 до 1770,9 млн. долл, темп роста составил 146,2%, а для экспорта
изменение с 1122,4 до 1347,9 млн.долл темп роста составил 120,1%.
В результате чего импорт превышает экспорт, соответственно сальдо в
каждом году является отрицательным и с каждым годом увеличивается. Сальдо
отражает разницу между экспортом и импортом . Выводы о деятельности
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страны на международном рынке делаются исходя из внешнеторгового
баланса, чем и является сальдо.
Таким образом был сделан вывод о необходимости импортозамещения
текстильной продукции и увеличения экспортируемых товаров для повышения
сальдо и сокращения затрат на импортируемую текстильную продукцию в
Республику Беларусь.
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ПОДГОТОВКА ЮРИСТОВ В США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ГЕРМАНИИ
Данная статья рассматривает возможности для обучения и построения карьеры в сфере
юриспруденции в ведущих зарубежных странах (США, Великобритании, Германии),
анализирует особенности и различия систем высшего юридического образования в них, а
также подчеркивает значимость личностных и профессиональных качеств будущего
специалиста для достижения успеха в выбранной области.
Ключевые слова: юрист, ступени обучения, юридическое образование, карьера в
области права, личностные и профессиональные качества в юриспруденции.
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Считается, что для юристов в США созданы очень хорошие условия, в том
числе для получения высоких государственных должностей. В 2019 году в
США насчитывалось 1,35 миллиона юристов, что практически не изменилось
по сравнению с предыдущим годом и не намного превысило показатель 2015
года в 1,3 миллиона [12].
В США примерно 700 000 адвокатов, что означает третье место после
Франции и Германии [9]. Одним из известных в истории страны стал доктор
юридических наук Джозеф Джемейл (1925-2015), единственный адвокатмиллиардер, который сделал состояние благодаря юридической практике в
области гражданского права.
Схема «адвокат – сенатор - президент» - почти стандарт для Америки, т.к.
здесь существуют особые политические традиции, требующие от политиков
наличие
определенных
профессиональных
качеств:
пунктуальность,
справедливость, высокий уровень профессиональных знаний, стремление к
самосовершенствованию, признание собственных ошибок, уравновешенность,
терпеливость, усидчивость.
В целом, юридическая карьера многих американских президентов
заканчивалась после нескольких лет работы адвокатами или судьями. Но были
и те, кто в юридической сфере преуспел не меньше, чем в политической. Так,
В. Вильсон, Б. Клинтон, Б. Обама были преподавателями права в различных
университетах, причем Б. Обама совмещал академическую деятельность с
работой сенатора.
В настоящее время получить высшее юридическое образование можно как
в лучших университетах Америки (1. Yale University, New Haven, CT; 2. Harvard
University, Cambridge, MA; 3. Stanford University, Stanford, CA) согласно
рейтингу трудоустройства их выпускников, так и в других не менее
популярных вузах (Columbia University, New York, NY; University of Chicago,
Chicago, IL; University of Michigan-Ann Arbor, Ann Arbor, MI; University of
California – Berkeley, Berkeley, CA и ) [8].
Высшее образование в США делится на несколько ступеней:
1) общее высшее образование, которое можно получить в колледже,
со сроком обучения 3–4 года;
2) высшее специальное (профессиональное образование), которое
реализуется в специализированной школе или колледже университета, со
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сроком обучения 3 года (по окончании выдается диплом и присваивается
степень доктора юриспруденции);
3) обучение на степень магистра права — 1 год;
4) обучение на степень доктора юридических наук — 2–3 года.
После юридической школы большинство выпускников получают патент на
ведение адвокатской деятельности. Для получения патента на осуществление
юридической практики в каждом штате необходимо сдавать экзамен, который
проводится в три этапа (2 письменных и 1 устной формах) либо Верховным
судом, либо ассоциацией юристов данного штата [1].
Исходя из того, что юридическое образование очень престижно,
соответственно, данный факт определяет повышение требовательности
образовательных организаций по отношению к студентам как будущим
специалистам. Отсюда, конкурс на поступление в американский вуз также
очень высок, а вступительные экзамены вуз заменяет тестом на способность к
обучению, который приходит абитуриенту по почте и требует серьезной
предварительной подготовки.
Наряду с этим, юридическое образование является одним из самых
дорогих в США. В самых престижных школах стоимость обучения варьирует в
пределах 50-70 тыс. долларов в год [6]. Так, например, в Йельском
университете (Yale University, New Haven, CT) цена за обучение по
направлению бакалавриата составляет $53430 в год, а средний балл за
вступительный тест для абитуриентов LSAT (Law School Admission Test)
равняется 171-176 (max. 180) [8].
Как правило, студенты прибегают к услуге кредитования своего
образования. По статистике, данной возможностью пользуются до 90 %
обучающихся, т.к. профессия юриста является высокооплачиваемой, что
гарантирует быстрый возврат займа будущими специалистами [6]. К сведению,
по данным PayScale, средняя годовая зарплата корпоративного юриста в 2014
году составляла 98 823 долл., при этом годовая зарплата американских
юристов, в среднем, составила 75 803 долл. [5].
Причины высокого престижа профессии кроются во многом в
приверженности американцев к судебно-правовым формам разрешения
конфликтов, требующим юридического обеспечения. Так, в США прийти на
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судебное слушание, пусть даже по мелкому гражданскому делу, без адвоката
немыслимо.
Что касается ВЕЛИКОБРИТАНИИ, то необходимо подчеркнуть, что
юриспруденция многих стран основана именно на британском правовом ядре
(1215 г.). Качество образования, находится на очень высоком уровне, т.к.
образование студенты получают с использованием реальных дел. Теория
начинается параллельно с практикой, также часто приглашаются судьи,
проводятся мастер-классы, семинары, что способствует хорошим результатам.
Во время учебы изучаются не только профильные предметы, но и смежные
дисциплины, что сказывается на квалификации и востребованности будущего
специалиста на международном рынке труда.
Судебные юристы в Великобритании подразделяются на 2 категории:
барристеров и солиситоров [1].
Барристер (англ. barrister) – это та категория адвокатов в Великобритании
и странах Содружества, которые работают непосредственно с подсудимыми,
ведут дела во всех судах, выступают преимущественно в судах высшей
инстанции: Апелляционный суд; Высокий суд правосудия; Суд Короны и
считаются специалистами более высокого ранга в области права.
Солиситор (англ. solicitor) — категория адвокатов в Великобритании, в
основном, работающих с необходимыми судебными документами для ведения
дел барристерами. Кроме того, солиситоры могут быть юрисконсультами
в разных организациях, вести судебные дела в судах низшей инстанции: суды
графств; магистратские суды; специальные суды; служба трибуналов.
Так, чтобы стать высококвалифицированным английским адвокатом
необходимо:
 получить образование по специальности «юрист» - 3-4 года, которое
можно получить в следующих учебных заведениях: University of Gloucestershire
- Глостершир, Великобритания; University of Central Lancashire - Престон,
Великобритания; University of Essex - Колчестер, Великобритания [6].
Например, общее количество поступивших в University of Gloucestershire на
2019 год составляет 9920, из них 3786 по направлению «Юриспруденция» [3];
 если имеется диплом по другой специальности (профессии) – пройти
специальные курсы переквалификации сроком обучения 1 год;
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 после
этого
обучающийся
приобретает
знания
согласно
профессиональной ступени в течение года, название которой зависит
от предполагаемого типа: LPC (Legal Practice Course) для солиситоров, BPTC
(Bar Professional Training Course) для барристеров;
 обязательно стать членом одного из объединений: Коллегия адвокатов для барристеров, Общество юристов – для солиситоров [1].
Средняя стоимость обучения в английском университете по направлению
«Юриспруденция» составляет от £12000 до £17000 в год [6].
После прохождения 12 квалификационных сессий, студент становится
официально барристером. Далее ему предстоит сделать выбор: 1) пройти
стажировку в палатах - Линкольнс - Инн, Грейс - инн, Миддл Тэмпл либо Иннер - Тэмпл;
2) продолжить обучение либо 3) заняться
коммерческой практикой.
Согласно данным Национальной службы статистики Великобритании, в
2018 году насчитывалось 18 666 работающих барристеров (из них 7629
служащие или работающие по найму), общее число кадровых солиситоров –
217051 (из них 195153 служащие). При этом в Англии и Уэльсе
зарегистрировано 107 тыс. солиситоров, а также 12020 организаций
солиситоров [10].
Чтобы заняться практикой и выступать в суде, следует пройти стажировку
1 год в палате барристеров или другой организации с такими полномочиями.
Затем можно начинать работать в каких-либо компаниях, юридических
организациях,
службе
уголовного
преследования,
соответствующих
департаментах. Необходимо постоянно повышать свою квалификацию,
проходить лекционные курсы. Магистерская степень по праву Британского
университета LL.M – Master of Law - способ попасть в элиту юридического
профессионализма, это символ престижа.
В свою очередь, в ГЕРМАНИИ профессия юриста остается также довольно
востребованной не только для немецких, но и иностранных абитуриентов.
Высшее юридическое образование можно получить в следующих
университетах: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Bucerius Law
School, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
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Особенности обучения на юридическом факультете в немецком вузе
заключаются в следующем.
1. В среднем, обучение состоит из двух этапов. На первом этапе студенту
предстоит обучение на юридическом факультете выбранного университета, как
правило, 4 семестра осуществляется изучение основных отраслей права, после
студент проходит специализацию, в ходе которой выбирает направления для
углубленного теоретического изучения. Продолжительность обучения зависит
от его успеваемости.
2. После теоретического обучения следует сдача первого государственного
экзамена, имеющего комплексный характер, включающего устную часть
(примерно 30% общей оценки) и письменную часть (почти 70% от общей
оценки).
3. Предъявляемые к студентам требования достаточно высоки,
экзаменационная сессия может длиться до 6 месяцев, как правило, первый
государственный экзамен выдерживают не менее 30 процентов обучающихся.
4. На втором этапе, который охватывает два года, проходит так
называемый «рефендариат», в ходе которого 11 месяцев практикант проходит
стажировки и в гражданском суде, окружной прокуратуре или отделе
уголовных дел суда, в органах муниципальной власти, изучая и практикуя
гражданское, уголовное и административное виды права, в после стажируется в
качестве адвоката-стажера или юриста в коммерческой компании. Практику и
обучение осуществляют опытные практикующие юристы, судьи, прокуроры,
адвокаты.
5. После завершения практического этапа будущему юристу необходимо
сдать второй государственный экзамен, который также является комплексным,
проводится экспертными комиссиями (профессорами права и судьями) и
нацелен на умение студента вынести судебное решение на основании
материалов реального дела [1].
Необходимо отметить, что выпускники-иностранцы также имеют право на
получение работы по своей специальности в юридических организациях
Германии. В целом, по состоянию на январь 2019 года на территории страны
работало 125,3 тысячи самозанятых юристов [12]. В Германии существует
Объединение адвокатов Германии, являющееся организацией с добровольным
членством. Так, из 102 тыс. адвокатов Германии членство в Объединении
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имеют 51 тыс. адвокатов. Объединение состоит из 237 региональных
объединений [2].
Обобщая сказанное, приведем некоторые сравнительные данные по
указанным странам, касающиеся получения юридического образования за
рубежом. Таким образом, из таблицы 1 видно, что относительно доступным по
стоимости является юридическое образование в Великобритании, однако
проживание в этой стране для студентов является наиболее затратным [4].
Наименьшие расходы как на проживание, так и повышение квалификации
предлагает своим студентам Германия [11]. Самым дорогостоящим как в плане
обучения, так и для повышения квалификации, по меньшей мере, в два раза
станет для будущего студента выбор в пользу США [7, 9].
Таблица 1
Сравнительные показатели по странам
Стоимость
обучения
Проживание/мес.
Повышение
квалификации

США

Великобритания

Германия

3,7 – 5,5 млн.

1,1 - 1,6 млн.

3,9 млн.

18 тыс.

24 тыс.

17 тыс.

1,1 млн.

900 тыс.

455 тыс.

В заключение, необходимо уточнить:
1) в настоящее время в мире, в целом, и также в вышеназванных странах
довольно востребованы молодые специалисты с двумя дипломами
(полученными на родине и за рубежом), в том числе по юридическим
направлениям;
2) независимо от того, в какой стране мира студенты получают
юридическое образование, для каждого их них важно осознавать, что данная
профессиональная отрасль является очень сложной для овладения и требует от
обучающихся большое количество прилагаемых усилий, в том числе развитие
таких личностных качеств, как: усидчивость, пунктуальность, ответственность,
желание посвятить себя многочасовой работе с важными документами,
способность запоминать, анализировать, обобщать огромный объем
информации, умение выделять существенные аспекты вопроса, владение собой
при выступлении перед аудиторией, целеустремленность в построении
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успешной карьеры, поиск эффективных возможностей для личностного и
профессионального самосовершенствования.
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В статье анализу подвергнуто влияние информационных технологий на
правосознание населения, реализацию права, научную сферу, рассматриваются подходы
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В современном обществе важную роль играют информационные
технологии. Начиная с 60-х гг. XX в. они активно интегрируются в жизнь
общества, государства и права, влияя на все сферы общественной жизни.
Информационные технологии, столь бурно вошедшие в повседневную
жизнь и использующиеся во взаимоотношениях в обществе, порождают
необходимость правового регулирования, а значит, входят в объект
юридического познания, отражения и осмысления правовым сознанием.
Следовательно, информационные технологии постепенно превращаются в один
из важных факторов, влияющих на правовое сознание [1, с. 14].
В качестве примера влияния информационных технологий на
правосознание можно привести официальные сайты органов государственной
власти, формирующие представление граждан о состоянии дел в государстве и
обществе. Негативным аспектом данного влияния выступает распространение
дезинформации.
Развитие информационных технологий сказывается на процессе
правообразования. Постоянное изменение общественных отношений в сфере
информационных
технологий
порождает
необходимость
правового
регулирования (например, гл. 28 УК РФ). Правотворчество как завершающий
этап процесса правообразования во многом осуществляется с использованием
информационных технологий. Так, официальным источником опубликования
нормативных правовых актов является официальный интернет-портал правовой
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информации. Помимо официальных органов, подобной публикацией
занимаются и неофициальные структуры.
Информационные технологии оказывают влияние и на реализацию права,
протекающую в трех основных формах: использовании, исполнении и
соблюдении. Так, существующий в интернет-пространстве портал
государственных услуг позволяет оперативно получить заграничный паспорт
или оплатить налоги, а использование автомобилистами радарадетектора,
предупреждающего о наличии камер, фиксирующих скорость движения
транспортного средства, удерживает водителей от нарушения установленного
запрета. Однако в случае нарушения этого запрета осуществляется реализация
права в форме правоприменения, в рамках которой также применяются
информационные технологии, а именно камеры фиксации скорости движения.
Вопрос о месте интернет-права в системе права является дискуссионным.
Так, Е.Н. Козьменко считает, что интернет-право представляет собой
комплексный институт права. Автор отмечает: несмотря на то что
интернетправо имеет четко определенный предмет — регулирование
отношений в виртуальном пространстве, оно не может полностью входить в
состав той или иной конкретной отрасли права, так как всякая отрасль
включает нормы, объединенные общностью не только предмета, но и метода
правового регулирования [2, с. 107]. А. А. Даниленков тоже относит интернетправо к комплексной отрасли права [3, с. 5] По мнению Л. В. Горшковой,
интернет-право не может быть ни субинститутом, ни институтом, ни
подотраслью или отраслью права 4. На наш взгляд, необходимо согласиться с
концепцией рассмотрения интернет-права как комплексного института права.
Развитие информационных технологий не обошло стороной и научную
сферу. В частности, модернизируется методология научного познания,
упрощается процесс взаимодействия между учеными, улучшается качество
научных работ за счет расширения доступа к различным правовым ресурсам.
Таким образом, влияние информационных технологий на право
осуществляется повсеместно. Это проявляется в воздействии на правосознание,
правообразование, реализацию права, систему права, методологию права, а
также на иные направления.
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РОЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ПОНЯТИЙ В КОНСТРУИРОВАНИИ НОРМ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В статье рассматривается использование оценочных понятий в нормах уголовного
законодательства. Получив широкое распространение при формулировании содержания
статей Уголовного кодекса Российской Федерации, толкование их в каждом конкретном
случае негативно влияет на единообразное применение уголовно-правовых норм, а,
следовательно, на квалификацию преступлений, тем самым, ставя под сомнение всю систему
защиты прав и интересов индивидуума.
Ключевые слова: оценочные понятия, уголовный закон, правотворчество,
правоприменитель, Уголовный кодекс Российской Федерации.

Известно, что законодатель применяет различные приемы и способы
формулирования норм права. Юридическая техника предоставляет множество
вариантов краткого, емкого и лаконичного изложения текста правовой нормы.
В тоже время употребление в нормативных правовых актах некоторых
юридических конструкций, сопряжено с вариативностью их толкования
правоприменителями, что неизбежно ведет к нарушению одного из
принципиального положения, а именно единства законности, означающего
единое понимание и применение нормативах правовых актов на всей
территории государства.
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Особенно недопустимым является возможность полярного толкования и
применения норм уголовного законодательства в результате избыточного
употребления в них оценочных категорий.
Оценочные понятия - это юридические конструкции, содержание которых
может быть установлено только в процессе применения правовых норм,
путем восприятия конкретных обстоятельств каждого индивидуального случая
путем абсолютного субъективного правопонимания лица, применяющего закон,
на основе имеющихся стандартов, эталонов и собственного внутреннего
усмотрения того или иного явления, подлежащего оценке. Предметом являются
множественные объекты, которые подвергаются оценочным взглядам, ими
могут быть ситуации и состояния, действия и бездействия лиц, поведение в
целом в зависимости от обстоятельств, результаты действий, мотивы,
побуждения и т.п.
Оценочные понятия в большинстве российских нормативных правовых
актах, в том числе и в Уголовном кодексе Российской Федерации понимаются,
как категории, не конкретизированные, они определяются правоприменителем,
учитывая фактические обстоятельства конкретного дела. В последних
редакциях Уголовного кодекса Российской Федерации насчитывается чуть
более ста пятидесяти вариантов оценочных конструкций, которые включены в
содержание более двухсот пятидесяти статей. Сравнивая долю употребления
исследуемых категорий в действующем Уголовном кодексе Российской
Федерации, с Уголовным кодеком РСФСР 1960 года, можно сделать вывод о
росте их использования более чем на треть. [1, с. 124]
Избыточное, на наш взгляд, использование в рамках уголовного закона
оценочных категорий является актуальной проблемой, детерминированной
многими причинами, теоретического и практического характера. Воздействие
различного толкования и правоприменения оценочных понятий на реализацию
норм уголовного закона, влияет, в конечном счете, на различную
квалификацию преступлений при сходных обстоятельствах. В настоящее время
формируется
негативная
тенденция
восприятия
правоприменения
общественностью, когда даже при идентичном составе преступления, при
наличии в его квалификации оценочного понятия, с его субъективным
толкованием и применением, лицам могут быть назначены разные наказания,
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что подрывает незыблемость фундаментальных принципов законности и прав
человека.
Безусловно, полностью отказаться от использования оценочных понятий
при формулировании норм права невозможно. В целом по поводу возможности
существования оценочных признаков при квалификации преступлений
высказываются полярные суждения, поскольку их употребление с одной
стороны позволяет обеспечить гибкость уголовно-правового регулирования, с
учетом конкретных условий места и времени, например, преступлением был
причинен минимальный вред, в следствии чего опираясь на оценочные понятие
в отношении лица может быть выбран более мягкий вид наказания. С другой сопряжено с угрозой разнообразного и (или) противоречивого толкования и
применения «оценочных» уголовно-правовых предписаний, нескончаемых и
бесплодных споров как в теории, так и на практике и, в итоге, нарушения
основополагающих начал Уголовного кодекса Российской Федерации».[2,с.84]
Любая неоднозначная трактовка оценочного понятия способствует
гипотетической возможности злоупотребления правом, что, естественно,
повлечет отсутствие единообразия правоприменительной практики, ущемление
прав человека и гражданина.
Одной из проблем существования и использования оценочных понятий
состоит в опасности личного усмотрения правоприменителем сути и
содержания норм уголовного закона, который изложен при помощи таких
конструкций. Например, к их числу можно отнести следующие понятия:
«неизгладимое обезображивание лица» (ст. 111 УК РФ), «жестокое обращение»
(ст.110 УК РФ) «тяжкое оскорбление» (ст. 107 УК РФ), «иные тяжкие
последствия» и другие. Правоприменитель при их толковании и применении
будет исходить из внутренних убеждений и собственного опыта, что неизбежно
повлечет противоречивую судебную практику за, казалось бы, идентичные
преступления. Так, например, по статье 111 УК РФ прописана санкция
«лишение свободы на срок до 8 лет », это означает, что выбор
правоприменителем при назначении срока отбывания наказания варьируется от
1 года до 8 лет, решение будет приниматься путем внутренних убеждений и
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самостоятельного понимания оценочного понятия, на основе собранных
доказательств.
Таким образом, одной из основных целей, стоящих перед
законотворческим органом при решении вопроса использования оценочных
конструкций при составлении текстов норм уголовного права, является
минимизация их числа, с необходимостью выработки единого подхода к их
интерпретации. Полагаем, что изложенное позволит обеспечить унификацию
толкования и реализации норм российского уголовного законодательства,
сформировать единую правопрменительную практику, тем самым повысить
эффективность правозащитной функции государства в целом. Все выше
изложенное создает принципиальное как теоретическое, так и практическое
значение оценочных понятий, предполагая настойчивую необходимость их
дальнейшего исследования в целях соблюдения основополагающих идей
законности и прав каждой личности.
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Слово «клир» происходит от греческого «жребий». В христианстве так
называют духовенство, то есть общество церковнослужителей прихода. Их
внешний вид, обязанности и нормы поведения регламентируются правилами
Вселенских Соборов.
В самом широком смысле под клириками подразумевается духовенство.
В узком смысле клирик – это любое духовное лицо церкви, то есть тот, кто
непосредственно совершает богослужение. К ним относятся диаконы, чтецы,
звонари, пономари, певчие и священники. Исключение составляют архиереи и
церковные служащие в определенных церковных учреждениях.
В ранний период формирования церкви наибольшим авторитетом
пользовались апостолы. Именно тогда создавалась современная церковная
иерархия. Для вступления в клир необходимо было рукоположение, то есть
совершение таинства присоединения к общности священников. В клир сейчас
принимаются только крещеные лица мужского пола. Хотя известны случаи,
когда священниками становились женщины, при этом им запрещалось служить
внутри храма. Существуют также и возрастные ограничения. Для диаконов
минимальный возраст составляет 25 лет, для иподиакона – 20, а для пресвитера
– 30. В чтецы принимаются даже дети от восьми лет, а в певчие – от трех лет [1,
с. 59].
Церковь почитается Телом Христовым, поэтому служители как
внутренние органы выполняют назначенные функции. Каждый неофит
проходит
несколько
ступеней,
начиная
с
низших
должностей.
Церковнослужители проходят обряд хиротесии, когда епископ рукополагает их
на священство. Они прислуживают во время богослужения. Данной группе
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клириков разрешено прочесть перед прихожанами Паремии, Псалтырь и
Апостол. Их обязанности могут выполнять также миряне. Священнослужители
рукополагаются епископской хиротонией, получая благодать Духа Святого.
Они делятся по степени священства на три категории [2, с. 121]: епископы,
пресвитеры, диаконы. Священники разных степеней придерживаются
некоторых общих принципов поведения в соответствии с православными
правилами. Существует ряд обязательных запретов, нарушение которых
ложится несмываемым пятном на духовное лицо.
Христос изгонял торговцев из Храма, поэтому священникам разных
видов тоже нельзя заниматься предпринимательской деятельностью.
Запрещены для духовенства азартные игры, служба в армии, работа в
государственном аппарате. Клирикам нельзя проливать кровь: человеческую
или животную. Невозможно работать врачом, особенно хирургом, а также
заниматься ветеринарией. Входит в данный запрет и охота на диких зверей,
птиц.
Должность клирика предполагает определенные обязанности. Они
связаны как с церковной службой, так и с нормами поведения. Клирик должен
отличаться высокой степенью нравственности. Под страхом отлучения от
церкви им запрещено пьянство. В случае вдовства запрещено жениться второй
раз. Разумеется, их брак должен быть моногамным.
В Византии те клирики, которые добровольно слагали с себя сан,
лишались многих гражданских прав. В XIX веке в России указом Синода это
разрешалось только в исключительных случаях, например, когда священник
становился вдовцом в молодом возрасте. В этом случае он мог поступить на
государственную службу только через определенное время: диакон через 6 лет,
а пресвитер – через 10.
Клирикам было запрещено заниматься предпринимательством, таким как
банковское, кредитное, страховое дело и т. п. Работа по найму на руководящих
или рядовых должностях в подобных учреждениях допускалась, если
деятельности в этих учреждениях не носит элементов ростовщичества.
Клирикам канонами дозволяется продавать изделия, изготовленные
собственными руками, но иные виды торговли представляются
несовместимыми со священством, равно как и адвокатская защита частных
интересов в судах и в иных правоотношениях. Недопустимо клирикам быть
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занятыми в учреждениях сомнительных с моральной точки зрения: в игорных
домах, казино, барах и иных.
Запретным для клирика является профессиональное занятие спортом.
Служение в клире несовместимо с актерством, профессией танцора или
сценического певца. Долг клирика – хранить верность своему призванию до
конца жизни [3].
Священник любого ранга должен представлять собой пример для
подражания. Хранить в чистоте тело и душу, проявлять милосердие и стараться
помогать ближним. Быть клириком – значит взять на себя тяжелую священную
ношу и стать ближе к Создателю. Выбирать духовное призвание необходимо,
только взвесив все доводы. Не стоит становиться священником, не имея веры
или не желая укрепить ее в дальнейшем.
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В статье рассматриваются особенности действий личного состава органов внутренних
дел в полевых условиях при передвижении и совершении марша. Определены основные
аспекты поддержания боеспособности личного состава в полевых условиях. Внимание
акцентировано на необходимости качественной подготовки личного состава к действиям в
таких условиях.
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действия.
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Действия личного состава органов внутренних вне пунктов постоянной
дислокации имеет специфические особенности. Выполняя оперативнослужебные задачи в полевых условиях, совершая марш, необходимо сохранять
боеспособность личного состава для предстоящего боя. Сотрудники должны
переносить любые трудности и лишения, оставаясь бодрыми, мужественными,
готовыми встретиться с врагом и одержать над ним победу.
При подготовке к выполнению боевых задач в полевых условиях
необходимо: подобрать обувь по ноге, просушить, вычистить и смазать её,
привести в исправное состояние обмундирование и снаряжение, правильно
подогнать его, чтобы оно не терло, не стесняло дыхание и кровообращение, не
мешало
свободному
движению
при
перемещении,
проверить
укомплектованность вещевого мешка, который не должен создавать неудобств
при передвижении, тщательно вымыть флягу, наполнить ее доброкачественной
водой, а лучше сладким чаем или компотом.
Выполняя боевые задачи на марше необходимо:
1. На первых двух малых привалах не пить воду, а если появляется
жажда, то желательно ополоскать рот водой из фляги, на последующих
привалах разрешается выпить из фляги несколько глотков воды, а на большом
привале и ночлеге рекомендуется пить сладкий чай. Такой режим утоляет
жажду, предупреждает потливость, слабость и желудочно-кишечные
заболевания;
2. Без разрешения командира не пить воду из случайно встречающихся
водоемов (рек, озер, колодцев), так как она может быть заражена
возбудителями заразных заболеваний, радиоактивными или боевыми
отравляющими веществами;
3. Не останавливаться и не заходить в жилые дома местного населения, не
использовать в пищу продукты, имеющиеся в местных магазинах и у частных
лиц. Необходимо помнить, что фрукты, овощи, молочные и другие продукты
могут быть заражены и вызвать заболевания брюшным тифом, дизентерией и
т.п.;
4. Соблюдать правила личной гигиены, обмыть или обтереть ноги и
сменить или просушить влажные портянки, а если можно - выстирать их;
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5. Мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после пользования
уборной. После приема пищи в обязательном порядке нужно вымыть свой
котелок, ложку и кружку водой, разрешенной для питья;
6. Не загрязнять территорию при оправлении естественных надобностей,
пользоваться полевыми ровиками.
При всяком недомогании, повышении температуры, появлении признаков
отравления или других болезненных проявлений необходимо немедленно
доложить своему командиру и с его разрешения обратиться к врачу (фельдшеру
или санитарному инструктору).
По сигналу оповещения о радиоактивном, химическом и бактериальном
заражении, не прекращая выполнения поставленных боевых задач, необходимо
немедленно надеть противогаз, защитный плащ, чулки и перчатки.
Местность, зараженная противником радиоактивными веществами и
бактериальными средствами, доступна для ведения боевых действий, но при
этом рекомендуется соблюдать следующие правила: быстро преодолевать
зараженный
участок
местности
в
индивидуальных
средствах
противохимической защиты, не ложиться и не садиться на землю без
надобности, не брать и не прикасаться к посторонним предметам, не пить
жидкость, не принимать пищу и не курить, не выходить без надобности на
зараженную местность, обозначенную предупредительными знаками, удалять
радиоактивные вещества с обмундирования и кожных покровов, а также с
поверхности вооружения, техники и оборонительных сооружений, не снимая
средств индивидуальной защиты [2, с. 204].
Для обмывания открытых участков кожи рук, лица, шеи, для удаления
радиоактивных веществ пользоваться водой из фляги или других незараженных
источников.
При отсутствии воды радиоактивные вещества удалять с кожи путем
обтирания марлевыми салфетками из противохимического пакета, смочив их
содержимым этого пакета.
После преодоления зараженного участка не снимать средства
противохимической защиты без указания командира. Санитарную обработку и
дезактивацию производить только по его указанию [1, с. 195].
Для предупреждения травм, отравлений угарным газом и техническими
жидкостями необходимо:
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1. Содержать свое оружие, специальные средства и технику в чистоте и
исправном состоянии;
2. Не ложиться спать в траве и в кустах вблизи возможных путей
движения боевых машин, а также под автомобилями;
3. Водителям автомашин во время отдыха в кабине категорически
запрещается включать обогреватель;
4. Мыть руки водой с мылом после обслуживания машин, облитую
случайно бензином одежду быстро снять и проветрить до высыхания;
5. При попадании этилированного бензина в желудок - вызвать рвоту,
закладывая пальцы в рот, перед этим выпить 3-4 стакана воды;
6. При отравлении выхлопными газами надо вынести пострадавшего из
машины, расстегнуть пояс и воротник, сделать искусственное дыхание и
отправить в медпункт;
7. При получении травмы, сопровождающейся сильным кровотечением,
наложить выше кровотечения жгут, а на рану стерильную повязку. В
специальной записке указать время наложения жгута;
8. При переломе кости наложить шину из подручных материалов (доска,
палка, пучок толстых прутьев и т.п.). Шина должна захватить соседние с
переломом суставы. Перед наложением шины ввести под кожу пострадавшему
противоболевое средство, взяв его из индивидуальной аптечки.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что при
выполнении боевых задач в полевых условиях и при совершении марша
необходимо учитывать данные особенности, чтобы минимизировать свои
потери и исключить неоправданные жертвы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В КОНТЕКСТЕ РОСТА
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА
В данной статье рассматриваются перспективы технологии блокчейн вне банков и
криптовалют, в сферах, которые наиболее значимы в обществе, так как блокчейн гораздо
большее, чем просто финансовый инструмент.
Ключевые слова: блокчейн, благосостояние общества, криптовалюта, финансовые
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В настоящее время люди обмениваются различными информацией или
данными с помощью децентрализованной онлайн платформы – Интернета
(рисунок 1).

Рис.1. Динамика доли интернет-пользователей в России по результатам
опроса ФОМ (Фонд «Общественное мнение») за 2000-2019 гг., %
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Однако, если нам нужно отправить деньги или ценности, мы вынуждены
пользоваться
услугами
классических централизованных финансовых
институтов – банков. Способы осуществления платежей через Интернет
возникли вместе с появлением такой глобальной сети, как сервис PayPal, – это
крупная электронная платежная система, но эти методы все также связаны с
банками, поскольку нуждаются в интеграции с кредитной картой или
банковским счетом [3, c.76].
При этом в общественной жизни наблюдается процесс потери доверия
гражданами к традиционным банковским услугам и продуктам. Причинами
этого процесса являются проблемы и недостатки современной банковской
сферы: высокая стоимость обслуживания, недостаточный уровень
конфиденциальности, перебои в работе, различные ограничения, которые
подталкивают к созданию новых инструментов. Также финансовые компании
не выставляют напоказ технологии клиентских приложений, а уровень их
безопасности остаётся весьма сомнительным, так как все конфиденциальные
данные хранятся на централизованном сервере в едином месте, что является
возможностью для хакерских атак.
Для устранения вышеперечисленных проблем финансовых учреждений
была разработана идея создания более новых технологий обработки денежных
транзакций и механизмов, которая получила название блокчейн [3, c.76].
Блокчейн – это распределенная база данных, состоящая из отдельных
блоков, которые, в свою очередь, представляют собой непрерывную цепочку.
Именно в ней хранятся все транзакции, когда-либо происходившие, а также
абсолютно все данные когда-либо существовавших кошельков [1].
Сегодня блокчейн применяется в различных сферах помимо банков и
криптовалют (Рисунок 2).
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Рис.2. Сферы применения технологии блокчейн в общественной жизни.
Однако, большинство проектов существует в виде идеи: в начальном
процессе или на бумаге. Итак, рассмотрим эти сферы более подробно:
1)
возможности блокчейна в IT-сфере. Блокчейн способен решить
проблемы управления и безопасности данных. Большинство современных
технологий безопасности базируется на облачной архитектуре, которая
является централизованной системой. Каждый сервер должен на постоянной
основне получать и отправлять учетные документы или данные, при этом
любой из них может оказаться слабым звеном, что поставит под удар всю
систему. Блокчейн же работает полностью автоматически, таким образом, что
контроль
над
взаимосвязанными
устройствами
осуществляют
не
суперкомпьютеры и люди, а программы и системы. Именно поэтому
достигается абсолютная безопасность данных, потому что в силу сложнейшего
шифрования и децентрализованной структуры, а также технического
отсутствия возможности взлома, блокчейн выглядит панацеей в современном
мире, полном цифровых угроз. Угрозу всегда легче и дешевле предотвратить,
чем иметь дело с её последствиями. Например, полгода назад «Лаборатория
Касперского» представила разработанную ею систему электронного
голосования на основе блокчейна, где последний лежит в основе прозрачности
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и безопасности процесса. На сегодняшний день электронное голосование на
выборах применяется только в Эстонии, но очень вероятно, что в ближайшем
будущем это в корне изменится;
2)
возможности блокчейна в сфере розничной торговле. Как ни
странно, но здесь у технологии огромное будущее. На Всемирном
экономическом форуме блокчейн признали одним из шести глобальных
трендов, которые могут оказать большое влияние в ближайшее десятилетие на
общество в целом. К примеру, американская сеть Walmart заявила о введение
блокчейна в сферу закупок импортных товаров, что позволит контролировать
весь путь товаров от поставщика до супермаркета, содержа данные о
требованиях к условиям хранения и перевозки, сроке годности и т.д.;
3)возможности блокчейна в сфере образования. Блокчейн возможно
объединять в системы хранения и контроля документов. Конечно, самое
главное преимущество здесь – это невозможность каких-либо действий с
данными, которые записаны в систему, то есть информацию можно добавлять,
но не перезаписывать. При этом оригинальность документа без труда
прослеживается, поскольку все видят, когда он был записан и кем. Такую
систему применяет Университет Никосии на Кипре: там она используется для
хранения дипломов и сертификатов. Ещё интереснее тот факт, что этот ВУЗ
стал первым, принимающим криптовалюту в качестве оплаты за обучение, а
диплом этого университета признаётся по всему миру. Инициативу уже
перехватили Открытый Университет в Великобритании;
4) возможности применения блокчейна в юридической сфере. Мы
помним о том, что данные не могут быть изменены, когда сохраняются в
цепочку блоков. Это дает возможность применять технологию блокчейн как
подлинное свидетельство для подтверждения передачи цифровых активов и для
хранения информации о владельце фактической собственности. Такая
возможность позволяет в ближайшем будущем разработать Национальной
Земельной Службе Швеции эмпирическую систему на основе блокчейна, для
того, чтобы оцифровать процессы купли-продажи недвижимости, а также для
соответствия процессов требованиям. Запись действий и результатов в
блокчейне без проблем может выступать как аудиторский журнал для органов
регулирования, которые могут получить доступ к внутреннему блокчейну для
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просмотра информации финансовой организации. Все это позволяет им
обеспечивать наиболее результативную регулятивную отчетность;
5) возможности блокчейна в сфере развлечений. Казино на криптовалюте
и биткоинах на сегодняшний день увеличиваются с невероятной скоростью, что
говорит о высоком спросе на них. Но сфера развлечений это не только казино,
но и, например, музыкальная индустрия (артисты и группы) которая также
активно интересуется блокчейном. Например, компания Stem выступает в виде
платформы для платежей и распространения аудиовизуальной продукции на
основе блокчейна, соответственно можно управлять контрактами, публиковать
контент и проводить платежи в одном месте. Такой сервис является отличной
площадкой для использования начинающими музыкантами, потому что более
защищённые данные потреблении и продажах, а также микротранзакции с
низкими комиссиями создают интересную бизнес-идею;
6) возможности блокчейна в сфере повседневной жизни. К сожалению,
сегодня никто не решается внедрять в повседневную жизнь инновационную
технологию – блокчейн, однако, такая возможность существует в так
называемой сфере умного имущества. Примером является операция куплипродажи. Допустим, если встроить в автомобиль публичный ключ, а владельцу
этого же автомобиля передать соответствующий приватный ключ, то можно
применять такую систему продажи автомобилей, при которой публичный ключ
машины передаётся новому владельцу, то есть покупателю, а в
противоположную сторону – продавцу будет переведена сумма криптовалюты:
в этом случае блокчейн подтверждает право собственности и уплаченную
сумму. Преимуществом здесь является то, что операция купли-продажи не
будет требовать оформления огромного количества бумаг и никаких
посредников с доверенностью, ведь обмануть, подделать или взломать
блокчейн технически чрезвычайно сложно, считай, невозможно, а весь процесс
купли-продажи можно автоматизировать. Всё, что будет нужно продавцу и
покупателю, – встретиться со смартфонами у машины.
Рассмотрев возможности применения технологии блокчейн, можно
сделать вывод о том, что технология блокчейн имеет уникальные возможности
функционирования в любой сфере жизнедеятельности общества. Организация
процесса без посредников является ее отличительной чертой. Переход к
блокчейну – настоящий прорыв, в котором блокчейн представляет собой нечто
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большее, чем просто контроль над обменом денежных средств [2, c. 327]. К
сожалению,
стремительному
развитию
блокчейна
препятствует
законодательство, которое прямо противоречит внедрению данной инновации в
какую-либо сферу, например медицинскую, где блокчейн противоречит Закону
об охране и ответственности за информацию, полученную в результате
обязательного медицинского страхования. В настоящее время мнение общества
делится на две части: одни считают, что блокчейн упростит жизнь, а другие –
усложнит.
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РОЛЬ СМЕШАННЫХ АКТОВ УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В статье дается понятие нормативных актов, рассматриваются особенности
юридической силы актов управления, дается их классификация, особое место отводится
смешанным актам управления.
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исполнительная власть, ограничения, запреты.
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Акты управления органов исполнительной власти являются важным
инструментом в регулировании общественных отношений, в том числе и в
сфере государственного управления. Как правило, эту роль выполняют
законодательные акты, однако на современном этапе развития общества ввиду
сложности законодательного процесса они не всегда могут оперативно
реагировать на перемены в общественных отношениях.
Ученые выделяют множество различных классификаций актов
управления (по наименованию, по территории действия, в зависимости от цели
и характера и др.). Мы считаем необходимым остановиться на классификации
актов управления по юридическим свойствам, так как именно этот критерий
дает возможность определить связь рассматриваемых актов с нормами права и
вести речь об их месте в механизме административно-правового
регулирования. В соответствии с этим критерием акты управления
подразделяются на нормативные, индивидуальные, акты смешанного характера
и некоторые другие [1, с. 230].
Понятие «нормативный акт» предполагает письменный официальный
документ, принятый (изданный) в определенной форме должностным лицом в
пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или
отмену правовых норм, рассчитанных на многократное применение и
относительно неопределенный круг лиц.
Индивидуальные акты управления также направлены на возникновение,
изменение и прекращение административных правоотношений, однако, в
отличие от нормативных актов управления, как правило, рассчитываются на
определенный круг лиц, а также на разовое оперативное применение.
В качестве отдельной правовой категории в правовой науке выделяются
акты управления смешанного характера. К ним принято относить такие акты
управления, в которых переплетаются нормы и индивидуальные установления
(распоряжения, поручения, закрепляющие необходимость соблюдения каких-то
особых правил, предписания для органов управления или их определенных
должностных лиц и т. д.). Примером служат акты, определяющие статус
какого-либо государственного органа и при этом одновременно назначающие
руководителя этого органа или регламентирующие комплекс его полномочий и
обязанностей [2, с. 71].
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Также можно считать смешанными акты управления, сочетающие в себе
признаки как нормативных, так и индивидуальных актов управления
(например, Указ Президента РФ №659 от 31.07 2013). Этот акт адресован всем
или почти всем работникам (неограниченный круг лиц — признак
нормативного акта управления), но однодневного, разового действия (признак
индивидуального акта управления). Следовательно, правовой категории актов
управления смешанного характера, ввиду существенного отличия их от
остальных форм актов управления, должно быть уделено особое внимание,
вплоть до разработки точного определения и однозначного упоминания о нем в
законодательстве в целях конкретизации субъектов, уполномоченных издавать
данный тип актов управления, и ряда других вопросов.
Этот вопрос является значимым для деятельности органов
исполнительной власти, так как в их правоприменительной практике
существуют моменты, когда без нормативного содержания невозможно
выполнить ту или иную задачу разового характера. В качестве примера следует
отметить временные ограничения и запреты на посещение лесов,
устанавливаемые органами местной исполнительной власти в связи с
наступлением высокого уровня пожарной опасности в лесах.
Подобного рода запреты свойственны и для органов исполнительной
власти, а значит, они должны быть выражены в форме актов управления
смешанного характера (например, запрет на нахождение в местах прохождения
несанкционированных митингов, шествий и т. д.).
Таким образом, смешанные акты управления, наряду с нормативными и
индивидуальными, имеют важное значение для деятельности органов
исполнительной власти. Ввиду наличия в смешанных актах управления
признаков нескольких разновидностей других управленческих актов, в
правовой науке принято выделять их в отдельную категорию. Однако в
практике государственного управления их отличия от других актов управления
часто нивелируют, и смешанные акты управления не отличают от
индивидуальных.
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В настоящей статье рассматриваются вопросы правового регулирования малого
бизнеса с учетом последних изменений российского законодательства. Автор анализирует
эффективность действующих норм, обращаясь к судебной практике по изучаемой теме.
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Ключевые слова: правовое регулирование, малый бизнес, федеральная программа,
Алтайский край.

Предпринимательство в современной России представляет собой
деятельность, которая не только наилучшим образом влияет на развитие
экономики в стране, но и играет немаловажную роль в социальной сфере жизни
общества. Например, дает возможность гражданам реализовать свой
творческий потенциал, обеспечивает рабочими местами, в том числе,
социально уязвимые слои населения, обеспечивает разнообразный досуг для
общества и т.п. Ф.Ф. Хамидуллин, подчеркивая значимость малого
предпринимательства,
определяет
его
как
сектор
экономики,
характеризующийся способностью к внедрению инноваций, адаптируемостью к
изменениям, а также высоким потенциалом саморазвития [21, с. 171-174].
В 2018 году в федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209) внесены
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поправки относительно критериев малого предприятия [15]. Предприятие или
индивидуальный предприниматель будет относиться к субъекту малого
бизнеса, если числится в реестре ФНС РФ. Предусматривается всего два
критерия для такого субъекта: среднесписочное число сотрудников за прошлый
год и налоговый доход за год. Для микропредприятия среднесписочное число
не должно превышать 15 сотрудников, для малого предприятия – 16-100
человек (п. 2 ст. 4 Закона № 209). Что касается налоговых доходов, то для
микропредприятия установлено требование – 120 млн. рублей и менее, а для
малого – 800 млн. рублей и менее (п. 3 ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209). Для справки:
по состоянию на 10 марта 2020 года в РФ создано и функционируют 222 899
субъектов малого бизнеса. В Алтайском крае количество таких субъектов
составляет 2 826, в процентном содержании это 12, 23 % от числа всех
субъектов малого бизнеса в государстве [4].
Бесспорно, у малого бизнеса есть ряд преимуществ по сравнению с
крупным. Во-первых, субъекты малого предпринимательства более
чувствительны к изменениям потребностей, вкусов и предпочтений населения
страны и отдельных регионов, и поэтому способны в короткие сроки выпустить
на рынок такую продукцию. Крупные предприятия, напротив, более
ориентированы на массовое производство и непосредственное взаимодействие
с потребителями практически отсутствует. Из данного положения можно
вывести второе преимущество малого бизнеса, а именно: качество товаров и
услуг, так как их производитель приближен и тесно взаимодействует с
потребителем. Третьим положительным моментом в деятельности малых
предприятий является легкость управления, быстрота и результативность
принятия и исполнения решений. Кроме того, в 2015 году законодателем были
введены так называемые «надзорные каникулы» [14]. С 1 января 2016 года по
31 декабря 2020 года не проводятся плановые неналоговые проверки малого
бизнеса (ст. 26.1 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля») [14]. Среди положительных изменений правового
регулирования малого бизнеса следует отметить и новеллы в ГК РФ в части
регулирования договора займа. Так, с 1 июня 2018 года договор займа стал
консенсуальным для юридических лиц, т.е. риск неполучения денег для бизнеса
в случае необходимости сократился (ст. 807) [3]. Кроме того, возврат денег
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теперь считается исполненным, в том числе и в случае поступления денежных
средств в банк, а не на счет займодавца (в случае банкротства кредитной
организации), теперь риск неполучения несет займодавец (ст. 810 ГК РФ).
Несмотря на достаточно большое количество плюсов, деятельность
малого предпринимательства сталкивается и с рядом препятствий, которые
зачастую тормозят его развитие или вовсе являются причиной разорения. В
числе таковых преград находятся высокие арендная плата помещений,
проценты по кредитам, уровень налогообложения. Следует согласиться с Л.Т.
Ибадовой, что недостаток финансовых средств является ключевой проблемой
малого бизнеса. С одной стороны, финансовая помощь, оказываемая субъектам
малого бизнеса, обременительна для государственного бюджета, а с другой –
привлекательна для бизнеса [6, с. 48-53]. Безусловно, такого рода поддержка
необходима предпринимателям, но было бы целесообразнее сосредоточивать её
на более приоритетных и необходимых областях экономики, например, таких
как сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, промышленность и т.п.
В соответствии с п. 1 ст. 17. Закона № 209 финансовая поддержка малому
бизнесу осуществляется за счет средств бюджетов субъектов РФ и бюджетов
муниципальных образований. Это связано с тем, что субъекты малого
предпринимательства функционируют, как правило, в границах отдельных
районов. Поэтому орган власти субъектов РФ, а также органы местного
самоуправления располагают большими возможностями в содействии развития
малого бизнеса. Как подчеркивают С. Свиридова и С. Л. Ермаков, именно на
данном уровне может быть наиболее последовательно, четко и эффективно для
данного региона обеспечено исполнение нормативных актов, способствующих
развитию малого и среднего предпринимательства [5, с. 115].
В августе 2018 года на обсуждение экспертов Общественной Палаты РФ
(далее – ОП) была представлена Стратегия пространственного развития РФ на
период до 2025 года, разработанная в соответствии с федеральным законом «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» [16]. В данном
документе предусмотрено стимулирование развития малого и среднего
предпринимательства в таком направлении как развитие геостратегических
территорий (п. 5.2). В рамках социально-экономического развития средних и
малых городов, сельских территорий за пределами крупнейших и крупных
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городских агломераций предложено расширять поддержку инициатив местного
населения в сфере предпринимательства, а также развивать и продвигать
уникальные локальные бренды (п. 3.5). В сфере сельскохозяйственной
деятельности предлагается повышать доступность рынка сбыта произведенной
продукции для малых и средних предприятий (п. 3.8) [19]. Однако данный
проект подвергся серьезной критике со стороны экспертов ОП, поскольку
носил декларативный характер и при разработке не были привлечены люди из
бизнеса, что отразилось на качестве проекта [2].
Среди федеральных программ, целью которых является поддержка
малого и среднего бизнеса, можно назвать такую как «Умник» (участник
молодежного научно-инновационного конкурса) [20]. Ее суть заключается в
выявлении и поддержке ученых в возрасте до 30 лет, реализовывающих себя в
инновационной деятельности. Программа проводится по пяти направлениям,
размер гранта составляет 500 тыс. рублей на два года. Другой федеральной
программой, имеющей целью улучшение качества производимой продукции и
дальнейшая её реализация за рубежом, выступает грант размером до 15 млн.
рублей, предоставляемый Фондом содействия инновациям [18]. Проект в
рамках программы выполняется в течение 12 месяцев с момента заключения
договора гранта.
Что касается Алтайского края, то власти региона нацелены на устранение
пробелов в развитии малого и среднего бизнеса путем построения
промышленных парков в таких городах как Барнаул, Бийск, Новоалтайск [8,
11]. Например, согласно проекту бизнес-парк будет представлять территорию,
функционально объединяющую несколько строений различного назначения [9].
Проект рассчитан на 2020-2021 годы, и предполагается, что площади будут
заполнены производством на 75% уже к концу срока его реализации. Также в
2018 году Алтайский край запустил проект по внедрению института бизнесгида [10]. Бизнес-гид является специалистом на уровне муниципального
образования, взаимодействующим с предпринимателями и отвечающим на все
интересующие их запросы. Судебная практика содержит ряд примеров, когда
уполномоченные органы государственной власти отказывают отдельным
субъектам малого бизнеса в предоставлении льгот. Так, например,
индивидуальному предпринимателю, желавшему открыть парикмахерскую в
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одном из городов России, было отказано в предоставлении субсидии на
создание собственного бизнеса в рамках реализации областной целевой
программы. Причиной отказа послужило отсутствие доказательств реального
вложения средств предпринимателем в представленный бизнес-проект, к тому
же при подаче заявки не было представлено свидетельство о государственной
регистрации права на недвижимое имущество. Судом в удовлетворении
заявления
индивидуального
предпринимателя
об
отмене
отказа
Минэкономразвития России в предоставлении данной субсидии было отказано
[12]. Судебной практике известны и случаи, когда с индивидуальных
предпринимателей частично или полностью взыскивались суммы грантов,
предоставленных публичным образованием в качестве поддержки субъектам
малого бизнеса вследствие доказанного нецелевого использования
предоставленных средств [13]. Потому, как справедливо отмечает Т.Ю.
Кошкина, «важно не только получить субсидию, но и не допустить нарушения
условий ее предоставления, поскольку это даст органу власти (местного
самоуправления) право требовать возврата ранее выделенной суммы денежных
средств» [8, с. 79-88]. Это позволяет говорить о том, что правовой механизм
предоставления материальной помощи от государства функционирует
надлежащим образом, и доступ недобросовестных предпринимателей к нему
ограничен.
Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что государство на
сегодняшний день стремится к обеспечению благоприятных условий для
развития малого бизнеса. Об этом свидетельствуют актуальные новеллы
законодательства и
проводимые
государственные
программы. Но
результативность реализации таких проектов зависит не в последнюю очередь
от самих субъектов малого бизнеса: предприниматели должны прикладывать
все возможные усилия для достижения социально-экономических показателей
проводимых программ. Безусловно, представляется необходимым и далее
продолжать проведение государственной политики, направленной на
поддержку и развитие малого предпринимательства, особенно в свете
ограничительных мер, связанных с COVID-19, но в будущем все же следует
уделить внимание увеличению доли наукоемких организаций малого бизнеса,
что невозможно без повышения компетентности кадров.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Рассмотрены
причины
возникновения
конфликтов
между
участниками
педагогического процесса, особенности их проявления.
Ключевые слова: педагогический коллектив, социальный конфликт, педагогическая
конфликтология.

Конфликты сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Часто
у людей в процессе совместной деятельности происходит столкновение
взглядов, интересов, точек зрения и тогда, как правило, конфликт неизбежен.
Он дезорганизует людей, переводит их в состояние, когда ими начинают
управлять эмоции, а не разум. Однако, именно в конфликте рождается истина.
Столкновение разных точек зрения на одну ситуацию помогают прийти к
верному решению.
В научной литературе существует множество подходов к трактовке
понятия «конфликт». Так, по мнению А.Г. Здравомыслова, социология
конфликта исходит из того, что конфликт – вполне нормальное явление
общественной жизни, его выявление и развитие рассматривается как полезное и
нужное дело [1].
Педагогическая конфликтология – теоретико-прикладное направление,
основным назначением которого является изучение природы и причин
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педагогических конфликтов, разработка методов их практического
регулирования и разрешения. Педагогическая конфликтология рассматривается
учеными А.С. Белкиным, В.Д. Жаворонковым, В.И. Журавлевым, И.С. Зиминой
и др., как наука о гармонии человеческих отношений.
Педагогический коллектив – это общность педагогов образовательного
учреждения, объединённая на основе общих мировоззренческих взглядов,
воспитательных целей и задач. Как и любой другой коллектив, педагоги
образовательных учреждений, зачастую, сталкиваются с конфликтными
ситуациями. Причины их возникновения разнообразны: от недовольства
заработной платой до мировоззренческих взглядов и суждений.
В процессе педагогического взаимодействия часто наблюдается
отсутствие взаимопонимания и возникновение конфликтов между всеми
участниками педагогического процесса: учениками, учителями, родителями и
др. Педагогу необходимо создать благоприятную, благожелательную
атмосферу в коллективе, так как неблагоприятный климат затрудняет, а порой
делает невозможной нормальную, приносящую чувство удовлетворения жизнь
в учебном заведении.
В изучении конфликтов выделяют характерные мотивы педагогических
конфликтов:
1. Конфликты, которые связаны с организацией труда педагогов;
2. Конфликты, возникающие из-за стиля управления;
3.Конфликты, которые обусловлены необъективной оценкой педагогами
знаний обучающихся, их манерой поведения [2].
Противоречия, разногласия - неотъемлемая часть социального конфликта.
Примерами противоречий в педагогическом коллективе могут служить: разный
уровень образования и статуса педагогов, методы преподавания; низкая
заработная плата; нехватка педагогических кадров; инновационные технологии;
отсутствие необходимого количества компьютерных и информационных
технологий и т.д.
Рисунок 1 наглядно отражает примеры противоречий между
необходимостью развития и обновления учебного процесса и его реализацией в
учебных заведениях.
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1 позиция
Преподавательскому
составу постоянно
необходимо
самосовершенствоваться,
повышать квалификацию
Необходимо вводить новые
методы преподавания,
использовать
инновационные и
информационные
технологии
Значительная часть
преподавателей
придерживается
дифференцированного
стиля преподавания, т.е.
концентрирует свое
внимание на «лучшей
стороне» класса, игнорируя
«слабых» обучающихся
Заработная плата
преподавателей
увеличивается

В формировании будущей
личности (ученика) должны
участвовать школа,
родители, общество

Противоречие

2 позиция
Многие образовательные
учреждения не обладают
достаточными
материальными средствами
и финансированием свыше
заложенного в бюджете

Противоречие

Многие преподаватели,
зачастую, руководствуются
традиционными методами
проведения учебных
занятий

Противоречие

Противоречие

Противоречие

Во время учебного
процесса, необходимо
охватывать вниманием весь
класс

Денежных средств не
хватает, поскольку
увеличиваются цены на
продовольственные товары
и услуги
Всю ответственность за
учеников возложили на
школу (преподавателей)

Рис. 1. Противоречия, возникающие в педагогических коллективах
На фоне разногласий происходят межличностные и межгрупповые
конфликты. Однако, если межличностный конфликт участники могут
предотвратить сами, в течение непродолжительного времени, то межгрупповой
конфликт сложно разрешить в короткие сроки. В этом случае существует
несколько методов для успешного завершения конфликтных ситуаций:
переговоры, метод третейского разбирательства, социальное партнёрство.
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Согласно результатам социологических исследований, которые
проводились в разные годы в коллективах высших учебных заведениях
Алтайского края противоречия в педагогических коллективах не являются
редкостью. Однако, большинство конфликтных ситуаций разрешаются в
короткие сроки и, иногда, носят рекомендательный характер.
В начале учебного года (2019-2020) в Алтайском институте экономики
было проведено социальное исследование в форме интервьюирования. В нем
учувствовал профессорско-преподавательский состав ВУЗа: старшие
преподаватели, доценты и профессора. Общее количество опрошенных
составило - 10 человек. Опрашиваемым предлагалось ответить на несколько
вопросов,
касающихся
учебного
процесса,
удовлетворенности
преподавательской деятельностью. Для более полного представления
информации указывались пол, возраст, опыт работы в ВУЗе, должность.
Предлагаемые вопросы были направлены на выявление психологической
атмосферы в коллективе, причин недовольства рабочими процессами,
противоречий, возникающих в коллективе, а также удовлетворенности
работников учебным процессом.
Данные интервью выявили, что более опытные сотрудники ВУЗа
женского пола в возрасте старше 45 лет считают, что учебное заведение
нуждается в квалифицированных педагогических кадрах. С их точки зрения,
молодые, не опытные преподаватели, не могут дать студентам полной,
необходимой в данной сфере информации. Они полагают, что вести
дисциплины должны опытные и практикующие в данной отрасли
преподаватели.
Молодые сотрудники в возрасте до 25 лет, имеющие опыт работы в ВУЗе
один год, недовольны отсутствием необходимых компьютерных технологий, в
частности, оборудования, для преподавания дисциплин.
Несколько преподавателей, с опытом работы до 3 лет, в возрасте до 35,
работающие в должности доцента, высказали недовольства относительно
применения инновационных технологий в образовательном процессе данного
ВУЗа. Они считают, что отсутствует необходимое повышение квалификации
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педагогического состава, в данной области, что затрудняет внедрение
различных новых методик в преподавании дисциплин.
Таким образом, данное интервьюирование выявило, что конфликты в
педагогических коллективах не являются исключением. Многие преподаватели
уверены, что именно компьютерные, инновационные и информационные
технологии помогут студентам оптимальнее усвоить содержание предмета
запомнить изученный материал. Часть преподавателей хотели бы
совершенствовать и повышать уровень своих знаний, однако учебное заведение
не всегда имеет финансовые возможности.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИИ ПО
СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
В статье приведён анализ юридической природы одной из разновидностей страховых
пенсий – по случаю потери кормильца в соответствии с действующей редакцией
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ в редакции 01.12.2019 «О страховых пенсиях».
Рассмотрены условия и практический механизм назначения данного вида социальной
поддержки нуждающейся категории граждан с учётом изменений российского
законодательства в 2020 году.
Ключевые слова: пенсия по случаю потери кормильца, иждивенец, страховой стаж,
эмансипация, нетрудоспособность, безвестное отсутствие.
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В соответствии с трактовкой статьи 3 Федерального закона от 28.12.2013
N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» «страховая пенсия по случаю потери
кормильца – это ежемесячная выплата, назначаемая нетрудоспособным
иждивенцам умершего (безвестно отсутствующего) кормильца в качестве
частичной компенсации помощи, которая служила для них постоянным и
основным источником средств существования и была утрачена в связи с его
смертью (безвестным отсутствием)» [1].
По мнению профессора Е. Е. Мачульской страховая пенсия по случаю
потери кормильца наделена рядом:
1. является систематической (ежемесячной) денежной выплатой
алиментарного характера;
2. источником её финансирования выступает Фонд социальной защиты
(далее – ФСС) или государственный бюджет;
3. назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, состоявшим
на его иждивении (ст. 10) [1];
4. размер выплаты в размерах зависит от величины прошлого заработка
кормильца.
Юридический анализ правовой категории кормильца невозможен без
исследования норм семейного законодательства, в котором закрепляется ряд
базовых категорий, таких как реального; бывшего и будущего кормильца.
При этом начальное понятие «кормилец» легально не установлено.
Под потерей кормильца понимается его смерть или признание человека
умершим в судебном порядке, что должно быть подтверждено свидетельством
о смерти, должным образом оформленным органами записи актов
гражданского состояния.
К числу нетрудоспособных родственников умершего кормильца можно
отнести:
–
граждане
с
частичной
дееспособностью
(малолетние
и
несовершеннолетние), в случае если они учатся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях, вплоть до исполнения возраста 23 лет. Важным
условием при этом считается, если данные лица являются нетрудоспособными
членами семьи умершего кормильца, если они не имеют трудоспособных
родителей;
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– один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего
кормильца несмотря на их трудоспособность, а также брат, сестра или ребёнок
умершего кормильца, достигшие 18 лет, которые осуществляют уход за
родственниками умершего кормильца, которым не исполнилось 14 лет - имеют
право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, и не работают;
– родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 65
и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами;
– дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста
65 и 60 лет либо являются инвалидами, при отсутствии других лиц, которые
обязаны их поддерживать материально, согласно закону РФ.
Пенсия по случаю потери кормильца не зависит от:
объёма страхового стажа;
причины и времени наступления смерти кормильца.
Расчёт пенсии по случаю потери кормильца производится сотрудниками
Фонда социального страхования путём суммирования «индивидуального
пенсионного коэффициента умершего кормильца и стоимости одного
пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается
страховая пенсия по случаю потери кормильца» (ст. 15) [1].
При условии ходатайства на выплату страховой пенсии в срок не позднее
одного года с момента смерти кормильца, ее начисление происходит со дня
смерти последнего.
Срок выплаты пенсии по случаю потери кормильца приравнивается
к периоду нетрудоспособности получателя, в том числе бессрочно.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье изучена эффективность работы автотранспортного предприятия, исследована
зависимость его доходов от различных направлений грузоперевозок.
Ключевые
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корреляционно-регрессионный
анализ,
эффективность.

Объектом исследования выступало автотранспортное предприятие
ОАО «Автомобильный парк № 3», специализирующееся на внутренних и
международных грузоперевозках. Чтобы оценить эффективность перевозок
используются
следующие
группы
показателей:
работа
грузового
автомобильного транспорта, использование подвижного состава, доход
предприятия [1]. На основе этих данных можно провести корреляционный
анализ, который позволяет установить зависимость между несколькими
случайными величинами.
Динамика таких показателей, как пробег, объём перевезённых грузов и
грузооборот в разрезе направлений перевозок приведены в таблице 1.
Таблица 1
Работа грузового автомобильного транспорта
Тип
перевозки
Внутри
страны
Экспорт
Импорт
Транзит
Итого

Объем перевозок, т.

Общий пробег, км.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

Грузооборот,
тыс.
ткм.
2017 г.
2018 г.

6 300,1
10 067,9
9 121,8
756,3
26 246,2

4 608,5
7 360,9
8 883,3
616,1
21 469,1

242 771
632 223
585 334
102 383
1 562 711

165 843
631 418
588 890
68 935
1 455 086

3 541
9 098
9 808
1 579
24 029

2 568
7 399
8 675
1 058
19 701

В 2018 г. наблюдается уменьшение всех показателей работы парка
автомобилей по сравнению с 2017, что негативно отражается на деятельности
самого предприятия в целом. Снижение объема перевозок связано с тем, что
предприятие начало осуществлять тендерные перевозки более легких грузов,
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т.е. потребность в доставке грузов падает, вследствие чего компании начинают
более активно вести борьбу за клиента, что провоцирует падение тарифов на
перевозку. В результате этого снижение объема перевозок вызывает
сокращение грузооборота, так как между ними существует тесная взаимосвязь
и они являются двумя взаимозависимыми показателями, т.е. изменение первого
приводит к изменению другого, и наоборот.
На международных направлениях предприятия из 28 грузовых
автомобилей работает 23 автомобиля. Оценка эффективности использования
подвижного состава приведена в таблице 2.
Снижение объемов перевозок произошло по причине роста порожнего
пробега. Это возможно из-за отсутствия заказов по обратным. Причиной
уменьшения объема грузооборота на анализируемом предприятии является
рост целодневных и внутрисменных простоев автомобилей, а также холостых
пробегов. Снижение работы показателей в дальнейшем может привести к
уменьшению прибыли. Для предотвращения такой ситуации следует искать
пути увеличения показателей.
Таблица 2
Анализ показателей использования подвижного состава международных
направлений
Показатели

2017 г.

2018 г.

Изменение,
2018-2017 г.

Автомобиле-дни в работе
Автомобиле-тонно-дни в работе
Пробег, км
– всего
– с грузом
Коэффициент
использования
пробега
Объём перевозок, тонн
Грузооборот, тыс. ткм.
– фактический
– возможный

4 416
88 550,5

4 261
85 049

-155
-3 501,4

1 512 616
1 349 914

1 453 624
1 258 169

-58 992
-91 745

0,84
25 063,5

0,81
21 532,2

-0,03
-3 531,3

23 402,4
75 736,3

19 790,9
73 682,2

-3 611,5
-2 054,1

Исходя из анализа деятельности предприятия ОАО «Автомобильный
парк №3 г. Могилева», можно сделать вывод о том, что международные
перевозки являются приоритетным направлением деятельности предприятия и
приносят
более
значимую
часть
прибыли
в
сравнении
с
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внутриреспубликанскими перевозками, т.е. доход предприятия зависит от
количества международных рейсов. Для определения зависимости совокупного
дохода автомобильного парка от направлений перевозок проведен
корреляционно-регрессионный анализ. На рисунке 1 представлены доходы от
республиканских и международных перевозок за 2018 год.

Рис.1. Доходы предприятия по видам перевозок за 2018 год
Для установления тесноты связи между доходами предприятия были
рассчитаны парные коэффициенты корреляции. Значимость показателей
проверялась по t-критерию Стьюдента. Корреляционная матрица, как результат
корреляционного анализа, приведена в таблице 4.
Корреляционный анализ отражает высокую степень зависимости доходов
автопарка от работы на международных направлениях, т.е. если предприятие не
будет осуществлять перевозки в международных направлениях, то прибыль
достигнет отрицательной отметки.
Далее было построено уравнение линейной регрессии, выраженное в виде
тенденции к возрастанию (или убыванию) одной переменной величины при
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возрастании (убывании) другой и описывающее зависимость совокупного
дохода от доли международных перевозок.
Таблица 4
Корреляционная матрица
Доля
Доля перевозок
междунарожных
внутри страны
перевозок
Доля перевозок внутри страны 1
Доля
междунарожных
-0,56
1
перевозок
Общий доход
-0,41
0,74
Факторы

Общий
доход

1

Уравнение общего дохода имеет следующий вид:
Y = -52 341,36 + 152 130·X1,
где У – общий доход;
Х1 – доля международных перевозок.
Коэффициент при X1 значим (t-статистика = 4,08 (больше нормативного
значения 2,04). При этом R-квадрат равен 0,625, т.е. совокупный доход
автомобильного парка на 62% зависит от доли международных перевозок
Для предприятия важнейшей составляющей является клиентская база,
которая формируется на основании регулярности и частоты использования
клиентами услуг предприятия. Качество услуг оказывает влияние на
дальнейший выбор потребителем перевозчика, в результате чего будет
решаться следующий вопрос: будет ли приносить клиент вклад в доходы
предприятия от выполнения перевозок.
Сформировав клиентскую базу, важно разработать стратегию по их
удержанию, так как большая часть дохода приходит от грузоперевозок с
данными клиентами.
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НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Наука, являясь основной формой человеческого познания, оказывает все большее
влияние на условия жизни современного человека и служит одним из основных показателей
развития общества. Внедрение новых технологий должно полезно и облегчать жизнь
человека. Но всегда ли новейшие достижения служат только во благо человечества?
Ключевые слова: наука, технологии, изобретения, научные открытия, цивилизация.

Мы живем в век информации и высоких технологий, кажется, что человек
ответил уже на все вопросы, но окружающий мир задает все новые и новые , а
мы пытаемся найти на них ответы. Но природу невозможно заставить говорить
то, что нам хотелось бы услышать. Научное исследование - не монолог. Задавая
вопрос природе, исследователь рискует потерпеть неудачу, но именно риск
делает эту игру столь увлекательной. Наука - игра, связанная с риском, а игра это всегда захватывающе, непредсказуемо и интересно.
Современная наука возникла в Европе в период XV-XVII вв. Являясь
особой формой познания мира и его преобразования, наука сформировала
понимание того, что есть мир, природа, как можно и должно относиться
человеку к ним. Совершенно очевидно, что научное воззрение на мир могло
утвердиться в обществе только потому, что оно было уже готово принять это
воззрение как нечто само собой разумеющееся.
И на сегодняшний день мы можем сказать, что наука в современном
обществе играет важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей.
Несомненно, уровень развитости науки может служить одним из основных
показателей развития общества, а также это, несомненно, показатель
экономического, культурного, цивилизованного, образованного, современного
развития государства. Значимость научных открытий не может вызывать
сомнения. Благодаря достижениям цивилизации мы пользуемся ее благами,
которые получили в результате множества открытий и изобретений. Тем самым
во многом наша жизнь облегчилась, стала комфортнее, интереснее. И
возможности выбора у человека огромны. Например, в средствах связи,
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мультимедийных средствах, в средствах транспорта. Трудно представить свою
жизнь без мобильного телефона, компьютера, интернета, телевизора,
многочисленной бытовой техники и других благ. Человечество не смогло бы
существовать без постоянного прогресса, нахождения и внедрения новых
технологий, изобретений и открытий. Все, что окружает нас, сотворил человек.
Новейшие изобретения могут изменить наши взгляды на мир. То, что раньше
было прекрасной мечтой, считалось плодом безумной фантазии, сегодня
прочно вошло в наш быт, стало нашей повседневной действительностью. В
наше время технический прогресс достиг наивысших высот. Сегодня попрежнему лучшие умы человечества изобретают, выдвигают новые идеи и
предложения, совершают открытия во имя дальнейшего развития и
совершенствования нашего мира.
В наше время технический прогресс достиг наивысших высот. Однако,
мало кто задумывался над тем, что некоторые достижения цивилизации могут
быть как полезны, так и вредны.
Компьютер — величайшее изобретение человечества! Компьютер и
здоровье тесно взаимосвязаны. Мы рискуем испортить себе зрение, если будем
подолгу сидеть даже перед самым лучшим монитором. Многочасовая работа в
одной позе приводит к развитию множества проблем
Телевидение. На сегодняшний день телевизор - это не предмет роскоши,
как в советские времена, а необходимая вещь каждого дома. Посредством
телевидения мы снимаем напряжение после долгого, напряжённого, рабочего
дня, получаем всю необходимую информацию, чтобы быть в курсе самых
последних событий, происходящих в мире. Но это приводит к малоподвижному
образу жизни.
Мобильная связь. Сотовые телефоны уже давно стали незаменимым
атрибутом современного мира. С помощь них мы всегда на связи с теми, кто
нам дорог и с теми, кто может решить самые сложные вопросы, находясь в
любой точке мира. Ученые доказали, что, проникая в ткани, электромагнитные
волны, вызывают их нагревание. Со временем это неблагоприятно сказывается
на функционировании всего организма, в частности, на работе нервной,
сердечно-сосудистой, и эндокринной систем. И это доказывает, что вред
сотовых телефонов огромен.
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Генно-модифицированные
продукты. Генно-модифицированные
продукты – это ответ ученых на решение задачи ликвидации голода на Земле. В
современном мире генно-модифицированные продукты (ГМО) изучены слабо.
И подобные разработки вызывают неоднозначную реакцию во всех странах
мира. ГМО получают, внедряя в генетическую структуру какого-либо
организма так называемые «целевые гены». Никто не доказал, что это
безопасно, - предупреждают одни российские ученые. Практически все
изобретения имеют и плюсы, и минусы в разной соразмерности. Любое
достижение цивилизации может нести пользу и вред.
Мир великих открытий и изобретений - нелегкий путь, пройденный
человечеством с его пытливым острым умом, можно проследить и через
историю его величайших открытий и изобретений, внедрение которых привело
к значимым изменениям в жизни всего общества, изменило взгляды на мир. И
сегодня жизнь не стоит на месте, она тесно связана с техническим прогрессом,
с внедрением новых технологий, новых изобретений и открытий. И должны
нести человечеству благо. Они сделали нашу жизнь проще и удобнее. Нужно
всегда соизмерять, что от такого «достижения» будет больше, вреда или
пользы. Открытия и изобретения действительно делают жизнь человека более
комфортной, удобной, интересной. Но также определили и другую сторону.
Что нести они могут и пользу и вред. По результатам исследования можно
сделать вывод, что все перечисленное полезно при грамотном использовании.
Что всеми из них надо пользоваться в меру. Мы так привыкли к тому, что нас
сегодня окружает, что невозможно себе представить, как люди раньше без
всего этого обходились.

1.
2.
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