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ОЦЕНКА УРОВНЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ЕГО ЭКОНОМИКИ В ПЕРИОД С 2013 – 2017 Г.
Линенко Екатерина Сергеевна
студент 5 курса кафедры КИБЭВС
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
РФ, г. Томск
E-mail: linenko.katerina@yandex.ru
В современных условиях способность обеспечить безопасность страны от воздействия
внутренних и внешних угроз определяет уровень ее независимости, конкурентоспособности
и эффективность жизнедеятельности общества. Экономическая безопасность рассматривается, как наиболее важная характеристика экономической системы, которая способствует поддержанию стабильности и финансовой устойчивости. Именно региональные особенности
предопределяют всю совокупность угроз, которые влияют не только на безопасность данного региона, но и страны в целом. Поэтому на данном этапе развития России вопросы экономической безопасности регионов принимают немаловажное значение.
«Приморский край является административной единицей Российской Федерации с 20
сентября 1938 года. На юге и востоке он омывается Японским морем, на севере граничит с
Хабаровским краем, на западе - с Китаем и Северной Кореей. Основные крупные физикогеографические подразделения Приморского края - Сихотэ-Алинский (южная половина) и
Восточно-Маньчжурская (восточная окраина) горные области, а также разделяющая их Западно-Приморская равнина» [1].
Для оценки уровня экономической безопасности Приморского края, были взяты следующие «показатели и их пороговое значение: доля машин и оборудования 7%, объем валового регионального продукта (ВРП) 1.0 %, валовый сбор зерна 0.3%, доля инвестиций в основной капитал 1.7 %, доля внутренних текущих расходов на научные исследования и
разработки, доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции
1.28 %, доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума во всей численности
населения 1.2%, уровень безработицы 0.9 %, децильный коэффициент дифференциации доходов населения 0.9 %» [2].
Таблица 1.
Значение показателей экономической безопасности Приморского края 2013 -2017 г.
Нормированные показатели ЭБ
Объем ВРП
Валовой сбор зерновых
Инвестиции в основной капитал
Уровень безработицы
Внутренние текущие расходы на НИР

2013
0,594
1,274
0,713
0,100
7,003
6

2014
0,649
1,707
0,728
0,108
7,551

2015
0,724
1,665
0,722
0,101
8,419

2016
0,742
1,649
0,664
0,118
7,585

2017
0,795
1,722
0,594
0,138
7,997
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Выпуск инновационной продукции
Численность населения с денежными доходами
ниже ПМ
Децильный коэффициент дифференциации
доходов населения
Доля машин и оборудования
Значение итегрального показателя ЭБ Приморского края

0,547

1,081

0,521

1,108

1,767

0,605

0,631

0,510

0,497

0,535

0,548

0,537

0,569

0,595

0,579

0,315

0,249

0,269

0,252

0,228

0,021

0,060

0,030

0,060

0,113

В результате определения уровня региональной экономической безопасности Приморского края можно сделать вывод, что значение интегрального показателя экономической
безопасности Приморского края колебалось с 2013 – 2016 год. В 2017 году по сравнению с
предыдущим данное значение выросло на 0.053. Повышение данного показателя произошло
действующим государственным программам, которые направлены на повышение инвестиционной деятельности, улучшение системы экономического развития, сокращение бедности
населения, улучшение качества социального обслуживания. Для поддержания роста данного
показателя безопасности, необходимо создать долгосрочные перспективные программы по
улучшению качества жизни населения и осуществлять регулярный мониторинг действующих подобных программ, улучшить качество трудовых ресурсов, создать новые высококачественные рабочие места для удержания коренных жителей.
Список литературы:
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ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Логутева Наталья Николаевна
магистрант, кафедра финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ,
РФ, г. Новосибирск
Е-mail: Natasik_L@inbox.ru
Аннотация. В статье рассматриваются статистические данные о структуре и доходности совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда России. Сравнивается с
зарубежным опытом подход к формированию структуры инвестиционного портфеля ПФР,
обосновывается необходимость его оптимизации. Даётся алгоритм оптимизации для обеспечения повышения доходности инвестиционного портфеля с учетом фактора риска.
Ключевые слова: пенсионный фонд, инвестиционный портфель, пенсионные накопления, доходность.
Проблема модернизации российской пенсионной системы стоит остро как никогда,
принятая в 2018 г. пенсионная реформа, согласно которой предусматривается постепенный
подъем возраста выхода на пенсию российских граждан, явилась одним из наиболее неодобряемых решений социальной политики российского правительства. Тем не менее, данная
мера была неизбежной в условиях постоянного дефицита бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). Так, в 2017 г. доходы бюджета ПФР составили 8 260,1 млрд руб., при этом расходы фонда были на уровне 8 319,5 млрд руб., бюджетный дефицит составил 59,4 млрд. руб.
[3].
Несмотря на введение пенсионной реформы, руководству страны необходимо искать и
другие пути обеспечения бездефицитного функционирования ПФР, где основную роль
должно играть инвестирование средств пенсионных накоплений.
Важной составляющей данного процесса является формирование оптимального инвестиционного портфеля. При этом согласно федеральному закону «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» под инвестиционным портфелем понимаются активы (денежные средства и ценные бумаги), сформированные за счет средств, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании по одному договору доверительного управления, и обособленные от других
активов. Одна управляющая компания может сформировать один или несколько инвестиционных портфелей [1].
Совокупный инвестиционный портфель представляет собой совокупность денежных
средств и ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний.
Данные определения касаются по большей части правового статуса средств пенсионных накоплений в процессе инвестирования, однако автор статьи предлагает определять совокупный инвестиционный портфель ПФР с точки зрения его целевой ориентации. В этом
случае под совокупным инвестиционным портфелем следует понимать совокупность реальных и финансовых активов, сформированных из средств пенсионных накоплений для обеспечения реализации инвестиционной политики ПФР в стратегической перспективе, где основными показателями эффективности выступают доходность и уровень диверсификации
рисков.
Отметим, что доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный
управляющими компаниями в 2017 г. был равен 159 336,27 млн. руб. Таким образом, доход
от инвестирования средств пенсионных накоплений составляет только 1,93% от общей суммы доходов Пенсионного фонда, что является достаточно низким показателем. В 2018 г. доходы от инвестирования ПФР снизились до 107483,23 млн. руб. [3].
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Если рассмотреть доходы, например, системы немецкого пенсионного страхования (Die
Deutsche Rentenversicherung), то они в 2018 г. на 51,4% состояли из доходов от инвестиций
[5]. Таким образом, между структурой доходов ПФР и немецкой пенсионной системы существует колоссальная разница, именно она обеспечивает значительно более высокие размеры
пенсий в Германии.
Стоимость чистых активов ПФР, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний, на конец 2017 г. составляла 2 019 232,01 млн. руб.
Рассмотрим, каков же был состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда РФ (см. рис. 1).

Рисунок 1. Структура совокупного инвестиционного портфеля ПФР в 2016-2017 г. [4]
Итак, видим, что основными инвестиционными инструментами ПФР являются государственные ценные бумаги РФ, доля которых увеличилась за 2017 г. и составила 37,82 %, и
облигации российских эмитентов, доля которых составляла в 2017 г. 36,92 %. Также до
14,11 % выросла доля депозитов в кредитных организациях при снижении доли денежных
средств на счетах до 6,46%. Доля ипотечных ценных бумаг составляла 2,24 %, доли же
остальных инструментов инвестирования были достаточно малы. В целом, совокупный инвестиционный портфель ПФР является достаточно консервативным.
В то же время инвестиционный портфель системы немецкого пенсионного страхования
в 2018 г. состоял из следующих компонентов:
 акции европейских компаний – 6,8 %;
 акции мировых компаний – 30,8 %;
 высокодоходные облигации – 20,3 %;
 вложения в драгоценные металлы – 20,3 %;
 недвижимость – 21,9 % [5].
Сравнивая структуру инвестиционного портфеля ПФР и немецкой пенсионной системы, видим, что в российской практике не используются такие виды инвестиций как вложения в драгоценные металлы, в недвижимость. По мнению автора статьи, вложения в недвижимость с учетом нестабильности российского рынка носят рискованный характер, а вот
возможность вложений в драгоценные металлы средств ПФР должна быть рассмотрена.
Также видим, что в структуре вложений системы немецкого пенсионного страхования
значительную долю занимают акции европейских и мировых компаний. К сожалению, в связи с ограничениями доступа РФ на мировой рынок капитала данные инструменты инвестирования пока недоступны для российского Пенсионного фонда, однако следует рассмотреть
возможность наращивания доли акций и облигаций российских хозяйственных обществ в
инвестиционном портфеле ПФР.
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Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за 2018 г. колебалась в
пределах 0,35 %-6,84 % [3], среднее значение составляло 4,74 %, в то время как по данным
Федеральной службы государственной статистики годовой темп инфляция в РФ в 2018 г.
составлял 4,3 % [2], таким образом, реальная доходность инвестиций накоплений ПФР достаточно мала, что является следствием использования консервативной стратегии инвестирования.
Исходя из проведенного анализа, управляющим компаниям, которые осуществляют
инвестирование средств инвестиционных накоплений, необходимо рассмотреть возможности
использования более высокодоходных стратегий с целью обеспечения роста доходов от инвестиционного портфеля.
Автором статьи предлагается следующий алгоритм оптимизации оптимального инвестиционного портфеля ПФР:
1) Переформатирование состава инвестиционного портфеля на основе ретроспективного анализа доходности ценных бумаг и прогнозов доходности с учетом факторов риска (при
этом следует рассмотреть возможности инвестирования в драгоценные металлы).
2) Переформатирование структуры инвестиционного портфеля, что предполагает:
 определение параметров оптимизации (нормативные требования, уровень инфляции, уровень допустимого риска);
 нахождение оптимального соотношения между безрисковой и рисковой частями
инвестиционного портфеля с использованием модели Тобина для минимизации портфельного риска;
 перераспределение долей в рисковом и безрисковом подпортфелях инвестирования
средств пенсионных накоплений с применением модели квази-Шарпа для максимизации
доходности.
3) Формирование оптимизированного инвестиционного портфеля, расчет доходности и
риска с учетом размеров вознаграждения и транзакционных издержек.
Построение оптимального портфеля ПФР является одним из ключевых направлений
решения проблемы дефицита российской пенсионной системы, о чем говорит успешная
практика зарубежных стран.
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Аннотация. В статье описываются эффективности использования пенсионных резервов Пенсионным фондом РФ. Рассмотрены позитивные и негативные стороны фонда.
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Пенсионная система Российской Федерации в настоящее время находится в «непростом» положении – в состоянии реформирования. Разделить пенсию на две части - страховую и накопительную - было решено в 2002 году. Тогда предполагалось, что выплаты текущим пенсионерам будет полностью покрывать страховая часть. А накопительная (6 % от
зарплаты) пойдёт на будущую пенсию того, кто делает взносы. Её можно отдать в управление НПФ или управляющей компании, а можно оставить в государственной управляющей
компании, «Внешэкономбанке». Те, кто выбрал второй вариант, называются «молчунами».
Но что-то пошло не так - в 2013 году обнаружился дефицит Пенсионного фонда России, и
покрыть его предложили за счет отчислений на накопительную пенсию. «Заморозка» должна
была быть однократной, но её продлевают уже несколько лет.
Это значит, что 6 %, которые работодатель отчисляет с каждой зарплаты сотрудника,
не направляются на его накопительный счет в ВЭБе или НПФ, или частной управляющей
компании, а идут на выплаты текущим пенсионерам (и другие расходы страны). Поступления за годы «заморозки» обещают учесть, как некие баллы, но как они будут рассчитываться
при наступлении пенсионного возраста вкладчика НПФ, неизвестно. Сейчас, по данным
Пенсионного фонда России, накопления формируются у 76,4 миллионов человек. Большинство из них - «молчуны» (46,5 миллионов), НПФ выбрали 29,8 миллионов (остальные - частные управляющие компании).
Предложенные перемены не радуют большинство россиян, хотя они и необходимы для
того, чтобы решить ряд современных проблем эффективности использования пенсионных
резервов ПФР.
На данном этапе главная проблема ПФР - дефицит бюджета, а также его нарастающая
зависимость от поступлений из федерального бюджета. Несмотря на реализацию отдельных
мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, снижение зависимости от трансфертов из федерального бюджета в долгосрочной перспективе с учетом растущих демографических рисков по-прежнему остается
одной из главных задач. В настоящее время за счет собранных страховых взносов финансируется только две трети расходов на выплату страховых пенсий, еще одну треть составляет
трансферт из федерального бюджета. В 2014 году для того, чтобы сократить зависимость от
федерального бюджета была принята мера по замораживанию пенсионных накоплений, действие которой продолжается и в данный момент. Эта мера дала дополнительно около 0,5 трл.
рублей на выплату пенсий, но проблему не решила [3, с. 82].
Данная проблема напрямую связана с уровнем жизни российских пенсионеров. По итогам Глобального пенсионного рейтинга, который пятый год подряд составляют эксперты
французского банка Natixis [1], в 2017 году уровень жизни российских пенсионеров был признан одним из худших в мире (40 место из 43 стран). В России огромное количество работающих пенсионеров. И большинство их них работают, потому что прожить на минимальную
пенсию практически невозможно. А государство со своей стороны, вместо того, чтобы поддержать таких пенсионеров, отказывает им в индексации пенсий и увеличивает пенсионный
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возраст. На сегодняшний день в России пенсионный возраст для мужчин наступает в 65 лет,
а для женщин в 60 лет. И всё это исходит из того, что денег в бюджете ПФР недостаточно,
это еще раз подтверждает необходимость пересмотра состояния бюджета ПФР и поиска корневых причин данной проблемы.
Неофициальный заработок россиян – также одна из причин низкой доли собственных
средств в бюджете Пенсионного фонда РФ. Многие граждане, избегая уплаты налогов, получают заработную плату в "конвертах". Это уменьшает размеры страховых взносов, поступающих в бюджет Пенсионного фонда РФ. Пенсионный фонд теряет 1,3-1,5 трлн. рублей из-за
неофициально трудоустроенных лиц. Государство решает данную проблему. Федеральная
служба по труду и занятости возглавляет проект по легализации неофициально устроенных
лиц, создаются межведомственные комиссии и рабочие группы. Так же данную проблему
государство решает с помощью новой формулы расчета будущей пенсии [4, c. 225].
В 2015 году принято решение о введении «бальной формулы» (система накопления
пенсионных баллов), которая представляет собой накопление определенного количества
баллов за каждый год трудового стажа. После выхода гражданина на пенсию общая сумма
баллов переводится в денежный эквивалент путем умножения на актуальную стоимость одного балла. В настоящее время гарантированная пенсия выплачивается после 5 лет трудового
стажа. Но в связи с ухудшением демографической ситуации и увеличением дефицита бюджета ПФР, минимальный трудовой стаж повысится до 15 лет. Проводимые государством
меры вынуждают официально трудоустраиваться.
В Российской Федерации современная накопительная пенсионная система не доведена
до совершенства, в связи с этим, пенсионные накопления являются колоссальным инвестиционным ресурсом российской экономики, который недостаточно эффективно используется
в процессе выполнения им своих функций. Согласно мораторию, о котором уже шла речь
выше, с 2014 года работодатели не делают отчисления на накопительную часть будущей
пенсии. Еще в 2017 году Минфином была предложена система индивидуального пенсионного капитала, которая до сих пор находится на обсуждении. Данная система должна полностью заменить обязательную накопительную систему. Заключается она в том, что работник
из своей зарплаты будет сам отчислять деньги на пенсию, выбирая ставку от 0 до 6 %. В случае отказа работника, ставка с 0 % будет автоматически повышаться на 1 %, пока не достигнет 6 %. Все это ведет к тому, что люди сами себе будут копить на пенсию, что сильно ударит по бюджету граждан с низкими доходами. Государство все больше отстраняется от своей
важнейшей функции – обеспечение благополучия граждан, перекладывая ответственность на
них самих.
Пока концепция индивидуального пенсионного капитала находится в разработке,
большинство будущих пенсионеров продолжают безграмотно распоряжаться своими накоплениями. Об этом свидетельствует "переходная компания" 2017-го года. По данным ПФР,
досрочные заявления по итогам переходной компании 2015 года составили 95,6 % от всех
удовлетворенных заявлений, по итогам 2017 года – 99,2 % [4, c. 227]. В 2018 году тенденция
продолжается. Отсюда вытекают две проблемы: отсутствие инвестиционной грамотности
россиян, отсутствие развитой законодательной базы по вопросу деятельности негосударственных пенсионных фондов. Одно вытекает из другого.
В такой ситуации невозможно говорить об эффективном использовании пенсионных
резервов Пенсионным фондом РФ и совершенствовании всей пенсионной системы, так как
существует огромное количество недоработок, в связи с которыми происходит потеря дохода гражданами и государством. Люди больше доверяют негосударственным пенсионным
фондам в связи с не прояснившейся ситуацией по пенсионным накоплениям.
Подводя общую черту, можно сделать вывод о том, что текущее неэффективное состояние Пенсионного фонда свидетельствует, что социальные целевые ориентиры пенсионной
реформы неразрывно связаны и взаимообусловлены макроэкономической ситуацией в
стране в долгосрочной перспективе. Соответственно, в целях обеспечения эффективности

12

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 4, июнь, 2019 г.

использования пенсионных резервов каждая законодательная реформа и весь комплекс реформаторских мер должны быть адаптированы и согласованы.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мещерякова Юлия Игоревна
студент, Институт финансовой и экономической безопасности
Национального ядерного исследовательского университета МИФИ,
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Аннотация. В статье рассмотрены настоящее состояние нормативной базы по цифровым активам, а также тенденции развития законодательства РФ в данной сфере.
Ключевые слова: цифровая (электронная) валюта; криптовалюта; нормативное регулирование криптовалюты; цифровые активы.
В современной экономике цифровые валюты являются общепризнанным платежным
инструментом. Несмотря на то, что данный вид валюты является достаточно новым средством платежа, вопрос ее правового регулирования давно стоит перед правительственными
органами, осуществляющими управление экономическими отношениями.
В законодательстве Российской Федерации присутствует существенный пробел в области правового обеспечения криптовалюты и операций, связанных с ней. На данный момент в
российских нормативно-правовых актах криптовалюта не является зарегистрированной как
вид платежного инструмента, однако операции, связанные с такими финансовыми ресурсами, осуществляются [2]. Криптовалюта является новым видом денежных средств, успешно
выполняющим функции «обычных» денег: мера стоимости, средство обращения, средство
платежа, средство накопления и сбережения, функция мировых денег. Это ведет за собой
риски мошенничества, отмывания доходов/финансирования терроризма, расширения теневого сектора экономики и так далее. Во избежание развития данных проблем необходимо введение четкого регулирующего правового аппарата в данной зоне общественных отношений.
Рассмотрим подробнее тенденции развития российского законодательства в сфере правового регулирования криптовалюты в РФ.
Основным вектором развития в этом направлении является Законопроект «О цифровых
финансовых активах», подготовленный ко второму чтению в Государственной Думе в марте
2019 года [1]. Данный документ разработан для упорядочивания процессов, возникающих
при взаимодействии с цифровых финансовых активов (ЦФА), а в частности с криптовалютами. Согласно законопроекту должно произойти правовое закрепление в российском законодательстве определений основных цифровых финансовых активов и операций, связанных с
ними. Среди них - «криптовалюта», «цифровые операционные знаки» и т.п. Были прояснены
такие вопросы, как порядок рекламы ЦФА, вопросы, связанные с идентификацией майнеров
и держателей криптовалюты. Однако в то время, как критерии установления личности для
майнеров необходимо расширить, для владельцев цифровых активов важно упростить систему аутентификации, сделав ее дистанционной, а не представленной в законопроекте очной идентификации, соответствующей ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" №115-ФЗ от
07.08.2001 (в последней редакции) [3]. Такое изменение будет вовлекать большее количество
новых инвесторов, что приведет к общему повышению экономической активности в Российской Федерации.
Таким образом, законопроект «О цифровых финансовых активах» является проявлением прогресса российского финансового законодательства, так как, хотя криптовалюта не становится эквивалентом законных платежных средств, в России возникает правовое поле,
обеспечивающее законность связанных с ней операций.
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Еще одним биллем, затрагивающим криптовалюту как средство обращения, является
законопроект «О цифровых правах», прошедший третье чтение 12 марта 2019 года [4]. Проект предполагает регулирование операций с цифровыми активами посредством гражданского права. Включение цифровых прав и их судебной защиты в качестве объектов гражданских
правоотношений приведет за собой эффективный механизм контроля за цифровыми операциями. Контроль за осуществлениями таких прав по данному законопроекту приближен к
системе управления операциями с ценными бумагами, которая обладает устоявшимся правовым полем в российском финансовом законодательстве. С другой стороны, такую связь между цифровыми активами и ценными бумаги можно рассматривать как опасную, так как у
ценных бумаг отсутствуют принципиально новые риски, относящиеся только к цифровым
валютам, обхождение которых не предусмотрено в предложенном документе [5].
Косвенно затрагивает криптовалюту законопроект «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», предполагающий использование цифровых активов в инвестициях на специальных платформах. Такое нововведение устанавливает существенно отличающийся способ вложения средств, детально регулируемый с правовой
стороны. В законопроекте учитываются все риски использования криптовалюты в краудфандинге. То есть, можно считать, что в данной сфере инвестиционные цифровые операции
полностью доработаны.
27 мая 2019 года произошел судебный прецедент в сфере обращения цифровой валюты.
В ходе судебного процесса было вынесено постановление, признающее законными сделки в
области обращения продуктов нефтяного происхождения с использованием определенных
криптотехнологий. Сделка группы компаний «Петролеум» может стать основоположником
будущей судебной практики, связанной с этими вопросами [1].
Итак, в настоящее время криптовалюта является одним из самых популярных и перспективных активов, который рассматривается в качестве денежного эквивалента во всем
мире. Отсутствие четкого правого поля цифровых операций так же, как и отсутствие запрета
на них, влечет за собой возможные опасности предикатных преступлений, спад в развитии
экономики. Проведенный анализ показал, что, хотя в финансовом законодательстве в данной
области происходит развитие, в подготовленных законопроектах остается большое количество пробелов, которые необходимо заполнить в ближайшее время, чтобы Россия перестала
отставать в данном аспекте и могла вступить в эпоху криптоэкономики.
Список литературы:
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КЛАССИФИКАЦИЯ И АССОРТИМЕНТ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
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Аннотация. Данная статья представляет собой исследование характерных признаков
различных видов мобильных телефонов в зависимости от ценовой категории. Рассмотрены
достоинства и недоставки мобильных телефонов, проявляющиеся при их классификации.
Ключевые слова: мобильные телефоны, классификация мобильных телефонов
Мобильный телефон – это переносное устройство связи, оснащенное операционной системой, открытой для разработки программного обеспечения. Мобильные устройства имеют
дополнительные приложения, за счёт которых увеличивается функциональность телефона.
Классификация мобильных телефонов осуществляется с учётом поставленных целей и
задач. Целесообразно рассмотреть классификацию мобильных телефонов исходя из их стоимости:
1) Бюджетные телефоны – это телефоны по минимуму оснащены дополнительными
функциями. К техническим возможностям данных телефонов относится полифонический
звонок и литиевый аккумулятор. Их покупают люди, которым требуется лишь мобильная
связь, и они не могут или не считают нужным потратить на это много денег. Средним потребителем бюджетных телефонов чаще всего являются школьники и пенсионеры. Такие телефоны часто используют как служебные, многие компании приобретают их сотрудникам:
курьерам, водителям. Бюджетные телефоны не нуждаются в технических усовершенствованиях, поэтому, когда производитель считает нужным выпустить новую модель, он часто
ограничивается лишь сменой корпуса, а внутреннее устройство аппарата остается прежним.

Рисунок 1. Мобильный телефон Itel IT2163
Мобильный телефон Itel IT2163 – простая, надежная и доступная модель с поддержкой
двух SIM-карт. Он позволяет оптимизировать расходы, выбирая лучшие тарифные планы для
общения. Также к достоинствам данного телефона можно отнести громкий динамик, полноцветный экран и эргономичная клавиатура. Телефон снабжен радиоприемником, аудиоплеером и LED-фонариком.
2) Телефоны среднего класса отличаются большей функциональностью. В сегменте
среднего класса все телефоны имеют примерно одинаковые характеристики, и производители стремятся выделиться за счет дизайна. Аппараты такого типа востребованы самым широким кругом пользователей — их покупают и взрослые, и молодежь.
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На примере IPhone SE и Samsung Galaxy A6 рассмотрим внешний вид мобильных телефон в данном сегменте.
На рисунке 2 приведен внешний вид IPhone SE и Samsung Galaxy A6.

Рисунок 2. Внешний вид IPhone SE и Samsung Galaxy A6
.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика параметров мобильных телефонов
[составлено автором]
Производители
Samsung
Apple
Диапазоны GSM
850.900.1800.1900
850.900.1800.1900
Интернет
GPRS EDGE 3G 4G
GPRS EDGE 3G 4G
Диагональ(дюйм)
6
4
Разрешение
2220х1080
1136х640
Встроенная память (Гб)
32
32
Фотокамера (Мп)
16+5(двойная)
12
Количество ядер
8
2
Оперативная память
3
2
MicroSD MicroSDHS MiПоддержка карт памяти
Нет
croSDXC
Операционная система
Android 8.0
Ios 12
SIM-карта
Nano-Sim
Nano-Sim
Аккумулятор
3500
2400
Цена
14990
14990
В ходе сравнения характеристик iPhone SE и Samsung Galaxy A6 можно сделать вывод,
что IPhone SE – это смартфон с проверенным дизайном. Корпус легкий, компактный и сделан из гладкого матированного алюминия. 4-дюймовый дисплей Retina выглядит четко и
ярко. В IPhone SE стоит процессор А9. Фотографии, сделанные при помощи 12мегапиксельной камеры iSight, будут четкими и детальными.
Samsung Galaxy A6 – это смартфон с большим экраном и соотношением сторон 18.5:9
высокого разрешения.Три уровня яркости фронтальной вспышки камеры. Samsung Galaxy
A6 оснащен 24 Mп фронтальной камерой со светосильным (F1.9) объективом, позволяющим
снимать даже при малом уровне освещения.
Samsung Galaxy A6 - это смартфон, который отображает современную тенденцию производителей мобильных телефонов. В ходе сравнения характеристик было выявлено, что у
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этого смартфона снимки фотокамеры лучше качества, выше разрешение экрана, больше ядер
в центральном процессоре чем у IPhone SE.
3) Флагманы - Это самые дорогие модели телефонов. Эти устройства сочетают в себе
все современные мобильные технологии и дизайнерские решения. Особое внимание уделяется программному обеспечению таких телефонов , а также качеству и надежности. На рисунке 3 представлен внешний вид Samsung Galaxy S10+ Ceramic.

Рисунок 3. Внешний вид Samsung Galaxy S10+ Ceramic и IPhone XS Max
Samsung Galaxy S10+ Ceramic – это новейшая модель компании Samsung,он обладает
керамическим корпусом, особо устойчивым к повреждениям, встроенной памятью 1 Тб и
высокой производительностью. Экран последнего поколения с технологией Dynamic
AMOLED и HDR10+ обеспечивает невероятно реалистичный цвет и контраст даже в самых
темных сценах. Технология Dynamic AMOLED уменьшает некомфортный для глаз голубой
свет на 42%. При этом цвета на экране не меняются.
IPhone XS Max является последней моделью телефонов компании Apple. Он имеет
OLED-дисплей, поддерживающий HDR, обеспечивающий высокую точность цветопередачи
и глубокий черный цвет. Задняя поверхность iPhone XS выполнена из стекла, поэтому его
можно заряжать по беспроводной технологии.
Среди устройств высокого сегмента сложно определить лучший телефон, поскольку у
каждого производителя есть свой ряд недостатков и преимуществ. Так как в флагманских
моделях установлены передовые технологии, то телефон приходится судить по индивидуальным особенностям, присущих конкретной марке, поэтому количество продаж данных
моделей будет являться главным критерием, таким образом видна нынешняя тенденция на
определенного вида технологии и приложения.
Список литературы:
1. Мобильные телефоны, смартфоны в Ростове-на-Дону [Электронный ресурс]. - Режим
доступа.URL: https://rostov.tiu.ru/ (дата обращения 10.06.2019).
2. Официальный сайт Apple [Электронный ресурс]. - Режим доступа.URL:
https://www.apple.com/ (дата обращения 10.06.2019).
3. Samsung Россия официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа.URL:
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НОВЫЙ ФСБУ 25/2018 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ»
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РФ, г. Тула
Начиная с декабря 2018 года Минфином России был предложен федеральный стандарт
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Данный стандарт разработан на основе международного стандарта финансовой отчетности IAS 17 «Аренда», IFRS 16 «Аренда» и устанавливает правила ведения учета аренды у арендатора и арендодателя, а также сведения по раскрытию этих сведений в бухгалтерской (финансовой) отчетности [3, c. 246]. Предполагается,
что стандарт будет применятся обеими сторонами договора аренды (субаренды), а также
других договоров, чьи положения непосредственно включают предоставление арендодателем/лизингодателем (правообладателем) за плату лизингополучателю/арендатору (пользователю) имущества во временное пользование. ФСБУ применяется не зависимо от наличия в
договорах условий по которым имущество учитывается на балансе обеих сторон [1].
Стандарт не распространяется на организации государственного сектора, при предоставлении земельных участков для добычи полезных ископаемых, объектов концессионного
соглашения, результатов интеллектуальной деятельности и материальных носителей, в которых эти результаты выражены.
Главными отличиями ФСБУ 25/2018 от МСФО можно считать:
 учет объекта не будет зависеть от бухгалтерского учета второй стороны договора,
так как каждая сторона самостоятельно организует ведение объектов;
 новое понятие «объект учета аренды», а также его критерии;
 классификация объекта учета аренды производится на раннюю из дат: предоставление предмета в аренду или заключение договора;
 арендатор должен отражать в своем учете право на пользование его активом и обязательство по аренде;
 при аренде малоценных объектов или на небольшой срок арендатор в праве применять упрощенный порядок учета договора – не отражая права пользования и обязательства;
 арендодатель подразделяет аренду на финансовую и операционную;
 новые требования раскрытия информации в отчетности обеих сторон.
Введение в законодательстве единого стандарта, посвященного данной теме поможет
решить проблемы учета операций по аренде и их отражение в отчетности. Так, например, по
данным отчетов организации можно будет видеть объективную и достоверную картину об
имуществе, которым она реально располагает. В свою очередь, в отчетности арендодателя
будет отражена информация о наличие имущества, которое он не использует, а также предоставляет другим организациям и затем может его продать.
До разработки стандарта в бухгалтерской отчетности отсутствовали сведения о праве
приема на себя рисков, которые связаны с объектом аренды. В отчетности доходы и расходы
по арендным операциям, следует отражать без привязки к реальной оценке их будущей стоимости [1].
Арендатор, в соответствии с разработанным стандартом, обязан принимать к учету
предмет аренды как отдельный объект бухгалтерского учета и отражать его в отчетности в
качестве нефинансового актива. Право пользования активом признается нематериальным
активом исходя из критериев, указанных в федеральном стандарте «Учет нематериальных
активов». Для данного объекта следует использовать счет «Нематериальные активы» в кор19
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респонденции с отдельным субсчетом. Амортизацию на пользование данным активом нужно
начислять, открыв отдельный субсчет к счету «Амортизация нематериальных активов».
Арендатор также признает обязательство по аренде в оценке, составляющую дисконтированную сумму платежей по арендному договору. Поэтому в договоре необходимо предусмотреть или ставку дисконтирования, или механизм ее расчета [3, с. 250].
Особенность данного стандарта заключается в некотором разделении учета операционной и финансовой аренды, в то время как МСФО четко разделяет два вида аренды. Согласно
правилам, разделение осуществляется в соответствии с основанием передачи выгод и рисков,
которые связанны с переходом права собственности, а не владением активом Исходя из этого можно сделать вывод, что при переходе права собственности по договору имеет место
финансовая аренда, в ином случае – операционная.
При передаче основных рисков и выгод для арендатора установлен определенный порядок учета: актив списывается с баланса одновременно с признанием дебиторской задолженности по арендным платежам. В том случае если договор аренды не передает риски и
выгоды применяется следующий порядок учета: на дату передачи предмета аренды арендодатель признает дебиторскую задолженность и арендное обязательство в сумме дисконтированных арендных платежей.
Что касается о применении данного стандарта, то начиная с 2022 года он будет применен в обязательном порядке, но это возможно сделать и досрочно – в том числе начиная с
отчетности в 2019 году (следует раскрыть это в бухгалтерской отчетности) [1].
Список литературы:
1. Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды» [Электронный ресурс]: приказ Минфина России от 16.10.2018 N
208н – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72038328 (дата обращения: 17.05.19)
2. Минфином России предложен федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ
25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/55146.html (дата обращения: 17.05.19)
3. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет с основами МСФО: учебник и практикум Москва:
Юрайт, 2019. — 325 с.

20

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 4, июнь, 2019 г.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «ВИКТОРИЯ»
Савенкова Екатерина Сергеевна
магистрант кафедры экономики предприятий и предпринимательской деятельности, БГУ,
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Данная статья описывает анализ изменения численности сотрудников ООО «Виктория». Отметим, что в данном анализе в сравнении с 2018 годом, по среднесписочной численности персонала был отмечен рост. При этом, количество принятых на работу превышает
число уволенных. Данное обстоятельство может быть объяснено приходом молодых кадров,
в совокупности с выходом на пенсию людей пенсионного возраста. При этом, заработная
плата, к сожалению, несколько упала в размерах.
Кроме того, статья знакомит с основами методики и методологии по составлению плана предприятия по труду и заработной плате [3, с. 24].
При этом, завершающей стадией планирования трудовых показателей, а также составления сводного плана по труду, в котором будут отражены суммарные показатели по производительности труда, численности сотрудников по всем категориям занятых, фонду заработной платы и по средней заработной плате. Одновременно приводятся фактические данные по
соответствующим показателям по предшествующему периоду планирования, что дает возможность установить прогресс/регресс запланированных показателей в сравнении с отчетом
[5, с. 25].
Таким образом, основываясь на имеющихся методических указаниях, было произведено планирование фонда оплаты труда, а также объем работ на 2019 год на примере аптечного
предприятия ООО «Виктория», в 2019 г. Фонд оплаты труда (ФОТ) предполагается в сумме
18765 тыс. р.
Таким образом, средняя заработная плата персонала составит 45 тыс. руб. Производительность труда вырастет, таким образом, на 226 %.
Также был реализовано составления плана производительности, труда и заработной
платы на 2019 гг.
При этом может быть констатирован рост фонда оплаты труда на 61 %, вследствие этого предполагается рост производительности труда на 217 %. Разработанный план является
эффективным для предприятия, поскольку производительность труда растет по сравнению с
ФОТ на 165 %.
В результате можно предполагать рост объема выполняемых работ по стоимости.
В процессе анализа производительности труда в качестве важной задачи определено
обнаружение и применение резервов роста, которые можно представить, в качестве конкретных возможностей по повышению производительности труда [6, с. 54].
Рассмотрим данный анализ более детально. Так как предприятие начало свою деятельность в 2015 г. анализ проводился по данным по имеющимся за 2015-2017 гг. при этом стоимость имущества выросла на 1350 тыс. р., то есть, темп роста был около 373%, при том, что
рост, в основном, был достигнут за счет оборотного капитала, который соответственно вырос
на 1254 тыс. р. или на 225 %. То есть, основной капитал вырос почти на 90 тыс. р., или на
147 %.
При том, что темпы роста оборотного капитала опережают темпы роста основного капитала, темп роста по выручке составляет почти 265 %. То есть исследуемое предприятия
формирует более мобильную структуру капитала.
На основании анализа эффективности основного капитала за 2016 и 2017 гг. можно
определить показатель фондорентабельности, который вырос, при этом, рентабельность основного капитала выросла почти на единицу, что в относительном выражении составляет
92 %.
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При анализе источников формирования капитала (имущества), с учетом низкой доли
собственных средств в общей сумме источников, может быть охарактеризован тем, что исследуемое предприятие потенциально ненадежный заемщик при получении долгосрочных
кредитов.
Понижение доли собственных источников финансирования оборотных активов дает
указание на общий упадок финансовой устойчивости. При этом, на основании коэффициента
обеспеченности запасов собственными источниками финансирования можно определить, что
по степени покрытия запасов и затрат за счет собственных источников финансирования
крайне незначительна [3, с. 61].
Хорошая тенденция может быть прослежена по отношению коэффициента иммобилизации, при том, что его снижение предполагает увеличение доли ликвидных активов по
имуществу организации, что позволяет организации отвечать по своим текущим обязательствам.
Однако, низкий удельный веса собственных источников характеризует предприятие в
качестве финансово неустойчивого в контексте наличия резервов покрытия задолженности в
случае убытков.
На основании проведенного анализа важно отметить, что баланс исследуемого предприятия неликвиден. Поскольку на протяжении анализируемого периода можно наблюдать
тенденции по снижению совокупных коэффициентов ликвидности, например, коэффициент
абсолютной и среднесрочной ликвидности упал с 0,03 до 0,0008, а коэффициент общей ликвидности снизился с 31,31 до 1,7.
Таким образом, в совокупности, исследуемое предприятие, может быть охарактеризовано низкой ликвидностью. В контексте экономики это предполагает, что при срыве оплаты
продукции, предприятие с высокой степенью вероятности может сталкиваться с важными
проблемами по погашению задолженности.
Чистые активы предприятия равняются уставному капиталу организации и это предполагает, что в процессе деятельности организация не растратила первоначально внесенных
собственниками средств, хотя и не обеспечила их прироста. Также отмечается, что коэффициент финансирования значительно меньше значения, рекомендуемого методиками, то есть,
в средствах предприятия преобладающим является заёмным капиталом, а коэффициент маневренности показывал, что значительная часть собственного капитала вкладывается в оборотный капитал. Таким образом, предприятие маневренно в переориентировании на основание изменений рыночной конъюнктуры.
Также можно отметить, что понижение доли собственных источников финансирования
оборотных активов показывает упадок финансовой устойчивости [4, с. 21].
На основании динамики коэффициента обеспеченности запасов за счет собственных
источников финансирования показывает, что очень она очень мала по степени покрытия запасов и затрат собственными источниками финансирования.
Позитивной тенденцией можно назвать коэффициент иммобилизации, снижение которого увеличивает долю в имуществе организации ликвидных активов, что повышает возможности организации в ответе на текущие обязательства.
Таким образом, по вероятности банкротства, в 2015 г. оставалась очень высокой, однако уже к 2016 г. он снизился.
Рассчитанная степень по мобилизации активов предполагает оборотные активы, занимающими значительную долю по валюте баланса — 0,84 и 0,89 в период от 2015-2017 гг.
соответственно, то есть предприятие предполагает высокую долю ликвидных активов по
валюте баланса.
Очень малой представляется доля уставного капитала в валюте баланса, которая составляет только 0,008 и 0,004, соответственно за 2015 и 2017 гг.
За счет коэффициента оборачиваемости активов могут быть охарактеризованы количеством оборотов, которые совершаются активы в течении отчетного периода, при том, что

22

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 4, июнь, 2019 г.

рекомендуемым является значение больше единицы. Так что по исследуемому предприятию
активы применяются достаточно эффективно [3, с. 67].
При этом, доля долгосрочных кредитов в валюте баланса составляет 0,95 и 0,46 соответственно в 2015 и в 2017 гг. Это предполагает, большое число заемных средств, которые
направлены на развитие предприятия.
Анализ деловой активности предполагает характеристику по, так называемому, золотому правилу экономики, в котором «х2 > 100 %».
При этом, в периоде 2015-2016 г. он составляет: 112 % < 125 % < 144 % > 100 %, а в период 2016-2017 год: 59 % < 103 % > 99,5 % < 100 %.
Вторым неравенством 212,76 < 264,91 определено то, что объем продаж растет более
быстро, нежели экономический потенциал, что предполагает вывод по поводу повышения
эффективности на предприятии использования ресурсов.
Третье неравенство 264,91 > 116,92 предполагает, что прибыль от продаж растет медленнее, нежели объем реализации продукции вследствие роста текущих затрат.
Поскольку данные пропорции не соблюдены, то может прослеживаться замедленное
развитие в организации, а также ухудшении финансового состояния исследуемой организации.
По коэффициенту оборачиваемости активов в 2015 г. показатель составил 31,92, а в
2016 году – 39,75. Это говорит о том, что в течение 2016 года величина активов совершила
39 полных циклов. Период оборота составил 9,18 дней.
Таким образом, в целом, можно установить, что по продолжительности периода оборачиваемости во всех показателях представляется низким в течение исследуемого периода.
Данное обстоятельство предполагает то, что предприятие эффективно применяет для
получения выгоды имеющиеся ресурсы.
При росте затратного цикла отмечается снижение эффективности использования имущества. За счет увеличения кредитного цикла снижается потребность предприятия по дополнительному финансированию оборотного капитала. То есть, отрицательное значение чистого
цикла предполагает, что кредиты поставщиков и покупателей перекрывают потребности
предприятия по финансированию производственного процесса [2, с. 54].
Таким образом, можно отметить то, что недостаточным остается уровень, прибыли при
осуществлении нормальной деятельности, при том, что показатель прибыльности совокупности деятельности предприятия ООО «Виктория» имеет значение отрицательное, при том,
что значение прибыльности всех затрат также очень мало и это предполагает, что предприятие практически не получает прибыли с каждого рубля, который затрачен на производство и
реализацию продукции.
На основании анализа показателя маржинальной прибыли можно определить максимальную прибыль, которая может генерироваться предприятием. При том, что его снижение
предполагает, что понижаются способности предприятия по покрытию своих постоянных
затрат.
Ценовым коэффициентом отражается темп роста цен на реализуемую продукцию практически не отличаются темпы роста цен на переменные затраты, которые потребляются в
процессе производства.
Коэффициент производственного рычага предполагает темп роста прибыли от продаж
не выше тех темпов, которые определены ростом выручки предприятия, а точкой безубыточности отражается значением сумм, которая должны обеспечиваться за счет предприятия, с
тем, чтобы оно получало прибыль.
Запасом прочности показано то, насколько предприятие имеет возможность сокращения объемов продаж, до того, как предприятие понесет убытки.
На основании группировки организаций на классы по установленным показателям имеет такой вид:
I класс представляет организацию с удовлетворительным запасом финансовой устойчивости, который позволяет быть уверенным в возврате заемных средств.
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II класс представляет организацию, которая демонстрирует некоторую степень риска
по отношению к задолженности, однако в допустимых пределах.
III класс, представляющий организации проблемного характера.
IV класс, представлены организациями с высоким риском банкротства.
V класс, представленные организациями высочайшего риска, которые практически
несостоятельны [3, с. 284].
Таким образом, отметим, в заключении, что на основании финансового анализа аптечного предприятия ООО «Виктория», было установлено, что по показателям рентабельности
совокупного капитала, исследуемое предприятие может быть отнесено к V классу и имеет
уровень менее одного процента.
При этом, по коэффициенту текущей ликвидности, значение которого составляет 1,7,
предприятие может быть отнесено ко II классу.
По коэффициенту автономии, равному 0,04, ООО «Виктория» снова попадает в организацию высочайшего риска, то есть в V класс.
На основании проведенного анализа состояния предприятия, вывод формулируется так,
что предприятие пребывает не в самом лучшем финансовом состоянии, и по показателям
ликвидности не совсем в норме. При том, что рентабельность ресурсов оставалась на низком
уровне уже в течение 2015-2016 гг.
Себестоимость продукции и услуг на основании выявленных в ходе проведения анализа финансового состояния, доходит более чем, 99 % от выручки предприятия. Данное обстоятельство ведет к снижению показателей прибыльности предприятия.
Таким образом, в качестве рекомендации руководству предлагается нахождение резервов по снижению себестоимости продукции, который может предполагать последовательный
поиск:
 – наиболее выгодных условий по сотрудничеству с поставщиками;
 применение коммерческого кредита, вместо банковских кредитов;
 снижение затрат на персонал, так как именно эта статья наиболее емкая по структуре затрат любого предприятия.
К настоящему моменту, аптечным предприятием используется большая доля заемного
капитала, по которым предполагается оплата процентов, а для увеличения рентабельности
предприятия и снижение рисков по потере ликвидности и платежеспособности, предприятию
может быть рекомендовано повышение величины собственного капитала.
Поскольку рынок аптечных сетей сейчас представлен высокой конкуренцией, предполагается необходимость снижения цен представленной продукции, так как сейчас наценка на
лекарственные средства аптеки составляет менее пяти процентов.
Также требуется отметить, что величина арендных платежей предприятия крайне велика и требует понижения.
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КАДРОВЫЙ ДЕФИЦИТ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ. ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Савенкова Екатерина Сергеевна
магистрант кафедры экономики предприятий и предпринимательской деятельности, БГУ,
РФ, г. Иркутск
Е-mail: savenk.off@mail.ru
Серьезные преобразования в области здравоохранения, а также значительные темпы
научно-технического прогресса оказывают существенное воздействие на процессы формирования фармацевтических кадров, как в отдельном регионе страны, так и во всей России
[3, с. 5].
Ежегодная тенденция увеличения числа аптек в России составляет 10 -11 %, притом,
что последние годы характеризуются как пиковые в отношении кадрового дефицита в фармацевтической отрасли. Наличие данных факторов и создает ситуацию увеличения числа
неквалифицированных сотрудников сфере фармацевтических организаций розничной торговли [1, с. 59].
Актуальность настоящего обусловлена проблемами системы подготовки кадров для отрасли на пути реформирования и перехода на фармацевтики новую модель развития, что
требует дополнительных исследований.
Вопросам кадрового дефицита фармацевтических кадров уделялось значительное внимание в работах таких авторов, как З.А. Савельева, З.И. Зайцева, Н.Н. Карева, JI.A. Лошаков
и пр.
В настоящее время в отрасли в целом, и, в Иркутске, в частности, ощущается острая
нехватка кадров. Рассмотреть величину кадрового дефицита более детально в цифрах не
представляется возможным, т.к. на сегодняшний день объективных статистических данных
по кадровому обеспечению фармотрасли практически нет [6, с. 18].
На сегодняшний день в г. Иркутск действуют следующие фармацевтические организации розничной торговли (рисунок 1):

Рисунок 1. Фармацевтические организации розничной торговли
Как видно из рисунка 1, число фармацевтических организаций розничной торговли в
Иркутске значительно, следовательно, значителен и спрос на специалистов в данной области. На момент исследования, на интернет сайтах Иркутской области, посвященных подбору
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кадров, только по г. Иркутску размещено свыше 70 вакансий от фармацевтических организаций, большая часть из которых – это предложения по вакансии «провизоры». По данным
исследований, проведенных в Иркутске и Иркутской области, аптечными работниками при
отпуске лекарственных препаратов допускаются ошибки следующего рода (рисунок 2).

Рисунок 2. Ошибки, допускаемые аптечными работниками при отпуске лекарственных
препаратов, в %
То есть, большая часть ошибочных действий работников аптек связана с элементарной
путаницей с названием препарата.
Система подготовки специалистов в области фармацевтики в России в течении длительного периода много лет считалась функциональной и эффективной с позиции качества
подготовки кадров. В рамках данной системы получить специальность «фармацевт» можно
было, обучаясь на заочной форме обучения, что было удобно, в первую очередь, для представителей других медицинских направлений, желающих сменить специализацию [5, с. 47].
Проведенное группой специалистов, социологическое исследование, в рамках государственного контракта, среди руководителей фармацевтических организации розничной торговли, показал в большей степени их негативность отношения к существующим образовательным программам по высшему и среднему профессиональному образованию в области
фармацевтики (рисунок 3) [2, с. 71].

Рисунок 3. Результаты социологического опроса работодателей фармацевтических
организации розничной торговли, в %
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Согласно рисунку 3, лишь 33 % респондентов оценили качество существующего образования как приемлемое, что еще раз подтверждает наличие обозначенных проблем.
Главной причиной данной проблемы следует назвать преобразования в результате образовательных реформ, по итогам которых стало невозможно обучение на отделении «Фармация» заочно. На основании приказа министерства образования от 2014 года фармацевтическое направление было включено в список специальностей, по которым обучение может
быть осуществлено только на очной форме [8, с. 172]. Более того, в том же 2014 году, было
упразднено фармацевтическое училище № 10, являющееся главным образовательным учреждением средне-специального звена в области фармацевтики, что вызвало массу недовольства [4, с. 14].
В Иркутской области, на данный момент принимает студентов несколько медицинских
колледжей, среди которых:
 Иркутский базовый медицинский колледж;
 Медицинский колледж железнодорожного транспорта Иркутского государственного
университета путей сообщения;
 Саянское медицинское училище;
 Иркутский государственный медицинский университет;
 Черемховский медицинский техникум.
Лишь в одном из них, а именно в Иркутском базовом медицинском колледже ведется
очная подготовка специалистов по направлению «Фармация», на которую отведено лишь 25
бюджетных мест, а коммерческая стоимость составляет 38300 рублей в год при длительности обучения 34 месяца. То есть лишь, одна шестая часть учебных заведений обеспечивает
Иркутскую область специалистами в области фармацевтики.
Положительным моментом является возможность получения специальности на основе
очно-заочного обучения, продолжительность которого составляет 46 месяцев, стоимостью 30
000 рублей в год. Однако в разрезе всего региона, число программ по направлению «Фармация» крайне низко.
Для того, что бы решить проблему кадрового дефицита по данному направлению необходимо взаимосвязанная работа, как со стороны фармацевтических организаций розничной
торговли, так и со стороны государственных структур. Требуется выработка комплексного
подхода к организации системы обучения, повышения квалификации и мотивации фармацевтического работника [10, с. 137]. Кроме того, требуется принятие программы по реформированию системы подготовки кадров в области фармацевтики, которая бы включала в
себя такие пункты как:
 создание возможностей для получения заочного образования тем лицам, которые
уже имеют среднее медицинское, а также фармацевтическое образование;
 создание руководителем фармацевтических организаций розничной торговли оптимальных программ мотивации для своего персонала, которые бы включали и условия формирования заработной платы и возможности повышения квалификации;
 анализ и возможная апробация исследований, заключенных в международные профессиональные стандарты по организацию работы фармацевтических кадров условиям российского фармацевтического рынка розничной торговли;
 создание алгоритма дальнейшего реформирования системы подготовки кадров в области фармацевтики;
 аргументация необходимости пересмотра действующих Федеральных государственных образовательных стандартов системы СПО и ВПО в целях обеспечения преемственности образования при подготовке специалистов;
 создание возможностей для получения дополнительной квалификации, обучаясь в
одном вузе [9, с. 83].
Также, в качестве важного направления взаимодействия работодателей фармацевтических организаций розничной торговли и образовательных учреждений Иркутской области,
следует отметить необходимость создания базовых кафедр, которые бы дали возможность
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возвращения системы фармацевтического образования к утраченной практике подготовки
специалистов советского периода, при которой уровень взаимодействия характеризовался
как очень высокий [7, с. 60].
Итак, на сегодняшний день на рынке фармацевтических организаций розничной торговли Иркутской области предложение по трудоустройству отстает от спроса на него, что
касается и количественного аспекта, и качественного. В числе главной причины данной ситуации – преобразования, в результате которых стало невозможно обучение данным специальностям заочно, т.к. они вошли в список специальностей, по которым обучение может
быть осуществлено только на очной форме.
Профильную подготовку, соответствующую фармацевтической сфере, ведет ограниченное число образовательных учреждений СПО и ВПО, выпуская недостаточное число специалистов. В Иркутской области лишь одно образовательное учреждение из шести осуществляет подготовку специалистов по направлению «Фармация», что, собственно, и
объясняет значительное число открытых вакансий в аптечные сети города на момент исследования. В результате, сфера образования на сегодняшний день удовлетворяет отраслевую
потребность в кадрах только на четверть.
В целях решения проблем кадрового дефицита необходимо тесное взаимодействие собственников бизнеса с образовательным пространством, причем считается, что особо эффективной мерой послужит использование опыта советской системы подготовки кадров, которая
на сегодняшний день имеет прочные позиции как одной из самых качественных образовательных систем.
Список литературы:
1. Аладышева Ж.И. Актуальные вопросы современного фармацевтического образования в
Российской Федерации // Фармация. — 2013. — № 1. — С. 59-64.
2. Алферова Т.В. Управление эффективностью труда персонала фармацевтических организаций
[электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_12906403_99487435.pdf (дата обращения 04.05.2019)
3. Кадровый менеджмент. Особенности подбора персонала в аптеку [электронный ресурс].
—
Режим
доступа.
—
URL:
http://www.
alppp.ru/law/hozjajstvennajadejatelnost/torgovlja/49/statja--kadrovyj-mened
zhment—osobennosti-podbora-personala-vapteku.pdf (дата обращения 04.07.2018)
4. Маркина И. Проблемы современных аптек: кадровый голод [электронный ресурс]. —
Режим доступа. — URL: http://mosapteki.ru/ material/problemy-sovremennyx-aptekkadrovyyo-golod-8052 (дата обращения 04.05.2019)
5. Наркевич И.А. Проблема подготовки кадров для российской фармацевтической отрасли и
пути ее преодоления [электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-podgotovki-kadrov-dlya-rossiyskoyfarmatsevticheskoy-otrasli-i-puti-ee-preo doleniya (дата обращения 04.05.2019)
6. Перькова Е.Ю. Пути повышения эффективности аптечной организации на основе активизации деловой активности // Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований — 2017. — № 3.— С. 114-118.
7. Юдина Л.Ю. О тенденциях современного фармацевтического профессионального образования // Медицинское образование и вузовская наука. — 2014. — № 1. — С. 128-137.

28

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 4, июнь, 2019 г.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Тухватшина Милана Рафаэлевна
студент, ИнЭФБ, БашГУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: milanat339@gmail.com
Моджина Наталья Валентиновна
канд. филос. наук, ИнЭФБ, БашГУ,
РФ, г. Уфа
На сегодняшний день все больше внимания уделяется развитию предпринимательства в
регионах. Республика Башкортостан – не исключение. Несомненно, благосостояние экономики и страны в целом напрямую зависит от уровня развития предпринимательства. В конце
концов, предпринимательство занимает важное место в экономическом росте.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Башкортостан в статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2019 года существует 81 538 организаций. Следует отметить, что общее количество
организаций сократилось по сравнению с прошлым годом. Так на 1 января 2018 года существовало 82728 организаций. Анализируя данные, можно сделать вывод, что на данный момент прослеживается отрицательная динамика развития предпринимательства в Республике
Башкортостан [2].
Наибольшее количество субъектов частной формы собственности сосредоточено в основном в розничной и оптовой торговле, ремонте транспортных средств и мотоциклов –
31,9 %, строительстве – 16,1 %, переработке продукции – 8,9 %, профессиональной, научной
и технической деятельности-8,3 %, деятельности по операциям с недвижимостью – 7,9 %. По
территориальному расположению наибольшее количество организаций сосредоточено в
Уфе.
Часто можно встретить утверждение о том, что необходимо сдерживать развитие торгового предпринимательства, чтобы сконцентрировать основные усилия на материальном
производстве. Как подтверждает опыт Республики Башкортостан, торговое предпринимательство наиболее доступно для широких слоев населения в современных рыночных условиях, поскольку для этого требуется меньше начального капитала и происходит более быстрый
его оборот. Важно также то, что эта область не монополизирована, нет таких барьеров для
выхода на рынок, которые характерны для ряда отраслей промышленности, особенно экспортных отраслей. Торговое предпринимательство позволяет накапливать капитал и хозяйственный опыт, необходимый для организации производства товаров и услуг как на вновь
созданных, так и на действующих предприятиях с незагруженными мощностями. Именно
поэтому эта отрасль является наиболее популярной среди предпринимателей.
Вторая по величине группа малых предприятий в республике связана с промышленностью и строительством. На эти отрасли приходится более трех четвертей зарегистрированных малых предприятий промышленной сферы и занятых на них. Это связано с тем, что порог входа для вышеупомянутых отраслей промышленности ниже, чем для других, что
отражается в относительно низкой концентрации производства в них. Строительство – это
область, где малые предприятия занимают значительное место среди всех предприятий отрасли. Доля строительства в промышленной структуре производства на малых предприятиях
составляет 16,1 %. Также необходимо подчеркнуть, что среди сфер деятельности, где малые
предприятия занимают наиболее значимое место среди всех предприятий отрасли, необходимо отметить сельское хозяйство, где их доля в числе всех предприятий – всего 6,3 % [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что предпринимательская деятельность в Республике Башкортостан сосредоточена в основном на торговле, а также на промышленности и
строительстве, что характерно в целом для всех регионов России.
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В то же время, развитие предпринимательства требует поддержки государства. В связи
с этим в Российской Федерации принят №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законодательные акты были приняты во всех регионах. Необходимо отметить, что в Республике Башкортостан действует закон №511-з от
28.12.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».
Нормы федерального и регионального законодательства являются основой системы
государственной поддержки предпринимательства. Они реализуются с помощью регионального и муниципального программного обеспечения предпринимательства. В связи с этим
проводятся различные мероприятия в целях увеличения доли предпринимательства в экономике, привлечения молодых и способных к самостоятельной деятельности специалистов, а
также для развития и поддержания предпринимательской деятельности. К примеру, в Республике Башкортостан реализуется программа «Ты – предприниматель». Программа помогает активным молодым людям, которые хотят открыть собственное дело, оформить идею в
конкретный бизнес, развить уже имеющийся проект или же узнать – действительно ли предпринимательство может стать делом всей жизни молодого человека. Также в Башкортостане
реализуется программа «Старт». Эта программа направлена на создание новых и поддержку
существующих малых инновационных предприятий. Также в Республике Башкортостан для
поддержки предпринимателей существует Центр поддержки предпринимательства, который
находится в г. Уфа. В этом центре можно получить бесплатные консультации по вопросам финансовой поддержки, финансовому планированию, маркетинговому сопровождению и др.
Необходимо подчеркнуть, что в республике есть бизнес-инкубаторы, которые находятся в городах Октябрьский, Салават, Сибай, Уфа. Бизнес-инкубаторы осуществляют обучение и повышение квалификации, консультирование по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, а также предоставляют нежилые офисные помещения, оборудованные оргтехникой
и мебелью, связью, доступом в Интернет в аренду на льготных условиях [1].
Таким образом, очевидно, что предпринимательство является важным элементом абсолютно всех экономических процессов. Развитие экономики региона и страны в целом зависит от правильного осуществления деятельности данного сектора экономики. Развитие малого и среднего бизнеса обеспечивает не только государство, но и деятельность самих
предпринимателей, способы решения поставленных перед ними задач. На наш взгляд, чтобы
увеличить количество предпринимателей в Республике Башкортостан необходимо провести
мероприятия, направленные на снижение налогов для начинающих предпринимателей, также необходимо проводить пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности,
в частности, в молодежной, студенческой среде. Поскольку именно в студенческие годы среди молодежи рождается желание начать свое, новое дело. Появляются новые амбициозные
идеи, проекты, которые в последствии преобразуются в реальный бизнес. Кроме того, необходимо стимулировать спрос на продукцию, произведенную предприятиями малого и среднего бизнеса с помощью рекламирования продукции, проведения маркетинговых акций. В
дальнейшем это должно положительно сказаться на динамике малого и среднего предпринимательства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Царь Анна Александровна
студент, ИЭФ, БГУИР,
Беларусь, г. Минск
E-mail: anyatssar@gmail.com
Использование кредитных пластиковых карт в Беларуси получило широкое распространение. Наиболее рациональный вариант кредитования в РБ зависит от того, сколько
средств и на какой срок клиент планирует позаимствовать у банка.
Если нужна небольшая сумма для использования ежемесячно и при этом уже есть картсчет (например, зарплатная карта) в том или ином банке, банк предлагает открыть на него
овердрафт. Овердрафт является формой краткосрочного кредита, при которой банк предоставляет в пользование клиенту денежные средства в объеме, превышающем остаток средств
на текущем счете клиента, но в сумме, не большей, чем заранее определенный лимит
овердрафта. Как правило, для оформления овердрафта необходимо иметь местную прописку
и представить в банк сведения о среднемесячной зарплате (обычно за последние три месяца).
Взимание комиссии за оформление овердрафта зависит от конкретного случая.
Рассчитывать можно в большинстве случаев на 70-80 % от среднемесячной зарплаты.
Если же необходима большая сумма денег, то и эту проблему возможно решить. Например, в
БПС-Сбербанке, при наличии поручителей можно оформить овердрафт до 400 % от зарплаты.
Процентные ставки на пользование овердрафтом сопоставимы со ставками на потребительские кредиты, но зато это помогает избежать дополнительных расходов, связанные с
оформлением новой карточки. Также следует обратить внимание на срок пользования
овердрафтом (обычно около месяца) и на размер штрафа, т.е. той суммы, которую придется
заплатить в случае несвоевременного погашения овердрафта.
При снятии наличных денег, в отличие от безналичных расчетов, банк также может
снимать определенный процент, варьируемый около 1,5-2 % (в сети своих банкоматов и банков-партнеров). Насколько будет обширна эта сеть, настолько выгоднее и удобнее будет
снимать наличные при пользовании овердрафтом, ведь в банкоматах иных банков снимается
дополнительная комиссия (до 4 %).
Если такой вариант кредитования как овердрафт клиенту не подходит, банки РБ предложат оформить кредитную карту.
При оформлении кредита на карточку следует обратить внимание на то, карточку какого типа предлагают приобрести. Обычно банки предлагают открыть кредитную линию с использованием карт Visa Electron, Visa Classic или MasterCard Standard. В зависимости от типа
карты несколько отличаются возможности, размер кредитной линии, и соответственно, тарифы на сервисное обслуживание кредитной карточки. Иногда комиссия за оформление кредитной линии на карточку зависит от того, есть ли у клиента в данном банке карт-счет. При
его наличии будет удобно оплачивать проценты по кредиту и основной долг путем перечисления средств с имеющегося дебетового карт-счета в банкоматах. Периодически банками
проводятся акции по выдаче кредитных карт с льготными условиями. Следует отслеживать
оперативную информацию об этих и других акциях.
Также следует уточнить, каков процент погашения кредита, и есть ли комиссия за сопровождение кредитной линии. Наличие ежемесячной комиссии может существенно снизить
ставку по кредиту. Обратить внимание также следует на ежемесячный минимальный процент погашения основного долга. Он может составлять от 4 % до 10 % от суммы задолженности по кредиту. Также при открытии кредитной линии обычно процент при отсутствии
поручительства выше. Так, в Приорбанке кредитная карточка без поручительства предоставляется под 18% годовых, а при наличии поручителей - под 17 %.
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Практически все банки Беларуси предлагают возобновляемую кредитную линию при
оформлении карточки. Это удобно, т.к. предполагает неоднократное пользование кредитными деньгами при частичном погашении долга. Однако следует обратить внимание на то, что
иногда возобновляемость кредитной линии вовсе не означает, что можно пользоваться средствами с карточки в течение всего срока кредита. Как правило, снимать средства с карты
можно лишь во время ее срока действия, который составляет от года до двух лет. Затем в
течение оставшегося срока кредита нужно будет оплачивать сам кредит и проценты по нему
без возможности снятия денег.
Если планируется не только расплачиваться карточкой, но и снимать с нее наличные,
необходимо уточнить процент за снятие. В среднем он составляет от 2 до 4 % процентов.
Этот процент сопоставим с процентом за снятие наличных при оформлении обычного кредита в банке.
Банки Республики Беларусь предлагают населению кредитные карты в национальной
валюте. Максимальный срок по кредиткам составляет 7 лет (на такой срок выдает кредитные
карты только 1 банк - Банк БелВЭБ). Оформляя кредитную карту на 7 лет, необходимо рассчитывать на эффективную ставку процента в размере 21,13 %. Льготный период в данном
случае составляет 20 дней.
Рассмотрим условия выдачи карт сроком на один год. На сегодняшний день таких
предложений на рынке двадцать. Минимальную эффективную ставку в размере 21 % предлагает Белагропромбанк (программа Visa Instant (Стандарт)). Максимальная эффективная ставка по кредиткам на год составляет 60,92 % (Белагропромбанк, программа MasterCard
Unembossed). В данном случае эффективная ставка включает в себя процентную ставку за
пользование кредитом, комиссию за снятие денег и ежемесячную комиссию за пользование
кредитом.
В зависимости от типа карты и банка льготный период находится в пределах от 0 до180
дней. Для кредитных карт, которые выдаются банками на 2 года, эффективная ставка составляет от 21 % до 49 %. На рынке представлены 19 банковских программ. Если рассматривать
оформление кредитной карты сроком на 3 года, рассчитывать придется на эффективную
ставку в пределах 22,59 %-49 %. Кредитных карт такого типа на рынке 13 предложений.
Только 2 банка (Банк БелВЭБ и Белинвестбанк) предлагают банковские карты с функцией
кредита на 5 лет. Эффективная ставка колеблется от 21,57 % до 28,75 %.
При выборе кредитной карты необходимо обратить внимание не только на уровень
процентной ставки, но и на размер ежемесячной комиссии, а также комиссии за снятие денег
в своем и чужом банкомате. Кроме того, необходимо поинтересоваться наличием льготного
периода кредитования, узнать схему погашения кредита. Сравнение условий кредиток конкурентных банков поможет оформить кредит на выгодных условиях.
Таким образом, банки нашей страны стали осуществлять операции с использованием
карточек международных банковских ассоциаций начиная со второй половины 1993 года.
Выпуск банковских платежных карточек в обращение осуществляется банками-эмитентами.
Несмотря на сокращение, БелКарт осталась лидером по количеству карточек в РБ. На втором
месте по количеству карточек осталась платежная система VISA, хотя число ее карточек в I
квартале 2018 года снизилось. Лидеров стремительно догоняет платежная система MasterCard. В результате численность карточек в Беларуси в целом увеличилась за январь-март 2019 года на 248,1 тыс. по сравнению с началом года - до 14 103 тыс. Доля безналичных операций в общей сумме операций, осуществляемых с банковскими карточками в
Беларуси, в I квартале 2019 года почти сравнялась с долей наличных операций и достигла
49,2 %. По итогам 2018 года данная доля составляла 44,7 %.
Банки Республики Беларусь предлагают населению кредитные карты в национальной
валюте. Максимальный срок по кредиткам составляет 7 лет. Выбирая такой банковский продукт как кредитная карта, необходимо определиться со сроком кредита, желаемым льготным
периодом и суммой кредита. Рейтинг банковских услуг на сайте позволит выбрать кредитную карту, которая будет соответствовать требованиям и пожеланиям клиента.
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Аннотация. С каждым годом количество малых предприятий в России стремительно
растет. В связи с этим малым предприятиям приходится экономить на автоматизации бизнес
процессов или использовать нелицензионное программное обеспечение. В статье описывается состояние рынка электронной торговли в России и определены проблемы малых предприятий в сфере электронной торговли.
Abstract. Every year the number of small enterprises in Russia is growing rapidly. In this regard, small businesses have to save on automating business processes or use unlicensed software.
The article describes the state of the e-commerce market in Russia and identifies the problems of
small enterprises in the field of e-commerce.
Ключевые слова: малый предприятия, электронная торговля, автоматизация, информация, проблемы малого бизнеса в России.
Keywords: small business, electronic commerce, automation, information, problems of small
business in Russia.

Количество, млн

На сегодняшний день в нашей стране стремительно растет количество малых предприятий. В связи с этим на рынке возникает потребность в системе управления таким предприятием, так как она позволяет оптимизировать расходы.
Динамику роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства можно
увидеть на рисунке 1[3].
6,4
6,2
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5

Месяц
Рисунок 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Наиболее популярное решение для малого бизнеса – 1С:Управление торговлей. Данное
решение имеет широкий функционал, который чаще всего используется представителям
микро и малых предприятий не в полном объеме.
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Состояние рынка электронной торговли
Рынок электронной торговли на сегодняшний день является неотъемлемой частью в
экономике любого государства и признан одной из наиболее динамично развивающихся
сфер в мире. Стремительный рост обуславливается тем, что с каждым годом растет число
пользователей Интернета с широкополосным доступом [4].
По данным немецкой компании, розничные продажи через Интернет составили $2,8
триллиона. По прогнозам, в 2019 году объем продаж вырастет до $3,3 триллионов.
Данная отрасль стремительно развивается в России и оказывает неотъемлемое влияние
на экономику страны. Все больше и больше предприятий, работающих в офлайн формате,
выходят на рынок электронной торговли. Сфера электронной коммерции представляет
огромный интерес для развития бизнеса, так как открывает перед ним новые возможности.
Развитие электронной торговли открывают небольшим компаниям возможность минимизировать издержки на аренду и содержание торговых площадей, а значит, повысить свою конкурентоспособность в борьбе за рынок с крупными торговыми сетями.
Действующие интернет-магазины в России можно разбить на несколько основных
групп по количеству заказов в сутки:
 Большие интернет-магазины. К этой группе относятся магазины с количеством свыше 1000 заказов в сутки. Преимущественно это онлайн гипермаркеты и супермаркеты, в их
числе онлайн филиалы крупных оффлайн игроков рынка;
 Средние интернет-магазины. В эту группу можно отнести магазины, у которых
свыше 50 заказов в сутки. В основном это популярные узкоспециализированные интернетмагазины;
 Малые интернет-магазины. К категории малые - относятся магазины с количеством
свыше 10 суточных заказов;
 Микро интернет-магазины. К этой группе относят магазины, у которых менее 10 заказов в сутки.
В таблице 1 представлено количество интернет-магазинов по каждой группе:
Таблица 1.
Количество интернет-магазинов в России в зависимости от размера бизнеса
в 2015-2016 г.
Группа
интернет-магазинов
Большие магазины
Средние магазины
Малые магазины
микро магазины

Количество интернет-магазинов, шт.
2015 г.
2016 г.
40
50
875
950
5270
6500
31960
35400

Исходя из таблицы 1, наиболее распространенным представителем малого предприятия
являются интернет-магазин. Одной из явных проблем на начальном этапе развития малого
предприятия является отсутствие финансовой возможности для внедрения дорогостоящих
систем управления при необходимости таковых для работы, а также сложности в логистике,
в виду распределенной системы складов. Исходя из своих потребностей, каждое предприятие
вынуждено пользоваться подручными средствами и разрабатывать системы учета самостоятельно, используя, например, программы из пакета Microsoft Office (Excel, Access).
Одной из распространенных проблем малых предприятий в сфере электронной торговли является логистика, а именно доставка своих товаров до конечного потребителя. Для решения данной проблемы нужно учитывать различные факторы, такие как вид логистических
услуг и маршрутизация транспортных потоков.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чудова Ксения Сергеевна
Студент ИНЭФБ, БашГУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: samiget@yandex.ru
Моджина Наталья Валентиновна
КФН, ИНЭФБ, БашГУ,
РФ, г. Уфа
На мой взгляд, в современном мире, в рамках рыночной экономики, предприятие играет очень важную роль. Оно выполняет такие важные функции, как производство продукции
и её реализацию, осуществляет работу промышленного хозяйства, предоставляет платные
услуги. Стоит отметить, что предприятие, это организационно обособленный субъект производственной сферы народного хозяйства, выполняющий свою деятельность самостоятельно.
Также, существует такое понятие экономики предприятия. Она решает экономические вопросы на предприятии, учитывая его взаимосвязи с другими хозяйствующими субъектами, в
смежных хозяйственных областях.
Главной целью создания предприятия и его функционирования является получение
наиболее возможной прибыли при данных издержках за счёт реализации произведённой
продукции потребителям, в следствие чего происходит удовлетворение социальных и экономических потребностей коллектива предприятия и владельцев производства. Деятельность
предприятия, как и любая другая деятельность, регламентируется многочисленными юридическими актами Российской Федерации. Основными из которых являются: Гражданский
кодекс Российской Федерации, устав данного предприятия, коллективный договор, который
регулирует взаимоотношения трудового коллектива с руководством предприятия – они составляют правовую основу функционирования предприятия. По моему мнению, знание правовых основ функционирования предприятий является необходимым для понимания деятельности организации в целом.
Граждански кодекс РФ регламентирует порядок организации, регистрации, ликвидации
и реорганизации предприятия. Создание предприятия, согласно нынешнему законодательству, может производиться собственником, по решению трудового коллектива, ввиду принудительного разъединения другого предприятия в соответствии с антимонопольным законодательством, в связи с отделением от состава действующего предприятия одного или
нескольких структурных подразделений и в других случаях. Со дня регистрации предприятия оно включается в государственный реестр (ЕГРЮЛ).
Ликвидация, или, по-другому, аннулирование и реорганизация предприятия происходит по решению собственника и при участии трудового коллектива, либо же этот процесс
проходить по решению суда или арбитража. Так же законом предусмотрены и другие случаи:
признание предприятия банкротом; принятие решения соответствующими органами о прекращении или запрете деятельности; признание судом недействительности учредительных
документов и в других случаях.
Управление организацией происходит обязательно согласно уставу предприятия на основе сочетания прав владельца и принципов самоуправления трудового коллектива. Учредитель имеет право поручать свои права по руководству предприятием совету фирмы или же
другому, какому-либо органу, предусмотренному уставом предприятия и представляющему
интересы владельца и трудового коллектива. Устав предприятия – это определённая совокупность правил, которые регулируют деятельность предприятия, его взаимоотношения с
другими, какими-либо субъектами хозяйственной деятельности. Устав обязательно должен
соответствовать всем основным положениям закона государства о предприятиях. В уставе
должны быть сформулированы следующие положения:
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1) точное наименование и местоположение предприятие;
2) владелец или учредитель;
3) цель деятельности предприятия;
4) управленческие органы и порядок их формирования;
5) источники имущества и порядок их формирования;
6) условия реорганизации ликвидация деятельности.
Стоит отметить, что имуществом предприятия являются, в первую очередь, основные
фонды и средства, которые находятся в обороте фирмы, а также другие ценности, стоимость
которых числится на балансе предприятия.
Ещё одним документом, регламентирующим деятельность предприятия, является коллективный договор. Коллективный договор – это соглашение между трудовым коллективом,
представленным профсоюзом, и руководством предприятия, использующим наемный труд.
Стоит отметить, что коллективный договор должен заключаться ежегодно.
Коллективный договор регламентирует производственные экономические и трудовые
отношения работников с руководством предприятия; определяет меры по предоставлению
надлежащих условий и оплаты труда, социальной защиты всех уровней персонала.
Стоит отметить, что для создания собственного устава и коллективного договора, а
также для соблюдения всех правовых норм необходима так называемая юридическая подкованность. Не каждое предприятие имеет возможность иметь штатного юриста в самом начале своей деятельности. А всё выше перечисленное необходимо выполнить на первичных
этапах создания организации. В таком случает руководство предприятия обращается услугам
юридического сопровождения. Это форма помощи предприятиям, включающая в себя консультирование по юридическим вопросам, помощь по оформлению документов и решение
других, связанных с этими процессами, вопросов.
В свою очередь государство обеспечивает соблюдение прав и интересов предприятия
согласно закону, а именно: обеспечивает ему равные экономические и правовые условия
хозяйственной деятельности, независимо от форм собственности; всячески помогает развитию рынка и регулирует его с помощью законов, применяет меры антимонопольного регулирования. На мой взгляд, это необходимые меры для должного функционирования всей системы в целом и в частности отдельных предприятий.
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Юсупова Лия Фикратовна
студент 3 курса, направление подготовки Экономика «Финансовый университет
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Рынок труда, является составной частью рыночной экономики. Рынок труда представляет собой систему общественных отношений, отражающих уровень развития и достигнутый
на данный период баланс интересов между присутствующими на рынке силами: предпринимателями, трудящимися и государством.[2]
Рынок труда включает такие факторы, как занятость, трудоустройство, безработица,
миграция, которые теснейшим образом связаны с заработной платой.[4]
Анализ рынка труда представляет собой процесс описания общих тенденций по уровню
заработной платы с учетом регионов, отраслей, специальностей, должностей. Прогнозирование развития рынка.
Волны мирового экономического кризиса ощутимо повлияли на рынок труда. Это связано с тем, что настоящая экономическая ситуация заставляет многих работодателей брать
курс на сокращение расходов компании – так называемый процесс staff reduction. Речи идет
об оптимизации численности сотрудников, а также расходов на их содержание. [5]
Анализ рынка труда в Республики Башкортостан, как и любого другого региона
необходимо проводить в сравнении. Для этого проследим и оценим ситуацию, сложившуюся
на рынке труда в России за 2018 год.
Башкирия заняла 34-ю строчку из 85 по уровню безработицы в России. Уровень
безработицы в регионе составил 4,5% [1]. Аналогичный показатель в Камчатском крае, Калининградской, Вологодской, Пензенской и Орловской областях. Таковы данные экспертов
агентства «РИА Рейтинг».
При этом, согласно статистике, в регионе наблюдается положительная динамика —
показатель сократился на 1,1%.
Как сообщало агентство «Башинформ» со ссылкой на последние данные службы занятости, в республике насчитывается около 18,5 тысячи зарегистрированных безработных. В
региональном банке вакансий — 46 тысяч рабочих мест.
Меньше всего проблем с трудоустройством в Москве. Уровень безработицы там
составляет 1,2%. На одного безработного в Первопрестольной приходятся две вакансии в
службе занятости. В других регионах преобладание вакансий над количеством безработных
еще более выражено. Специалисты объясняют это несоответствием требований к кандидатам
и их зарплатных ожиданий. Помимо Москвы, в перечень регионов с самой низкой
безработицей вошли Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2%),
Ханты-Мансийский автономный округ (2,3%) и Подмосковье (2,6%).
В числе аутсайдеров по числу безработных Ингушетия (26,5%), Тыва (19%), Чечня
(13,8%), Карачаево-Черкесия (12,1%), Дагестан (10,7%), Республика Алтай (10,2%) и
Забайкальский край (10,2%).[1]
Попредварительным данным выборочных обследований рабочей силы по Республике
Башкортостан (обследование населения попроблемам занятости), проведенных Росстатом за
2018год, среднегодовая численность рабочей силы составила 1955,3тыс. человек (за 2017г.
1992,8 тыс.чел). Вчисленности рабочей силы 1859,3тыс. человек (1881,3 тыс.чел) классифицировались как занятые граждане и 96,0тыс. человек (111,5 тыс.чел.) — как безработные
сприменением критериев Международной организации труда, уровень безработицы пометодологии МОТ составил 4,5% (за2017год— 5,6%).
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Коэффициент напряженности на рынке труда остался неизменным – 0,5. По городу Уфе
показатель равен 0,2 (0,3), по городам— 0,4 (0,4), по районам— 0,9 (0,7), в среднем по России и Приволжскому федеральному округу— 0,5 (0,6).
Рынок труда Республики Башкортостан, имеет положительные тенденций развития в
сравнении с предыдущим годом. Но постоянно меняющаяся ситуация в современной экономике напрямую сказывается на рынке труда. Поэтому необходимо разрабатывать стратегии
по снижению безработицы, которые благоприятно скажутся на стране в целом.
Список литературы:
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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Аннотация. Контроллер на основе искусственного интеллекта для контроля температуры муфельной печи. Искусственный интеллект с двумя входами и одним выходом предназначен для управления температурной системой. Пятиуровневая нейронная сеть используется для настройки входных и выходных параметров функции принадлежности в регуляторе
нечеткой логики. По сравнению с другими регуляторами (ПИД и нечёткий регулятор),
нейронная сеть показывает лучшую производительность, достигнутую при ее настройке.
Ключевые слова: нечёткий регулятор, ПИД-регулятор, Нейронный регулятор, контроль регулятор, гибридное обучение.
ВВЕДЕНИЕ
Системы управления процессом часто бывают нелинейными и их трудно точно контролировать. Их динамические модели сложнее вывести. Хорошо известно, что Пропорционально-интегрально-производные (ПИД) контроллеры могут эффективно использоваться для
линейных систем, но обычно не могут использоваться для систем более высокого порядка и
нелинейных систем [1].
Нейронная сеть обучается по методу обратного распространения ошибки. Алгоритм
обратного распространения ошибки имеет несколько недостатков, среди которых отсутствие
гарантированной сходимости. Прежде чем нейронную сеть можно использовать в качестве
регулятора, она сначала должна изучить модель установки. [3]
II. ОПИСАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУФЕЛЬНОЙ ПЕЧИ
Процесс с муфельной печи состоит из нескольких вещей, в основном, муфеля, датчика,
системы сбора данных и (искусственного интеллекта), контроллера labVIEW и нагревателя.
Здесь термопара используется в качестве датчика. Цифровое устройство сбора данных
(ЦУСБ) используется для связи между датчиком и контроллером, а также контроллером и
схемой управления. Выход термопары находится в диапазоне милливольт, поэтому мы используем схему усилителя для увеличения диапазона напряжения. Работа системы описывается следующим образом: когда температура, измеренная термопарой, преобразуется в
напряжение, которое подается на контроллер через цифровое устройство сбора данных. Сигнал ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) генерируется в соответствии с выходным
напряжением 10 вольт датчика. Адаптивная нейро-нечеткая система вывода (АННСВ) используется здесь для контроля температуры процесса муфельной печи, он настраивается
автоматически и исправляет ошибку в процессе, как показано на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структурная схема системы контроля температуры муфельной печи
III. СИСТЕМНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
А. Шаги для идентификации системы
1. Подать значительное изменение в шаге ввода.
2. Наблюдать за изменением переменной процесса и записать устойчивое состояние.
3. Узнать общее изменение ПЦ (переходной процесса), которое произойдет.
4. Вычислить значение 63,2 % от ПЦ
5. Записать время (t1), когда оно проходит через значение
6. Подчеркнуть это со времени (t2), когда ПЦ начинает наращивать, при заданном изменение входа
7. Постоянная времени (t) = t2-t1
8. КП = изменение в установившемся режиме
9. Время задержки (td) - это время, необходимое для получения выходных данных из
системы, когда мы применяем входные данные.
10. Общий вид передаточной функции первого порядка задается
𝑌(𝑆) 𝐾𝑝𝑒 − 𝜃𝑠
=
𝑋(𝑆)
𝜏𝑠 + 1
Согласно тесту с разомкнутым контуром, показания перечислены выше. Передаточная
функция, полученная из этого чтения, определяется как
𝑌(𝑆) 0.5662𝑒 −0.3𝑠
=
𝑋(𝑆)
7.5𝑠 + 1
IV. ДИЗАЙН И РАСЧЕТЫ
А. ПИД-регулятор
Методы настройки Зиглера-Никольса,
Значение устойчивого состояния = 7,5
28,3 % от установившегося значения t 1 = 2,5424 с.
63,2 % от установившегося значения t 2 = 6,0515 с.
Постоянная времени (T) = (t2 - t1) × 1,5= (6,0515 -2,5424) × 1,5= 5,2636 сек.
Задержка по времени (td) = (t2 -T) = (6,0515 - 5,2636) = 0,7879 сек.
Передаточная функция данного процесса,
𝑌(𝑆) 0.5662𝑒 −0.3𝑠
=
𝑋(𝑆)
7.5𝑠 + 1
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Пропорциональный усиление,
𝑇
5.2636
=
= 11.8030sec
𝑡𝑑 𝐾𝑝 0.7879 ∗ 0.566
Интегральное усиление,
𝐾𝑐
𝑇𝑖
где
𝑇𝑖 = 3.33𝑡𝑑 = (3.33 ∗ 0.7879) = 2.623𝑠𝑒𝑐
11.8030
𝐾𝑖 =
= 4.499 𝑠𝑒𝑐 −1
2.623
Производная усиление,
𝐾𝑑 = 𝐾𝑐 𝑇𝑑
𝑇𝑑 = 0.5𝑡𝑑 = 0.5 ∗ 0.7879 = 0.39395 𝑠𝑒𝑐
𝐾𝑑 = 14.1636 ∗ 0.39395 = 5.5797 𝑠𝑒𝑐
V. КОНТРОЛЛЕР ДИЗАЙНА.
ПИД-регулятор:
Пропорциональный интегрально-производный контроллер (ПИД-регулятор) представляет собой универсальный механизм обратной связи контура управления (контроллер), широко используемый в промышленных системах управления. [3]

Рисунок 2. Блок-схема ПИД-регулятора
Схема управления ПИД названа в честь трех корректирующих членов, сумма которых
составляет управляемую переменную (УП). Пропорциональные, интегральные и производные звенья суммируются для расчета выходного сигнала ПИД-регулятора. Определение U (t)
в качестве выхода контроллера, окончательная форма алгоритма ПИД
𝑑
𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝 𝑒(𝑡) + 𝑘𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑘𝑝 𝑒(𝑡)
𝑑𝑡
Где
𝑘𝑝 Пропорциональный коэффициент усиления, параметр настройки
𝑘𝑖 Интегральное усиление, параметр настройки
𝑘𝑑 Производное усиление, параметр настройки e: Error = SP - MV
t: время или мгновенное время (настоящее)
Значения значений Kp, Ki и Kd ПИД-регулятора приведены в таблице 1 ниже, получены с использованием метода Циглера-Николса.

43

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 4, июнь, 2019 г.

Таблица 1.
Значения параметра ПИД
Регулятор
ПИД

Kp
14,16

Ki
8,98

Kd
5,57

B. Нейронный регулятор
Регулятор нейронной сети создается непосредственно на основе идентификатора
нейронной сети. Идентификатор нейронной сети используется в качестве средства для обратного распространения ошибки. Нейронная сеть для контроллера также выполнена в виде
трехслойной нейронной сети. Он имеет входной слой, скрытый слой и выходной слой.
VI. РЕЗУЛЬТАТ И ОБСУЖДЕНИЕA.
Замкнутый контур для ПИД-регулятора.
Передаточная функция, полученная с помощью эмпирического метода моделирования
Зиглера-Никольса для ПИД контроллера, как показано на рисунке выше для системы контроля температуры для муфельной печи на рисунке 4.

v

t
Рисунок 3. Имитационные ответы ПИД-регулятора
B. Сравнение контроллера PID и контроллера нейронной сети

v

t
Рисунок 4 Имитационные ответы нейронной сети.
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Характеристики управления температурой с ПИД регулятором и регулятором нейронной сети сравниваются и сведены в таблицу ниже.
Таблица 2.
Параметры контроллера
Регулятор
ПИД регулятор
Нейросетевой регулятор

Время нарастания (сек)
35
29

Время регулирования (сек)
43
34

По сравнению с ПИД-контроллером и контроллером нейронной сети, контроллер
нейронной сети обеспечивает лучшую производительность для системы контроля температуры.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этом исследовании принят температурный процесс и стратегия управления - Искусственный интеллект. Регулятор температуры был идентифицирован с использованием метода кривой реакции процесса. Используя модель передаточной функции, было реализовано
моделирование Пропорционально-интегрально-производного регулятора и регулятора
нейронной сети. Искусственная нейронная сеть на подходит для адаптивного контроля температуры в муфельной печи. Сравнение с ПИД регулятором нейронной сетью дает лучшую
производительность, что проверено. Результат моделирования показывает, что нейронные
сети производят более стабильный сигнал управления, чем ПИД-регулятор, и имеют отличную возможность отслеживания температуры.
Список литературы:
1. Горбань А.Н. Обучение нейронных сетей. — М.: СССР-США СП «Параграф», 1990. —
160 с.
2. Лукас В.А. Теория автоматического управления: Учеб. пособие для вузов. -2-е изд., перераб. и доп. –М.: Недра, 1990. -416 с.
3. Хайкин С. Нейронные сети: Полный курс. Пер. с англ. Н. Н. Куссуль, А. Ю. Шелестова.
2-е изд., испр. — М.: Издательский дом Вильямс, 2008, 1103 с.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА
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Дальневосточный федеральный университет
РФ, г. Владивосток
E-mail: antontereshkevich@gmail.com
Аннотация. Рассмотрен вопрос создания специализированного программного обеспечения для обработки и учета тепловизионных снимков.
Ключевые слова: тепловидение, инфракрасная диагностика, неразрушающие методы
контроля, тепловизор, программа, софт.
Введение
Нефтегазовая отрасль представляет собой обширный комплекс сложных и высокотехнологичных объектов, которые нуждаются в качественных и современных методах диагностики. Для обеспечения безопасности на объектах добычи, переработки, хранения, транспортировки и раздачи нефти, нефтепродуктов и газа, повышения эффективности
функционирования предприятий нефтегазовой отрасли необходимо использовать последние
достижения науки.
Исследование
Актуальность и необходимость использования специализированных программ для тепловизионной диагностики в нефтегазовой отрасли России обусловлена следующими обстоятельствами:
 Развитие технологий в нефтегазовой сфере вынуждает искать современные методы
контроля;
 В рамках тенденции к автоматизации и увеличении производительности труда
необходимо развивать соответствующие ей направления;
 Создание современных методов контроля облегчает процесс эксплуатации и дает
возможность развивать другие направления;
Тепловизионная диагностика несмотря на то, что является одним из самых технологически простых способов контроля, требует соответствующих знаний и оборудования. Ни
одно тепловизионное обследование не будет качественно выполненным без соответствующей обработки и анализа изображений.
Для этого применяются особые программы, позволяющие облегчить обработку и сократить время анализа. На сегодняшний момент в области создания специализированного
программного обеспечения для проведения тепловизионной контроля создано немало качественных продуктов.
Почти у каждой компании, производящей тепловизионную аппаратуру имеется свое
собственное программное обеспечение. Оно имеет как плюсы, так и минусы. Например, одним из существенных минусов таких программ является отсутствие качественного структурирования и ведения дневника обследований. А те функции обработки, которые эти программы имеют, несут в себе лишь косметические улучшения изображения, не давая
возможности при этом вычленять из него суть.
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О промежуточных результатах создания именно такого приложения будет написано в
данной статье. Программа IR диагностика должна будет помочь инженеру, проводящему
проверку технического состояния того или иного агрегата. Функционал программы направлен не только на базовую обработку изображений, но и на их структурирование и учет в
рамках выполнения конкретных задач.
Программа IR Диагностика состоит из четырех основных разделов: диагностика, журнал, архив, справка. Каждый из разделов выполняет определенную функцию.
Раздел «Диагностика»
Данный раздел несет в себе роль основного инструмента обработки и анализа изображения. В нем реализованы основные функции по обработки изображений. Во время диагностики основной задачей для инженера является анализ. Для анализа в разделе диагностика
разработана система двух «окон»: одно – для текущего снимка, второе – для снимка, сделанного в предыдущий период контроля.
Данный раздел также включает в себя возможность видеонаблюдения в прямом эфире.
Это может быть полезно при воздушном мониторинге линейной части трубопроводов (см.
рисунок 1).

Рисунок 1. Раздел «Диагностика»
Функция «Создать отчет» компилирует изображения, основные характеристики и описание из раздела «журнал» в doc-файл с возможностью распечатки.
Тем самым данный раздел позволяет наглядно наблюдать изменения, произошедшие с
конкретным узлом агрегата за определенный период наблюдений.
Раздел «Журнал»
В данном разделе для инженера, производящего диагностику, предусмотрена возможность ведения записей и пометок для каждого дня диагностики.
Во время съемки объектов необходимо учитывать такие факторы, как: температура
окружающей среды, солнечность, ветреность, время суток, время года. Все эти факторы
необходимо внести в журнал, чтобы иметь возможность максимально точно проанализировать те или иные изменения в снимках, сделанных в последующие периоды контроля (см.
рисунок 2).
Информация о температуре воздуха и времени суток будет применена для анализа
изображения во вкладке «Диагностика».
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Рисунок 2. раздел «Журнал»
Раздел «Архив»
Этот раздел используется для хранения и просмотра всех снимков, когда-либо сделанных. В нём присутствует возможность сортировки по времени и дате, а также по типу обследуемого объекта (см. рисунок 3).
Даты осмотра объектов берутся из вкладки «Журнал» и автоматически используются в
данном разделе при нажатии кнопки «По дате». Также реализована возможность добавления
дополнительной даты, которая уже будет синхронизироваться с датой на экране «Журнал».

Рисунок 3. раздел «Архив»
Заключение
Применение тепловизионного контроля для диагностики объектов нефтегазового комплекса играет важную роль. Знание температурной картины распределения и знания о том,
как по этим данным распознать дефектные участки могут активно применяться для эффективного мониторинга и своевременного диагностирования возможных поломок и сбоев.
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Основным преимуществом данной программы по сравнению с поставляемыми компаниями производителями тепловизоров является усовершенствованная возможность анализа и
учета проводимого контроля.
Список литературы:
1. Доусон М. Программируем на Python. – СПб.: Питер, 2014. – 400-416 с.
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ENERGY OF FUTURE
Аннотация. На протяжении многих лет проблема добычи электроэнергии более простым и безопасным способом остается актуальной. На данный момент основными источниками энергии являются уголь, газ и нефть. Как всем известно, это невозобновляемые источники, из-за чего мировая система энергетики подвергается гигантским трудностям. В
результате резкого сокращения природных источников, главной задачей общества является
поиск новых методов получения энергии.
Annotation. For many years, the problem of producing electricity in a simpler and safer way
remains relevant. Currently, the main sources of energy are coal, gas and oil. As everyone knows,
these are non-renewable sources, because of which the world energy system is exposed to enormous
difficulties. As a result of a sharp reduction in natural sources, the main task of society is to find
new methods for producing energy.
Ключевые слова: энергетика, электроэнергетика, получение энергии, альтернативные
источники.
Keywords: energy, electric power, energy production, alternative sources.
Подумаем о следующем шаге в энергетике.
Существует предположение, что во Вселенной запасена огромная энергия. И эта всепроникающая среда – эфир.
Он служит для передачи дальнего взаимодействия через незаполненное веществом
пространство. По результатам трудов древнегреческих ученых, можно заметить, что в понимании эфира тогда было своеобразное небесное вещество, «заполнитель пустоты» в Космосе.
Сергей Иванович Сухонос поддерживает идею эфира [1], и по предварительным анализам можно утверждать, что в его структуре, возможно, сосредоточена невероятная энергия,
достигавшая по плотности и величине высокого уровня. Так как пространство, заполненное
эфиром, распределено везде одинаково, то и источник энергии может быть расположен в
различных местах пространства. Следовательно, энергию можно получить повсеместно.
Идея эфирной энергетики заключается в том, что переход от одного типа общества к
другому побуждает скачкообразным образом увеличением возможностей энергетики, а также сдвигом в обратную сторону в ту область, где возникают более плотные энергетические
реакции. На протяжении развития энергетики можно заметить нахождение ее источника
находят в более глубоких уровнях структуры веществах.
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Возьмем, к примеру, энергию животных. Она извлекается на уровне клеточных процессов.
А энергия горения углеводородного топлива — на уровне молекулярных процессов.
Атомная энергия – на уровне ядерных процессов.
Если эта явная тенденция будет дальше двигаться в таком направлении, то до какого
масштабного уровня возможно дойти для добычи энергии в далеком будущем? Учитывая то,
что ранее проникновение вглубь вещества, происходившее на порядков 10-5 см, то, возможно, в последствии освоения термоядерной энергетики общество сделает шаг к энергии крупномасштабного уровня, скажем, в 10(-10) -- 10(-18) см. По мнению физиков, на этих уровнях
пространство становится дискретным. А элементами его, вероятно, максимоны - частицы,
масса которых равна планковской массе. Взаимосвязи между этими частицами, содержащие
энергию по плотности огромную, называют эфиром [1]. В следствии этого можно сказать,
что в будущем нельзя будет избежать перехода к эфирной энергетике. Опуская идею эфира,
безусловно, вопрос об энергетике мельчайших структур, даже мельче, чем атомные ядра,
будет актуален.
Рассматривая историю развития энергетики, можно наблюдать полное погружение в
более плотную структуру вещества. Это также погружение в глубочайшие масштабные слои.
Если человечество двигается вверх по масштабной лестнице, проходя области все бо́льших и
бо́льших структур, то одновременно энергетика погружается вниз по этой лестнице. Наблюдается противоположность этих процессов. Это есть принцип масштабной симметрии. Другими словами, чтобы овладеть более плотной энергией, необходимо опередить рост социальной системы. Предъявленное нам ранее [2] говорит о том, что на масштабной оси
существуют зоны повышенной концентрации запасенной потенциальной энергии, чередующиеся с коэффициентом 105. Эта энергия высвобождается внутри объектов, то есть превращается из потенциальной в кинетическую. Размеры объектов симметричны относительно
центра масштабного интервала Вселенной (10-2,3 см) по отношению к элементам энергетики.
Если Цивилизация подчинена этому закону, то, по всей вероятности, переход на ядерный
уровень энергии тесно связано с выходом человеческой деятельности на масштабное объединение государственной энергосистемы.
Итак, чтобы выйти на дальнейший уровень энергетической мощности - 10-23 см, человечеству необходимо действовать на масштабах - 10-19 см. Опираясь на правила масштабной
симметрии, можно заметить, что в ближайшем будущем овладеть энергией эфира пора нереально. По прогнозным данным она находится на масштабах 10-33 см. Если сопоставлять с
человеческой деятельностью, то это должны быть гигантских масштабов. Сделанный вывод
носит и оптимистический, и пессимистический характер. Оптимизм этого вывода заключается в том, что действительно возможно овладеть энергией эфира, которая является самой
мощной во Вселенной. Эта энергия лежит в первооснове всех форм веществ и материи, известных современной науке. Она существует во Вселенной в различных формах: гравитация,
тепло, свет и ядерная энергия. Пессимизм в том, что путь к открытию этой мощной эфирной
энергии очень длинный, и, следовательно, человечеству требуется много времени, чтобы
погрузится глубоко внутрь структурных уровней материи. Для этого нужны будут сложнейшие технологии.
Возможно, что для развивающегося человечества свойственно опережающее овладение
новыми типами энергетики. Тогда проникновение вглубь масштабной иерархии может опережать подъем вверх по масштабной лестнице. Допустим, человечество научится добывать
энергию напрямую из эфира. Можно предварительно спрогнозировать последствия такого
перехода, и сделать выводы. Во-первых, такая проблема, как нехватка энергии, какое-то неопределенное время не будет подниматься. А значит, природные ресурсы, требуемые для
выработки энергии, будут сохранены. Во-вторых, мощные источники энергии не потребуют
использования вещества. В-третьих, энергию можно будет добывать в огромном количестве
где угодно. Следовательно, каждый человек станет в энергетическом плане абсолютно независимым от общества.
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Но есть и опасность этого: в руках неосторожного, безнравственного и неспособного
контролировать человека эта эфирная энергия может угрозой обществу. Каждый способен
стать убийцей и даже уничтожить всю жизнь на Земле. Несомненно, для безопасности такую
силу можно сохранять только в обществе абсолютной нравственности. К сожалению, на сегодняшний день пока нереально такое представить. Ведь, к сожалению, в обществе наблюдается низкий уровень духовности и нравственности. Это не может не вызывать беспокойство,
поскольку может привести к разрушительным последствиям. Стоит отметить, что ответственность за рост нравственного и духовного уровня человечества недостаточно воспринята, как следует. Также слабо осознанна актуальность самой постановки вопроса об этом.
Только руководствуясь общечеловеческими правилами нравственности, люди смогут достигнуть высоты духовности и осознать свою роль в истории человечества. Это и является
обязательным условием благоприятного улучшения в развитии. Необходимо ставить целью
стремление к поднятию достаточно богатого морально-нравственного уровня общества, особенно если заводить речь об энергии эфира.
Ситуация с эфирной энергетикой в корне отличается от положения с любой другой
энергетикой. Для выработки энергии необходимы залежи сырья. Концентрация таких ресурсов и станций в отдельных местах позволяет обществу охранять их от посягательств. Вокруг
станций выставляется надежная охрана. И хотя даже при этом происходят ошибки, как,
например, в случае с Чернобыльской АЭС, все же концентрация энергоресурсов позволяет
обществу охранять их источники от противообщественных действий. Переход к эфирной
энергетике произведет коренной переворот в обществе — энергетические источники перестанут быть сконцентрированными, поскольку эфирная энергия разлита по всему пространству. Способ получения энергии из эфира, насколько представляется автору, может вообще
не требовать «механизмов». Значит, безопасность в таком энергетическом мире может обеспечить лишь «внутренняя охрана» — нравственные основы каждого члена общества.
Итак, при рассмотренном выше варианте, как это ни парадоксально, чисто техническая
проблема перехода к неисчерпаемым источникам эфирной энергетики не может быть решена, пока не будет решена проблема нравственности человечества.
Впрочем, вывод о необходимости иметь общество идеальной нравственности, возможно излишне категоричен. Может быть, для получения эфирной энергии обычным техническим путем нужны все же супер-сложные технические приспособления, наподобие башни Николы Тесла?
А ведь благодаря этим сложнейшим машинам в конце XIX века он смог получить электроэнергию прямиком из воздуха (эфира)![3] Это было блестящим достижением его исследований. И Тесла мечтал, что его изобретения, обеспечивающие свободной энергией, станут
открыты для людей. Такой исход намного упростил бы жизнь всему человечеству. И, можно
предположить, по сей день возможно было бы получать из эфира неиссякаемую энергию,
если бы не ошибка самого Теслы. Дело в том, что у американских промышленников, содержавших его лабораторию и финансово поддерживая проекты, в целях не было раздавать даром электроэнергию всем нуждающимся и строить нравственность общества, а лишь иметь
собственную коммерческую выгоду. Поэтому вина ученого в том, что первыми, кто увидел
его открытия, являлись люди, служившие созданию потребительского общества. Эти открытия настолько потрясли банкиров и промышленников, что они сразу прекратили финансировать проекты, боясь потерять свои доходы и власть над людьми.
Вернемся к вопросу о нравственности. В любом случае гипотетическая эфирная энергия связана с обществом, в котором энергетика будет полностью расконцентрирована. Поэтому можно сделать вывод, что, предполагая о возможном существовании эфирной энергетики, то нам все равно не уйти от вопроса о нравственности, как основном условии доступа к
такой энергии.
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В нашем мире существует огромное количество государств, и некоторая часть является
демократическими, другая стараясь сохранить свою самобытность, включает в свое законодательство религиозные нормы, которые играют особенную роль в регулировании общественных отношений в определённом регионе [5, c. 732.]
Ватикан, Саудовская Аравия и другие страны – яркий пример большого влияния теократической деятельности. Религиозные нормы в такого рода государствах имеют юридическую силу. Такие нормы, как правило, как и обычай, рождаются вне государства и в дальнейшем санкционируются им. Если обычаи появляются из политической практики, то
религиозные нормы устанавливаются в соответствии с догмами веры. Ряд религиозных
норм, в свою очередь, связан с традициями и обычаями [4, c. 312].
Как отмечает известный российский ученый Л.Р. Сюкияйнен – «общей чертой всех
сложившихся в исламе соционормативных регуляторов, тесно связанной с первой, является
то, что нормативное содержание его юридических предписаний и характерные особенности
их формулирования в средневековом мусульманском праве в большинстве случаев ничем не
отличались, например, от норм религиозного культа (ибадат). Не случайно последние традиционно рассматривались и продолжают рассматривается в качестве неотъемлемой части мусульманского права в широком смысле» [7, c. 8].
В мусульманских странах различные писания имеют сакральный характер и соотносятся как источники права. Следует отметить, что мусульманское право, как система норм, выражающая волю религиозной знати, санкционированную и поддерживаемую теократическим
исламским государством, в своей основе сложилось в эпоху раннего средневековья в VII-X
вв. в Арабском халифате и основано на религии ислама. На основе тезиса о неразрывном
единстве в исламе «веры и государства», религии и права многие исследователи приходят к
выводу, что исламу свойственна лишь религиозная догматика, мораль и правила культа, а
юридические нормы как таковые, если и имеются, то, по существу, совпадают с указанными
правилами, не играют самостоятельной роли, либо занимают второстепенное место. Можно
сказать, что подобное слияние может пагубно воздействовать на прогрессивную составляющую законодательства государств, и многие люди живут в исключительной власти религиозных догм, которые полны запретов, указаний и даже лишены основных демократических
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принципов. Но тем не менее, страны и люди переняли сакральные учения по своей воле, подобный ход событий предопределяет последствия.
Примеры из основных НПА государств:
Согласно пункту 3 статье 3 Основного закона Королевства Саудовская Аравия в центре
государственного флага располагается надпись: "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед –
Пророк Аллаха", под которой изображен обнаженный меч [3].
Согласно статье 2 Конституции Исламской Республики Иран, Исламская Республика –
это система правления, основанная на вере в:
1) единого Бога, в то, что он устанавливает законы шариата и что человек должен покоряться его воле;
2) божественные откровения и их основополагающую роль в толковании законов;
3) страшный Суд и его конструктивную роль в человеческом совершенствовании на
пути к Богу [1].
Имеются примеры использования в качестве источника православного канонического
права. Так, например, ст. 105 Конституции Греции 1975 года закрепляет особый статус территории Святой горы на Афонском полуострове. Особенность этой территории заключается
в том, что она обладает административной автономией и управляется двадцатью православными монастырями, находящимися на ней и в духовном отношении, подчиняющимися Вселенскому патриарху, резиденцией которого является г. Стамбул. Таким образом, на данной
территорию не распространяется действие законов Греции, люди на полуострове живут, согласно нормам православного канонического права [2].
Таким образом, место, роль, совокупность источников права зависят от правовой системы того или иного государства. В одних государствах главенствует судебный прецедент,
нами же были представлены государства, на систему которых оказали значительное влияние
религиозные учения [6, c. 423].
В наше время, когда, казалось бы, конституционное право повсеместно получило широкое развитие и религиозные догматы отошли на второстепенный план, до сих пор существуют государства, в Конституциях которых четко закреплены данные нормы [8, c. 58].
Проанализировав соотношение религии и права, представляется необходимым отметить следующее: оно имеет глубокие исторические корни; различно в разных цивилизациях,
мировых религиях, регионах мира; устойчиво и неизменно в традиционных правовых системах; достаточно подвижно и динамично в европейских странах христианской религии. По
мере исторического развития этих стран право и религия как социальные регуляторы все
более обособляются друг от друга. Но они при нормальном течении общественных процессов не противостоят друг другу, а в определенных ситуациях осуществляют взаимную поддержку; в условиях конфессионального господства религия и право не противоречат друг
другу, поскольку существует тесная связь между правовой системой и господствующей религией. Дополняя друг друга, право закрепляет государственный статус религии, религия, в
свою очередь, освещает существующий правопорядок. В случае прямого происхождения
государственного права из государственной религии понятие греха и преступления часто
совмещаются и с помощью государства решаются религиозные проблемы. В случае же использования государством определенной религии, сила и авторитет ее используются для
достижения вполне мирских, светских целей.
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СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ
ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Дрозд Ольга Владимировна
магистрант, юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения,
РФ, Санкт-Петербург
E-mail: olyaolya91@inbox.ru
Принятый в 1971 году Кодекс законов о труде РСФСР, безусловно, был своеобразным
«прорывом» в трудовом законодательстве. Однако, при существовавшем в тот период государственном и социально-экономическом строе общества, нормы КЗоТа формировались с
учетом только социалистического производства и исключительного главенства государственной собственности.
Переход России к новому формату от государственного имущества к рыночной экономике, предусматривающей разнообразие форм собственности, создали предпосылки к необходимости пересмотра и реформирования норм трудового законодательства, соответствовавших эпохе социалистического общества.
Решая сложную задачу реформирования трудового законодательства, намереваясь максимально приблизить его нормы к новым реалиям, российским законодателем был принят
Трудовой кодекс Российской Федерации (01.02.2002г. – далее ТК РФ).
В новом ТК РФ нашли свое разрешение многие вопросы трудового законодательства,
соответствующие демократическому государству с рыночной системой хозяйствования.
Среди них следует выделить следующие принципиальные изменения. Так, полномочия органов государственной власти РФ получили разграничение, появилось более четкое разграничение в областях применения трудового права и отделение норм трудового права от гражданского права, было усовершенствовано социальное партнерство в сфере трудовых
правоотношений, что существенно упрощало процесс принятия компромиссных решений без
ущерба интересам работодателя и работника.
Кроме того, регулирование трудовых отношений с использованием принципа договора
занимает ключевую позицию сред норм принятого ТК РФ, регламентирующего данную
форму правоотношений.
К регулированию прав работников применительно к особенностям условий труда и отдельных категорий в ТК РФ наметился более индивидуальный поход с применением новых
форм (способов) защиты прав такой категории работников.
Принимая во внимание особенности трудового права как самостоятельной отрасли российского права, актам социально-партнерского регулирования трудовых отношений сегодня
уделяется более пристальное внимание.
Современное Трудовое право отдает приоритет преимуществу локальных нормативных
правовых актов, актов договорного регулирования, индивидуальных трудовых договоров по
отношению к публично-правовым источникам при условии улучшения положения работников, повышения уровня гарантий трудовых прав.
Следствием этой новой особенности российского трудового права является тенденция,
когда, в трудовой договор могут вводиться положения, не указанные в ТК РФ, при условии,
что будет соблюдаться недопустимость ухудшения положения работника относительно нормам действующего законодательства.
Поэтому Федеральным законом от 30.06.2006 г. в ТК РФ были внесены существенные
изменения и дополнения, а точнее раздел 13 ТК РФ, получивший название «Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права»
[1, с. 2878]. Данный раздел Кодекса распространяется как на работников, так и на работода-
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теля. Вместе с тем некоторые авторы, комментируя данный раздел ТК РФ, до сих пор связывают защиту трудовых прав лишь с личностью работника [2, с. 246].
Трудовое законодательство помимо функций упорядочения правовых основ отношений
между работником и работодателем также должно рассматриваться как средство государственно-правовой защиты работников от злоупотреблений работодателем своими административно-властными полномочиями.
Ввиду того, что работник является более слабой стороной в трудовых отношениях, российское трудовое право скорее отклоняется от соблюдения принципа равенства субъектов
правоотношений и наделяет работника большим объемом прав и гарантий, тем самым устанавливая некоторые ограничения работодателю, а в некоторых случаях, по нашему мнению,
необоснованно ограничивает права работодателя. Например, трудовым законодательством
не предусматривается возможность защиты персональных данных работодателя.
Большое внимание в новом российском трудовом законодательстве уделяется социальному партнерству в сфере труда, которому в ТК РФ отведены главы 3-9. Понимая под социальным партнерством систему взаимоотношений между работниками и их представителями,
работодателями и их представителями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленную на обеспечение согласования интересов работников и
работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений [3, с. 18]. В ТК РФ введены нормы, определяющие уровни и
формы социального партнерства, а также его особенности с учетом сферы применения (отрасли, того или иного органа).
В современном ТК РФ большое значение уделяется определению прав и полномочий
такого органа социального партнерства как комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений (ст. 35 ТК РФ) [3, с. 20].
Создаваемые в региональных органах власти и на федеральном уровне комиссии предназначены для регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, соглашений, заключения коллективных договоров, соглашений, а также для организации контроля за их выполнением на
всех уровнях на равноправной основе по решению сторон.
Помимо вышеизложенного в современном трудовом законодательстве нельзя оставить
без внимания такие нормативно урегулированные формы защиты трудовых прав работниками как забастовка и самозащита (ст. 409 ТК РФ).
Забастовка и самозащита на первый взгляд однородны по характеру и представляют
собой временное приостановление работником (отказ) трудовой деятельности, однако разница между ними есть и по сути заключается в том, что при самозащите работник самостоятельно защищает свои индивидуальные трудовые права, в то время как при забастовке это
происходит коллективно, т.е. защите подлежат интересы и права трудового коллектива.
При развитии современного трудового законодательства России также отчетливо прослеживается тенденция расширения договорного регулирования условий труда, что в свою
очередь приводит к возникновению двух противоречий.
С одной стороны, права работника могут быть ущемлены (к примеру, в договоре указывают меньший размер оплаты труда, тем самым приводя к снижению сумм страховых и
пенсионных исчислений), а с другой стороны гарантии прав работников повышаются благодаря индивидуальным и коллективным трудовым договорам, а также наличию разнообразных способов урегулирования возникающих конфликтов между работниками и работодателями.
Нельзя не отметить и такого факта в развитии современного трудового законодательства России, как появившейся концепции - о введении трудового права в гражданское право.
В частности, с конца 20 века в юридической литературе появились высказывания о необходимости включения трудового договора в состав гражданско-правовых договоров [4, с. 90] и
как следствие - признание трудового договора гражданско-правовым договором.

58

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 4, июнь, 2019 г.

Признание этой концепции будет означать ликвидацию трудового права как отрасли
российского права, самостоятельность которой в настоящее время всерьез никем не опровергается, поскольку между гражданско-правовым и трудовым договорами существуют очевидные отличия. Главным является то, что нормами трудового права регулируется сам процесс
труда (так называемый «живой труд»), а нормами гражданского права – результат, продукт
труда («овеществленный труд»).
На наш взгляд еще одним из направлений совершенствования трудового законодательства на сегодняшний день является расширение общественных отношений, относимых к
предмету трудового права, и круга его субъектов, что в целом соответствует принципам и
нормам международного и зарубежного трудового законодательства.
Так, в системе российского трудового законодательства в соответствии с п. 4 ст. 15
Конституции РФ все большее значение приобретают общепризнанные принципы и нормы
международно-правового регулирования труда (конвенции, рекомендации Международной
организации труда) [6, с. 4398].
Данная тенденция совершенствования российского трудового законодательства стала
предметом обсуждения на Международной конференции «Совершенствование и развитие
национального законодательства на основе международных трудовых норм», проведенной в
2014 году в Москве [7]. Выступившие на конференции юристы и представители различных
организаций высказались о важном значении развития российского трудового законодательства на основе учета международных трудовых норм и высказали свои предложения по данному вопросу.
В частности М.В. Москвина отметила, что работодатели считают необходимым придание гибкости трудовым отношениям, расширение форм трудовых договоров, усиление стимулирующей роли заработной платы, выработку механизмов индексации зарплаты, усиление
мотивации повышения квалификации работников, совершенствование механизмов оплаты
труда при банкротстве работодателя, переход к управлению профессиональными рисками.
Кроме того, была подчеркнута особая роль социального партнерства в совершенствовании
трудовых отношений, а также изменение подходов в части введения ответственности профсоюзов за выполнение договоренностей в сфере партнерства [8].
Е.С. Герасимов и Н.Л. Лютов привели подробный анализ требований норм российского
законодательства и проблемы неполноты учета требований общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров. Были затронуты принципы свободы объединения, ведение коллективных переговоров, права на забастовку проанализированы
вопросы запрета принудительного труда, проблемы гендерного равенства в трудовых отношениях, вопросы оплаты труда, рабочего времени, а также проблемы осуществления государственного надзора (контроля) в сфере труда [8].
Таким образом, в результате проведенного нами исследования можно сделать вывод,
что совершенствование механизма правового регулирования трудовых отношений в современной России направлено на повышение эффективности производства путем лучшего сочетания, с учетом международного опыта, нередко противоположных интересов работника,
работодателя и государства на основе социального партнерства.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Журавлева Юлия Андреевна
студент, кафедра права, философии и социологии,
РФ, г. Горно-Алтайск
E-mail: yulia_zhuravleva_99@list.ru
Основы разграничения подведомственности среди арбитражных судов и судов общей
юрисдикции прописаны в пункте 1 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о
защите чести, достоинства и деловой репутации от 16 марта 2016 г. Критерием разделения
выступает сфера деятельности истца, к которой относится спор. «Если сторонами спора являются индивидуальные предприниматели или юридические лица в сфере, не относящейся к
предпринимательской и иной экономической деятельности, спор подлежит рассмотрению
в суде общей юрисдикции». Примером тому служит то, что в случае необходимости восстановления деловой репутации адвокатской палаты необходимо обратиться в суд общей юрисдикции, потому что нельзя назвать ее предпринимательской деятельностью.
Ссылаясь на пункт 7 части 6 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации можно сделать вывод, что, дела о защите деловой репутации в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности относятся к специальной исключительной компетенции арбитражный судов. Немаловажную роль играет и тот фактор, что
арбитражные суды рассматривают указанные дела и в том случае, когда участниками правоотношений, из которых возник спор, являются организации, не являющиеся юридическими
лицами и граждане, не наделенные статусом индивидуального предпринимателя.
На что также обращается внимание в пункте 9 Постановление Пленума ВАС РФ от 9
дек. 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» суды при разрешении споров связанных с
защитой деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности обязаны учитывать, что такие споры разрешаются арбитражным судом и в том случае,
когда к участию в деле привлечен «гражданин не наделенный статусом индивидуального
предпринимателя, например, автор распространенной информации».
Исковые заявления по вопросам, которые обусловлены защитой деловой репутации
имеют право подать в суд только то лицо, которое полностью и в полной мере считает, что в
отношении них распространены сведения, которые по объективным причинам наносят немаловажный ущерб их деловой репутации, а также чести.
Ответчиками по этой категории дел являются не только граждане, но и организации,
которые распространили порочащие не соответствующие действительности сведения о другом лице. Порочащие сведения могут быть распространены через различные источники, одним из таких являются средства массовой информации. В таком случае ответчиками являются автор и редакция СМИ, а в исковом заявлении необходимо обозначить двух соответчиков.
На практике часто бывает так, что имя автора не обозначено, в таком случае ответчиком
назначается. Ответчиком в данном деле может быть привлечен учредитель редакции, только
если он не является юридическим лицом.
Еще один распространенный источник порочащих сведений является сеть «Интернет».
В случае распространения таких сведений существуют некоторые проблемы с установлением надлежащего ответчика. А.В. Жданов же, для того чтобы привлечь внимание к этому
наболевшему вопросу предлагает рассмотреть схему отношений в сети «Интернет». Суть
схемы такова: полномочия регистратора заключается в том чтобы вносить имена в реестр, а
так же выдавать наименования при создании сайта, провайдеры же обеспечивают доступ к
средствам для хранения данных, которые необходимы для того, чтобы размещать информацию. Стоит отметить, что они не являются ответственными лицами, их функция заключается
в том, чтобы создать возможность для каких либо манипуляций в сети. Ответственным же
лицом может признаваться только сам обладатель сайта, то есть его владелец.
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Ссылаясь на пункт 13 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите
чести, достоинства и деловой репутации от 16 марта 2016 г. реорганизация организации,
право на деловую репутацию которой нарушено, не может исключать возможности восстановления нарушенного права. В этом случае, право обратится с исковым заявлением в суд
имеет правопреемник или же его учредитель. Это положение имеет высокий интерес в литературе, поскольку по правилу в отношений всех не материальных благ, не исключая и деловую репутацию правопреемства быть не может. Однако, нужно иметь в виду, что деловая
репутация реорганизованного юридического лица имеет большое влияние на деловую репутацию созданного после реорганизации юридического лица, потому что к этому лицу переходят активы реорганизованного, а информация о реорганизации может быть доступной
иным лицам, прописывается в его учредительном документе.
В литературе так же отмечается, что защита деловой репутации в судебном может быть
и в случае, когда установить лицо, которое распространило порочащие сведения, не соответствующие действительности невозможно. В таком случае данное дело рассматривается в
порядке особого производства. Данное положение является верным, в связи с теми обстоятельствами, что, не смотря на то, что лицо к которому возможно предъявить требование отсутствует, необходимость в восстановлении деловой репутации все же имеется, для этого
нужно установить факт несоответствия действительности сведений, порочащих деловую
репутацию организации.
В Гражданский Кодекс Российской Федерации имеет место быть презумпция несоответствия действительности распространенных сведений, из этого напрашивается вывод, что
сведения, которые оспаривают, признаются ложными, пока не доказан факт их правдивости.
Бремя доказывания их достоверности и правильности возлагается на ответчика. Обязанность
истца в этом случает заключается в том, чтобы доказать факт порочащий характер сведений
и их распространение.
Ссылаясь на пункт 4 Постановление Пленума ВС РФ от 24 февр. 2005 г. № 3 в законе
не прописано обязательное досудебное урегулирование спора, то есть потерпевшему не
нужно до подачи иска в суд, обращаться с требованиями к лицу, которое распространило
сведения. В случае предварительного обращения потерпевшего к такому лицу, у него есть
право на обжалование отказа в опровержении или же на установленного порядка опровержения.
Таким образом, при рассмотрении судом споров о защите деловой репутации, перед
ним стоит множество немаловажных задач, лидирующее место занимает задача обеспечения
равновесия, в котором по одну сторону находится право юридических лиц на защиту деловой репутации, а по вторую – иные конституционные права и свободы граждан: свобода
мысли, слова; право свободно искать, приобретать, передавать и распространять информацию любым законным способом.
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Изменения, произошедшие в Российской Федерации в 90-х годах XX века, привели к
росту преступности в целом, а особенно среди несовершеннолетних. Всплеск преступности
несовершеннолетних мы можем наблюдать в 1993-1995 годы, когда подростками в возрасте
14-17 лет совершалось более 200 000 преступлений в год, что в полтора раза больше, чем в
80-е годы. На сегодняшний день число несовершеннолетних, совершающих преступления,
значительно уменьшилось. Так по данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2018 году было выявлено 40 860 несовершеннолетних,
совершивших преступления.[8]
Кроме того, деятельность террористических организаций в российской Федерации
набирает обороты. Только за 6 лет преступлений террористической направленности стало
практически в три раза больше. По данным Портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, в 2013 году было зарегистрировано 576 преступлений террористической направленности, в 2014 году – 1128, в 2015 году – 1538, в 2016 году в Росси
зарегистрировано уже 2227 таких преступлений, в 2017 году – 1871, в 2018 году – 1 679 преступлений террористического характера. Из них, в 2018 году в Республике Бурятия – 0, в
соседних регионах – Иркутской области – 4, Забайкальском крае – 5. В республиках Северного Кавказа преступления террористического характера получили особое распространение,
так, например, в Кабардино-Балканской Республике зарегистрировано 91 преступление, Республике Ингушетия – 53, Чеченской Республике – 141. Наибольшее число преступлений
подобного характера зарегистрировано в Республике Дагестан, и составляет 447, при этом
195 преступлений террористического характера остаются не раскрытыми.[8]
Хочется отметить, что вовлечение несовершеннолетних в деятельность террористических организаций и совершение преступлений террористической направленности представляет повышенную общественную опасность. Это связано, прежде всего, с негативным воздействием на физическое и психологическое развитие несовершеннолетнего вовлекаемого. В
результате такого воздействия личность несовершеннолетнего подвергается деформации и
ведет к деградации подрастающего поколения.
На сегодняшний день в Российской Федерации противодействием вовлечения несовершеннолетних в деятельность террористических организаций занимается множество субъектов, которые, несомненно, связанны между собой.
Среди таких субъектов профилактики можно выделить следующие:
1. Президент Российской Федерации;
2. Совет безопасности Российской Федерации;
3. Органы законодательной и исполнительной власти;
4. Правоохранительные органы;
5. Органы местного самоуправления.
Эффективная система профилактики вовлечения несовершеннолетних в деятельность
террористических организаций и совершение преступлений террористической направленности должна быть единой как в целом по стране, так и в регионах, а также в муниципальных
образованиях. А.И. Долгова отмечает, что именно создание эффективной системы профилактики терроризма и организованной преступности может обеспечить устойчивость и необра63
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тимость результата. [5, c. 528] Такого же мнения придерживается М.Ю. Павлик, утверждающий, что «сложившаяся ситуация в сфере обеспечения общественной безопасности предполагает создание модели эффективного организационно-правового воздействия. Такая модель
должна включать в себя целый спектр уголовно-правовых средств». [6, c. 7]
Главенствующее место в системе профилактики вовлечения несовершеннолетних в деятельность террористических организаций занимает Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №
35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в редакции 18.04.2018 года) который «устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы
профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом». [2]
Важное значение в системе правового регулирования противодействия вовлечения
несовершеннолетних в деятельность террористических организаций имеют меры уголовноправового характера.
Помимо норм уголовного законодательства, общие меры по противодействию вовлечения несовершеннолетних в деятельность террористических организаций содержатся в различных законах, таких как:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующий деятельность образовательных организаций и имеющий своей
целью создать условия для реализации права на образование [1];
 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», запрещающий использование средств массовой информации для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично
оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов. [3]
Что касается деятельности субъектов Российской Федерации в сфере противодействия
вовлечения несовершеннолетних в деятельность террористических организаций и совершение преступлений террористической направленности можно отметить Постановление Правительства Кабардино-Балканской Республики от 2 сентября 2013 года № 240-ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013 - 2020 годы.
Среди задач указанной Государственной программы среди прочего обозначены:
 формирование системы противодействия распространению идеологии терроризма;
 повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по КабардиноБалкарской Республике, исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики и органов местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;
 разработка и адаптация к условиям Кабардино-Балкарской Республики системы
учебных программ по вопросам толерантности для всех ступеней и форм образования;
 активизация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на
профилактику проявлений терроризма и экстремизма, с участием исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики, общественности, негосударственных структур, СМИ,
ученых, духовенства, правоохранительных органов;
 проведение воспитательной работы с жителями Кабардино-Балкарской Республики,
направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение уровня бдительности, правовой осведомленности и правовой культуры. [9]
Также в рамках Постановления утверждена Подпрограмма «Профилактика терроризма
и экстремизма». В основном данная Подпрограмма нацелена на работу с подростковой и
молодежной средой так как формирование сознание человека происходит именно в данном
возрасте.
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Также, в профилактике вовлечения несовершеннолетних в деятельность террористических организаций существенную роль играет правительство Чеченской Республики, в которой создана эффективная и многоуровневая система профилактики распространения религиозно-политических идеологий, содержащих признаки экстремистской пропаганды и
террористической деятельности. [4, с. 160] Так, например, 2013 году Главой Чеченской Республики Р.А. Кадыровым была утверждена «Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики», действующая и по
сей день. Одной из задач данной Концепции является формирование ответственного поведения, умения противостоять чуждым идеям и асоциальным проявлениям. Концепция признает
необходимость разъяснения молодежи ценностей традиционных конфессий, их роль в становлении и развитии общества. Важно использовать авторитет духовенства в профилактике
асоциального поведения, экстремизма и терроризма.[7]
Таким образом, мы можем сделать вывод о заинтересованности государства и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в частности республик Северного
Кавказа, в осуществлении эффективной государственной политики по профилактики вовлечения несовершеннолетних в деятельность террористических организаций.
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«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2020 годы» [Электронный
ресурс] режим доступа: https://economy.kbr.ru/wp-content/uploads/240-pp.pdf
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ПРИ ЗАЩИТЕ НАРУШЕННЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Муль Артур Владимирович
студент 2 курса магистратуры, кафедры гражданского права ИНФ НГУ,
РФ, г. Новосибирск
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Возмещение убытков вполне обоснованно можно отнести к гражданско-правовой санкции общего характера, применяемой при нарушении многих гражданских прав. Возмещение
убытков реализуется в рамках гражданско-правовой ответственности носящей компенсаторный характер, направленный на восстановление положения существовавшего до нарушения.
Часть 4 Гражданского кодекса РФ не является исключением и в качестве способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации называет возмещение убытков. Нарушая исключительное право на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации нарушитель получает доход
не только от реализации контрафактных товаров, но и от экономии, возникающей вследствие
неполучения разрешения использования объектов интеллектуальных прав. В силу особого
характера объектов интеллектуальной собственности, проявляющегося в нематериальном
характере, основной формой выражения убытков правообладателя является упущенная выгода. Дополнительные убытки правообладателя могут быть выражены в форме реального
ущерба как расходы на восстановление нарушенного исключительного права виде восстановления состояния, существовавшего до нарушения.
Возмещение убытков основано на наличии состава гражданско-правового нарушения.
Так, для того чтобы добиться возмещения убытков правообладатель должен доказать:
1) факт незаконного использования объекта интеллектуальной собственности;
2) размер возникших убытков;
3) наличие причинно-следственной связи между правонарушением и возникшими
убытками;
4) вина нарушителя.
Однако на практике реализовать требование о возмещения убытков для правообладателя порой крайне затруднительно. Строгий подход судов к определению действительного
размера убытков и установлению причинно-следственной связи, а также отсутствие разработанных и общепринятых методик расчета упущенной выгоды порождает сложности при
определении убытков подлежащих возмещению, продлевая и без того длительное рассмотрение дел в судах. Поскольку издержки при рассмотрении дел о защите исключительных
прав на объекты интеллектуальной собственности достаточно высоки, при предъявлении
иска о возмещении убытков существует большой риск того, что ведение судебного дела против нарушителя исключительного права для правообладателя окажется нерентабельным [1].
Помимо возмещения убытков законодателем предусмотрена возможность выбора способа защиты нарушенного права в качестве альтернативы возмещению убытков – компенсации за нарушение исключительных прав, применимой к отдельным видам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а именно: к объектам авторских
прав (п. 3 ст. 1299, п. 3 ст. 1300, ст. 1301 Гражданского кодекса РФ); смежных прав (ст. 1309,
1310, 1311 Гражданского кодекса РФ); товарных знаков и знаков обслуживания (п. 4 ст. 1515
Гражданского кодекса РФ); наименований мест происхождений товаров (п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса РФ).
Вопрос о правовой природе компенсации, в качестве способа восстановления нарушенного положения правообладателя не вызывает сомнений. Рассмотрение компенсации в качестве самостоятельной меры гражданско-правовой ответственности подчеркивает ее особый
характер, отличающийся непохожими на убытки способами расчета размера материального
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вреда подлежащего взысканию с нарушителя, а также критериями подлежащими доказыванию.
Компенсация, как способ защиты нарушенных интеллектуальных прав, лишена формализованного перечня необходимых условий, подлежащих доказываю, как например убытки,
для которых необходимо наличие состава гражданско-правового нарушения.
Законодателем в статье 1252 Гражданского кодекса РФ сформулировано безусловное
правило – заявление истцом требования о взыскании компенсации освобождает его от доказывания понесенных убытков. Однако, содержание Постановления №5/29 Верховного Суда
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ обращает на себя внимание следующее утверждение:
при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности… вероятные убытки правообладателя. Таким образом, возникает явное противоречие: законом правообладатель
освобожден от доказывания понесенных убытков при взыскании компенсации, но для того,
чтобы судом не был уменьшен размер компенсации необходимо представить расчеты, которые будут отражать, какие убытки мог бы понести или понес правообладатель от незаконного использования объектов исключительных прав.
Критерий соразмерности имущественной ответственности нарушителя фактически понесенным убыткам правообладателя являлся ключевым при определении сумм подлежащих
взысканию. Изменение баланса интересов при завышении истцом объема имущественной
ответственности приводит к неосновательному обогащению последнего и нарушению принципов добросовестности и равенства сторон. Имея сомнения в соблюдении требований разумности, справедливости и соразмерности материальных требований, заявленных истцом, а
также наличием неопределенности в соответствии положениям статей 1301, 1311 и 1515 ГК
РФ Конституции РФ судья Арбитражного суда Алтайского края М. А. Кулик обратился с
запросом в Конституционный суд РФ - о проверке конституционности положений Гражданского кодекса РФ, регулирующего возникшее правоотношение.
При рассмотрении запроса Конституционный суд РФ сформировал свою позицию в
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. «по
делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и
подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с
запросами Арбитражного суда Алтайского края» [2], уточняя и расширяя круг обстоятельств,
учет которых необходим при определении размера компенсации: требования разумности,
соразмерности и справедливости; материальное положение нарушителя; наличие злоупотребления правом со стороны истца; личность нарушителя; существо и характер нарушения;
принцип равенства; обеспечение баланса частного и публичного интересов; добросовестность нарушителя; экономическое положение правообладателя и нарушителя.
Таким образом, перечисленные правовые позиции судов не формируют однозначного
представления о критериях подлежащих доказыванию в рамках гражданского разбирательства при предъявлении требований о компенсации. Разрешить сложившеюся противоречивую ситуацию должно Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
23.04.2019 г. № 10 г. Москва «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [3], в котором в качестве основной мысли указывается: «компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан
доказывать факт несения убытков и их размер».
Однако, необходимо отметить, что Верховный суд РФ не ограничился указанной формулировкой, а высказал свое мнение относительно всех способов расчета компенсации, законодательно предусмотренных в части 4 Гражданского кодекса РФ, указав на определенные
условия необходимые установлению в суде (характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя и другие), для вынесения решения в соответствии с принципами разумности и
справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
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Отсутствие прямой необходимости в доказывании убытков размера причиненных
убытков противопоставляет компенсацию - возмещениям убытков. Наличие обязанности по
доказыванию убытков при заявлении требований о компенсации отождествило бы указанные
способы защиты интеллектуальных прав. Однако суд, в рамках рассмотрения гражданского
дела не должен выносить решение не выяснив все необходимые обстоятельства дела, в частности обращая особое внимание на представление истцом расчета и обоснования взыскиваемой суммы, а также на иные фактические обстоятельства (за исключением требований о выплате компенсации, в сумме минимально установленной законом).
Таким образом, в отличие от взыскания убытков, механизм компенсации облегчает положение правообладателя, так как доказывать размер убытков в делах о нарушениях прав на
интеллектуальную собственность крайне сложно. Эффективными являются такие способы
защиты исключительных прав, которые: не являются сложными для применения на практике; могут быть реализованы в относительно короткий срок; обладают высокой экономической рентабельностью.
Именно таким способом защиты является компенсация, завоевывающая все большее
признание. Соотнесение данных правил с критериями эффективности способов защиты исключительных прав позволяет сделать вывод о том, что в отличие от возмещения убытков
взыскание компенсации является наиболее эффективным способом защиты. Ее простота,
скорость реализации в судебном процессе и рентабельность для правообладателя не вызывают никаких сомнений.
Принятие решение о необходимости выбора способа защиты в виде возмещения убытков или компенсации лежит полностью на плечах правообладателя. Конечно, возмещение
убытков способ, позволяющий максимально полно восстановить первоначальное имущественное положение, однако он требует больших временных затрат в доказывании фактических обстоятельств дела. Компенсация как способ защиты обладает облегченным составом
доказывания, однако не всегда обеспечивает полное восстановление имущественных потерь
правообладателя.
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FOR INTELLIGENT CAUSING HARM OF HEALTH IN PRE-REVOLUTION
DOMESTIC LEGISLATION
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Аннотация. В статье на примере памятников российского уголовного права, относящегося к дореволюционному периоду развития, прослеживается процесс формирования норм
об ответственности за посягательство на здоровье личности. При этом изучены: Русская
Правда (Краткая, Пространная, Сокращенная – XI-XII вв.); Псковская судная грамота (1397 –
1467 гг.); Судебники (1497 и 1550 гг.); Соборное Уложение (1649 г.); Уголовное законодательство Российской империи Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845
г.); Уголовное уложение (1903). Каждый из указанных памятников дореволюционного отечественного уголовного законодательства рассмотрен в контексте соответствующего периода
развития российского государства и права, а также для понимания его современного состояния и определения перспектив его дальнейшего развития.
Annotation. The article on the example of monuments of Russian criminal law relating to the
pre-revolutionary period of development, traces the process of formation of the rules on responsibility for the encroachment on the health of the individual. The following were studied: Russkaya
Pravda (Brief, Extensive, Abbreviated - XI-XII centuries); Pskov Judicial Charter (1397-1467);
Law manuals (1497 and 1550); Cathedral Code (1649); Criminal legislation of the Russian Empire
Penalty Code and Corrections (1845); Criminal Code (1903). Each of the specified monuments of
the pre-revolutionary domestic criminal legislation is considered in the context of the corresponding
period of development of the Russian state and law, as well as for understanding its current state
and determining the prospects for its further development.
Ключевые слова: уголовное право, преступное деяние, защита здоровья, обеспечение
личной безопасности, уголовное законодательство, дореволюционный период.
Keywords: criminal law, criminal act, protection of health, personal security, criminal law,
pre-revolutionary period.
Основной Закон Российской Федерации закрепил приоритет прав человека в триаде
«личность, общество, государство». Обеспечение личной безопасности человека, защита его
конституционных прав и свобод стали одними из основных задач Российского государства.
Деятельность государства по охране здоровья охватывает широчайший спектр направлений деятельности, в том числе защиту здоровья человека от преступных посягательств.
Центральное место в этом деле принадлежит уголовному праву как эффективному средству
предупреждения и пресечения преступлений против здоровья человека.
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В этой связи, изучение истории отечественного уголовного законодательства, в сфере
защиты от насильственных преступных деяний является необходимым для понимания его
современного состояния и определения перспектив его дальнейшего развития [12, с. 31]. На
примере памятников российского уголовного права прослеживается процесс формирования
норм об ответственности за посягательство на здоровье личности. Каждый из указанных
памятников знаменует соответствующий период развития российского государства и права.
При этом, учитывая широту и объемность исторического материала, относящегося к
проблеме уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью, следует
выделить важность и значимость его дореволюционного состояния.
Первое упоминание об институте причинения вреда относится к IX веку. В ст. IV договора князя Олега с греками (911 г.) говорится о случае, если кто ударит мечом, или каким
либо сосудом, то наказание при этом следовало пять литров серебра по закону Русскому [3].
В ст. XIII договора князя Игоря с греками (945 г.) говорится о наказании в десять литров
серебра за удар мечом, копьем, или каким-либо оружием. Наиболее крупным письменным
правовым актом Древней Руси, где встречаются упоминания о наказаниях за посягательства,
причиняющие вред здоровью, является Русская Правда, возникновение которой большинство современных исследователей связывают с правлением Ярослава Мудрого в Киеве
(1016-1054 гг.).
Следует отметить, что в редакции Русской Правды просматривается определенная система преступлений: сначала перечислены преступления против личных прав, затем преступления имущественные. Преступления против Государства в этот период еще не получили достаточной регламентации. В Краткой редакции Русской Правды (по Академическому
списку половины XV в.) к преступлениям против здоровья относились побои, удары, раны.
Увечья по древнейшей Правде относились к преступлениям против жизни. При отнятии руки
или ноги «…увечный (лишенный средств защищать себя) умалялся в своей правоспособности…т.е. выходил из ряда лиц: для него наступала так называемая гражданская смерть»
[2, с. 375]. В более поздних списках понятие увечья было распространено на лишение глаза и
носа и относилось уже не к разряду убийств, а входило в разряд преступлений против здоровья. В некоторых преступлениях против здоровья по Краткой редакции преимущественное
значение придавалось внутреннему оскорбительному моменту, в других главное внимание
обращалось на реальные последствия. Ущерб от преступления назывался «обида» и в качестве его возмещения назначалась определенная плата, в зависимости от последствий:
«…если кто будет избит до крови или до синяков…если (потерпевший) не может отомстить
за себя, то пусть возьмет с виновного за обиду 3 гривны и плату лекарю»; «…если кто коголибо ударит палкой, жердью, ладонью, чашей, рогом или тылом оружия, платить 12 гривен»;
«…если ударить мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью меча, то 12 гривен за обиду»;
«…если же ударит по руке, и отпадет рука, или отсохнет, то 40 гривен, а если (ударит по
ноге), а нога останется цела, но начнет хромать, тоща мстят дети (потерпевшего)»; «…если
кто отсечет какой-либо палец, то платит 3 гривны за обиду»; «…за усы 12 гривен, за бороду
12 гривен» [8, с. 75].
В Пространной редакции Русской Правды (по Троицкому списку второй половины XV
в.) положение ст. 65, позволяющее убивать холопов, было отменено. Новое положение разрешало только публично высечь холопа, либо взять за бесчестье деньгами. Но, по-прежнему,
убийство господином собственного холопа не считалось преступлением. Месть в период
Пространной Правды почти за все преступления заменяется денежным штрафом. Позднее
она начинает подвергаться ограничениям (сужение круга мстителей; сокращение числа преступлений, за которые допускается месть; установление срока, в течение которого можно
мстить). Постепенно месть все более и более вытесняется системой выкупов, размеры которых устанавливаются в зависимости от количества и меры причиненного вреда, орудия совершения преступления, субъектов и объектов преступления, наступающих последствий.
Например, за нанесение увечий и тяжких телесных повреждений назначались «полувиры»
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(крупные штрафы). Другие преступления (как против личности, так и имущественные) наказывались обычным штрафом [6, с. 54].
В начале XIV в. начинается процесс образования русского централизованного государства. После феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига, государству нужны
были условия для интенсивного экономического, политического, правового и культурного
развития. В связи с усилением власти великого князя и возрастанием влияния боярства возникла необходимость принятия нового законодательного акта, который регулировал бы правовые отношения, отвечающие вышеуказанным реалиям. Таким правовым актом стал Судебник 1497 г. (Судебник царя Ивана III), закрепляющий единое устройство и управление
Русского государства, и сосредоточивший главное внимание на наиболее существенных и
опасных для государства преступлениях (татьбе, разбое, поджогах, душегубстве, злостной
клевете и др.). Меньше уделялось внимания преступлениям против личности. Нанесение
увечий, ран и побоев вообще не упоминалось в Судебнике [6, с. 55]. Круг деяний, признававшихся уголовно-наказуемыми, был расширен: крамола (государственное преступление,
политическое); подым (подстрекательство к бунту); «церковная татьба» (вид церковной кражи); святотатство (антицерковное деяние); ябедничество (злостная клевета). Было дано новое
понятие преступления, которое понималось как «лихое дело» (тяжкие преступления, отнесенные к ведению князя). Под это понятие теперь можно было подвести любое деяние, которое приносило вред государству и господствующему классу.
Итогом длительного развития русского права стало Соборное Уложение 1649 года. Оно
опиралось на все предшествующее законодательство. Преступления против жизни и здоровья располагались в главе XXII. Были выделены следующие разновидности составов преступлений против здоровья: «умышленное нанесение удара или иное насильственное действие, нарушившее телесную неприкосновенность». Телесные повреждения стали делиться
на тяжкие, менее тяжкие и легкие. К уголовным наказаниям за данный вид преступлений
относились: выплата денежной компенсации, Торговая казнь, тюремное заключение на месяц, взыскание за «бесчестье» и «увечье» в двойном размере. В некоторых случаях применялась даже смертная казнь.
Как и предшествующее законодательство, Соборное Уложение предусматривало самостоятельную ответственность за причинение телесных повреждений. Но в отличие от Русской Правды, где размер штрафа устанавливался в зависимости от характера повреждения,
штраф за всякое членовредительство по Соборному Уложению взыскивался в пользу потерпевшего в размере пятидесяти рублей. Если кто когда-либо «…учинит над кем-нибудь мучительское надругательство, отсечет руку или ногу, или нос, или ухо, или губы обрежет, или
глаз выколет, а сыщется про то допряма, и за такое его надругательство самому ему то же
учинити, да на нем же взяти из вотчин его и из животов тому, над кем он такое надругательство учинит, будет отсечет руку, и за руку пятьдесят рублев, а будет отсечет ногу, и за ногу
пятьдесят же рублев, а за нос, и за ухо, и за губы, и за глаз, о тому же всякую рану, по пятьдесят рублев» [8, с. 290]. По мнению некоторых авторов, отсутствие дифференцированного
подхода к определению штрафов за разные виды телесных повреждений, объясняется расширением круга наказаний, угрожающих материальному благосостоянию преступников, а
также стремлением к усилению наказания за причинение вреда здоровью [7, с. 60].
Артикул Воинский 1715 года и Морской Устав 1720 года, изданные для военных, распространялись и на гражданских лиц за недостатком гражданского и уголовного законодательства. Они были важнейшими из уголовно-правовых актов в то время. Первые главы в
Артикуле посвящены преступлениям против веры и государственной власти, как и в Соборном Уложении. Это говорит о том, что данные преступления признавались по-прежнему
наиболее опасными. Далее были расположены наставления по воинской службе. Преступления против личности располагались в последних главах Артикула. Следует отметить, что
количество их составов заметно увеличилось. В главе XVII – «О возмущении, бунте и драке»
налагается запрет на «…все непристойные подозрительные сходбища и собрания воинских
людей…чрез что возмущение или бунт может сочинится…» (артикул 133). Зачинщиков, без
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всякого милосердия, ожидала смертная казнь через повешение, а с остальными поступали
как с беглецами, т.е. к ним применялось то же самое наказание [9, с. 188]. В Артикулах говорилось о драке «при питье в пиру», если при этом «никто умерщвлен или поранен не будет»
(артикул 141), о причинении ножевого ранения (артикул 143), об угрозе причинения вреда
здоровью пистолетом или шпагой (артикул 144), о побоях с использованием трости или
иных предметов (артикул 146). Наказание за эти преступления было чрезвычайно жестоким.
За телесные повреждения назначались членовредительские и телесные наказания: в санкции
артикула 141 предусматривалось битье прутьями – «…чрез полк гонять шпицрутен»; артикул 143 назначал пробитие руки виновного тем же ножом, или гвоздем – «…взяв под виселицу, пробить ему руки гвоздем, или тем ножем на единый час», наказанием по артикулам
144 и 146 служило отсечение руки виновного – «…оному рука отсечена будет», «…оный
руки своей лишитца». За побои наказанием было тюремное заключение, денежные взыскания и испрашиваемые прощения [9, с. 188].
Большой вклад в кодификацию уголовного законодательства того времени внесли:
П.Г. Редкий, М.М. Сперанский, Д.В. Дашков, П.И. Дегай, В.В. Ленц, В.Я. Можневский,
К.И. Циммерман, Р.М Губе; и др. Новые направления уголовной политики в сфере борьбы с
преступлениями против здоровья находят свое отражение в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и в Уголовном Уложении 1903 г. Владимирский-Буданов М.Ф.
в своих трудах указывает, что именно в этот период…«постепенно уясняется мысль о том,
что основная цель уголовного права есть благо общества: раздражение против преступника
сменяется хладнокровным изысканием средств оградить общество от вреда; стараются установить наказания на основании тех условий вменения, которые могут быть приложены к
данному преступлению; наказания естественно смягчаются, в кодексах появляется термин
наказаний «исправительных»…» [2, с. 423]. Утвержденное 15 мая 1845 года Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных (далее Уложение) значительно расширило перечень
составов преступлений против здоровья. В отличие от рассмотренных ранее законодательных актов, в нем была предусмотрена специальная глава «О нанесениях ударов, ран и других
повреждений здоровью». Нормы Уложения были направлены на защиту феодальной государственности, классовых интересов и сословных привилегий дворян-помещиков, интересов
верхов нарождающейся буржуазии, подчеркивали бесправие и приниженное положение простого народа [9, с. 190]. В Уложении говорится об увечьях, ранах, побоях, расстройстве здоровья и расстройстве умственных способностей. Увечья подразделялись на тяжкие и менее
тяжкие, раны – на тяжелые и легкие. Тяжкими считались увечья нанесенные с «обдуманным
заранее намерением». В статье 1477 признаками такого увечья или иного в здоровье или телесных способностях повреждения были – лишение зрения, языка, слуха или руки, ноги или
детородных частей, или неизгладимое обезображение лица. Степень наказания за это зависела от большей или меньшей обдуманности умысла; степени жестокости при совершении
преступления; от средств, для того употребленных; от опасности для жизни и страданий; от
важности последствий для существования и средств пропитания в будущем. Наказанием
были каторжные работы на заводах от 4 до 6 лет, или лишение всех прав (состояния) и ссылка в Сибирь на поселение. Если нанесение тяжкого увечья сопровождалось истязанием или
иными мучениями, то виновный лишался всех прав (состояния) и ссылался на каторжную
работу на заводах с увеличением срока наказания от 6 до 8 лет. Таким образом, истязание и
иные мучения рассматривались как квалифицирующий признак преступлений.
Уложение о наказаниях основаниями уголовной ответственности признавало несомненную доказанность преступного деяния и виновность (ст. 97). Как и в предшествующем
законодательстве, кроме прямого умысла, допускался и косвенный, когда «… последствием
побоев, истязаний или мучений будут увечья или тяжкие раны, или же повреждения в умственных способностях, хотя прямого умысла нанести данные повреждения у виновного не
было» [9, с. 909]. Косвенный умысел наказывался менее строго. Присутствовала в то время и
неосторожная форма вины, хотя специальной статьи о неосторожном причинении вреда в
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законе не было. Неосторожная вина влекла применение значительно более мягкого наказания по сравнению с умышленной и только в случаях, прямо предусмотренных законом.
В случаях нанесения ран «с обдуманным заранее намерением или умыслом», закон разделяет раны на легкие и тяжелые. Но в отличие от статей об увечьях, здесь отсутствует признак, по которому следует отграничивать раны по степени тяжести (ст. 1481, 1482). Наказание в данном случае зависело от рода раны и орудия, которое применялось; от важности
части тела, подвергшейся ранению; от продолжительности болезни раненого или неспособности его к обычным занятиям. Виновные приговаривались к лишению всех прав (состояния) и преимуществ, ссылке в Сибирь или отдаче в исправительные арестантские отделения.
Согласно ст. 144 Уложения уголовному наказанию подлежало лицо в возрасте не менее
10 лет. О действиях малолетнего в возрасте от 10 до 14 лет предоставлялось право устанавливать суду (ст. 143). Малолетние в возрасте от 14 лет до 21 года подвергались тем же наказаниям, что и взрослые, только с некоторым смягчением [11, с. 202]. Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что в Уложении о наказании 1845 г. охрана здоровья была
разработана более подробно, чем в предыдущем законодательстве. Составы преступлений
против здоровья различались по характеру повреждения; по форме вины; по способу нанесения вреда; обстановке совершения преступления; и др. Но, несмотря на обилие статей,
предусматривающих ответственность за преступления против здоровья, отсутствие точных
границ между признаками различных преступлений и расплывчатые формулировки в определении понятий создавали определенные трудности в разграничении составов между собой.
Н.Д. Сергиевский, Н.С. Таганцев и другие ученые отмечали, что механическое соединение различных законов в Уложении 1845 г. привело к тому, что возникло полное несоответствие принципов между различными отделами Уложения, различие во взгляде на понятие
преступления и на существенные условия наказуемости; отсутствие точного масштаба при
определении ответственности за преступления; формальное противоречие отдельных постановлений: невыдержанность юридической терминологии, сложность, противоречивость и
неприложимость на практике «лестницы» наказаний; резкое стеснение свободы судей при
определении меры наказания и др. [5, с. 242]. По мнению Н.Д. Сергиевского, составители
Уложения 1845 г. своей цели не достигли: создав вроде бы стройную систему наказаний, они
не довели дело до конца; вместо «удобства и упрощения» эта система «…создала лишь затруднения, стройность осталась на бумаге, а на деле вышло великое нестроение».
В целом, выделяются следующие тенденции в сфере развития уголовной ответственности за причинение вреда здоровью: количество составов преступлений против здоровья постепенно увеличилось, что свидетельствует о более высокой защите прав личности, чем в
предыдущем законодательстве; разнообразие видов наказаний, назначаемых за преступления
против здоровья, позволяло индивидуализировать ответственность с учетом тяжести последствий для здоровья потерпевшего, а так же других отягчающих обстоятельств; в связи с учетом характера телесного повреждения, способа нанесения вреда, обстановки совершения
преступления, формы вины, особенностей потерпевшего, возраста виновного происходила
дальнейшая дифференциация уголовной ответственности.
В составлении проекта нового Уголовного уложения 1903 г. принимали участие ведущие российские пенитенциаристы: Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, Н.А. Неклюдов,
Э.В. Фриш, Г.Г. Савич, Э.Ю. Нольде и др. [11, с. 72]. Общая часть проекта Уголовного уложения была разработана Н.С. Таганцевым, которого в литературе относят к представителям
классической теории наказания. Новое Уголовное уложение 1903 г. отличалось научностью
и высоким уровнем юридической техники. Под преступлением теперь понималось деяние,
«воспрещенное во время его совершения законом под страхом наказания» (ст. 1). Преступления против частного лица, также как и в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., размещались на последнем месте. Однако впервые в отечественном уголовном законодательстве преступления против частного лица называются посягательствами
против личности. Уложение 1903 г. имело существенное значение.

73

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 4, июнь, 2019 г.

С его принятием впервые стала вырисовываться система преступлений против здоровья. В его специальной главе «О телесных повреждениях и насилии над личностью» было
отделено понятие насилие от понятия телесных повреждений. Предметом телесного повреждения становится не телесная неприкосновенность вообще, а лишь телесная целостность.
«К телесным повреждениям стали относиться все случаи причинения физических страданий,
оставляющие известные изменения в физиологических отправлениях или анатомическом
строении организма потерпевшего, в большей или меньшей степени расстраивающие здоровье» [4, с. 42]. Основанием деления повреждений в Уложении 1903 г. было анатомопатологическое значение повреждения для жизни и его влияние на нормальное функционирование органов. Умышленными телесными повреждениями в соответствии со ст.ст. 467,
468, 469 считались: - весьма тяжкое телесное повреждение (опасное для жизни расстройство
здоровья, душевная болезнь, потеря зрения, слуха, языка, руки или ноги, потеря производительной способности, неизгладимое обезображивание лица); - тяжкое телесное повреждение,
предполагающее расстройство здоровья, не опасное для жизни, но нарушившее функции
органа; - легкое телесное повреждение, охватывающее всякое иное расстройство здоровья
[1, с. 149].
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию взаимосвязи понятий правовой культуры и правового государства, рассматриваются исторические моменты, наиболее успешные
условия для формирования надежной правовой базы, социальноадаптированной к современным условиям. В статье уделяется внимание факторам, влияющим на формирование правовой культуры и правового государства.
Ключевые слова: Правовая культура, финансовое благосостояние, законодательная
база, суверенная власть народа, правовое государство.
Становление правового государства представляет собой труднейшую задачу, которая
стоит перед современной цивилизаций. От того, насколько практически будет реализована
идея правового государства во многом зависит дальнейшая судьба человечества. Современное мировое сообщество заинтересованно в глобализации, стремится к усилению социальных, политических, культурных связей между нациями. Во многом это происходит благодаря экономической интеграции государств, ставшей неизбежной в постиндустриальном мире.
Тем не менее, нельзя рассчитывать на активное сотрудничество между странами, если не
будет сформирована надлежащая нормативная база, носящая интернациональный характер,
позволяющая стабилизировать отношения между субъектами. Всего этого не добиться без
развития правовой государственности и качественного повышения международной правовой
культуры. Таким образом, проблема построения и совершенствования правового государства
не теряет своей актуальности.
На процесс формирования правового государства оказывают влияние различные факторы. Первое необходимое условие формирования правовой государственности – повышение
финансового благосостояния населения. История показывает, что формирование устойчивого и сильного государства невозможно без сильного финансового базиса. Крепостное право в
России было отменено в 1861 году во многом благодаря упадку старого дворянского строя,
который оказался неэффективным, отсталым по сравнению с новыми рыночными отношениями. Трудный и болезненный путь уничтожения старого порядка, тем не менее, принес свои
плоды. Если углубиться в историю еще сильней, и рассмотреть рабовладельческую формацию, то мы увидим, что несмотря на низкий правовой уровень общества того времени, оно
тем не менее, со временем отказалось от восприятия человека как объекта частного права.
Это произошло по той причине, что свободный человек представляет более высокую ценность для экономических отношений, он значительно активнее вовлекается в производственную деятельность, поскольку заинтересован в ее результатах. Перед современным государством ставится задача обеспечить равные возможности для трудовой, коммерческой
деятельности, а также обеспечить экономическую безопасность.
Устойчивая и сильная экономика, надлежащее имущественное состояние личности, реализация ее потребностей, способствует формированию правового государства.
Различные противоборствующие силы имеют неодинаковые подходы к управлению
государством. В связи с чем, роль государства состоит в создании «платформы» для цивилизованного поиска компромисса и реализации демократических институтов, способствующих
построению правового государства. Единственным источником суверенной власти должен
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быть народ, который посредством конституционных механизмов наделят государство властными полномочиям и определяет их границы. Государство должно действовать в интересах
своего народа, в противном случае власть «отделяется» от своего первоисточника и узурпируется узким кругом людей. При всем при этом, даже в демократическом обществе власть
большинства не должна предполагать пренебрежение интересами меньшинства. Демократические институты позволяют обществу контролировать государство. С помощью судебных и
административных процедур должна реализовываться защита прав и свобод человека от любых посягательств. Более того, общество должно реализовывать свою власть и в рамках
местного самоуправления, которое должно быть максимально приближено к населению и
наиболее оперативно решать возникающие задачи. Государственные и муниципальные служащие всех степеней обязаны осознавать свой долг перед гражданами государства.
На становление правового государства непосредственное воздействие оказывает нормативная основа. Качество законодательства, его единство и отсутствие противоречий необходимо для усиления режима законности. Любой нормативно-правовой акт должен находить
отклик в обществе, быть актуальным регулятором общественных отношений. Законы должны быть актуальны, в них должна отражаться потребность, в противном случае их исполнение будет затруднено. Разумеется, не все положительные законы находят понимание в обществе, зачастую принятие некоторых нормативно-правовых актов вызывает общественный
диссонанс и недовольства, например, негативно социум относится к повышению налогов,
введение новых сборов, увеличение коммунальных платежей, повышение социальных отчислений и так далее. Тем не менее, законодатель должен проводить ту политику, которая
объективно необходима для государства. Законы должны быть ясными и понятными, исключать их двоякое толкование, быть доступными для населения. Недопустимо при издании
законов использовать нагромождение из сложных понятий, малопонятных выражений, неточных высказываний, «пустых» декларативных норм.
Не малую роль играет и официальное толкование закона, при котором нередко смысл
закона кардинально изменяется, создаются по своей сути новые нормы, что недопустимо.
При подготовке законопроекта обязательно обращение к правовой науке, к специалистам в
области юриспруденции. Не лишним будет заимствование правового опыта, однако, стоит
учитывать национальные особенности, поскольку «слепое» заимствование приводит к негативным последствиям.
Правовая культура выполняет множество различных функций (экономическая, политическая, социальная, воспитательная и др.), тем самым пронизывая практически все сферы
деятельности социального мира, накладывая свои отпечатки на фундамент самого общества.
Все созидаемое социумом пронизывается культурой. Как верно полагает Н.А. Бердяев, «общество обречено культуре» [1. с. 741]. Как следствие вся правовая реальность, включая правовое государство, находится в культурном поле.
«Именно в рамках правовой культуры и правосознания формируются такие правовые
ценности как справедливость, равенство, свобода, честь, достоинство, влияющие на развитие
всей правовой системы государства» [2. с. 11-13] утверждает Е.Ф. Усманова. Правовое государство являет собой не просто правовое пространство, охватывающее весь социум с присущим ему мировоззрением и ментальностью, но и своего рода социально-культурное и информационное пространство, в котором имеется большое количество разнообразных
социальных регуляторов. Действительно, государство нередко стремится облечь в закон
нормы обычного права, содержащие моральные принципы, обычаи, нормы традиций, канонические, корпоративные нормы, поскольку они показательно отражают потребности общества в регламентировании тех или иных социальных связей и существенно легче усваиваются в сознании субъектов правоотношений, так как сформировались вне силового
принуждения.
Любой человек, прежде всего, оценивает происходящее вокруг него с позиции собственных представлений и чувств. Реагируя на неправомерные действия, он стремится добиться справедливости, при этом используя заложенные в него механизмы. В правовом госу76
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дарстве только право становится критерием справедливость. Как следствие, человек руководствуется правом, а не пытается учинить самосуд, используя антиправовые установки. В
этой связи, правовая культура выступает в роли сдерживающего фактора, предотвращающего противоправное поведение субъектов. Как отмечает С.А. Комаров «нужна научно разработанная система рационального воздействия на волю и сознание людей, на их эмоции, чувства, чтобы способствовать складыванию зрелого, позитивного отношения к праву и иным
социальным и в конечном итоге выработке социально активного поведения, так как достигнутым можно считать только то, что вошло в культуру, быт, привычки» [3. с. 371]. Помимо
этого необходимы и знания населением законов, иначе невозможно соблюдать то, о чем человек не имеет достаточного представления. Как результат укрепляется стабильность общественного порядка, улучшается способность людей защищать и реализовывать свои права,
усиливается законность, без которой правовое государство не будет полноценным.
В заключение, правовая культура, включающая в себя целый комплекс правовых элементов, выступает первостепенным условием для становления и развития правового государства.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сулейманов Арслан Абдурагимович
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«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»,
РФ, г. Саратов
Конституционное право граждан на пользование родным языком имеет своей правовой
основой международные правовые акты.
Всеобщая декларация прав человека закрепила положение о том, что каждый человек
должен обладать всеми провозглашёнными Декларацией правами и свободами вне зависимости от языкового различия [1]. И хотя указанная Декларация носит рекомендательный
характер, это положение послужило основой для его конкретизации применительно к правовому статусу государственных языков в Российской Федерации. Согласно ст. 5 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 знание или незнание языка – не основание для
ограничения языковых прав граждан.
Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» установил запрет на отказ в пользовании родным языком этническим, религиозным или языковым
меньшинствам [2].
Кроме того, ст. 30 Конвенции о правах ребёнка, закрепила право ребёнка на пользование родным языком в случае, если в государстве существует языковое, этническое или религиозное меньшинство или лица из числа коренного населения. Вместе с тем, ст. 29 указанной
выше Конвенции предусматривает воспитание уважения к языку ребёнка в процессе образования. А ст. 17 – во взаимосвязи с указанными выше статьями обязывает государстваучастники поощрять средства массовой информации за особое внимание языковым потребностям ребёнка, принадлежащего к группе меньшинств или коренному населению [3].
Дополнительные меры сохранения языков предусмотрены в Декларации «О правах
лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам» 1992 г., которая возложила на государства обязательства по обеспечению возможности изучения меньшинствами своего родного языка или обучения на нём посредством должного учёта интереса таких лиц при планировании и осуществлении национальной политики
и национальных программ [4].
Также Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств обязала государствучастников обеспечивать условия для сохранения и развития языка национального меньшинства. Кроме того, любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, вправе реализовать свободу выражения мнения на языке меньшинства, а также пользоваться языком
меньшинства как в частной жизни, так и публично. Кроме этого, Рамочная конвенция признала право использования своей фамилии, имени и отчества на языке меньшинства официально, а на государство возложила обязанность защищать и обеспечивать данное право.
Кроме того, государству в случае необходимости следует принять меры в области образования, науки с целью поощрения знаний языка меньшинства, в том числе право изучать
язык своего меньшинства [5].
Конвенция наделяет национальные меньшинства обширным перечнем языковых прав, а
на государства две основные обязанности: нормативное закрепление статуса языка в национальном законодательстве и исполнение таких установлений. Следует отметить, что Российская Федерация ратифицировала данную Рамочную конвенцию с заявлением, в котором указано об отсутствии в данном документе определения термина «национальное меньшинство»,
что, возможно, является поводом для Российской Федерации устанавливать менее обширный
круг прав национальных меньшинств.
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По мнению Д. Тэпса, национальное меньшинство – часть представителей нации, проживающая в инонациональной среде за пределами традиционного поселения, но сохраняющая свою самобытность, язык и культуру [8, с. 8].
Представляется, что данное определение трактует термин несколько узко, в виду наличия указания на проживание населения вне пределов своего традиционного поселения. Также следует отметить возможность возникновения сложностей в связи с трактовкой понятия
традиционного поселения. Можно, конечно, определять национальное меньшинство, например, в качестве нации, занимающее миноритарное положение в государстве в количественном соотношении по отношению к другой нации. Однако в Российской Федерации, учитывая
многонациональный состав её народа, все нации, кроме русской, можно будет квалифицировать в качестве национального меньшинства. В связи с чем, это может привести к росту
национализма среди русского населения, а также, возможно, обострит национальные проблемы.
Важное место в системе международных правовых актов занимает Европейская хартия
региональных языков или языков меньшинств, которая закрепляет определение языкового
меньшинства как группы лиц, численно меньшее, чем остальное население и использующее
отличный от государственного языка язык. Хартия закрепила следующие обязанности государства: установление правового статуса региональных языков и языков меньшинств в сфере образования, судопроизводства, государственного управления и взаимодействия населения и государственных органов, а также в сфере массовой информации и культурных мероприятий [6].
В Российской Федерации, термин «коренные малочисленные народы Российской Федерации» введен впервые Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав
коренных [7], установлен термин коренные малочисленные народы Российской Федерации,
определённый для этнических обществ в количестве менее 50 тысяч человек, проживающих
на территориях традиционного расселения предков и сохраняющих традиционный образ
жизни, хозяйствование и промыслы и осознающих себя самостоятельными. В соответствии
со ст. 5 указанного закона, органы государственной власти вправе принимать федеральные
программы в целях сохранения и возрождения языков малочисленных народов, а представители малочисленных народов вправе сохранять и развивать родные языки, а также получать
и распространять на них информацию.
Статьями 68, 69 Конституции Российской Федерации гарантировано право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития всем народам Российской
Федерации, права коренных малочисленных народов, кроме того, гарантированы в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
Закон РСФСР от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов РСФСР» в своей первоначальной редакции отличается действующей редакции. Самые масштабные изменения в данном законе произошли в связи со вступлением в силу Федерального закона от 24.07.1998
№ 126-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О языках народов
РСФСР», после принятия на всенародном голосовании Конституции Российской Федерации
1993 года.
Так, изменения коснулись, в том числе, преамбулы документа. Из первоначального
текста преамбулы исключено упоминание о том, что языки народов России – основная форма проявления национального самосознания и личного самосознания. При этом русский
народ есть часть многонационального народа Российской Федерации, а, следовательно, русский язык – язык народа Российской Федерации.
Вместе с тем, преамбула по-прежнему закрепляет государственную поддержку двуязычия и многоязычия. И хотя ч. 7 ст. 1 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ установлен
недискриминационный характер языковой политики Российской Федерации, но, при всём
при этом, учитывая статус государственного языка Российской Федерации, можно говорить
об однонаправленном двуязычии.
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В действующей редакции Закона Российской Федерации № 1807-1 предусмотрены следующие гарантии защиты языков народов Российской Федерации:
 социальные (проведение доктринально обоснованной языковой политики в целях
сохранения и изучения всех языков народов Российской Федерации);
 экономические (целевое бюджетное и иное финансирование программ сохранения и
развития языков народов Российской Федерации, проведение льготной налоговой политики);
 юридические (обеспечение ответственности за нарушение законодательства о языках народов Российской Федерации).
Подводя итог, следует отметить, что международные правовые акты и российское языковое законодательство в целом направлено на сохранение и развитие всех языков народов
Российской Федерации.
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МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
Урусов Хызыр Мурадинович
студент 2 курса магистратуры юридического института, ФГАОУ ВО «СКФУ»,
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Рассмотрение обращений граждан является неотъемлемой функцией правозащитной
деятельности органов прокуратуры.
Для единообразного порядка рассмотрения обращений и организации приемы граждан
Генеральный прокурор РФ утвердил и ввел в действие Инструкцию о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ [4].
В ней закреплены общие принципы и требования к работе в сфере рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры; единый порядок рассмотрения обращений; порядок
и сроки принятия решений по результатам рассмотрения обращения; компетенцию должностных лиц в данной сфере.
«Нерушимыми идеями», которыми должны руководствоваться сотрудники органов
прокуратуры при рассмотрении обращений являются: объективность, всесторонность и своевременность. Объективность означает, что прокурор не должен быть заинтересован в результатах рассмотрения обращения.
Всесторонность предполагает наличие у лица, рассматривающего обращение, достаточных знаний о предмете обращения и приобретенных навыков. Своевременность означает
строгое и неукоснительное соблюдение сроков рассмотрения обращения, указанных в Законе.
Все обращения, которые поступили в органы прокуратуры РФ обязательно подлежат
предварительному рассмотрению. По его итогам принимается одно из следующих решений:
1. О принятии обращения к дальнейшему разрешению;
2. Об оставлении без разрешения, при наличии определенных оснований;
3. О передаче на разрешение в нижестоящие органы прокуратуры;
4. В случае, если обращение относится к компетенции других органов: о его направлении в другие органы;
5. О прекращении рассмотрения обращения по инициативе граждан;
6. О приобщении к ранее поступившему обращению;
7. О возврате заявителю.
Условно действия органов прокуратуры по рассмотрению обращений можно разделить
на 2 этапа. На первом этапе происходит распределение поступивших обращений. На втором
этапе прокурор разрешает обращение и принимает по ним решение.
В случае если обращение не имеет всех необходимых сведений, прокурор в течении 7
дней возвращает его заявителю для дополнения.
Для проведения прокурорской проверки, согласно ст. 21 Закона о прокуратуре, необходимо наличия в заявлении сведений о нарушении закона [2].
При отказе в рассмотрения обращения гражданина, прокурор обязан направить в течении 10 дней решение об отказе. Он должен быть обоснованным, мотивированным и понятным: в нем дается оценка всем доводам обращения. В решении об отказе указывается порядок его обжалования. Без разрешения могут быть оставлены обращения граждан,
содержащие нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы должностному лицу и
членом его семьи.
Также отказать в рассмотрении обращения можно, если оно по содержанию не имеет
логики и смысла, при имеющимся решении суда о признании заявителя недееспособным в
связи с наличием у него психического расстройства.

81

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 4, июнь, 2019 г.

По смыслу п. 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ от №59-ФЗ, при обнаружении факта нарушения прав и
свобод лиц, прокурор должен принять необходимые меры к пресечению подобных нарушений и восстановлению нарушенных прав, свобод и интересов лиц [3].
Данные меры зависят от компетенции субъекта. Соответственно, если прокурор вправе
самостоятельно пресечь подобные нарушения, он обязан прибегнуть к подобным мерам. Но
если восстановление или зашита прав, свобод и законов интересов лиц выходит за пределы
его компетенции, то он информирует о нарушении компетентный органа или должностное
лицо.
Обращение считается разрешенным, если в нем рассмотрены все поставленные вопросы, и принятые необходимые меры для восстановления нарушенных прав.
В соответствии со ст. 27 Закона о прокуратуре, при рассмотрении обращений граждан
прокурор вправе принять следующие соответствующие меры:
1. При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод гражданина являются преступлением, прокурор принимает меры об уголовном преследовании лиц его совершивших;
2. Если нарушенные права и свободы имеют характер административного правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном правонарушении и передает сообщение о правонарушении в компетентные органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях;
3. Выносят протест на акт, нарушающий права лица, в орган или должностному лицу,
которые издали этот акт, либо обращается в суд.
4. Выносят представление об устранении нарушенных прав и свобод лиц в орган или
должностному лиц, которые уполномочены устранить данное нарушение.
По итогам рассмотрения обращения, прокурор принимает одно из следующих решений:
1. «удовлетворено» - приняты меры к полному или частичному восстановлению прав и
законных интересов заявителя;
2. «удовлетворено повторное обращение» - т.е. то, по которому ранее было принято
решение об отказе в удовлетворении решения.
3. «отклонено» – требования заявителя признаются необоснованны.
4. «разъяснено» - направлена информация, а также разъяснены вопросы правового характера.
5. «принято иное решение»;
6. «направлено» - направлено в другой компетентный орган.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и обращений является важным самостоятельным видом деятельности органов прокуратуры.
Обязанность реагирования на обнаруженные нарушения прав, свобод и интересов лиц
закрепляется в различных правовых актах, регулирующих деятельность органов прокуратуры РФ. Однако, представляется разумным в ст. 10 закрепить положения о том, какие меры
должны быть предприняты прокурором при обнаружении нарушений. Данное изменение
установит единообразный и законный подход в сфере принятия мер по обращению граждан
и организации.
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Аннотация. В данной статье затронута проблема международно правовой ответственности как субъекта международного права. Описываются теоретические и практические
подходы к решению данной проблемы, а также современные реалии развития межгосударственных отношений и функционирования современного международного права.
Ключевые слова: ответственность, государство, международное право.
Международно-правовая ответственность является в современном мире популярной
темой, которую можно рассматривать долго и с разных ракурсов. Главный принцип, лежащий в основе современного права международной ответственности государств, заключается
в том, что любое деяние государства, нарушающее его международно-правовое обязательство, влечет международную ответственность). Ответственность представляет собой систему
норм наказания которая состоит из групп: Международное преступление, уголовное преступление, Международные деликтивы, политическая ответственность, реплессарии, сатисфакция, рестораци, санкции, материальная ответственность. Каждая из которых имеет важный подчерк и смысл свое понимание. На данный момент есть глобальная проблемма
связанная с санкциями по отношению к России, где люди, которые хотели за счет этих санкций показать, что они имеею власть над нами. Но мы отнеслись просто и легко. Такая Международная ответственность показала, что не всегда можно управлять системой именно по
букве закона.
Обязательная ответственность за международное правонарушение – это общепризнанная норма международного обычного права. В международном праве нет деления ответственности на договорную и деликтную. Любое нарушение договора влечет за собой наступление ответственности.
Международно-правовая ответственность заключается в обязанности субъекта международного права ликвидировать причиненный ущерб. Институт ответственности – это общий, сквозной институт международного права. Нормы об ответственности обеспечивают
охрану правопорядка во всех сферах международного права нормы, касающиеся ответственности, составляют особый международно-правовой институт, в котором преобладают нормы
обычного права.
Фактические основания ответственности - это международное правонарушение, которое характеризуется следующими признаками:
 противоправность поведения проявляется в нарушении международных обязательств государства в форме действия или бездействия;
 вред (ущерб - международное право не делает различия) - это любое противоправное поведение, противоречащее защищаемым международным правом законным интересам
государства. Ущерб бывает материальным и не материальным;
 причинная связь между противоправным поведением и ущербом позволяет установить причастность государства к наступившим вредным последствиям.
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 вина достаточно спорный в науке международного права признак международного
правонарушения. Однако, по нашему мнению, она имеет место в системе признаков международного правонарушения.
Вину, как признак международного правонарушения, необходимо понимать как оценку
характера поведения государства-правонарушителя со стороны международного сообщества.
Международно-правовая ответственность государств реализуется в конкретных видах и
формах. Видами ответственности являются: материальная и нематериальная (политическая).
Каждый вид ответственности может выражаться в различных формах. Комиссия' международного права ООН выделяет следующие формы международно-правовой ответственности:
материальные формы - реституция в натуре, компенсация; нематериальная (политическая)
форма - сатисфакция, заверения о неповторении, гарантии неповторения. Реституция в натуре - это восстановление нарушенного материального права в первоначальное состояние.
Компенсация - это возмещение понесенных потерь в натуральном или денежном выражении.
Сатисфакция - это получение удовлетворения со стороны правонарушителя, не связанное с
материальным возмещением. Заверения и гарантии неповторения - это обязательства (в т.ч.
обеспеченные со стороны государства-правонарушителя) о не повторении подобных действий в будущем.
Санкции в международном праве необходимо отличать от международно-правовой ответственности, а именно:
1. Ответственность есть действия нарушителя; санкции - действия потерпевшего государства либо международной организации.
2. Ответственность - обязанность нарушителя, санкции - право потерпевшего.
3. Ответственность - волевое действие нарушителя, санкция применяется вопреки его
воле.
Выделяются два вида санкций: индивидуальные и коллективные. Индивидуальные
санкции бывают в виде реторсий (принудительные меры на недружественный акт), репрессалии (ограничение права государства в связи с нарушением), непризнание, разрыв отношений, самооборона. Коллективные санкции бывают в виде отказа в членстве в международной
организации, приостановления членства в международной организации, коллективные вооруженные меры.
Стандарты в зависимости от сферы действия делятся на универсальные и региональные; в зависимости от содержания стандарты бывают общие и специальные (примером может служить европейский стандарт прав человека или стандарт обращения с заключенными).Универсальные стандарты прав человека содержатся во Всеобщей декларации прав
человека (1948 г.), Пакте о гражданских и политических правах (1966 г.), Пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) и Дополнительных протоколах к Пакту о
гражданских и политических правах (1966 г.). Региональные стандарты прав человека содержатся в региональных актах (например, Конвенция СНГ о защите прав и свобод человека
1995 г.). Значение минимальных стандартов заключается:- в определении перечня прав и
свобод, относящихся к категории основных и обязательных для всех государств-участников
актов и других международно-правовых актов;
 в формулировании главных черт содержания каждого из этих прав (свобод), которые должны получить воплощение в соответствующих конституционных и иных нормативных положениях;
 в установлении обязательств государств по признанию и обеспечению провозглашаемых прав и введение на международном уровне самых необходимых гарантий, обусловливающих их реальность;
 в фиксировании условий пользования правами и свободами, сопряженными с законными ограничениями и даже запретами.
Таким образом, задачей современного международного права является заполнение данного пробела в праве. Кодификация и развитие норм и принципов международно-правовой
ответственности может послужить важным условием в дальнейшем развитии международно85
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го права в целом, поскольку от правильного решения вопросов кодификации норм и принципов международно-правовой ответственности зависит, какое влияние эти нормы и принципы
будут оказывать на мировое сообщество.
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Knowledge Management is the systematic management of knowledge to increase competitive
advantages and its associated processes.
In recent years, Japanese companies have begun to attach importance to knowledge management. In order to encourage more companies to participate, relevant agencies officially launched a
"The Most Respected Company (Japan)" evaluation last year. The most important part of the evaluation is to evaluate how Japanese companies create, share and use knowledge to increase their competitiveness. The first seven winners are Fuji Xerox, Kao, Asahi Brewery, Eisai, Sony, IBM and
Fujitsu [1].
Those seven companies have similar knowledge management models, which can be summarized as the following seven steps:
First, establish the company's knowledge culture. For example, Fuji Xerox, it reformulates the
core culture of company and puts the sales people in the first place;
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Second, strive for high-level support. Take Eisai as an example, President Natio proposed
"Change, Otherwise, No Growth" in 1989. In 1996, he proposed a plan of "HHC, Human Health
Care" centering on the theme of knowledge management [2].
Third, launch products or services with high content of knowledge. For example, Japanese
IBM is proud to launch not only hardware, but knowledge-based solutions.
Fourth, quantize the value of knowledge-based capital. For example, Kao, it implements the
system scheme of the Total Cost Reduction, aiming to reduce costs and increase value at all levels.
Fifth, create an atmosphere of sharing knowledge. Kao is the most outstanding in establishing
an inter-departmental product opening team, and Asahi Brewery stores customer data and sales
staff's "Secrets for Exclusive Sales" in the company's database, which is convenient for all sales
staff to use, so as to strengthen the communication between employees.
Six, continue learning. Take Sony as an example, the company is always encouraging and
welcoming some new ideas and new corporate governance methods [3].
Seven, accumulate wealth for shareholders. Sony is a leader in this field -- both share price
and profits set records in 2000, among which high-tech electronic products driven by knowledge
were the most successful [4].
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Annotation. Other sectors of the sprouting industry in the article below, its role in the national economy, innovative approach to the problems encountered in the development of silkworm
breeding and comments and suggestions on how to find a solution.
In any national economy and economy of the silkworm breeders the importance attached to it
is very important. Also, the silkworm breed is different relationships with industry and actual problems in the national economy it is important that it ends up with its originality. This is especially
true today it is widely known that the network development is one of the topical issues.
The village is in the process of economic reforms carried out in the country farms, which are
based on different types of ownership it is developing. Number of farms and peasant farms in the
agrarian sector the share of production in the production is growing. In addition to the silkworm line
several broad-based measures have been taken to broaden the scope of the program increases.
Sericulture - silkworm care, crocodile production complex, agriculture one of the major suppliers of raw materials for the silk industry and provides raw materials for the textile industry. People of the Republic It is natural that the farm has improved and improved the living standards of the
population it is natural that the need for silk garments also increases. Aviation and cosmonautics are
the most valuable jewelry from natural silk industry, medicine, radio-technology and other areas. As
the silkworm brewing network, the caps are the source of nutrition, creating new varieties of clay,
creating silkworm breeders and dumplings, breeding work, silk worm breeding, growing egg, silk
industry.
Preparing for live cocoons, drying the cake, and meeting the requirements of drywall standards delivery to enterprises, initial processing of the cake and others include. Today, this is a feed
for the further growth of the network's reputation and the rapid development of the base, the wide
range of high-quality silkworm breeding systems cultivation of industrial raw material and processing of cocoons as well as provide full-powered operation entering the world market with competitive products and exporting the industry Implementing a number of measures to radically improve its capacity need. The increase in the content of irrigation canals and It is important to
emphasize that the river flows into the body 250-300 a year to compensate for the lack of silkworm
seed deficiency. Thousands of boxes of silkworm are imported to the republic and these are network
enterprises 50% of the According to experts. The pork fat is estimated at around $ 200 per barrel in
the world market. Silk today one kilogram of poultry hogs, poultry farming, fishing industry enter89
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prises as a feed for 3-4 thousand soums. This mixture of products. Prepared medical flames are the
traces of postoperative stroke hair loss, hair loss prevention. It's cosmetology Soaps in the field can
be widely used in the shampoo industry export contracts worth 2.5 million dollars signed. Especially, delivery of silk products to China and Pakistan planned. From the beginning of next year, fabrics
and ready-made silk flakes at enterprises making clothes, taking the lubricant oil from the spine is
loaded. Until today, the gallbladder remains in the cocoon after taking silk we have been treated as
waste. This cabbage is very rich in cosmetology the valuable oil used. In China, 1 liter of fat is 4050 dollars sold around.
After all, this is the country's silkworm Some problems with the development of the network.
Siliculture in our modern cluster system absence of network.
Innovative technologies in the incubation of silkworm eggs insufficiency.
Reduced number of skilled workers on silkworm feeding. The cluster system currently being
implemented is the economy of our country the role of the future in the future it is close to a system
trimmer organization system. Properties of the silkworm This network cluster system is the same as
that it should be noted that for the development of the silkworm breeding network in our country
there is a lack of qualified researchers.
Today, we can say that the present time in the development of the silkworm breeding network
a number of innovative methods can be used to address the problem.
Integrate the silkworm line into a cluster system. Introduction of innovative technologies in
the incubation of silkworm eggs. Involvement of skilled workers in the maintenance of silkworm.
References:
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Annotation. The content of the article is that of our country's major networks one of the most
favourable conditions for developing livestock attracting foreign investment and effectively using
them benefits, and finding a positive solution to some of the network problems.
Livestock production is one of the main agricultural sectors.
The development and productivity of livestock breeding is the result of the development of
farming, with intensive use of ground. The basis of livestock breeding nets: cattle breeding, sheep
breeding, locomotives, weft, poultry, beekeeping, hogworm, rabbit, horticulture, drunkenness, devotion.
Livestock Breeding is one of the major areas of livestock farming, dairy and textile industries
with leather and other raw materials provides, fertilizer, which is a cow livestock, is located in
farming is widely used in improving productivity (cattle breeding in some countries animal). Cattle
is wild as a farm the cattle variety originated from the time of the genus. First of all, cattle for meat
and as a work animal. Milk consumption when people start to cook fat, cheeses and other products
and as a result milk production has increased, the dairy industry has been formed. He is a respected
president today for the further development of the industry As a result of many efforts by Sh. Mirziyoyev, a number of achievements and positive it is no secret that we have achieved results. Including:
As of January 1, 2019, the total head of cattle cattle to 12 726,6 thousand, including cows - 4
522,2 thousand heads, sheep and goats - 21 287,4 thousand heads, poultry - 81 538,9 thousand
heads. Compared to the corresponding period of 2018 in all farms head of cattle - 255,6 thousand
(by 2,0%) including cows - 185.7 thousand (4.3%), sheep and goats - 646.5 per capita (by 3.1%),
and poultry - by 6 668.8 thous. (8.9%).
As of January 1, 2019, the number of cattle has increased
By analyzing the data on the categories of farms,
5.0 % of cattle herd, 93.6 % dehkan (personal assistant), 1.4 % of agricultural activities it is
necessary to note that it is appropriate for the organizations that are involved 10.9% of the total
number of sheep and goat farms, 84.1 % to dehkan farms, 5.0 % to agriculture as well as organizations that carry out their activities
14.1% of total number of poultry farms, peasant, 27.9 % - agricultural activities organizations.
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Presidential Decree No. PP-3283 of 16.09.2017 Project "Livestock sector development in the
Republic Uzbekistan" the procedure of implementation. $ 38.08 million – project Participants' contribution (beneficiaries). The project implementation period is 2017 until 2022. Pastdargom district
of Samarkand region The Chortut farm has a credit of 4.1 billion soums from Germany to bring 400
heads of cattle at the expense of means of "Golshtin" import contracts were signed and 196 were
imported and October of the same year the return of 204 heads of cattle to the full month is carried
out.
Each branch is also in the range of livestock there are issues and issues that need to be solved.
Animal husbandry network development by finding a solution to these problems starts. From the
years of independence he has been working in his field of work and his work Some of the reasons
for the irresponsibility of the abusive cadres still exist the shortcomings did not resolve. Including:
a)
Difficulties during livestock breeding, fodder lack of products, the price level in them
b)
Lack of investors, insufficient investment
c)
Fodder plants as feed for livestock
The difficulties involved in preparing them are crumbling lack of technology
Many discussions and discussions within the framework of these issues and issues although
the best solutions are still available not mentioned. Now our task is to be in the same line solving
problems such as:
 Attracting foreign investors to large-scale investments to increase interest in the network
 Grass green plants in the wet state, ready as food Innovative for home-made home-made
products technology development
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With the advent of world economic integration, international market started a new reform and
economic development. The electronic commerce has become the mainstream in international trade
business. Enterprises are also through the e-commerce to be in line with international development.
The e-commerce in the international trade is closely related to the development and reform of Chinese enterprises, but from the current situation of e-commerce in international trade, China should
timely update domestic e-commerce business according to the international market mainstream.
This paper studies the problems existing in the e-commerce of international trade and explores the
development prospect of e-commerce in modern business.
In fact, in the international trade, e-commerce is undergoing reform with the rapid development of computer technology. Especially in an age of developing so fast, e-commerce has become a
main method of international trade. In other words, the development of e-commerce also drives
international trade. Nowadays, all commercial information began to propagate through the ecommerce to international trading market, which makes the international trading market more diversified. So, this paper, taking China as an example, discusses the existing problems and development prospects of e-commerce.
Problems in the application of e-commerce in China. First, low operation level of enterprise
(in accordance with Yang Lu. Research on the Impact and Countermeasures of E-Commerce on
China's Foreign Trade [D]. Anhui University, 2014) The low operation level of Chinese enterprises
is mainly embodied that only a few Chinese enterprises carry out online purchasing and sale, because many enterprises can’t finish the whole operation process of e-commerce. Although a small
part of Chinese enterprises can go through the whole e-commerce process separately and they have
high enthusiasm and very eager for reaching a new level in e-commerce platform, those enterprise
don't realize the real meaning of e-commerce, and they are still pending for the international conditions of e-commerce. Second, low safety of the network. The whole process of e-commerce need to
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pass many complex links, such as money transferring, data security, items safety, etc., especially the
information security while paying online. But from the perspective of the whole operation process
of Chinese e-commerce, there are still network security problems in e-commerce process. On one
hand, the hacker attack phenomenon frequently happens. On the other hand, the Internet itself has
the characteristics of openness, which makes the whole network security much more unsafe. Third,
lack of relevant legal constraints. E-commerce is closely linked not only with enterprises and users,
but also with industrial and commercial administrative departments, insurance, banking and other
departments. If the items on e-commerce platform are not in the same place, it will also refer to
different regions and countries. So, e-commerce does need corresponding laws and regulations to
restrain non-standard business behaviors. However, at present, Chinese e-commerce is just starting,
still in an unstable state, without a sound and e-commerce-related laws and regulations used for
constraint conditions. Therefore, there are still some problems existing in China's e-commerce.
The development prospect of e-commerce in international trade. First, change the way of international trade. (1) international transactions can be completed directly through the Internet without face-to-face negotiations; (2) complete and incomplete international trade modes. The complete
international e-commerce trade mode is that the trade can be completed directly through the ecommerce market. The incomplete international e-commerce trade mode is that some material
things can’t be traded on the Internet and other trade modes are needed; thirdly, the transaction form
of traditional bills is transformed into process transaction form, which directly changes the form of
international trade transaction (in accordance with Zhang Dongqing. Research on E-Commerce
Strategies and Technical Problems in China's Forest Product Trade [D]. Northeast Forestry University, 2014). Second, change the way of international trade sales. (1) network interactive sales. Customers can consult some questions about items on in e-commerce, and e-commerce operators answer those questions. Then the deal can be made in the form of interactive sales. (2) integrated
sales. This kind of sales is formed by the relationship between enterprises and customers. What’s
more, this kind of sales is basically not through the process of communication, and generally
through the direct one-to-one sales (in accordance with Liu Dianwei. Research on the Impact of ECommerce on the Development of International Trade and China's Countermeasures [J]. Economic
Research Guide, 2012(29)). (3) change the way of international trade management. E-commerce
has had a great impact on the international trade’s sales, transactions and other processes, so as to
naturally change the way of international trade management gradually, as follows: first, commodity
bidding; second, license issuance; third, customs administration; fourth, inspection and administration of imported commodities; fifth, internationalization management process (in accordance with
Geng Siyao. Preliminary Study on the Influence of E-Commerce on China's International Economy
and Trade and Its Corresponding Strategies [J]. Mall Modernization, 2015(04)).
In general, e-commerce is an inevitable means in the process of international integration.
Therefore, only by mastering the operation rules of e-commerce in the international trade market,
can China's e-commerce and economy get a better development and keep pace with the progress of
international integration.
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As a result of the reform of civil law in 2015, the norms of liability, including contract law,
were significantly upgraded. One of the most discussed novels of civil legislation was the new rules
on pre-contractual liability and liability for inaccurate assurances [4].
Pre-contractual liability and liability for inaccurate assurances are in relation to each other alternative legal measures of influence, which are an integral part of the concept of good faith of the
parties. New sanctions and the procedure for their application lead to the question of their ratio.
First of all, you should pay attention to the breadth of the specified norms in the framework of
contractual relations. St. 434.1 of the Civil Code of the Russian Federation provides for liability for
unfair negotiations throughout the entire pre-contractual stage, i.e. from entering into negotiations
to their completion. At the same time, the responsibility for providing inaccurate assurances about
the circumstances is settled at all stages of binding legal relations, ranging from negotiations to the
termination of obligations [6].
In contrast to assurances about the circumstances, St. 434.1 of the Civil Code of the Russian
Federation shall be applicable only if the unfair party deliberately carried out its actions. So, in the
case in question, bringing to justice requires at least the inaction of the unscrupulous party. In turn,
the provisions of St. 431.2 of the Civil Code of the Russian Federation can also be used in cases
where the entrepreneur side has mistakenly erred in relation to the information received, i.e. regardless of guilt.
Distinguished institutions are also the essence of damages in the framework of liability. The
essence of pre-contractual liability is reduced to the reimbursement of losses incurred by a bona fide
party in connection with the negotiations, loss of the ability to enter into an agreement with a third
party, as well as losses that were caused as a result of disclosure or use of confidential information.
As part of pre-contractual liability, there is a reimbursement of the so-called negative interest
[1, p. 33].
The institution of assurances about the circumstances establishes full compensation for a positive contractual interest, and allows the counterparty to choose the most convenient method of compensation, in particular, to demand the payment of damages that were caused by the inaccuracy of
the assurances or the collection of a contractual penalty. In addition, the Civil Code of the Russian
Federation allows the injured party to demand recognition of the contract as invalid or not concluded, including if the assurances were of significant importance or if the contract was concluded under
the influence of fraud or material confusion, withdraw from the contract [2, p. 43].
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Attention is drawn to paragraph 7 of St. 431.1 of the Civil Code of the Russian Federation,
which applies regardless of whether the parties have concluded an agreement on the results of the
negotiations. It should be agreed that this provision indicates that the legislator has taken the path of
assimilating responsibility for inaccurate assurances about the circumstances with pre-contractual
liability [5, p. 31].
With all the above-mentioned differences in the norms under study, it should be noted that the
functions they perform are similar - they regulate the same legal relations if false information came
in at the pre-contractual stage and the contract was subsequently concluded.
So, in the doctrine of pre-contractual liability R. Iering said that in the event of a failure to
conclude or nullity in the appearance of a concluded or valid contract, the party initiating entering
into contractual relations always bears the responsibility for the counterparty for this, since it depended on it whether to enter into an agreement or not . By this provision, pre-contractual liability
is in fact identified with responsibility based on risk [3, p. 209].
Thus, it can be concluded that responsibility for false assurances is a special case of precontractual liability, covering not only responsibility for false assurances, but also responsibility for
omission about the circumstances about which the party of negotiations should inform the counterparty on the basis of good faith.
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