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АННОТАЦИЯ
Для обеспечения эффективной работы предприятия требуется экономически грамотное
управление его деятельностью, что в основном определяется умением его анализировать.
Целью данной работы является разработка мероприятий по улучшению финансовоэкономического состояния организации. Методологическую основу исследования составляет
анализ экономического состояния организации. Результатом исследования является оценка
эффективности использования основных, оборотных и финансовых ресурсов, определение
основных проблем и путей их решения для организации.
В статье проведен анализ экономического состояния и перспектив развития ПАО «МТС».
Ключевые слова: экономическое состояние, оценка и перспективы развития, ликвидность, платежеспособность, собственные оборотные средства.
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая
компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной
связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и
мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а также
интернета вещей, мониторинга, обработки данных и облачных вычислений.
В таблице 1 рассмотрены основные экономические показатели предприятия на основе
данных из отчета о финансовых результатах и бухгалтерского баланса [2].
Таблица 1.
Основные экономические показатели предприятия ПАО «МТС» в период за 2016-2018 гг.
2016 год

2017 год

2018 год

Стоимость имущества, млн. руб.

536 809

486 438

582 039

Абсолютное
отклонение
45 230

Оборотные активы, млн. руб.

129 898

47 025

108 338

-21 560

Краткосрочные обязательства, млн. руб.

152 369

125 885

163 606

11 237

Собственный капитал, млн. руб.

35 494

35 026

112 120

76 626

Собственные оборотные средства (СОС)

- 22 471

- 78 860

- 55 268

- 32 797

6 590

50 659

127 250

120 660

Показатели

Чистая прибыль, млн. руб.
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2016 год

2017 год

2018 год

Прибыль от продаж, млн. руб.

72 827

70 778

82 312

Абсолютное
отклонение
9 485

Фондоотдача

1,747

1,815

1,93

0,183

Фондовооруженность, млн. руб.

5,85

5,989

6,016

0,166

10,220

10,872

11,611

1,391

Показатели

Производительность труда, млн. руб./чел

Показатели эффективности производственно–хозяйственной деятельности за анализируемый период улучшаются. Так, производительность труда увеличилась в 2018 г. относительно 2016 г. на 1,391 млн. руб. на человека, это связано с тем, что увеличилась выручка на
2,6 %; фондоотдача увеличилась на 0,183, что может говорить о повышении эффективности
использования оборудования. Так с 1 рубля основных производственных фондов предприятие
в 2018 г. получило 1,93 руб. выручки.
Показатель СОС используется для оценки возможности предприятия рассчитаться по
краткосрочным обязательствам, реализовав все свои оборотные активы [3]. Отрицательный
показатель - 55 268 крайне негативно характеризует финансовое положение ПАО «МТС».
В таблице 2 представлены показатели экономического состояния ПАО «МТС».
Таблица 2.
Показатели экономического состояния ПАО «МТС»
Показатели
Коэффициент автономии
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент
обеспеченности СОС
Коэффициент
восстановления (утраты)
платежеспособности
Коэффициент
прогноза банкротства

Целевое
значение

2016 год

2017 год

2018 год

Абсолютное
отклонение

> 0,5

0,066

0,072

0,193

0,127

> 1,5

0,853

0,374

0,662

-0,191

> 0,1

-0,173

-1,677

-0,51

-0,337

1

-

0,065

0,403

0,338

< 0,037

0,011

0,009

0,0197

0,009

Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации,
способности погашать текущие (до года) обязательства организации [1]. Значение коэффициента у ПАО «МТС» 0,662 - ниже нормы говорит о вероятных трудностях в погашении
организацией своих текущих обязательств. В соответствии с политикой компании привлечение
заемных средств осуществляется централизованно путем сочетания долгосрочных и краткосрочных кредитных инструментов. Данные заемные средства совместно с денежными средствами от операционной деятельности используются для удовлетворения ожидаемых потребностей
в финансировании.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (СОС) показывает
достаточность у организации собственных средств для финансирования текущей деятель
ности [5]. Значение данного показателя -0,51 расценивается как низкий, но, стоит отметить,
что большинству предприятий сложно достичь указного значения коэффициента.
Результат расчета коэффициента восстановления платежеспособности 0,403 показывает,
что у предприятия нет реальной возможности в течение 6 месяцев восстановить платежеспособность.
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Для определения вероятности банкротства ПАО «МТС» используем модель Лиса, которая
подходит для логистических транспортных предприятий, предприятий услуг связи, торговоресторанных комплексов и гостиниц. При значении 0,0197 вероятность банкротства определяется как низкая.
Следовательно, на основе расчетов, есть основания для признания структуры баланса
ПАО «МТС» удовлетворительной, а предприятие - неплатежеспособным.
Далее представим рекомендации, способствующие повышению ликвидности и
платежеспособности ПАО «МТС»:
 рекомендуется улучшить организационную структуру предприятия, то есть уделить
внимание развитию менеджмента, в частности, создать, например, службу внутреннего аудита,
что позволило бы снизить злоупотребления внутри предприятия;
 нужно в месячный срок привести показатели ликвидности в соответствие с нормативными значениями. Это возможно за счет сокращения прежде всего кредиторской задолженности
и других видов привлеченных ресурсов, а также за счет увеличения собственных средств
организации. Однако следует иметь в виду, что привлечение дополнительного капитала в
форме выпуска новых акций вызовет сокращение дивидендов;
 предприятие должно определять потребность в ликвидных средствах хотя бы на
краткосрочную перспективу. В решении этой задачи поможет предварительное изучение
хозяйственных и финансовых условий на местном рынке, возможностей выхода на новые
рынки, а также перспективы развития производства, в том числе инновационного и т. д.
Решающим фактором роста прибыли должно стать снижение себестоимости. Основные
направления снижения себестоимости:
 повышение технического уровня ПАО "МТС" (расширение масштабов применения
и совершенствование применяемой технологии);
 улучшение организации, труда и управления (развитие специализации; совершенствование инфраструктуры, в том числе и управленческой; сокращение затрат на управление;
ликвидация излишних потерь и затрат).
В целях увеличения доходов ПАО "МТС" следует уделять больше внимания изучению
рынка. Важно более гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка, уделить больше
внимания рекламной работе.
Согласно приведенным мероприятиям по повышению эффективности финансовохозяйственной деятельности ПАО «МТС» можно предположить, что повысится ликвидность
и платежеспособность предприятия, увеличится прибыль.
Список литературы:
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Молодой ученый. — 2018. — №17. — С. 152-154. — URL https://moluch.ru/archive/203/
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godovaya-otchetnost (Дата обращения: 13.05.2019).
3. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник/Г.В. Савицкая.
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и доп. М.: ИНФРА-М, 2017. 378 с.
5. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О несостоятельности
(банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).

7

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(68), часть 3, июнь, 2019 г.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
Готфрид Ирина Андреевна
студент, кафедра КИБЭВС, ТУСУР,
РФ, г. Томск
E-mail: irisha.gotfrid@mail.ru
Главным преимуществом информационных сервисов по работе с контрагентами является
возможность получить актуальную информацию по многим показателям на одном ресурсе.
К информационным сервисам проверки контрагентов относятся: СПАРК; Картотека
Коммерсант; Контур Фокус; Casebook.
Справочно-информационная система «СПАРК» - «это система проверки благонадежности компаний, которая позволяет в режиме реального времени получить все необходимые
сведения о контрагенте: о его деятельности, актуальном составе руководства, выписках
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, возможных долгах и судебных процессах и многом другом. СПАРК
производит моментальный сбор информации и предоставляет пользователю полный набор
источников с наиболее качественными данными» [1].
Технологии, используемые в системе «СПАРК» позволяют пользователям видеть все риски и комплексно оценивать контрагентов, искать между ними связи, управлять дебиторской
задолженностью и т. д.
ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» - система осуществляет полнотекстовый сквозной
и структурированный поиск по всем источникам информации. «Пользователи могут вводить
в поисковую строку интересующие запросы или их комбинацию (название компании, ИНН,
ОГРН, адрес, ФИО руководителей, номера или наименования участников судебных дел,
исполнительных производств и патентов, тему публикации в СМИ и др.)» [2].
Контур Фокус «система для экспресс проверки контрагентов (ЮЛ, ИП, физических
лиц) на благонадежность. Удобный, понятный, интуитивный поиск по ИНН, ОГРН, ФИО
руководителя позволяет найти полную, свежую информацию об интересующих Вас контрагентах» [3].
Используя систему «Контур Фокус», можно получать свежие выписки из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП в течение нескольких минут. Получать информацию о руководителях организаций и
истории их смены. Ознакомиться с открытыми бухгалтерскими отчетами и получить финансовый анализ.
Система «Casebook» - «позволяет настраивать подписки на необходимые судебные дела
и получать уведомления о произошедших событиях быстрее аналогов. Работая над делом, вы
не только получаете информацию о заседаниях и решениях, но и можете ознакомиться с
данными контрагентов. Кроме того, в сервисе больше деталей, чем в выписке из ЕГРЮЛ» [4].
Для подробного сравнительного анализа информационных систем была составлена
таблица 1.
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Таблица 1.

Контрагенты
Залоги
Лизинг
Арбитражные дела
Исполнительные производства
Проверки
Данные ЕГРЮЛ
Сообщения о банкротстве

да
да
да
да
да
да
да
да

Картотека
Коммерсант
да
да
нет
да
да
да
да
да

Финансовая
информация

Бухгалтерская отчетность

да

да

да

да

Отчет о финансовых
результатах

да

да

да

да

Финансовый
анализ

Сравнительный анализ информационных систем

Оценка благонадежности

да

нет

нет

нет

Оценка кредитоспособности

да

нет

нет

нет

Диаграммы связи

да

да

нет

да

Проверка аффилированности

да

да

нет

да

да
примерно
58 200

да

да

да

12 000

35 000

48 000

Деятельность компании

Показатели

Мобильная версия системы
Стоимость подписки на год

СПАРК

Контур
Фокус
да
нет
нет
да
да
да
да
да

Casebook
да
нет
нет
да
да
да
да
да

Таким образом, исходя из сравнительного анализа следует отметить, что по всем выбранным показателям наиболее подходящей для проведения налоговых проверок является
информационно-аналитическая система «СПАРК». На втором месте Картотека Коммерсант,
в ней содержится достаточно большое количество информации и по стоимости подписки
гораздо меньше, чем СПАРК, но при проведении проверки немаловажным фактором является
информация о лизингах, оценка благонадежности и оценка кредитоспособности.
На основе всего вышесказанного можно сделать следующий вывод, предложенные
информационное в большей степени ориентированы на проверку контрагентов, что является
удобным и полезным инструментом не только для физических и юридических лиц, но и для
налоговых органов.
Список литературы:
1 Система «СПАРК» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sparkinterfax.ru/ru/about (Дата обращения 15.06.2019).
2 Картотека Коммерсант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kartoteka.ru/
(Дата обращения 17.06.2019).
3 Контур Фокус [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://focus.kontur.ru/ (Дата обращения 19.06.2019).
4 Casebook [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://casebook.ru/ (Дата обращения
20.06.2019).
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ОНЛАЙН-БУХГАЛТЕРИЯ
Зотова Алена Игоревна
студент, факультет «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
Финансовый университет при Правительстве РФ (Тульский филиал),
РФ, г. Тула
E-mail: Zotova9820112@mail.ru
Нефедова Светлана Валерьевна
канд. экон. наук, доцент, кафедра «Экономика и управление»,
Финансовый университет при Правительстве РФ (Тульский филиал),
РФ, г. Тула
Цифровизация на протяжении последних нескольких лет активно проникает во все
сферы жизни общества. Использование цифровых технологий в организациях позволяет
ускорить и комплексно совершенствовать работу всей организации, начиная от сокращения
времени, затрачиваемого работниками на документооборот, заканчивая максимальной персонализацией взаимодействия с клиентами.
Ведение бухгалтерского учета с древних времен считалось «сердцем» организации. Но
несмотря на стабильность значимости, способы и формы ведения финансового и налогового
учета менялись и эволюционировали. Достаточно сложный ручной учет был автоматизирован,
стали использоваться компьютерные программы, которые упрощали ведение бухгалтерского
учета.
В последние десятилетия достижения в сфере компьютерных технологий оказали значительное влияние на характер труда бухгалтера, позволили в большой степени снять ограничения
по трудоемкости осуществления учетных операций, внесли изменения в технологический
процесс обработки бухгалтерской информации.
Совершенствование облачных технологий, в свою очередь, затронуло такую область
автоматизации, как бухгалтерский учет, которая требует больших затрат труда. Когда говорится
о применении облачных технологий в бухгалтерском учете, обычно подразумевается модель
обслуживания SaaS (Cloud Software as a Service) развернутая в публичном облаке. Однако, есть
решения, которые находят широкое применение. Они установлены в приватном корпоративном
облаке и используют локальную сеть предприятия. Обычно «модель обслуживания SaaS»
заменяют словосочетанием «онлайн-бухгалтерия».
Онлайн-бухгалтерия - это название, используемое разработчиками собственных продуктов - автоматизированных сервисов. С их помощью можно вести бухгалтерский, налоговый
и управленческий учет вне предприятия, а именно в сети Интернет.
Положительными сторонами при использовании облачных технологий для автоматизации
бухгалтерского учета являются:
 удаленная работа с данными. При этом вся информация находится в закрытом пространстве сети Интернет;
 при работе с онлайн-бухгалтерией нет каких-либо ограничений: временных или
территориальных. Доступ к данным возможен всегда, где есть Интернет;
 актуальные версии программ, используемых бухгалтером, т. к. обновления онлайнсервисов осуществляются регулярно. Также являются всегда актуальными отчеты, формы
документов, декларации;
 онлайн-сервисы не нужно скачивать, распаковывать и устанавливать, и они не зависят
от конфигурации и мощности компьютера, не занимают память. Для работы в онлайнбухгалтерии нужно только зарегистрироваться.
Но существуют некоторые недостатки:
 для работы необходимо, чтобы соединение с сетью Интернет было постоянно и
стабильно;
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 кастомизация программного обеспечения - пользователь не имеет возможности
настроить его под специфику собственной бухгалтерии, за исключением настройки учетной
политики средствами функционала используемых программ;
 отсутствует точная гарантия сохранения конфиденциальности данных.
В настоящее время в РФ предлагаются пользователям такие сервисы онлайнбухгалтерии как: 1C: (Предприятие, Бухгалтерия и др.); Бухсофт Онлайн; Контур Эльба;
Контур Бухгалтерия; Бухгалтерия Небо; Моё дело; Инфо-предприятие и другие.
Все популярнее становится работа через Интернет. Облачные технологии находят свое
применение и среди бухгалтеров. Работа через Интернет стала дополнительной возможностью
«1C: Бухгалтерии 8». Это означает, что пользователю не нужно выбирать между различными
продуктами. Нужно только выбрать подходящий вариант работы с приложением.
Кроме того, поставщики информационных технологий предоставляют доступ работы
через облачные сервисы с программами, выпущенными ранее. Пользователю нет необходимости в покупке программы, ее установке, обновлении, обеспечении защиты и сохранность
данных. Достаточно иметь доступ к конфигурации и настройке используемой программы,
что позволяет самостоятельно дорабатывать ее.
Облачное хранилище данных - (англ, cloud storage) представляет собой модель онлайнхранилища, где данные распределены в сети сервера и предназначаются для пользования
клиентам [3].
Cloud-провайдеры оказывают услуги, связанные с арендой сервера различных компаний, делая основу на облачные технологии. Компания, которая предоставляет облачный сервис,
арендует или размещает сервера в дата-центре.
Дата-центр (или центр обработки данных) - специализированное охраняемое здание для
размещения (хостинга) серверного и сетевого оборудования. Исходя из практики, можно
отметить, что используются не только независимые европейские (Прибалтика, Германия,
Нидерланды), но также и российские дата-центры (Санкт-Петербург, Москва).
Облачный сервис закреплен лицензионным соглашением с поставщиками программного обеспечения (1C, Microsoft), он формирует инфраструктуру, предлагает уже настроенные
и подготовленные рабочие места с программами через Интернет. Компания, которая является
поставщиком облачного сервиса, занимается поддержкой инфраструктуры, а также обеспечивает техническую и методическую поддержку пользователей. Для того, чтобы клиент был
полностью уверен в обеспечении сохранности данных, поставщики услуг производят резервное
копирование. Копии данных выгружаются локальный компьютер бухгалтера. Резервируются
не только технические элементы, но также и блоки питания, жесткие диски.
Наиболее популярной является компания «1C», которая организовала собственный
сервис lcfresh [1, 2]. База представляет собой единый сервис, но с разделением клиентов.
В настоящее время существует большее количество фирм-партнеров, которые предлагают
программы «1C», а также услуги облачного сервиса. Обычно под определенного клиента
создаются отдельные базы. Указанный подход обладает рядом преимуществ. Подключение
к сервису происходит через web-браузер, а также в режиме терминального клиента, для
пользователя это дополнительный плюс, так как осуществляется быстрая работа интерфейса
программы. Пользователь может работать со всеми программами «1C: Предприятие 8», а также
изменять программы под себя, использовать дополнительные настройки, интеграцию с
внешними программами и компонентами.
Таким образом, онлайн-бухгалтерия занимается организацией систем бухгалтерского
учета, используя современные информационные технологии. Именно такой метод обеспечит
возможность бухгалтерам компании разделить операционные функции и функции главного
бухгалтера. В большинстве организаций операционные функции производятся сотрудниками
компании. Примером может служить продавец в магазине, который осуществляет учет
денежных средств, ответственен за закупки товара и продажи в режиме реального времени.
Не обязательно иметь сотрудника со специальными знаниями в области бухгалтерского учета,
экономики и финансов.
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Применение облачных технологий при ведении бухгалтерского, налогового учета
предоставляет новые возможности организациям, независимо от их организационноправовой формы собственности и сферы деятельности, включая бюджетные учреждения
и некоммерческие организации, компании, оказывающие аутсорсинговые услуги в части
ведения финансового и налогового учета. Основные достоинства интернет-бухгалтерии –
это свобода доступа, гибкость подключаемых сервисов и общее уменьшение расходов
на обслуживание. Каждый год IT-специалисты совершенствуют программные технологии, и
сейчас облачная бухгалтерия является лидером в списке трендов развития информационных
технологий как для малого, так и среднего бизнеса. Таким образом, руководителям организаций, финансовым менеджерам и бухгалтерам не следует бояться этих нововведений, а,
наоборот, активнее переходить к их использованию.
Список литературы:
1. Махмутова М.В., Самойлова С.С. Пример стоимостного анализа информационного проекта // В сборнике: Информационные системы и технологии в моделировании и управлении
Материалы всероссийской научно-практической конференции. Ответственный редактор
Н.Н. Олейников. – 2017. С.453-459.
2. Нетесова О.Ю. Новые технологии бухгалтерского учета / О.Ю. Нетесова// Молочнохозяйственный вестник. 2014. № 3(15). С. 77-82.
3. Сорокин А.В. Программирование в 1C: Предприятие 8.0 / А.В. Сорокин. М.: Книга по
Требованию, 2016. – 273 с.
4. Унщикова Р.Т. Облачные интернет-технологии в инновационной бухгалтерии /
Р.Т. Унщикова, А.А. Ипполитова // Вестник КемГУ. – 2016. – № 4 (56). Т. 2. С. 194-197.
5. Рахимбердиев Аскар. Облачная бухгалтерия на базе 1C [электронный ресурс] / А. Рахимбердиев. – Режим доступа. – URL: http://www.audit-it.ru/ (Дата обращения 20.06.2019).
6. Облака 1C идут на взлет. Запущен и анти-SaaS сервис [Электронный ресурс] – Режим
доступа. – URL: http://www.cnews.ru/ (Дата обращения 20.06.2019).
7. Облачная бухгалтерия 1C. Стоит ли уходить в облако? Материалы| интернет-конференции
от 15.11.2018 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: https://www.klerk.ru/
(Дата обращения 20.06.2019).
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ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Ибрагимова Регина Рамилевна
студент, Ульяновский филиал РАНХиГС,
РФ, г. Ульяновск
E -mail: ibragimovareginaram@gmail.com
Абдуллин Тагир Алмазович
студент, Казанский государственный энергетический университет,
РФ, г. Казань
E-mail: tagir_abdullin73@mail.ru
Реальное влияние природоохранного законодательства определяется не только его
наличием, своевременным принятием и «жёсткостью» регулирующих нормативных актов,
но и правоприменительной практикой, а также эффективностью системы, обеспечивающей
реализацию норм права (включая как деятельность органов обеспечения, так и отношение
населения). В Российской Федерации каждому из этих элементов были присущи определённые
недостатки, которые стали приобретать системный характер начиная с 2000-х гг.
Природоохранное законодательство постепенно разрушалось, причём очевидно проявлявшиеся и заметные проблемы не вели к его оперативной корректировке.
Правоприменительная практика, мягко говоря, противоречива, и если в том или ином
случае задействованы крупные финансовые или политические интересы, то требования
природоохранного законодательства могут быть или проигнорированы, или вовсе изменены.
Достаточно реалистичные требования природоохранного законодательства являются
первоочередными элементами, необходимые для сохранения окружающей среды. Эти требования и их изменения анализировались многими специалистами, учёными и практиками.
Существует значительное количество самых разных обзоров и статей, посвящённых анализу
и изменениям природоохранного законодательства или включающих такой анализ.
Многие авторы сходятся во мнении, что в начале постсоветского периода принимались
прогрессивные природоохранные законы (например, закон об охране окружающей природной
среды, закон об экологической экспертизе). Основные негативные изменения в природоохранном законодательстве произошли в период с 2000 по 2008 г. (хотя начались они несколько
раньше и продолжаются по настоящее время). Указом Президента РФ № 867 от 17 мая 2000 г.
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» были ликвидированы Федеральная
служба лесного хозяйства и Государственный комитет по охране окружающей среды. При этом
не были определены правопреемники федеральных ведомств с развитой территориальной
сетью по всей России. Районные и городские комитеты по охране окружающей среды закрыли,
а функции упразднённых федеральных ведомств передали Министерству природных ресурсов РФ. По мнению многих экспертов, это ошибочное решение и последующие непродуманные
действия привели к негативным последствиям для российской природы, к деградации системы
государственного управления окружающей средой и лесами и их контроля. Впрочем, после
этого изменения продолжались.
В числе других наиболее критичных изменений можно назвать отмену обязательной
государственной экологической экспертизы в отношении большинства объектов, лишение
государственных инспекторов права временно приостанавливать деятельность предприятий,
а также запрет на внеочередные проверки без решения прокуратуры. Постоянно переписываются Лесной кодекс и закон об охране окружающей среды (по 42 раза каждый к началу
2018 г.). В Лесной кодекс изменения вносились каждые 95 дней, в закон об охране окружающей
среды — каждые 135 дней, а за последние пять лет (с 2013 по 2017 г.) — каждые 90 дней.
В целом происходящие изменения не дают оснований для оптимизма. Некоторые показательные изменения законодательства рассматривались только в профильных публикациях,
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а в частности, не была включена отмена права субъектов Федерации устанавливать размеры
водоохранных зон больше, чем минимальные (установленные федеральным законодательством). Эта отмена довольно показательна и вполне вписывается в рамки происходящих
изменений. Теперь водоохранные зоны всегда равны минимальным, что, видимо, отражает
намерение федеральных властей не допустить введения дополнительных региональных
ограничений на использование «ресурсов» (именно так воспринимается в настоящее время
большая часть элементов окружающей нас природы). Также существенное количество совершенно логичных требований законодательства были полностью или временно исключены.
Часть изменений имели под собой формальные основания: например, считалось, что отмена
государственной экологической экспертизы снимет весьма существенные ограничения для
развития бизнеса и привлечёт больше инвестиций. Как выяснилось позднее, это предположение было необоснованным. Что касается других, объяснить их принятие чем-либо, кроме,
возможно, индивидуальной заинтересованности, сложно.
Это, в частности, относится к разрешению ввозить в страну радиоактивные отходы
(в терминологии, использовавшейся работниками атомного ведомства, — отработавшее
ядерное топливо). Это решение было особенно странно, учитывая, что 80–90 % россиян были
с ним не согласны.
В целом практически по всем направлениям идёт ослабление нормативных требований:
от отмены экологической экспертизы до ограничений на проведение контрольно-надзорных
мероприятий.
В связи с нестабильностью «базового» природоохранного законодательства и высокой
скоростью изменения его основных законов важно оценить, характерна ли подобная динамика для принятия иных законов и нормативно-правовых актов в области охраны природы
и использования природных ресурсов. Дело в том, что общее количество нормативных актов и
решений, принимаемых ежегодно в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов,
также является характеристикой нормотворчества. Для оценки были взяты федеральные законы
и постановления Правительства РФ, размещённые в базе данных «Консультант-Плюс».
Используемая в базе классификация актов органов государственной власти соответствует
законодательству РФ (Указ Президента, 2000).
На рисунке 1 графически представлены данные о количестве НПА федерального уровня,
принимаемых ежегодно в области охраны окружающей среды и природных ресурсов. Всё
рассматриваемое время можно разделить на три периода: плавный достоверный рост с 1994 по
1999 г., скачкообразные изменения в период с 1999 по 2010 г. и менее плавный, но достоверный
рост количества принятых НПА в течение 2010–2017 гг..

Рисунок 1. Федеральное законодательство (законы и постановления Правительства РФ)
в области охраны окружающей среды и природных ресурсов
Подобные колебания свойственны также НПА, принимаемым в других отраслях права
в России. На рисунке 2 для примера приведено сравнение с долей принимаемых НПА в области
охраны правопорядка.
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Рисунок 2. Сравнение доли принимаемых законов и постановлений Правительства РФ
(в общем количестве принимаемых законов и постановлений) в сферах охраны
окружающей среды и охраны правопорядка
Таким образом, можно утверждать, что динамика принятия нормативно-правовых
актов в области охраны окружающей среды в России в целом не отличается от динамики их
принятия в других областях права. Никакого роста в принятии самих законов и постановлений, в отличие от принятия изменений, нет (статистически есть достоверное небольшое
падение). Вывод по создавшийся ситуации:
1. Многие эффективные требования природоохранного законодательства, принятые в
России до 1996 г., были отменены в период с 2000 по 2009 г.
2. Был ликвидирован самостоятельный орган по охране окружающей среды и передан
в ведение Министерства природных ресурсов—министерства, также отвечающего за наиболее
эффективное использование ресурсов.
3. Была также отменена обязательность получения положительного заключения государственной экологической экспертизы для планируемых промышленных объектов, ограничено
право на проведение внеочередных контрольно-инспекционных проверок.
4. Нестабильность «базового» законодательства—одна из причин сложностей с решением экологических проблем в России. Средний срок действия природоохранного закона без
изменений составляет в России менее пяти месяцев (0,4 года). Скорость внесения изменений в
России значительно выше аналогичного показателя для Беларуси, Казахстана и Великобритании
(от двух до пяти раз).
5. Нестабильность законодательства возрастает: за период с 1998–2001 по 2014–2017 гг.
усреднённая за четырёхлетние периоды доля удельных изменений (ежегодное количество
принятых законов об изменениях на один действующий рассматриваемый природоохранный
закон) выросла в 17 раз.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
ОПЛАТЫ ТРУДА В ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ
"ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛОМОНОСОВСКИЙ"
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студент магистратуры
Московского городского университета управления правительства Москвы,
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Аннотация. В статье рассматриваются предложения по совершенствованию бюджетного учета и контроля в сфере оплаты труда работников бюджетной организации.
Начисление заработной платы, премирование, выплаты и различные компенсации,
льготы, надбавки, оплата листков нетрудоспособности и соцпособий – все эти вопросы, для
решения которых бухгалтеру необходимы уверенные знания, для того чтобы избежать различных ошибок и неточностей, которые в конечном итоге, вероятно приводят к санкциям
трудовых инспекций и налоговых органов.
Прежде всего рассмотрим затраты учреждения, связанные с нарушением учета в
области оплаты труда работников ГБУ города Москвы "Жилищник района Ломоносовский".
Таблица 1.
Затраты учреждения, связанные с нарушением учета в области оплаты труда работников
Наименование
Штрафы ГИТ, тыс.руб.
Суммы,взысканные по судебным решениям,тыс.руб.
Депримирование по результатм внешнего контроля
ИТОГО

2016
200
60
25
285

2017
320
50
40
410

2018
350
90
65
515

Как видно из Таблицы 1 расходы, связанные с неправильной организацией учета и контроля в области оплаты труда работников растут год от года.
Так в 2018 году, в результате жалобы работника была проведена внеплановая проверка
ГИТ, которая выявила ряд нарушений в области трудовых отношений, результатом стал
штраф в размере 350 тыс. руб. В частности были выявлены неоднократные нарушения сроков
выплаты окончательного расчета при увольнении работников.
В течение 2016-2018 годов учреждение неоднократно становилось ответчиком по спорам
о выплате заработной платы. Общая сумма судебных расходов (возмещение услуг представителя истца. возмещение морального вреда) составила за три года 200 тыс. руб.
Проанализируем причины, вызывающие нарушения в порядке бюджетного учета расчетов
с персоналом в ГБУ города Москвы "Жилищник района Ломоносовский".
В ходе проведения внутреннего контроля учета оплату труда в ГБУ города Москвы
"Жилищник района Ломоносовский" были выявлены случаи нарушения сроков выплаты
заработной платы, прежде всего окончательного расчета. Данная ситуация происходит из-за
того, что документы на увольняющихся работников попадают из отдела кадров в бухгалтерию учреждения. По нашему мнению решить данную проблему возможно за счет внедрения
модуля «Парус-Зарплата».
Документы в личных делах хранились в хаотичном порядке. В ходе проверки выявленные нарушения были частично устранены. Не ведется журнал учета личных дел работников.
Личные карточки Т-2 заполняются с нарушением инструкции по работе с унифицированными
формами утвержденные Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004г. №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учёту труда и его оплаты».
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При проверке были выявлены следующие нарушения при заполнении данной формы: использование скотча и «корректора», в п.7 нет разграничения понятие «должность» и «профессия»,
в разделе III не проставлена сумма оклада в рублях.
В одной книге регистрируются трудовые договора на определенное время, срочные
трудовые договора и договора гражданско - правового характера. Книга ведется с помарками
и зачеркиваниями. Нумеруются страницы, а не листы. Нумерация проставлена внизу страницы, а не сверху. Книги регистрации дополнительных соглашений нет, а нумерация ведется.
Проверка составления штатного расписания, графика отпусков, и ведения протоколов заседаний показала отступление от требований к оформлению документов.
По нашему мнению, данные нарушения могли быть устранены в ходе ежеквартальных
проверочных мероприятий внутреннего контроля.
В ГБУ города Москвы "Жилищник района Ломоносовский" обязанность по осуществлению внутреннего контроля возложена на бухгалтера. В ввиду большой загруженности
бухгалтера и недостаточном опыте, система внутреннего ГБУ города Москвы "Жилищник
района Ломоносовский" неэффективна.
Предлагается ввести в штатное расписание должность внутреннего аудитора.
Ответственности за отсутствие системы контроля в законодательстве нет. Но контроль
в учреждении поможет обнаружить недостоверные данные учета и отчетности, исправить
или предотвратить ошибки. Это позволит избежать штрафов за бюджетные нарушения.
Кроме того, руководители учреждений и руководители структурных подразделений, которые
выполняют внутренние бюджетные процедуры, несут ответственность за организацию и
проведение контроля (п. 16 Правил, утв. постановлением Правительства от 17.03.2014 № 193).
Ревизоры могут проверить, организован ли в учреждении контроль. По результатам
проверки они укажут в предписании или в представлении на нарушения в системе внутреннего
контроля. А за невыполнение предписания или представления предусмотрена административная ответственность (п. 20 ст. 19.5 КоАП, п. 69 Административного регламента, утв. приказом Минфина от 20.03.2014 № 18н, п. 56 Правил, утв. постановлением Правительства от
28.11.2013 № 1092).
В настоящее время ГБУ города Москвы "Жилищник района Ломоносовский" ещё не
штрафовали за отсутствие системы внутреннего контроля, в то же время по результатам проверки вышестоящих организаций были неоднократно лишены премии.
Предлагаемые выше мероприятия должны полностью исключить нарушения в области
оплаты труда, что позволит сэкономить учреждению около 450 тыс. руб. в год.
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Сельское хозяйство Российской Федерации является достаточно перспективным
направлением хозяйственной деятельности, имеет потенциал развития в силу незагруженности
мощностей. Современный агропромышленной комплекс России функционирует в условиях
продовольственного эмбарго и стремлении правительства к импортозамещению по ряду товаров. Данный факт свидетельствует о том, что правительство готово оказывать поддержку
отечественным сельхозпроизводителям для обеспечения удовлетворения внутреннего спроса
собственными силами. Однако события 2014 года рынка подсолнечника касаются по большей
части тем, что произошел скачок цен на импортные продукт в следствии падения курса рубля к
иностранной валюте. Отсюда вытекает подорожание такого конкурента подсолнечного масла,
как оливкового масла, которое продолжает набирать популярность на сегодняшний день
среди россиян благодаря средствам массовой информации. Процессы импортозамещения
практически не касаются подсолнечного масла в силу того, что внутренние потребности в нем
удовлетворяются отечественными производителями. Внутреннее потребление растительных
масел близко к насыщению, так как ежегодно наблюдается небольшой прирост, и то за счет
популярности нетрадиционных видов масел. Более того, порядка половины производимого в
стране подсолнечного масла экспортируется. Россия является крупнейшим поставщиком
данного продукта на мировой рынок (после Украины). Потребителями российского масла
являются Турция, Египет, Китай, Иран, Казахстан, Узбекистан. По прогнозам аналитиков
мировое потребление подсолнечного масла будет расти. Перспективными направлениями
наращивания экспорта являются Индия и Китай, та как потребление данного продукта в этих
странах вырастет.
Выращивание подсолнечника в больших объемах на территории нашей страны обусловлено наличием благоприятных климатических условий для произрастания данной культуры.
Подсолнечник тепло- и влаголюбивая культура, поэтому на территории большой страны
его возделывают не везде. Основными поставщиками данной культуры являются регионы с
жарким климатом в течение лета: Центральный, Южный, Приволжский федеральные округа.
Посевные площади подсолнечника в РФ стабильно растут последние 4 года. За период
с 2014 по 2018 год площади, занятые подсолнечником, увеличились на 18 % до уровня в
8,2 млн. га, за последние 10 лет – на 32 %.
Очевидным лидером среди данных округов является Приволжский, доля его земель под
подсолнечник составляет 44 % от общероссийских (Рисунок 1). В ПФО за последние 10 лет
земли, занятые подсолнечником, выросли на 98 %. География валового сбора схожа с географией выращивания подсолнечника.
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Рисунок 1. Посевные площади подсолнечника в РФ, млн. га
Цены на семена подсолнечника меняются скачкообразно с сохранением общей тенденции
к росту цен (Рисунок 2), что может быть обусловлено отчасти инфляционными процессами,
т. е. ростом цен на все товары и услуги в стране. Такие отклонения, как значительный спад
или рост цены, объясняются погодными условиями, а значит, объемами производства, качеством собранных семян, а также величиной спроса на семена подсолнечника, например, со
стороны перерабатывающих заводов.

Рисунок 2. Средние цены реализации семян подсолнечника сельхозпроизводителями
всех категорий
Здесь же расположены крупнейшие маслоэкстракционные заводы (Рисунок 3), занимающиеся переработкой семян подсолнечника и производством на основе продуктов его переработки таких товаров, как подсолнечное масло, маргарин, майонез. Также подсолнечник
используют в пищевой промышленности для производства халвы и козинак. Также с использованием масла изготавливают краски, лаки, мыло, топливо, линолеум. Отходы переработки
семян применяются в сельском хозяйстве, в частности в качестве добавок к кормам животных.
Также семена подсолнечника и масло находят применение в медицине.
Несмотря на то, что подсолнечное масло имеет широкое применение стоит понимать,
что внутренний рынок насыщен крупными конкурентами в виде холдингов. Поэтому мелким
предприятиям, фермерам сложно выдержать конкуренцию, если только их товар не обладает
значительными конкурентными преимуществами.
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Рисунок 3. Крупнейшие производители подсолнечного масла
При этом мощности самих маслоэкстракционных заводов не загружены полностью.
чтобы все переработчики имели возможность работать на 100 % загрузку мощностей, общее
количество предложений семян подсолнечника в стране должно быть не ниже 17 млн. тонн.
На данный момент в Российской Федерации в 2018 году было собрано 13,6 млн. тонн подсолнечника. Данные цифры свидетельствуют о потенциале удовлетворения спроса перерабатывающих предприятий производителями семян подсолнечника.
Исходя из анализа ситуации на рынке подсолнечника и продуктов его переработки,
можно сложить следующую перспективу эффективного развития данных рынков. Мелким и
средним производителям стоит обратить внимание на производство качественного сырья для
крупных маслоэкстракционных заводов, у которых имеются свободные мощности. Холдинги
будут наращивать объемы производства и закупать сырье у фермеров в больших объемах.
Полученный прирост подсолнечного масла пойдет на увеличение экспорта, где также существует потенциал. Наращивание объемов производства семян подсолнечника и эффективное
взаимодействие субъектов МСП с потенциальными покупателями возможно через интеграцию. Фермеры могут формировать интеграционные объединения для совместного ведения
хозяйства, обмена опытом и представления своих интересов на рынке.
Стоит понимать, что для мелкого фермера невозможно просто увеличить посевные
площади и засеять новые земли исключительно подсолнечником. Данная культура сильнее
большинства других культур истощает почву, вбирая широкой корневой системой влагу и
питательные вещества из глубоких слоев земли. После подсолнечника земли требую восстановления на протяжении 5-8 лет. В силу необходимости обеспечения подсолнечника лучшими
предшественниками и «отдыха» земель, доля площадей, занятыми им, должна составлять
порядка 12,5 %. Таким образом, в рамках кооперации фермеров возможно объединение земель
или обмен ими для увеличения валового сбора семян.
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На более высоком уровне интеграция должна происходить с вовлечением субъектов
МСП, крупных фирм, организаций финансового сектора, учреждений образования и науки в
агропромышленный кластер. Что способствовало бы их более эффективному взаимодействию. В свою очередь для успешного функционирования кластера необходима информационная система, которая смогла бы объединить и автоматизировать процессы внутри кластера.
В конечном счете становится ясно, что без государственного регулирования и финансирования
не обойтись. Таким образом, на государство возлагается надежда как на централизованный
регулятор процессов развития агропромышленного комплекса в сторону вертикальной интеграции субъектов хозяйствования.
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С каждым годом наша страна развивается: происходит прирост населения, наука и техника
прогрессируют, осваиваются новые территории, наблюдается прирост новых жилых и нежилых
помещений, что позволяет населению покупать или арендовать такие помещения для вновь
образовавшихся компаний, способных в той или иной мере удовлетворять человеческие
потребности. Несмотря на то, что компаний на рынке услуг достаточно много, каждый из нас
делает выбор в пользу более привлекательной для него по условиям компании. Формирование
новых компаний на рынке чаще всего приводит к потере клиентов и прибыли фирм, существовавших на рынке продолжительное время. Нестабильные, маленькие фирмы в большей
мере подвержены банкротству вследствие потери устойчивости и платежеспособности на
рынке, нежели зарекомендовавшие себя перед потребителями крупные компании.
Истоки банкротства зародились еще в период Древней Руси. Многие авторы часто интерпретируют банкротство как несостоятельность, несмотря на то, что это не совсем одно и то же.
В наше время экономисты утверждают, что «несостоятельность – финансовое состояние, при
котором организация не может выполнить свои долговые обязательства…». Банкротство же
признается «результатом юридической квалификации акта несостоятельности…» [4].
Ниже представим информацию о количестве созданных и обанкротившихся компаний
за период 2014-2018 гг. по данным центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (далее – ЦМАКП) [7] и данным федеральной службы государственной статистики (далее – ГКС) [6].
Проанализировав информацию, можно сделать вывод, что за период 2014-2018 гг. число
вновь зарегистрированных компаний сократилось на 13,74 %. Наибольший прирост новых
компаний наблюдается в 2015г. (5 043,6 тыс. ед.), наименьший уровень прослеживается в
2018 г. (4 214,7 тыс. ед.). Снижение количества вновь созданных компаний к 2018 г. можно
объяснить влиянием структурного кризиса в экономике, страхом потенциального юридического
лица «рискнуть и потерять все», большой конкуренцией на рынке. Количество банкротств
юридических лиц на протяжении 2014-2018 гг. уменьшилось на 1,19 %. Пик банкротств
юридических лиц приходится на 2015 г. и составляет 12,59 тыс. ед. Наименьший уровень
банкротств наблюдается в 2016г. и составляет 12,16 тыс. ед. Касательно периода 2014-2015 гг.
можно отметить сильное влияние экономического кризиса в стране и санкций на динамику
вновь созданных компаний, и на динамику банкротств в совокупности в сторону роста. Рассчитанный показатель по количеству обанкротившихся на единицу созданных компаний свидетельствует о том, что на протяжении периода 2014-2018 гг. уровень банкротств на единицу
созданных компаний увеличивается, следовательно, информация о положительной динамике
банкротств не совсем корректна.
Таблица 1.
Соотношение вновь созданных и обанкротившихся юридических лиц в России
Год
2014
2015
2016
2017
2018
Показатель
Количество зарегистрированных компаний
4 886,00 5 043,60 4 764,50 4 561,70 4 214,70
(тыс.ед.)
Количество обанкротившихся компаний
12,51
12,59
12,16
12,55
12,36
(тыс.ед.)
Количество обанкротившихся на единицу
созданных компаний (в %)

0,26
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Таким образом, по представленным выше данным в целом прослеживается положительная динамика по числу банкротств и вероятность к еще большему снижению числа
обанкротившихся юридических лиц. Однако, прогнозы условны, поскольку влияние внешних и
внутренних факторов может резко изменить ситуацию. К таким факторам можно отнести
нестабильную экономическую ситуацию в стране, кредитную и налоговую политику государства, уровень инфляции, изменчивость курса валюты, спроса, снижение доходов населения,
трансформация потребительской корзины населения и другие.
На первый взгляд может показаться, что в целом на протяжении периода 2014-2018 гг.
уровень банкротств в России имеет тенденцию к снижению, и картина оптимистична. Однако,
возникает вопрос об уровне банкротств по отдельным отраслям экономики. Специалисты
ЦМАКП проводили исследования в области банкротства юридических лиц промышленных
и непромышленных отраслей на конец 2018г. и выявили некоторую тенденцию. Так, среди
непромышленных отраслей умеренное снижение уровня банкротств наблюдается в отрасли
строительства, коммерческих услуг, оптовой и розничной торговли; заметное снижение
показателя прослеживается по транспорту и связи; в значительной степени ситуация не изменилась по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству. Среди промышленных отраслей
(электроэнергетика, пищевая промышленность, металлургия, машиностроительный комплекс)
изменения не существенны.
Каждая отрасль имеет свои особенности, поэтому судить о ситуации банкротства в целом
не совсем верно. В некоторых отраслях ситуация в определенный момент может резко измениться в лучшую (низкий уровень банкротства) или в худшую сторону (высокий уровень
банкротства). Это связано с влиянием внутренних (конкретных для отрасли) факторов.
К примеру, на производственную деятельность строительной отрасли оказывают влияние такие
внутренние факторы, как уровень налогов, стоимость материалов, изделий и конструкций,
отсутствие спроса (связано с сезонностью), недостаток финансирования. Деятельность сельского хозяйства зависит от количества земельных участков, климатических условий, быстрого износа производственных фондов, поддержки со стороны государства.
Для многих компаний остается актуальным вопрос о сущности банкротства и его прогнозировании. Определить вероятность банкротства фирмы можно с помощью различных
подходов и моделей банкротства. В отечественной литературе чаще всего разграничивают
два подхода к диагностике банкротства: количественный и качественный подход [3].
Качественный подход применяют при сравнении данных функциональных подсистем
управления оцениваемой фирмы с данными обанкротившихся компаний, после чего формируется мнение о вероятности наступления банкротства оцениваемой фирмы. Расчеты производятся посредством применения эвристических моделей. К критериям расчета можно отнести
маркетинг компании, ее производство, кадры и финансы. Представителями качественного
подхода являются модель Аргенти и экспертная модель О.П. Зайцевой.
Количественный подход ориентирован на количественные расчеты, то есть оцениваются
финансовые данные оцениваемой компании и определяется соответствие полученных данных с
нормативными значениями. Подход может быть применен при использовании экономикоматематических методов ограниченного круга показателей и интегральных показателей,
рассчитанных с помощью:
 скоринговых моделей (Д. Дюран, 40-е гг.);
 многомерного рейтингового анализа;
 мультипликативного дискриминантного анализа (Э. Альтман, Р. Тафлер и Г. Тишоу,
Р.С. Сайфулин и Г.Г. Кадыков, Г.В. Савицкая, М. Голдер и Ж. Конан, Чессер, Ж. Депалян
и другие).
Скоринговые модели базируются на классификации предприятий по степени риска исходя
из фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга этих показателей,
выраженного в баллах на основе экспертных оценок.
Многомерный рейтинговый анализ применим для выявления степени финансового
риска.
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Метод мультипликативного дискриминантного анализа является популярным и чаще
всего применяемым. Он основан на расчете нескольких переменных, оказывающих существенное влияние на деятельность фирмы, и построении функции, при которой оценивается
вероятность банкротства компании. Поскольку мультипликативный дискриминантный анализ
из перечня количественного подхода диагностики банкротства является наиболее популярным
среди студентов остановимся на раскрытии моделей данного направления. Преимущество
применения мультипликативного дискриминантного анализа состоит в высокой точности
определения вероятности наступления банкротства и возможности прогнозирования банкротства по общедоступным сведениям. К недостаткам можно отнести изменчивость показателей
во времени и отсутствие публичности предоставления информации о деятельности некоторых
компаний.
Оценку вероятности банкротства проведем на примере строительной компании
АО «Сибстройсервис» [2]. АО «Сибстройсервис» - одна из надежных строительных компаний
г. Тюмени, офис которой расположен по адресу: ул. Республики, д. 252, к. 10. Предприятие
с 1992г. занимается проектированием и строительством монолитных и кирпичных зданий,
а также зарекомендовало себя как успешный девелопер. Приоритет компании по мнению
сотрудников прослеживается в возведении комфортного и доступного жилья, полностью
соответствующего всем нормам и стандартам строительства. Среди основных значимых
объектов компании стоит отметить жилые комплексы «Москва», «Олимпия», «Восточная
широта», «Московский», «Восточный-2» и другие. Особенность строительной деятельности
фирмы прослеживается в формировании комфортной инфраструктуры, а именно в оснащении
объектов зонами для спорта и отдыха, подземными паркингами, системами безопасности.
Компания тесно сотрудничает с банками по поводу кредитования населения, предоставляет
ипотечное кредитование, а также рассрочку, что является весьма приятным дополнением.
Ниже представим расчет некоторых моделей определения вероятности банкротства
на примере АО «Сибстройсервис».
Расчет произведем по алгоритму.
1. Сформируем базу исходных данных для расчета необходимых показателей, исходя
из того, какие модели нами выбраны для расчета. Для этого используем информацию, представленную в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках компании за период
2015-2017 гг.
2. На основе исходной базы производим расчет необходимых показателей (для выбранных
моделей банкротства).
3. Производим расчет индекса по выбранным моделям банкротства, оцениваем его по
установленным авторами критериям и делаем соответствующие выводы.
Пятифакторная модель Альтмана (1968 г.) [5] может быть представлена формулой (1).

Z  1,2  Х 1  1,4  Х 2  3,3  Х 3  0,6  Х 4  Х 5 ,

(1)

где: Z – дифференциальный индекс;
Х1 – отношение оборотного капитала к сумме активов;
Х2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
Х3 – отношение суммы прибыли до налогообложения и процентов к уплате к величине
общих активов;
Х4– отношение рыночной стоимости собственного капитала к величине общего заемного
капитала;
Х5– отношение выручки от продажи к величине общих активов.
Низкая угроза банкротства наблюдается при значении показателя более 2,99, возможно
банкротство – в диапазоне от 2,8 до 2,9, высокая вероятность банкротства – от 1,81 до 2,7,
очень высокая вероятность банкротства – от 1,8 и менее.
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Французская модель Ж. Депаляна [1] представлена по формуле (2).

Z  0,25  Х 1  0,25  Х 2  0,1 Х 3  0,2  Х 4  0,2  Х 5 ,

(2)

где: Х1 – отношение разницы величины оборотного капитала и материальнопроизводственных запасов к величине текущих обязательств;
Х2 – коэффициент финансирования;
Х3 – отношение собственного капитала к сумме основных средств и долгосрочных
финансовых вложений;
Х4 – отношение себестоимости к материально-производственным запасам;
Х5 – отношение выручки к дебиторской задолженности.
Значение коэффициента должно быть больше 1 для снижения риска.
Методика определения вероятности банкротства А.Д. Шеремета, Р. С. Сайфулина,
Г.Г. Садыкова [5] представлена по формуле (3).

Z  2  Х 1  0,1 Х 2  0,08  Х 3  0,45  Х 4  Х 5 ,

(3)

где: Х1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами;
Х2 – коэффициент текущей ликвидности;
Х3 – отношение выручки к валюте баланса;
Х4 – рентабельность продаж;
Х5 – рентабельность собственного капитала.
Значение показателя должно быть больше 1 для снижения риска.
Ниже представим результаты расчетов в табличной форме.
Таблица 2.
Сводные результаты расчета дифференциального индекса по моделям банкротства
Статьи

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1. Основные расчетные показатели
1.1. Основные средства

3 918

2 796

1 908

1.2. Внеоборотные активы

18 715

18 741

17 815

1.3. Запасы

5 769

17 099

39 286

1.4. Дебиторская задолженность

68 863

164 049

162 890

1.5. Оборотные активы

82 675

223 417

245 116

1.6. Баланс

101 390

242 158

262 931

1.7. Нераспределенная прибыль

15 935

5 711

322

1.8. Собственный капитал

15 945

5 721

332

1.9. Краткосрочные текущие обязательства

85 446

236 437

262 581

1.10. Заемный капитал

85 446

236 437

262 599

1.11. Выручка

507 013

484 455

661 989

1.12. Себестоимость

489 128

462 659

644 050

6

58

0

1.14. Прибыль до налогообложения

4 349

2 377

1 565

1.15. Чистая прибыль

2 769

84

476

1.13. Проценты к уплате
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Статьи

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2. Расчет коэффициентов
2.1. Коэффициент маневренности [п.1.5./п.1.6]
2.2. Доля нераспределенной прибыли в валюте баланса
[п. 1.7/п.1.6]
2.3. Отношение прибыли до налогообложения
и процентов к уплате к величине всех активов
[(п.1.14+п.1.13)/п.1.6]
2.4. Коэффициент финансирования [п.1.8/п.1.10]

0,815

0,923

0,932

0,157

0,024

0,001

0,043

0,010

0,006

0,187

0,024

0,001

2.5. Коэффициент оборачиваемости активов [п.1.11/п.1.6]
2.6. Коэффициент быстрой ликвидности
[(п.1.5-п.1.3)/п.1.9]
2.7. Коэффициент иммобилизации собственного
капитала [п.1.8/п.1.2]
2.8. Оборачиваемость запасов [п.1.12/п.1.3]
2.9. Оборачиваемость дебиторской задолженности
[п.1.11/п.1.4]
2.10. Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами [(п.1.8-п.1.2)/п.1.5]
2.11. Коэффициент текущей ликвидности [п.1.5/п.1.9]

5,001

2,001

2,518

0,900

0,873

0,784

0,8520

0,3053

0,0186

85

27

16

7

3

4

-0,034

-0,058

-0,071

0,968

0,945

0,933

2.12. Рентабельность продаж [п.1.15/п.1.11]

0,005

0,000

0,001

2.13. Рентабельность собственного капитала [п.1.15/п.1.8]

0,174

0,015

1,434

6,453

3,188

3,659

18,787

6,257

4,290

0,606

0,153

1,586

3. Расчет индекса по моделям банкротства
3.1. Пятифакторная модель Альтмана
3.2. Французская модель Ж. Депаляна, получившая
название credit-men
3.3. Методика определения вероятности банкротства
А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина, Г.Г. Садыкова

В результате проведенных расчетов по выбранным моделям определения вероятности
банкротства можно заключить, что на предприятии АО «Сибстройсервис» в 2017 г. наблюдается низкая вероятность наступления банкротства. Согласно пятифакторной модели Альтмана
на предприятии за период 2015-2017 гг. наблюдается низкая угроза банкротства, поскольку
значение индекса превышает 2,99. Французская модель Ж. Депаляна, подобно пятифакторной
модели, свидетельствует о низком уровне риска банкротства за весь анализируемый период
(показатель превышает единицу). В соответствии с методикой А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина
и Г.Г. Садыковой, низкая угроза банкротства прослеживается только в 2017г., за период
2015-2016 гг. угроза банкротства высока, поскольку значение индекса не превышает единицу.
Различие результатов по моделям банкротства можно объяснить методикой расчета интегрального показателя, а именно совокупности расчета количественных показателей. В каждой из
трех моделей банкротства выбраны показатели, которые в основном не повторяются в
остальных моделях. Выбранные модели позволяют провести анализ уровня банкротства
компании с разных позиций.
Существует огромное множество моделей определения вероятности наступления банкротства и все они уникальны. Некоторые модели применимы для компаний только определенной отрасли, другие модели называют общепринятыми и используют для расчетов любых
компаний. Тем не менее, оценка вероятности наступления банкротства фирмы в полной мере
должна проводиться в совокупности как качественного, так и количественного подхода,
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поскольку анализ только одной составляющей не раскрывает полную картину функционирования компании и приводит к ложным мнениям. Кроме того, для снижения уровня банкротства
компаний, необходим контроль в совокупности и государства, и самих компаний, а также
создание благоприятных условий для совместной деятельности крупных и малых предприятий
на рынке.
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Аннотация
В статье представлены основы моделирования портфельных стратегий как способа
управления жизненным циклом организации. Рассмотрено понятие портфельных стратегий,
виды стратегий в зависимости от этапа жизненного цикла предприятия.
Ключевые слова: портфельная стратегия, жизненный цикл, этапы, методология, модели.
Введение
Каждый этап жизненного цикла предоставляет не только различные возможности, но и
новые проблемы. По мере функционирования компании происходят принципиальные изменения в стратегии. Существует несколько моделей жизненного цикла организации, например,
модель Адизеса, модель Ларри Грейнера и др.
Портфельные стратегии позволяют эффективно управлять различными сферами деятельности предприятия с точки зрения их роли в удовлетворении потребностей рынка и
осуществлении капиталовложений в каждую из сфер. Портфель представляет собой совокупность стратегических единиц бизнеса (СЕБ) предприятия. [2, с. 112]
Жизненный цикл организации – это совокупность этапов, которые проходит предприятие в течение своего существования: от возникновения (создания), через развитие, застой,
спад, после чего-либо возрождается, либо прекращает существовать. Для каждого из этих
этапов характерны свои признаки, а также целесообразные методы управления.
Специалист должен следить за ситуацией, связанной прежде всего с продажами и реакцией рынка, чтобы иметь возможность определить фактическую стадию жизненного цикла.
Поскольку стратегия организации - это генеральный план действий, организации необходимо использовать характеристики организации на каждом этапе ее жизненного цикла.
Стадия вывода новой услуги на рынок характеризуется медленным ростом продаж и
низкой или отрицательной прибылью. Так как продукт внедрен совсем недавно и объем продаж естественно ограничен, основными составляющими маркетинговых стратегий для этой
стадии являются цена и продвижение.
Стратегии, используемые на стадии внедрения, выбирают из следующего списка:
 быстрое снятие сливок: запуск продукта по высокой цене с высокой интенсивностью
рекламной кампании;
 медленное сглаживание или скольжение: запуск продукта по высокой цене и низкий
уровень интенсивности рекламной кампании;
 быстрое проникновение: комбинация низкой цены и высокой интенсивности продвижения;
 медленное проникновение: низкая цена на продукт и минимальные затраты на продвижение [5, с. 275].
Стадия роста - бизнес видит рост продаж, прибыли и доли своего рынка. Стратегии
обязаны максимально использовать эти возможности.
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На стадии роста конкуренты вышли на рынок. Между компаниями существует серьезная
борьба за большую долю рынка. Как правило, акцент делается на стимулирование продаж
с целью заставить покупателей переключиться с бренда конкурента.
На стадии зрелости трудно сформулировать прорывную стратегию. Компания считает
целесообразным ничего не делать. Раньше или позже снижение продаж станет естественным
и неоспоримым фактом. Маркетологи пытаются сэкономить деньги, которые впоследствии
могут быть вложены в новые прибыльные услуги. Они продолжает только рутинные усилия
и начинают планирование абсолютно новых продуктов.
Общие подходы, которые могут помочь на стадии зрелости, соответствуют одному из
двух вариантов:
 изменение рынка: включает в себя поиск новых рынков сбыта, новых сегментов
рынка, завоевание клиентов конкурентов;
 модификация услуги: корректировка или улучшение характеристик своего продукта,
изменение его функциональных качеств, дифференциация его от других аналогичных продуктов, использование альтернативных методов ценообразования [1, с. 35].
После того, как рынок насыщен, продукт входит в стадию снижения объемов продаж,
прибыль стремиться к нулевым значениям. Этот факт может подпитываться изменениями
потребительских предпочтений, технологическими достижениями и альтернативами на рынке
сбыта.
Компания обязана разрабатывать различные стратегии управления стадией снижения
продаж и сокращать свои маркетинговые усилия. Первой и самой важной задачей является
выявление не прибыльных услуг в ассортименте компании.
Необходимо придется решить, какие именно стратегии предпринять. Если бизнес хочет
сэкономить деньги, возможно:
 снизить рекламные расходы на не прибыльные услуги;
 сократить количество обслуживаемых сегментов потребителей, сконцентрировавшись только на тех, которые еще готовы покупать услуги;
 поддерживать продажи услуги и ждать, пока конкуренты первыми уйдут с рынка;
 объявить о тотальном снижении цены, собрать весь «урожай» и прекратить оказание
не прибыльной услуги [4, с. 71].
Существует еще один вариант, суть которого заключается в том, чтобы зафиксировать
итоговую прибыль бизнеса. В этом случае можно:
 продать бизнес и уйти с рынка;
 избавиться от всего инвентаря и прочих активов, необходимых для оказания не прибыльной услуги.
Вырученные средства могут быть направлены на другие проекты. Чтобы не потерять
рынок сбыта необходимо уделять особое внимание укреплению имиджа компании, чтобы
остаться в позитивном свете в глазах постоянных клиентов [3, с. 189].
Следующая модель жизненного цикла предприятия основывается на методологии
И. Адизеса. Согласно методологии Адизеса компания, как и человек, продукт, рынок, общество
и даже страна, имеет свой жизненный цикл. Она рождается, растет, развивается, стареет
и умирает. Каждый этап сопровождается глубокими изменениями, кризисами и проблемами.
Группировка этапов жизненного цикла отражена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Группировка стадий согласно И. Адизесу
При рассмотрении стратегии развития не следует принимать во внимание пятую группу,
поскольку она предполагает прекращение деятельности организации в прежнем виде.
Для первых трёх групп развитие предприятия должно сопровождаться с агрессивным
маркетингом. Для четвертой группы применима только стратегия улучшения продукта.
Следует отметить, что стратегия обратной вертикальной интеграции рекомендуется
только для третьей группы развития организации. Что касается перспективной (прогрессивной)
стратегии вертикальной интеграции и стратегии горизонтальной интеграции, то они рекомендованы для реализации во второй и третьей группе.
Для развития третьей группы возможна стратегия концентрической (центрированной)
диверсификации и стратегия горизонтальной диверсификации. Для третьей и четвертой
групп рекомендуется концентрическая (центрированная) стратегия диверсификации. Кроме
того, для третьей группы рекомендуется для реализации стратегия горизонтальной диверсификации и стратегия диверсификации конгломерата.
Стратегия сокращения возможна во всех четырех группах. Стратегия «сбора урожая»
применима в 1-3 группах, а в группе 4 развития организации она рекомендуется. Стратегия
ликвидации применима ко всем четырем группам, а стратегия минимизации затрат рекомендуется для реализации для каждой группы развития компании.
Основываясь на знании этапов развития жизненного цикла организации, менеджер может
выбрать стратегию будущего эффективного развития и функционирования своей компании.
Методология управления жизненным циклом Адизеса нами применена на предприятии
филиала АО «Тандер» в г. Магнитогорск.
В настоящее время компания находится в стадии роста после небольшого кризиса в
2017 г. Согласно методологии Адизеса в настоящее время компания находится в стадии стабильности. Для данного этапа жизненного цикла характерны стратегии концентрированного
роста:
 упор на маркетинг для удержания клиентов;
 высокая интенсивность стимулирования потребителей;
 поиск новых рынков сбыта.
По методологии Адизеса для компании характерен симбиоз стратегий глубокого внедрения на рынок и расширения границ рынка. Также данные стратегии соответствуют существующей стратегии компании, разработанной в 2018 г.
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Заключение
Таким образом, функционирование предприятия можно разделить на этапы, каждый из
которых имеет свои особенности. Концепции жизненных циклов разрабатывались многими
учеными, но не каждая модель может охарактеризовать российскую действительность.
Наиболее полную характеристику жизненных циклов дает И. Адизес. Каждому этапу или
группе этапов жизненного цикла по Адизесу соответствует стратегия, которая в наиболее
полной мере позволяет достичь цели предприятия.
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Аннотация. В статье проведен анализ понятия понятие и особенности развития цифровой экономики в России. Термин «цифровая экономика» рассмотрен с позиции различных
авторов. Выявлены основные направления развития учетно-аналитической системы в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая экономика, учет, анализ, информационно-коммуникационные технологии, отчетность, учетно-аналитическая система.
В современных экономических условиях развития организаций наблюдается все большее
доминирование сферы услуг над производством, которое привело к тому, что ключевую роль
в этом движении стали играть информационные технологии и сфера IT, которые значительно
упрощают сам механизм получения человеком какой-либо услуги. Появление Интернета и
снижение стоимости доступа в глобальную сеть стали настоящей информационной (цифровой)
революцией, которая изменила жизнь предприятий в целом, и учетно-аналитические системы в
частности.
По мнению Н.В. Ежаковой современный этап экономического развития определяется
рядом конкретных особенностей, которые выражаются в виде быстрого прогресса и темпов
развития общественного производства, внедрении информационных, а также телекоммуникационных технологий [3, с. 474].
Е.С. Верблюдова, А.Е. Бабаянц отмечают, что термин «цифровая экономика» был
впервые введен в научный оборот в 1995 году Николасом Негропонте «как совокупность
экономических отношений, возникающих при использовании цифровых информационнокоммуникационных технологий» [2, с. 36].
Следует согласиться с мнением И.Н. Богатой, Р.Б. Болгучевой, которые отмечают, что к
цифровым информационно-коммуникационным технологиям относят, например, интернет,
мобильные и сенсорные сети и т. д. [1, с. 26].
В последнее время для принятия управленческих решений еще больше возрастает роль
бухгалтерского учета, которая вместе с анализом и аудитом объединяются в единую систему
из-за их общей направленности, которая связана с функцией управление, подготовкой информационной базы, ее анализом и оценкой.
Бухгалтерско-аналитическая система управления предприятием включает в себя четыре
дополнительные подсистемы: нормативную, бухгалтерский учет и анализ и аудит. Основой для
этого является учетная составляющая, поскольку на ее основе анализируется деятельность
предприятия, проводится аудит и принимаются решения о дальнейших перспективах организации.
Если бухгалтерский и налоговый учет будет полностью автоматизирован, тогда больше
времени будет потрачено на анализ предоставленной информация, из которой качество результата работы увеличится.
Каждая компания имеет свою индивидуальный учетно-аналитическую информационную
систему, на которую в уловиях цифровых технологий влияют следующие факторы:
 нормативно-правовая база в области бухгалтерского и налогового учета;
 уровень цифровых информационно-коммуникационных технологий;
 масштаб организации;
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 информационные потребности внутренних пользователей в установлении управленческих решений;
 необходимость получения информации от налоговых органов, банков, инвесторов,
поставщиков, покупателей и т. д.
В эпоху цифровых технологий очень важно, чтобы отчетность была интерактивной,
например, чтобы, когда пользователь запрашивает определенный индикатор, были отражены
дополнительные аналитические данные.
Цифровые технологии могут позволить этот современный вариант, интерактивная
отчетность, например, при ответе на определенное количество запросы пользователей должна
автоматически осуществляться (рекомендация) организации по предоставлению такой информации.
Следует отметить, что цифровые технологии вызывают значительные преобразования в
сфере бухгалтерского учета. В частности, в качестве примера массового использования цифровой технологий в рассматриваемой сфере на данный момент, можно привести онлайн-кассы,
через которую данные о сумме каждой продажи на предприятии отправляются в налоговую
инспекцию
На данный момент компьютерная грамотность, владение цифровым технология является
базовым навыком. Это также относится к самому бухгалтерскому учету и использованию
различных систематизированных программ, которые позволяют совершенствовать навыки,
не отходя от рабочего места, экономят время и позволяет больше усилий вкладывать в анализ
полученной информации, для принятия более эффективных управленческих решений.
Таким образом, среди важных направлений развития отечественной экономики можно
выделить переход к цифровых технологиям, в которых основной ресурс и, в то же время,
результат – это информация. Можно сформулировать основные направления развития учетноаналитических систем в условиях цифровой экономики: разработка новых форм электронного
взаимодействия, расширение онлайн-сервисов, формирование цифровых платежных систем
и электронных денежных средств, разработка новых стандартов цифровой связи, появление
новых объектов бухгалтерского учета, интеграция различных видов бухгалтерского учета,
развитие информационных технологий по обеспечению информационной безопасности
учетно-аналитических систем, защите данных от не авторизованного доступа, улучшение
качества и эффективности информации в целом.
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Аннотация. Сегодня в России 41 закрытое административно-территориальное образование (далее сокращенно – ЗАТО). Площадки для размещения основных объектов атомной
отрасли, на которых разрабатывалось ядерное оружие, должны были отвечать жёстким требованиям безопасности и секретности. В данной статье раскрывается тема необходимости
создания ЗАТО, а также описывается история их возникновения.
Abstract. Today in Russia 41 closed administrative-territorial education (fоrth abbreviated –
CATE). The sites for the main facilities of the nuclear industry, where nuclear weapons were
developed, had to meet strict security and secrecy requirements. This article describes the theme
of the need to create a CATE and describes the history of their occurrence.
Ключевые слова: ЗАТО, ядерное оружие, атомная промышленность, атомная отрасль,
атомная энергетика.
Keywords: CATE, nuclear weapons, nuclear industry, nuclear energy.
После Второй мировой войны – с конца 1940-х годов – атомная промышленность стала
развиваться новыми темпами. Для производства ядерного оружия и нужд атомной энергетики
стали вводиться новые нормы в строительстве, обеспечивающие безопасность при работе с
материалами.
Риск возникновения техногенных аварий и условия секретности при разработке и изготовлении атомного оружия стали причиной размещения основных предприятий атомной
отрасли в отдалении от крупных городов, что привело к строительству новых населённых
пунктов при таких «спецобъектах». Некоторые из этих населённых пунктов, возникшие с
секретными производствами, стали «закрытыми».
В законодательстве Российской Федерации закрытые населённые пункты получили
юридический статус – «закрытые административно-территориальные образования» (далее
сокращенно – ЗАТО).
Сегодня в Российской Федерации создано 41 закрытое административно-территориальное
образование. В основном их можно разделить на 2 группы – ЗАТО, в первую группу входят
населенные пункты, в которых градоформирующим объектом является предприятие атомной
промышленности, во вторую группу входят ЗАТО, которые возникли при объектах Министерства обороны. Первые – простые города с численностью населения 40-120 тысяч и со
всей необходимой для жизни городской инфраструктурой. Вторые – в общем военные города
с населением в несколько тысяч человек. В последние годы появились ЗАТО, где градообразующим предприятием являются объекты Роскосмоса.
Строгим условиям безопасности и секретности подвергались места расположения
основных объектов атомной отрасли, на которых разрабатывалось и производилось ядерное
оружие. Основными критериями из них являются:
1. удаленность от Москвы (такие предприятия должны были располагаться не ближе
400 км от столицы) и других крупных городов для безопасности при возможных аварийных
ситуациях;
2. наличие рядом мест для строительства магистральных железных дорог или автодорог,
так как нужно было доставлять для новостроек сотни тысяч тонн грузов;
3. минимизирование возможности доступа на территорию закрытого города представителя иностранных разведок;
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4. застройка жилой и промышленной зон по розе ветров, исключающей промышленные
выбросы на жилую часть поселения, которую в связи с этим часто приходилось размещать в
нескольких километрах от основного производства;
5. учет возможности ракетно-ядерного нападения на атомные центры со стороны вероятного противника в случае войны и принятия в связи с этим соответствующих инженерных
и иных решений;
6. наличие вокруг закрытых городов больших лесных массивов, скрывающих атомные
объекты;
7. атомные города должны располагаться во внутренних районах страны.
На основе этих особенностей, атомные производства были размещены в трех районах
России: Поволжье (центр европейской части страны), Урал и Сибирь. Большинство всех
производств дублировались подобными предприятиями в другом районе. В центральной
части страны были размещены: основной центр по разработке и производству ядерных боеприпасов – Арзамас -16 (Саров) и серийный завод в Пензе-19 (Заречный). Основным регионом,
где были сосредоточены предприятия практически всего цикла по изготовлению ядерного
оружия, стал Урал. Пять из десяти закрытых атомных городов (Озёрск, Новоуральск, Лесной,
Трёхгорный, Снежинск) разместились именно на Урале. Для этого здесь имелись соответствующие условия.
Во-первых, это довольно отдаленный от столицы и от границ СССР район, имеющий
горно-лесистую местность, что обеспечивало надёжную маскировку любых объектов.
Во-вторых, в годы Великой Отечественной войны Урал превратился в самый мощный
промышленный район страны (к концу войны выпуск промышленной продукции превысил
довоенный уровень в 3,6 раза), ядро которого составили эвакуированные предприятия военнопромышленного комплекса с хорошо подготовленными кадрами. К тому же новое производство
было весьма энергоёмким, а Урал в это время по выработке электроэнергии стоял на первом
месте среди крупных районов страны и имел объединённую энергосистему, охватывающую
линиями передач крупнейшие и большинство крупных районных и промышленных электроцентралей.
В-третьих, здесь были размещены мощные строительные организации НКВД – МВД,
что позволяло начать крупномасштабное строительство в очень короткий срок.
В-четвёртых, для работы промышленных атомных реакторов необходимо было
огромное количество холодной пресной воды, которая надёжно охлаждала бы активную зону,
имеющую температуру в сотни градусов. В Уральском регионе проблема обеспечения хозяйства и населения водой в основном была решена путем регулирования стока рек с помощью
создания водохранилищ, использования водных ресурсов многочисленных пресных озер,
а также подземных вод.
В-пятых, для строительства и эксплуатации предприятий атомной промышленности,
становления закрытых городов необходима была разветвленная сеть железных и автомобильных дорог. На Урале плотность железных дорог превышала среднюю по стране более
чем вдвое.
К тому же, не последнюю роль в расположении ядерных объектов на Урале сыграло
личное мнение многих руководителей советского «атомного проекта», которые до этого работали на уральских предприятиях и хорошо знали регион.
В 1949 году было принято решение о строительстве восточнее Урала, в Сибири, второй
очереди атомных заводов ещё более засекреченных и лучше защищённых от возможных
атомных ударов. Появление параллельной системы заводов – дублёров резко увеличило безопасность страны, обеспечило распространение отраслевых нововведений, инициировало
конкуренцию (социалистическое соревнование) и ускорило технический прогресс. В Сибири
возникли Красноярск-26 (Железногорск) с крупнейшим в мире подземным комбинатом
по производству оружейного плутония, Томск-7 (Северск), где был построен крупнейший
в СССР комбинат для производства оружейного плутония и высокообогащённого урана,

35

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(68), часть 3, июнь, 2019 г.

Красноярск-45 (Зеленогорск), в котором был сооружён электрохимический завод по производству высокообогащенного урана. Сибирские комбинаты, при строительстве которых был
использован опыт уже существующих производств, обладали мощностью в несколько раз
большей, чем уральские.
В Советском Союзе закрытые города находились не только на территории РСФСР.
В районах непосредственной добычи и обогащения урансодержащих руд также были созданы
закрытые города: Майлуу-Суу (Майли-Сай) и Кара-Балта (Киргизская ССР), Чкаловск
(Таджикская ССР), Жёлтые Воды (Украинская ССР), Силламяэ (Эстонская ССР). Также
закрытым был город Курчатов в Казахской ССР, являвшийся центром Семипалатинского
ядерного полигона.
Помимо закрытых городов, предприятия атомной отрасли создавались и в «обыкновенных» городах, довольно удалённых от границ СССР. Обогатительные комбинаты были расположены в Ангарске, Кирово-Чепецке, урановые производства – в городах Электросталь,
Новосибирск и т. д. Ряд предприятий, особенно научных институтов, находятся в крупных
городах – Москве, Санкт-Петербурге и др. Можно выделить также города, заново построенные
возле атомных электростанций, или развившиеся благодаря им: Удомля, Курчатов, Сосновый
Бор, Десногорск, Билибино, Полярные Зори, Нововоронеж и др.
История возникновения и развития практически всех закрытых городов в СССР похожа.
Они формировались как поселение при стратегически важном объекте. Основной целью
создания ЗАТО является обеспечение безопасного функционирования организаций, располагающихся на его территории, деятельность которых относится к сфере военной промышленности, а также добыче и обработке опасных техногенных материалов.
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Аннотация. Градоформирующие предприятия являются важным субъектом в социальной жизни и экономике соответствующего закрытого административно-территориального
образования (далее сокращенно – ЗАТО).
В данной статье описываются особенности социально-экономического развития ЗАТО,
сложности дальнейшего развития городов и возможные пути решения данной проблемы.
Abstract. City-forming enterprises are the main subject in the economy and social life
of the corresponding closed administrative-territorial education (hereinafter abbreviated – BUT).
This article describes the features of socio-economic development, the complexity of further
development of cities and possible solutions to this problem.
Ключевые слова: ЗАТО, экономика, стратегия, социально-экономическое развитие,
предпринимательство.
Keywords: CATE, economy, strategy, socio-economic development, business.
Градоформирующие предприятия являются важным субъектом в социальной жизни и
экономике соответствующего закрытого административно-территориального образования.
1) Это основное место работы для лиц трудоспособного возраста – в настоящее время на
градообразующих предприятиях работает в среднем 25-45% трудоспособного населения ЗАТО.
2) Градообразующие предприятия отчисляют большую часть налогов в местный бюджет
(50-70 %).
3) Предприятие зачастую является владельцем разных общегородских ресурсов – социальных объектов, связи, транспорта, энергетики и пр.
В большинстве атомных предприятий максимальный объем производства был указан,
из чего делался расчет о необходимом персонале, объёмах городского строительства, социальной и коммуникационной инфраструктуры, энергетики, рекреационной части города и т. д.
В связи с этим ЗАТО к 2005-2007 годам столкнулись с ограничениями в энергетике. Часть
ЗАТО расположены в отдаленных местах и проведение к ним дополнительных коммуникаций
связана с серьезными тратами. Финансирование таких проектов на местном уровне невозможно, следовательно, ещё одной стороной вопроса является инициация и согласование
финансирования на федеральном и субфедеральном уровнях. Градообразующие предприятия
длительное время несли на себе значительную социальную и инфраструктурную нагрузку.
В настоящее время идёт активный процесс передачи этих объектов в муниципальную или
частную собственность. Для передаваемых объектов процесс связан не только с изменением
формы собственности, но и с изменением финансирования, с необходимостью активной
самостоятельной работы на рынке. Для градообразующих предприятий процесс передачи
социальной и иной инфраструктуры приводит к необходимости покупать многие услуги по
рыночным ценам или отказаться от их использования. Для муниципальной власти социально
значимые объекты становятся дополнительной статьёй расхода, не всегда заранее предусмотренной. Для работников градообразующего предприятия усложняется доступ к некоторым социальным благам, которыми ранее они могли пользоваться на льготных условиях усиливается конкуренция за доступ к этим благам и увеличивается их цена.
В большинстве случаев статус закрытой территории негативно сказывается на социальноэкономическом развитии территории. Это связано еще и со сложностями привлечения потенциальных инвесторов: возникают проблемы с оформлением пропусков на въезд людей и ввоз
грузов. Те структуры, которые созданы с использованием иностранного капитала, практически
не имеют возможностей открыть свои филиалы в ЗАТО.
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Дальнейшее развитие ЗАТО невозможно без инновационной составляющей его экономики. Инновационное же развитие экономики ЗАТО осложняется тем, что в ЗАТО существуют ограничения на привлечение иностранных инвестиций организациями, что, в свою
очередь, не позволяет исполнять негосударственный капитал. Справедливости ради нельзя
не отметить постановление Правительства РФ, допускающее возможность создать организацию
с иностранными инвестициями. Но данная процедура содержит целый ряд ограничений для
предпринимателей, что не позволяет пойти по этому пути развития.
Вопросы развития ЗАТО рассматриваются в ходе совместных научных дискуссий
российских и зарубежных ученых в контексте создания в России инновационной системы.
Выдвигаются небесспорные идеи аналитиков о вовлечении научно-исследовательских лабораторий т.н. закрытых городов в предпринимательскую деятельность за счет сдачи в аренду
"излишков" лабораторного оборудования, а также использования разработанных высоких
технологий для организации частных "высокотехнологичных фирм". Возможно, альтернативой
может служить создание на территории ЗАТО агентств, фондов развития предпринимательства.
Например, в ЗАТО Новоуральский городской округ свою деятельность осуществляет Фонд
"Новоуральский центр развития предпринимательства".
Кроме того, средством привлечения инвестиций в ЗАТО сегодня может служить развитие инновационных территориальных кластеров. До 2021 г. Министерству экономического
развития РФ поручено сформировать меры господдержки относительно двадцати пяти кластеров, большая часть из которых находится на территориях ЗАТО. Реализация кластерных
стратегий в ЗАТО крайне перспективна. Создание сети конкурентоспособных инновационных
кластеров, новых региональных центров экономического развития в Поволжье, на Дальнем
Востоке и Юге России, преодоление отставания депрессивных регионов является сегодня
одним из направлений реализации сценария инновационного развития российской экономики,
основной характеристикой долгосрочного экономического развития государства. В этом
смысле предприятия стратегического назначения ЗАТО, обладающие инновационными,
наукоемкими технологиями и квалифицированными кадрами, могут решать комплексные
проблемы экономического развития государства и своих территорий.
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В настоящее время для уменьшения пусковых токов различных устройств существует
большое количество методов и средств, некоторые из них не обеспечивают требуемых значений пусковых токов, некоторые же наоборот, обеспечивают требуемое значение пускового
тока, но при этом данные методы или средства могут вызывать другие проблемы при функционировании устройств.
Основная причина, по которой возникают пусковые токи светофоров -это наличие
импульсного источника питания данных устройствах. Произведем анализ существующих
способов уменьшения пусковых токов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО РЕЗИСТОРА
Резисторы керамические цементные – постоянные резисторы, номинальное сопротивление в зависимости от номинала составляет от 0,01 Ом до 100 кОм, рассеиваемая мощность –
5Вт, 10Вт, 15Вт, 25Вт. Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного или переменного тока, обеспечивая ограничение силы тока и распределение напряжения. Конструктивно
проволочные резисторы выполнены в виде трубчатого основания из керамики (чистый глинозём
Al2O3), в качестве резистивного элемента используется проволочный проводник (медноникелевый или хромово-никелевый сплав) с высоким удельным сопротивлением. Основание
с обмоткой помещено в литой прямоугольный корпус из стеатитовой керамики и закапсулировано кремнезёмом (диоксид кремния SiO2).
Для наших целей сопротивление резистора подбирается экспериментально, учитывая,
что при большем сопротивлении резистора увеличится время включения источника питания.

Рисунок 1. Схема ограничения пускового тока с использованием цементного резистора
Цель – уменьшение пускового тока до 8-10 А (действующее значение) ориентируясь на
значения пусковых токов с источником питания RS-25-12, который применяется в транспортных светофорах с табло обратного отчета времени. Пиковое значение пускового тока
измерялось с токоограничивающими цементными резисторами сопротивлениями 10, 27, 47 Ом.
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Рисунок 2. Осциллограмма пускового тока светофора с резистором 10 Ом (5В/дел)
Пиковый ток с данным сопротивлением составил 18,2 А (действующее значение тока –
12,74 А).

Рисунок 3. Осциллограмма пускового тока светофора с резистором 27 Ом (5В/дел)
Пиковый ток с данным сопротивлением составил 13 А (действующее значение тока –
9,1 А).

Рисунок 4. Осциллограмма пускового тока светофора с резистором 47 Ом (5В/дел)
Пиковый ток с данным сопротивлением составил 8 А (действующее значение тока – 5,6 А).
Стоит отметить, что помимо уменьшения пускового тока увеличивалась его длительность и время включения источника питания.
Также были измерены пиковые значения тока и напряжения цементного резистора
сопротивлением 10 Ом (рис. 63)
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Рисунок 5. Осциллограмма пикового значения напряжения цементного резистора
(2В/дел)
Пиковое значение на резисторе составляет 2,2 В, тогда пиковое значение тока 0,2 А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИСТОРА
Термистор — термочувствительный полупроводниковый элемент, изготовленный на
основе полупроводниковых оксидов металлов. Обычно имеет форму диска или шара с металлизированными или соединительными выводами [2].
Такие формы позволяют изменять резистивное значение пропорционально малым изменениям температуры. Для стандартных резисторов изменение сопротивления от нагрева видится
нежелательным явлением
Большинство термисторов наделены отрицательным температурным коэффициентом
сопротивления (NTC). То есть в этом варианте исполнения значение сопротивления термистора
снижается с увеличением температуры.
Вместе с тем выпускаются термисторы, наделённые положительным температурным
коэффициентом (PTC). Значение сопротивления в этом случае, соответственно, увеличивается с повышением температуры окружающей среды.

Рисунок 6. Типовая зависимость сопротивления термистора от температуры
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Рисунок 7. Типовая вольт-амперная характеристика термистора
Нас интересуют следующие параметры NTC термистора:
 сопротивление при 25˚С;
 максимальный установившийся ток.
Оба параметра указаны в документации для конкретных термисторов. По первому параметру мы можем определить минимальный ток, который проходит через сопротивление
нагрузки, когда он подключен через термистор. Второй параметр определяется максимальной
выходной мощностью термистора, а мощность нагрузки должна быть такой, чтобы средний
ток через термистор не превышал этого значения. Для надежной работы термистора необходимо взять значение этого тока менее 20 процентов параметра, указанного в документации.
При выборе термистора следует учитывать некоторые моменты:
 термистор охлаждается достаточно долго, если выключить устройство и немедленно
включить его снова, термистор будет иметь низкое сопротивление и не сможет выполнять
свою защитную функцию;
 во время работы наблюдается сильное нагревание термистора, элементы рядом с ним
также нагреваются;
 максимальный ток через термистор должен быть ограничен его максимальной мощностью, этот параметр указан в документации.
В нашем случае данный элемент должен устанавливаться последовательно до источника
питания.

Рисунок 8. Уменьшение пускового тока с помощью термистора
Осциллограмма пусковых токов светофоров с использованием термистора имеет такое
же пиковое значение, как и без использования данного элемента (рис. 9).
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Рисунок 9. Осциллограмма пускового тока с использованием термистора (5В/дел.)
На рисунке 10 показана осциллограмма пикового напряжения на термисторе в первый
момент включения светофора (пиковое напряжение составляет 8 В)

Рисунок 10. Осциллограмма пикового напряжения на термисторе в первый момент
включения (5В/дел)
Для экспериментов использовался термистор с сопротивлением 10 Ом, тогда пиковое
значение тока через термистор составляет 0,8 А.
Действующее значение тока термистора составляет 0,06 А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ УМЕНЬШЕНИЯ
ПУСКОВОГО ТОКА
В таблице 1 представлен сравнительный анализ эффективности рассмотренных способов.
Таблица 1.
Сравнительный анализ способов уменьшения пускового тока

Способ

Достоинства

Недостатки

 пусковой ток и длитель дешевизна ность имели те же значения,
Использование
данного
что и во время измерений до
терморезистора
способа
использования данного способа
 длительность пускового
Использование  дешевизна тока от 70 – 80 мс
цементного
данного
 временная задержка по
резистора
способа
включению светофора;
 большие тепловые потери
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Степень
применяемости Себестоимость
для поставленной способа, руб.
задачи

-
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+
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все перечисленные способы тестировались на светофоре.
В соответствие с приведенной таблице 1 можно сделать вывод, что для сокращения
пусковых токов светофоров целесообразно использовать последний способ, где ключевым
элементом является цементный резистор. Основной недостаток данного метода — большие
тепловые потери.
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Определение характеристик осевого компрессора энергетической газотурбинной установки (ГТУ) на этапе проектирования является важной задачей с точки зрения обеспечения
требуемой мощности, экономичности и надежности изделия. Достижение заданных в техническом задании значений КПД лопаточных машин является сложной научно-технической
задачей. В случае проектирования компрессоров задача осложняется еще и требованием
обеспечения достаточных запасов газодинамической устойчивости, постепенно снижающихся
с ростом параметров цикла.
На сегодняшний день для трехмерного моделирования процессов газовой динамики
лопаточных машин широко используются методы расчета, основанные на численном решении уравнение Навье-Стокса осредненных по Рейнольдсу, реализованные в прикладных
коммерческих пакетах.
При расчете характеристик компрессора основные сложности возникают при определении границ напорных веток. Правая граница напорной ветки определяется запиранием
межлопаточного канала по расходу, что может быть смоделировано с применением трехмерного расчета за счет задания соответствующих граничных условий. Левая граница напорной
ветки (граница газодинамической устойчивости) соответствует предпомпажному режиму,
характеризующемуся пульсациями давления, что плохо поддается моделированию с применением методов расчета, основанных на численном решении. Как правило, при моделировании режимов близких к предпомпажному состоянию расчет не сходится и в таком случае
считают, что условная граница газодинамической устойчивости достигнута.
В работе проводится пример расчета характеристик первой ступени компрессора низкого давления (КНД) двигателя ДН-80 с применением программного пакета вычислительной
газовой динамики ANSYS CFX. В ходе расчета правая граница напорной ветки характеристики определялась за счет задания на выходе из лопаточного венца статического давления
равного полному давлению на входе. Левая граница рассчитывалась в два этапа. Вначале в
первом приближении условная граница неустойчивой работы ступени определялась по сходимости численного решения. А во втором приближении уточнялась с помощью математической
модели приведенной в работах [1, 2], позволяющей рассчитывать характеристики осевых
компрессоров в срывной области рабочих режимов для прогрессирующего и полного вращающегося срыва с учетом гистерезиса границы динамической устойчивой (ГДУ) работы
компрессора.
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Такой подход для расчетного определения границы газодинамической устойчивости
позволяет дополнить методы вычислительной газовой динамики на режимах формирования
срывных и обратных течений в проточной части осевого компрессора за счет применения
эмпирических математических моделей. Что в свою очередь позволяет моделировать процессы в осевых компрессорах в устойчивой области, определять границу устойчивой работы,
прогнозировать протекание характеристик в срывной области рабочих режимов и при обратном направлении потока, алгоритмизировать управляющие воздействия на ГТУ.

Рисунок 1. Характеристики ступени осевого компрессора
На рисунке 1 пунктиром показаны характеристики компрессора для разной частоты
вращения, построенные с помощью программного пакета ANSYS CFX. Сплошной линией –
характеристики, построенные с помощью математических моделей. Черным цветом – линии
КПД. Красной пунктирной линией – граница газодинамической устойчивости.
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Аннотация. В статье рассказывается о возникновении и развитии нотариального законодательства и нотариальных традиций на всех этапах существования данного института на
территории нашей страны.
Abstract. The article describes the emergence and development of notarial legislation and
notarial traditions at all stages of the existence of this institution in our country.
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Развитие нотариата в России соответствовало основным мировым закономерностям и
тенденциям, однако имело и свои исторические особенности. В истории российского нотариата можно выделить три основных этапа.
1. Дореволюционный период - охватывает исторический период со времен возникновения
Древнерусского государства и до революции 1917 г. В каждом государстве существование
нотариата проходит два основных этапа — доинституциональный и институциональный.
Нотариат в доинституациональной форме существовал еще на Руси времен первых князей
и был тесно связан с двумя важными сферами общественных отношений: наследованием
и торговлей. В те времена семейные и наследственные правоотношения относились к сфере
церковного регулирования. Согласно уставам князей Владимира, Ярослава и других производством этих дел в рамках церкви являлись особые лица, которые именовались владычными
тысяцкими и наместниками и состояли при соответствующих епископах. В то время регулирование деятельности этих первых форм нотариата осуществлялось в первую очередь посредством
церковных уставов. В дальнейшем специфические удостоверительные функции первых
нотариальных органов в сфере торговли развивались применительно к отдельным торговым
операциям — наиболее распространенным и требующим наибольшей юридической защиты.
Первые попытки институционализации нотариальной деятельности начались в России в
форме возникновения особого сословия площадных подьячих. Кандидаты подавали царю
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специальное прошение — челобитную, а характеристику на кандидата давали выборные
старосты. После этого царь своим указом назначал одного из кандидатов «на площадь»;
удостоверяли сделки. Так, по Соборному уложению 1649 г. стороны были обязаны совершать
сделки только через площадных подьячих; находились под контролем государственных
органов. Выборные старосты имели право осуществлять надзор за площадными подьячими,
чтобы «воровски не писали подставных, заочных крепостей, чтобы в том пошлина не пропадала». Также юридическую силу документу придавал факт государственного удостоверения —
записи акта в книгу приказа и приложение государственной печати;  состояли в профессиональной корпорации площадных подьячих. Сам термин «нотариус» впервые встречается в
отечественном законодательстве в 1729 г.— в Вексельном уставе, где говорилось, что неподписанный вексель может быть опротестован публичным нотариусом. Публичные нотариусы
находились в ведении органов городского управления. Кандидаты отбирались на основании
конкурса из числа чиновников и учетом их послужного списка, отзывов начальства, неопороченности по службе и личных качеств. Из отобранных кандидатов купеческое сообщество
выбирало нотариуса, который утверждался военным генерал-губернатором. После назначения
по службе нотариус был обязан дать присягу, и только после этого он допускался к отправлению должности. Одним из самых важных для формирования российского нотариата событий дореволюционной эпохи стала судебная реформа 1864 г. В апреле 1866 г. было принято
Временное положение о нотариальной части, которое вошло в состав судебных уставов.
Данное Положение регулировало вопросы назначения на должность нотариуса, требования к
кандидату, полномочия и ответственность, а также сам порядок совершения нотариальных
действий. Нотариат становился исключительно государственным институтом, а нотариусы
работали при судебных органах и под их контролем.
2. Советский период. Это время существования государственного нотариата, длившееся
с 1922 по 1993 г. В 1917 г., большевики поспешили уничтожить практически всю существовавшую до этого систему государственной власти, в том числе и судебной, к которой относился институт нотариата. Декрет о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. упразднил судебные органы,
институт судебных следователей, прокурорского надзора, частной адвокатуры. Как видно из
содержания Декрета, он не дает конкретных указаний в отношении института нотариата,
однако на практике нотариусы практически полностью прекратили свою деятельность, а
функции совершения нотариальных действий были возложены на отделы местных Советов.
На IV Всероссийском съезде деятелей советской юстиции были опубликованы «Тезисы
о нотариате», в которых подчеркивалось, что в Советском государстве нотариат является
государственном учреждением, а все элементы гражданско-правовых отношений между
нотариусами и клиентами по вознаграждению за услуги, свойственные капиталистическим
странам, не должны иметь место. Советом народных комиссаров РСФСР 4 октября 1922 г.
было принято «Положение о государственном нотариате РСФСР», в котором закреплялся
новый порядок организации и деятельности института нотариата. Данное Положение существенно расширило круг полномочий нотариусов, приведя его в соответствие с изменившимся
гражданским законодательством. После создания Союза Советских Социалистических
Республик возникла необходимость в выработке нового общесоюзного нотариального законодательства 14 мая 1926 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об основных принципах
организации государственного нотариата». В этом документе были сформулированы основные
принципы организации и деятельности нотариальных органов, а также задачи государственных
нотариусов, к которым относилась в первую очередь проверка соответствия требуемых от них
действий и составляемых ими документов действующим законам. Следующей важной вехой
в истории советского нотариата, которая не могла не сказаться на его развитии, стала Великая
Отечественная война. Военное положение, оккупация части страны, массовая гибель как
военнослужащих, так и мирного населения привели помимо прочего к большим правовым
проблемам, особенно в сфере наследственного права. 19 июля 1973 г., был принят Закон СССР
«О государственном нотариате в СССР», который был посвящен регулированию таких важных
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сфер, как задачи и организация нотариата, принципы его деятельности, общие правила совершения нотариальных действий и применение законодательства о нотариате к иностранным
гражданам и лицам без гражданства. Этот закон был разработан на основе обобщения опыта
законодательной деятельности государственных органов Советского Союза и республик,
многолетней практической деятельности нотариальных органов, потребностей развивающих
общественных отношений.
3. Современный период свободного нотариата. Он начался в 1993 г. после распада СССР
и принятия Основ законодательства РФ о нотариате и проходит под знаком возрождения
свободного нотариата России. Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 г.
были приняты Основы законодательства РФ о нотариате, которые вступили в силу 11 марта
1993 г. и продолжают действовать по настоящее время. Основы законодательства РФ о нотариате законодательно закрепили возникновение в России помимо государственного нотариата
также «свободного» нотариата, включающего в себя нотариусов, занимающихся частной
практикой. Образцом для создания свободного нотариата России во многом послужила модель
и опыт Латинского нотариата, который существовал и эффективно работал во многих европейских государствах романо-германской правовой семьи. Сразу же начало формироваться
профессиональное нотариальное сообщество и органы его самоуправления — нотариальные
палаты. Причем Конституционный Суд РФ подтвердил публично правовой статус нотариальных палат, признал соответствующим Конституции РФ положение об обязательном членстве
нотариусов, занимающихся частной практикой, в нотариальных палатах. Решением Учредительной конференции представителей региональных нотариальных палат 22 сентября 1993 г.
была учреждена Федеральная нотариальная палата. А в 1995 г. Федеральная палата была
принята в качестве полноправного члена в Международный союз латинского нотариата по
резолюции Ассамблеи нотариатов. Это ознаменовало собой возвращение российского нотариата в мировую систему латинского нотариата и интеграцию не только в российский, но и в
международный коммерческий оборот. Формирование нотариата как особой профессиональной корпорации было оформлено также принятием Федеральной нотариальной палатой
Профессионального кодекса нотариусов Российской Федерации. Существующий на сегодняшний день свободный российский нотариат содержит все черты и признаки, свойственные
классическим формам нотариата латинского типа. Однако нотариат не стоит на месте, продолжает развиваться и совершенствоваться
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Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, ломбард является специализированной организацией [1]. Но прямое толкование этого понятия не содержится в законах
и подзаконных актах Российской Федерации. Казалось бы, термин «специализированный»
означает, что ломбард не имеет права заниматься другими видами деятельности. Однако в
отсутствие прямого предписания закона, возможно, большинство российских ломбардов
осуществляют другие виды деятельности, такие как, например, продажа ювелирных изделий,
покупка, ремонт и т. д. Чаще всего ломбарды просто предусматривают такую деятельность
в своих уставах.
В комплексе услуг, оказываемых ломбардом, залог является дополнительным обязательством. В части хранения услуги ломбарда можно сравнить с услугами залогодержателя
при закладе. Обязательство по хранению в ломбарде является двусторонним и возмездным
(даже если не предусматривается конкретно оплата услуг по хранению, то она учитывается
хранителем при оплате общих услуг ломбарда). В качестве ломбарда может выступать только субъект предпринимательской деятельности, имеющей соответствующую лицензию, а в
качестве поклажедателя - физическое лицо. Договор хранения в ломбарде является публичным
договором.
Договор залога в ломбарде регулируется такими нормативно-правовыми актами, как
Федеральный закон от 19 июля 2007 г. "О ломбардах" [3], Гражданский кодекс РФ, Закон РФ
"О залоге» от 29 мая 1992 г. [2]
Действующим в настоящее время законодательством урегулированы далеко не все вопросы рассматриваемой сферы правоотношений. Данное обстоятельство не позволяет создать
стройную систему государственного регулирования в рассматриваемой сфере, что ведет
к произвольному применению существующих норм, злоупотреблениям и ущемлению прав
и интересов как хозяйствующих субъектов - участников рынка, так и потребителей услуг
ломбардов.
Согласно ст. 9 Федерального закона «О ломбардах», существенными условиями договора
хранения в ломбарде являются условия:
1) о хранилище (фиксируется в договоре с указанием наименования депонированной
вещи);
2) сумма оценки хранимого предмета;
3) о сроке хранения предмета;
4) размер вознаграждения за хранение;
5) о порядке выплаты вознаграждения за хранение.
Ломбард как профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу и повреждение вещей, кроме случаев, когда ему удастся доказать, что это произошло вследствие одного
из трёх обстоятельств:
1) в результате непреодолимой силы;
2) свойств вещи, о которых хранитель, принимая её на хранение, не знал и не должен
был знать;
3) либо умысла или грубой неосторожности поклажедателя.
Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет принятые на хранение
вещи в пол-ной сумме их оценки, произведенной в соответствии с законом; при получении
вещи в обусловленный договором срок хранить ее в течение 2 месяцев с взиманием за это
платы, которая устанавливается договором хранения.
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На поклажедателя возлагается обязанность своевременно взять свою вещь обратно.
При этом по общему правилу - немедленно после истечения срока, указанного в договоре,
или (в случаях, когда это предусмотрено п. 3 ст. 889 ГК РФ) в срок, установленный поклажедателем.
Итак, особенность договора залога в ломбарде заключена в предоставлении одной из
сторон той, которая обратилась за услугой (поклажедателю), в любое время и независимо от
причины, а также от того, имеет ли место в заключенном договоре указание точных сроков
исполнения или хотя бы порядка определения срока [4, с. 76].
Кроме того, ломбард несет ответственность за потерю, несоответствие количеству
или повреждение вещи, в случае, если не сможет обосновать, что потеря, недостача или повреждение произошли из-за форс-мажорных обстоятельств или из-за качеств вещи, о которых
хранитель, принимая ее за хранение, не знал и не мог знать, или же ввиду грубой небрежного
обращения персонала ломбарда.
В частности, ломбард возмещает убытки, которые причинены причастному лицу утратой,
недостачей или повреждением вещи, согласно ст. 393 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Вкладчик возмещает ломбарду убытки, вызванные свойствами депонированного предмета,
если ломбард, принимающий предмет на хранение, не знал и не должен был знать об этих
свойствах.
Итак, за нарушение обязанностей и хранитель, и поклажедатель несут гражданскоправовую ответственность. Законом определены основания, условия и размер этой ответственности, но стороны могут уточнять и изменять отдельные положения в договоре и вводить
дополнительную ответственность за нарушение некоторых обязанностей.
Немалое количество судебных споров возникает в результате плохого установления
существенных условий договора залога в ломбарде.
В настоящее время некоторые вопросы, касающиеся залога вещей в ломбарде, до настоящего времени и в науке, и в правоприменительной практике остаются спорными. Это обусловлено некоторым несовершенством законодательства, регулирующего соответствующие
правоотношения, что предполагает дальнейшее развитие этого востребованного института.
Таким образом, пункт 3 ст. 358 ГК РФ и ст. 5, 6 Закона о ломбардах обязывает произвести
оценку вещи, переданной в залог, в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества,
которые обычно устанавливаются в торговле в момент и в месте ее принятия в качестве залога.
В этом случае ломбард обязан за свой счет застраховать заемщика (залогодателя) за свой
счет риск утраты и порчи вещи, принятой в качестве залога, в размере, равном сумме его
оценки. Принуждение заемщика застраховать вещь, принятую от него в залог за свой счет,
не допускается.
Вышеуказанные правила, как представляется, имеют своей целью максимальную защиту
имущественных интересов заемщика (залогодателя) как экономически более слабой и зависимой стороны в рассматриваемых правовых отношениях от недобросовестных и неосторожных действий ломбарда [5, с. 114].
Тем не менее, мы склоняемся к мнению, что правовой механизм оценки и страхования
заложенной вещи, о котором идет речь в п. 3 ст. 358 ГК РФ и ст. 5, 6 Закона о ломбардах,
практически не работает.
Оценка вещи, переданной в качестве залога, «в соответствии с ценами на вещи такого
рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте ее принятия в качестве залога», является в данный момент расплывчатым, фактически предоставляя полную
свободу усмотрения. Эта форма не соответствует целям защиты имущественных интересов
заемщиков (залогодателей), которые законодатель сделал попытку (хотя, надо признать,
не особо удачно) изложить в пункте 3 ст. 358 ГК РФ и ст. 5 Закона о ломбардах. Ввиду этого,
по нашему мнению, эти нормы необходимо конкретизировать с точки зрения установления
четких императивных критериев и условий оценки предмета залога.
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Запрет на принуждение заемщика страховать вещи, взятые у него в качестве залога за
свой счет, выглядит несколько бессмысленным. В условиях, когда процентные ставки по
кредитам, установленные ломбардом, не ограничиваются верхними показателями, очевидно,
что соответствующие расходы учитываются ломбардом при выявлении оценки заложенного
имущества и процентной ставки. Таким образом, с экономической точки зрения страхование
должно производиться даже за счет залогодателя.
И последнее. Ни ст. 358 ГК РФ, ни Закон «О ломбардах» не предусматривают никаких
правил на тот случай, если заложенную в ломбарде вещь не удалось продать, либо, например,
ломбард по собственной инициативе отказался от обращения взыскания на заложенную вещь
(допустим, в связи с ее не ликвидностью) и при этом не желает оставлять заложенную вещь
за собой. В некоторых научных источниках, исходя из отсутствия в действующем законодательстве специальных указаний по этому вопросу, вынужденно приходят к выводу о наличии
у ломбарда данного права. В то же время, по нашему мнению, такая ситуация противоречит
существу правоотношений, возникающих при залоге вещей в ломбарде.
Полагаем, ломбард должен нести риск последствий невозможности реализации, не ликвидности либо снижения рыночной стоимости заложенной вещи, и в любом случае, даже
если не было обращено взыскание на заложенную вещь, должно полностью исключаться
право ломбарда на возврат суммы займа с процентами в общем порядке, в том числе за счет
иного имущества должника.
По нашему мнению, соответствующие императивные положения должны быть включены в действующее законодательство.
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Аннотация. В статье проведен анализ законотворческих полномочий субъектов Российской Федерации и особенности их проявления в современных условиях. Научная новизна
статьи заключается в демонстрации инновационного подхода в области изучения полномочий
субъектов в контексте современных реалий.
Abstract. The article analyzes the legislative powers of the subjects of the Russian Federation
and the features of their manifestation in modern conditions. The scientific novelty of the article
is to demonstrate an innovative approach to the study of the powers of the subjects in the context
of modern realities.
Ключевые слова: полномочия, субъекты, законотворческие, федеральные законы,
законный орган, компетенция.
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В работе, посвященной теме законодательных государственных органов, рассматривается их место в системе государственного устройства. Автор обращается к правовой природе
данной ветви власти, а также путем анализа реформ в системе государственного устройства
описывает этапы становления законодательных органов власти.
Особый этап развития законодательных органов власти заключается в проведении
реформы местного самоуправления, которая привела к разграничению полномочий между
федеральной и региональной властью. В главе, посвященной теме структуры и компетенции
законодательных органов власти в регионах, автор отмечает, что в зависимости от региональной
политики и структуры органов управления законодательные органы власти именуются поразному.
К примеру, в республиках представительными органами называются парламенты, а в
областях - законодательные собрания. При этом к компетенции законодательных органов
власти в субъектах РФ автор относит право законодательной инициативы, регулирования
налоговой и социальной политики.
Чаще всего законодательными органами власти на местах принимаются подзаконные
акты, которые создают необходимые условия для исполнения положений федеральных законов.
При этом принимаемые инициативы должны соответствовать требованиями федерального
законодательства и Конституции.
Отдельная глава в работе посвящена проблемам организационно-правового характера в
деятельности законодательных органов власти в субъектах РФ. Одну из главных проблем
автор видит в том, что до сих пор не выработано эффективного механизма, с которым можно
было бы оптимизировать структуру и численность работников в законодательных органах
власти в регионах.
В качестве примера автор приводит ГД Ставропольского края, где уставом предусматривается возможность как увеличения численности сотрудников законодательного органа,
так и сокращения.
Таким образом, на местном уровне предусматриваются необходимые инструменты для
регулирования структуры и численности представителей в системе законодательной власти
в регионах.
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Зачастую полномочия отдельных ведомств дублируют друг друга, что в целом снижает
эффективность работы представительного органа власти. Как отмечает автор, полномочия и
компетенция законодательных органов власти в регионах позволяют решать несколько задач.
Во-первых, регулировать социально-экономические условия территории путем принятия
отдельных законов и нормативных актов. Во-вторых, стимулировать деятельность промышленного сектора экономики и регулировать условия для привлечения инвесторов. В-третьих,
реализовывать меры, утверждаемые федеральными органами власти для исполнения на местах.
В своей работе автор обращается к проблеме, связанной с правовым статусом депутата
законодательного органа местной власти. Перечень полномочий и социальных гарантий для
народных избранников определяется на местном уровне.
Имеется проблема с принятием так называемых персональных законов, которыми подразумевается материальное и социальное обеспечение депутатов в органах местной власти.
Есть проблема с ограничением полномочий депутатов в части взаимодействия с надзорными
ведомствами и другими органами власти.
Автор указывает на наличие еще одной существенной проблемы - ответственности
законодательных органов власти в регионах в соответствии с положениями Конституции при
реализации ими своих полномочий и функций.
Делается справедливое замечание, которое касается регионального законодательства,
оно полностью строится на нормах федерального законодательства. Более того, региональные
законодательные органы власти находятся в полном подчинении у федерального центра.
Деятельность законодательных органов власти в регионах в основном строится на взаимодействии с основными направлениями государственной политики [3].
Тем не менее, законодательные органы на местах по-прежнему не обладают достаточными полномочиями для реализации контрольных и надзорных функций. Автор обращается
к проблеме регламентирования деятельности представительных органов власти на местах,
справедливо указывает на недостаточность принимаемых норм и мер для регулирования
деятельности законодательных органов.
В уставах краев и областей Российской Федерации, как правило, не содержится норм,
определяющих порядок рассмотрения в законодательных органах проектов законов и иных
правовых актов. В основном отмечается, что данные вопросы регулируются регламентом.
Проекты законов и законодательных предложений представляются к рассмотрению
вместе с обоснованием необходимости их разработки, развернутой характеристикой целей,
задач и основных положений будущих законов, их местом в системе законодательства, а также
ожидаемых социально-экономических последствий их применения. Должны также указываться коллективы и лица, принимавшие участие в подготовке законопроекта. Если же его
реализация потребует дополнительных финансовых и иных затрат, то обязательно должно
прилагаться его финансово-экономическое обоснование.
Отсутствие в уставе или регламенте закрепленных функций не позволяет провести четкое
разделение полномочий между ветвями власти. В республиканских парламентах перечень
полномочий существенно шире, в некоторых регионах за законодательными органами власти
в целом не закреплено никаких контрольных полномочий, что снижает эффективность применения принятых региональных законов. Что касается законотворческой деятельности этих
органов власти, то автор отмечает участие в ней широкого круга лиц, начиная от депутатов
и заканчивая руководителями регионов.
Все зависит от конкретного региона. Резонансные законы, как правило, выносятся на
общественное обсуждение, в некоторых регионах работают комиссии, участвующие в экспертизе законодательных инициатив. Автор отмечает, что законодательные органы власти на
местах являются однопалатными, приводит сравнение с США, где законодательные органы
власти являются в основном двухпалатными.
При решении вопроса с полномочиями законодательных органов власти в регионах, как
правило, соблюдается принцип остаточной компетенции. То есть, то, что не может быть урегулировано на федеральном уровне, относят к компетенции субъектов РФ [1].
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С таким подходом за законодательными органами власти остаются полномочия, определенные Конституцией. Зачастую региональные законодательные органы власти получают
более широкие полномочия, не имея достаточных ресурсов для обеспечения своей деятельности. Чаще всего проблема касается социального обеспечения льготами разных категорий
граждан.
Все это ведет к дополнительной нагрузке на местные бюджеты. В качестве основной
проблемы автор видит недостаток средств, необходимых для исполнения майских указов
президента Путина. При рассмотрении проблемы с правовым статусом депутата законодательного органа автор отмечает, что на местах до сих пор не имеется локальных актов, которыми бы определялся полный перечень прав, обязанностей и ограничений для деятельности
депутатов.
Исключением является лишь Санкт-Петербург. Здесь основные права и обязанности
депутата городской думы приводятся в Уставе.
Автор справедливо отмечает, что необходимо внести поправки в федеральное законодательство и Конституцию, официально закрепить правовой статус депутата законодательного
органа в субъекте РФ. Также в своей работе авто проводит результаты опроса населения,
которые позволяют убедиться в наличии еще одной проблемы - многие представители
общественности не только не знают фамилий депутатов законодательных органах власти,
но и не знакомились с отчетами по результатам работы народных избранников.
Более того, результаты социологического опроса позволяют убедиться в том, что сами
граждане не доверяют чиновникам и депутатам, с проблемными вопросами чаще обращаются
к чиновникам, что подтверждает теорию о неэффективности контрольных полномочий
депутатов и низком уровне доверия к ним.
За последний промежуток времени в определенных регионах России принимались
законы, которые регламентируют специализированные типы обращений [2].
Стоит сказать, что только в одном регионе России – Костромской области, принимается
самостоятельный закон, в полной мере посвященный досудебному обжалованию государственных услуг. В отличие от статьи 13 Закона Архангельской области, он имеет положения,
которые не встречаются в федеральном законе и направляются на дополнительную защиту
прав граждан. Но доля новизны в них не больше одной десятой, а результативность предполагаемых мероприятий вызывает сомнения.
Чем можно пояснить активность регионального законодателя, не ясно. Тем более, что
частью 4 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предписывает регионам России принимать собственные акты
лишь для установки особенных характеристик подачи и рассмотрения досудебных жалоб,
однако не наделяет их правом самостоятельной регулировки [3].
Достаточно часто в документах регионах России можно встретить нормы, которые касаются запросов информации, но они или повторяют положения федеральных нормативов об
обеспечении доступа к информации, или напрямую отсылают к ним. Все это способствует
возникновению противоречий в правовой базе и формирует некоторые противодействия
в законодательной сфере.
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По мнению большинства исследователей, под правотворчеством следует понимать
деятельности органов государственной власти по определению потребностей общества в
нормативном регулировании отношений. Этой деятельностью занимаются государственные
органы наравне с должностными лицами, а в случае проведения референдума - население
страны или ее отдельной территории.
Правотворчество признается государственной сферой деятельности, однако с принятием
новой Конституции в 1993 г. было закреплено нормативно-правовое положение органов
местного самоуправления, последующие реформы в институте самоуправления наделили
местные власти достаточно широкими полномочиями в сфере правотворческой деятельности.
И все же местные органы самоуправления не относятся к государственным, поэтому
правотворческую деятельность на уровне субъектов необходимо отнести к самостоятельному
виду правотворческой деятельности.
Для субъектов РФ установлены права по самостоятельному решению местных вопросов,
включая нормативную сферу регулирования общественных отношений.
Зачастую законотворческая деятельность на уровне субъектов ориентирована на то,
чтобы обеспечить на месте реализацию федеральных законов. При разработке местных законов
власти регионов учитывают содержание федерального законодательства.
Разновидностью правотворческого процесса считается законодательный процесс. В России
он осуществляется на федеральном уровне и на уровне субъектов. В советский период времени
законодательной деятельностью занимались только ВС автономных республик.
На уровне этих институтов власти принимались республиканские законы и конституции.
Даже в 1992 г. с подписанием Федеративного договора края и области не были наделены
полномочиями по осуществлению законотворческой деятельности.
Только при подготовке проекта новой Конституции государственными органами власти в
субъектах было закреплено право на ведение законотворческой деятельности. Так представительные органы власти получили право принимать законы.
Согласно ч. 2 ст. 95 Конституции, в состав СФ входят по два представителя от каждого
субъекта РФ. Что касается уставов областей и краев, то в большинстве случаев они разработаны
на основе формулы в ч. 2 ст. 66 Конституции.
Примером является Устав Архангельской области, где указывается на то, что областное
собрание является одновременно законодательным и представительным органом на постоянно
действующей основе. Только в некоторых республиках РФ местные законодательные (представительные) органы называются парламентами, в других регионах они имеются собраниями.
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Республиканские парламенты осуществляют свою деятельность на основе регламента,
как и ГД РФ. В соответствии с федеральным законодательством в части функций и полномочий
местных органов власти за властями субъектов закрепляется право законодательной инициативы. Широкие полномочия местных властей позволяют воздействовать на федерального
законодательство [1].
Правом законодательной инициативы на уровне субъектов обладают законодательные
собрания и парламенты.
За высшими должностными лицами в системе местной власти закреплено право на внесение проектов законов с последующим рассмотрением в ГД и Правительстве. В ч. 1 ст. 104
Конституции указывается на то, что субъекты законодательной инициативы вносят на рассмотрение парламентом или иным законодательным органом проект закона.
Если сравнивать редакцию Конституции 1993 г. с редакцией от 1978 г., то следует отметить заметное сокращение перечня субъектов, наделенных правом на законодательную
инициативу.
По смыслу ст. 104 Конституции местные органы власти обладают правом законодательной инициативы по любым вопросам, имеющим отношение к регулированию законодательства на федеральном уровне. Каких-либо ограничений по содержанию законодательных
инициатив от субъектов РФ не предусматривается.
На уровне республик в России могут приниматься обычные и конституционные законы.
К примеру, в Якутии принято несколько конституционных законов в части проведения
референдумов и деятельности Государственного собрания. При принятии таких законов
проводится голосование. Что касается субъектов без статуса республик, то там не существует разделения законов.
В частности, если обращаться к Уставу Псковской области, то там в ч. ст. 65 указывается
на возможность принятия самого Устава и поправок к нему путем голосования областным
собранием.
Для принятия закона необходимо получить не менее 2/3 голосов. Также на уровне
субъектов часто принимаются персональные законы. Примером является закон Пермской
области №608-91 в части материального обеспечения семьи умершего депутата Н. Зайцева.
Такие законы носят персональный характер.
На уровне субъектов сегодня путем применения права законодательной инициативы
регулируется система местных налогов, отношений в сфере использования и получения
в пользование муниципальной собственности. При обращении к уставам субъектов РФ необходимо отметить, что право законодательной инициативы закреплено за разными субъектами.
В качестве примера следует привести Устав Москвы, здесь говорится, что право законодательной инициативы принадлежит в том числе не менее 10 тыс. жителей, которые подпишут
петицию за принятие закона.
В уставах краев и областей не приводится порядка, по которому рассматриваются проекты законов и локальных нормативных актов. Для вынесения законопроекта на обсуждение
требуется подготовить обоснование, определить в нем цели и задачи.
Если для реализации конкретной инициативы требуется финансовое обеспечение,
необходимо подготовить смету финансовых затрат, а также представить финансовоэкономическое обоснование подготовленного предложения. Регулирование вопросов по
налогам и установлению дополнительных финансовых обязательств допускается только по
представлению на обсуждение проекта закона от имени высшего должностного лица в региональной власти [2].
После проведения голосования и при наличии положительного итога проект закона в
окончательном варианте отправляется на подпись высшему должностному лицу в исполнительном органе власти региона. В ряде субъектов РФ принцип планирования правотворческой деятельности закреплен нормативно.
В качестве примера необходимо привести республику Бурятию, где в регламенте для
высшего исполнительного органа власти предусматривается осуществление деятельности,
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согласно утвержденному плану. Таким образом, здесь подразумевается, что законотворческий процесс осуществляется в плановом порядке.
Минусом законодательной деятельности на уровне субъектов С. Поленина считает слабую
ориентацию властей на объективные закономерности регулируемых отношений.
Это приводит к тому, что местные власти не учитывают характер воздействия принятых
инициатив на уже сложившиеся экономические и социальные инициативы.
Многие региональные законы не являются эффективными, так как при их принятии
не был учтен уровень правовой культуры населения и не был предусмотрен механизм по
контролю за исполнением закона. При подведении итогов для проведенного исследования
необходимо сделать несколько важных выводов [3].
Во-первых, за каждым субъектом РФ и его органами власти закреплено право законодательной инициативы. В зависимости от местных уставов и регламентов, принимаемые законы
могут быть ориентированы как на внесение изменений в Конституцию (на уровне республик),
так и на принятие обычных законодательных инициатив. Во-вторых, на местном уровне
устанавливается круг субъектов, которые наделяются правом законодательной инициативы.
К примеру, это может быть либо депутат областного собрания или же высшее должностное лицо в системе исполнительной власти. В большинстве случаев законотворческая
деятельность на местном уровне сводится к принятию подзаконных актов в части регулирования налоговой политики и социального обеспечения населения [4].
На уровне субъектов РФ законодательный процесс подразумевает прохождение нескольких этапов. На первом этапе готовится проект закона и обоснование для него конкретным
субъектом законодательной инициативы. Далее при получении предварительного положительного заключения проект закона выносится на голосование республиканского парламента или
областного собрания.
На третьем этапе и при условии получения большинства голосов проект закона подлежит
утверждению со стороны высшего лица в системе исполнительной власти.
После подписания закона и его опубликования он вступает в силу в установленные региональным законодательством сроки. Широкий перечень законотворческих полномочий
властей регионов позволяет в рамках законотворческой деятельности адаптировать систему
нормативно-правового обеспечения под специфические локальные социально-экономические
условия.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации законотворческих полномочий субъектов РФ в условиях федеративной организации государства. Автор обращает
внимание на то, что провозглашая государственный суверенитет регионов, они крайне ограничены в данных полномочиях, что связано с особенностями создания федерации в России.
Abstract. The article deals with the problem of implementing the legislative powers of the
subjects of the Russian Federation in the context of the federal organization of the state. The author
emphasizes that proclaiming the state sovereignty of the regions, they are extremely limited in these
powers, which is connected with the peculiarities of creating a federation in Russia.
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Проблема законотворческой компетенции субъектов РФ значима в условиях федеративного устройства российского государства, в котором одновременно должны реализовываться два основополагающих принципа: единое правовое пространство и государственная
самостоятельность регионов. Конституция России [1] предусматривает три уровня правотворчества: по вопросам, которые находятся в исключительном ведении Федерации (ст. 71),
вопросы совместного ведения (ст. 72) и, наконец, отношения, которые российские субъекты
решают самостоятельно в пределах своих полномочий (ст. 73). Такой же подход закреплен
и в ст. 5 Федерального закона об общих принципах организации государственной власти в
субъектах РФ [2].
В этом заключается актуальность темы научной статьи. В связи с этим определена цель
настоящего исследования: раскрыть теоретические и практические аспекты законотворческих
полномочий представительных органов государственной власти субъектов РФ.
Применительно к законотворческим полномочиям в научной литературе используются
самые разнообразные термины: от правообразования до законодательного регулирования.
Все они имеют разный объем и отличаются по содержанию, но характеризуют один и тот же
феномен общественной жизни – процесс образования правовых норм.
В научной литературе по поводу определения данных понятий консенсуса нет, хотя
этот вопрос вызывает довольно большой интерес. Наиболее широкий подход отстаивает,
вероятно, Е.В. Каменская, по мнению которой, правообразование – это выявление социальной
потребности в необходимости придания определенным общественным отношениям статуса
правовых [2]. Но это, скорее философское, чем юридическое определение.
Е.В. Самсонова определяет понятие правотворческого процесса субъектов РФ как
объективно-субъективную, властно-научную, динамичную, урегулированную особым законодательством, неразрывно связанную с предметом и методом правового регулирования
деятельность субъектов РФ [3]. Но в ее концепции не совсем уместна категория «правотворческие лица субъектов РФ», т. к. в законе № 184-ФЗ существует устоявшийся термин
«законодательные (представительные) органы государственной власти», хотя, как увидим ниже,
в практике регионов такой подход декларируется (например, через механизм референдума).
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Стоит обратить внимание на определение А.В. Храмцова, по словам которого, законотворчество субъектов РФ представляет собой деятельность регионального народного представительства и непосредственно населения субъекта РФ по принятию, изменению и отмене
правовых актов [4].
Понятия «полномочия» и «компетенция» характеризуют соотношение объема прав и
обязанностей между Федерацией и ее субъектами. В этом отношении в российской государственности можно увидеть два принципа распределения полномочий: перечисления (т. е.
исчерпывающего определения предметов ведения) и остаточной компетенции. Первый
принцип теоретически является эффективно предпочтительным, т. к. четко разграничивает
области регулирования между органами государственной власти. Но на практике такой подход
труднореализуем из-за невозможности предусмотреть все сферы общественных отношений.
Поэтому чаще всего применяется второй принцип, т. к. он позволяет отнести неразграниченные
предметы ведения к одному или другому уровню власти «по умолчанию», что и указывается
в Конституции в отношении субъектов Федерации, наделяя их элементами правового суверенитета.
Остаточная компетенция часто реализуется одновременно с принципом субсидиарности,
то есть центральная власть выполняет функции, которые «не под силу» регионам, и не вмешивается в решение тех вопросов, с которыми субъекты в состоянии справиться самостоятельно [5]. Однако определение того, какие вопросы регионы могут решить эффективно,
зависит от множества факторов, в том числе от особенностей создания российской федеративной государственности, когда не члены Федерации, а центр наделяет субъектов теми или
иными полномочиями.
Таким образом, в России законодательная региональная власть не имеет абсолютной
самостоятельности. Федеральное законодательство ограничивает ее жесткими рамками свободы
действия, а полномочия нередко передаются регионам без соответствующей сложности задачи
финансовой поддержки [6] (например, по исполнению «майских указов» Президента РФ).
Рассмотрим, как на практике реализуется остаточный принцип полномочий на примере
Ставропольского края.
Пункт «б» части 1 статьи 29 Устава этого региона [7] определяет, что региональная законодательная власть (Дума) осуществляет законодательное регулирования по вопросам
совместного с центром и самостоятельного ведения. В ст. 17 Устава дается открытый перечень
самостоятельно решаемых вопросов, из существенных которых являются принятие Устава,
установление системы органов власти и их формирование, организация местного самоуправления, бюджет, налоги и сборы. Но эта законодательная самостоятельность призрачна, т. к. все
названные сферы регулируются федеральными законами, такими как «общие принципы»,
Бюджетный кодекс.
Ставропольский край интересен еще тем, что он один из немногих регионов закрепил
в Уставе положение (ст. 8), по которому законодательную (представительную) власть на это
территории осуществляет не только Дума, но и население посредством референдума. Причем, народное голосование как отдельная процедура в рамках законодательного процесса
поставлено на первое место, что должно подчеркнуть его значимость. Но в действительности,
роль граждан, как субъектов законодательного процесса представляется незначительной.
Реальными участниками в данном случае являются органы законодательной власти субъекта
РФ, наделенные полномочием назначения референдума [8].
Между тем, согласно ст. 30 Устава Ставропольского края, правом законодательной
инициативы наделен широкий круг субъектов, в который включены не только органы государственной власти и местного самоуправления, но и ассоциация «Совет муниципальных
образований Ставропольского края», избирательная комиссия, Молодежный парламент при
краевой Думе.
Более того, любые заинтересованные лица могут разработать проект закона и, не обладая правом законодательной инициативы, внести законопроект в законодательный орган
через соответствующего субъекта, как закреплено в п. 3 ст. 3 Закона края «О порядке принятия законов Ставропольского края» [9].
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В других субъектах РФ правом законодательной инициативы наделен еще больший
круг лиц: например, в Воронежской области – Торгово-промышленная палата, в Тамбовской –
Уполномоченный по правам ребенка в регионе, Белгородской – общероссийские, межрегиональные и региональные общественные объединения, в Липецкой – группа избирателей,
проживающая на территории области, численностью не менее 2% от общей численности
избирателей области, в Курской области – Федерация профсоюзных организаций области [9].
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Развивающаяся во всем мире невероятными темпами масштабная компьютеризация
не обошла стороной и юридическую сферу, а в частности – судопроизводство. Внедряются
новые технологии, призванные дополнять устоявшиеся письменные формы процесса, широко
используются электронная почта, электронная документация, электронные цифровые подписи.
Информационные технологии кардинально изменили жизнь современного общества, в частности, изменили способы фиксации и передачи информации. В виду того, что компьютерные
технологии постоянно совершенствуются просто необходимо адаптировать законодательство под все вновь возникшие обстоятельства, например, такие как доказывание с использованием электронных средств. Ведь сегодня повсеместно используется значительно более
удобный электронный документооборот. Вновь возникающие информационные технологии
оказывают влияние на деятельность суда при рассмотрении и разрешении юридических дел.
Как известно, мыслительная деятельность судей, в процессе оценки доказательств, строго
регламентирована нормами процессуального права и имеет определенные критерии. Так, в
соответствии с пунктом 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ [5] (далее — АПК РФ), арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. При оценке электронного
доказательства суд придерживается таких же критериев, что и при оценке иных доказательств, поскольку, в настоящее время, не существует никаких разъяснений относительно
того, по каким признакам необходимо определять возможность принятия электронного
документа. Как минимум, такой документ должен обладать признаками, присущими всем
доказательствам, то есть, должен содержать сведения о подлежащих установлению по делу
обстоятельствах и быть получен с соблюдением правил собирания доказательств.
Остановимся подробнее на проблемах такого критерии, как достоверность электронных
доказательств. Согласно части 3 статьи 71 АПК РФ, доказательство признается арбитражным
судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Следовательно, арбитражному
суду необходимо проверить достоверность содержания электронного документа, в том же
порядке, что и при исследовании письменных доказательств, то есть проверить текст документа. Неизбежно возникает вопрос об исследовании документа, представленного на техническом носителе. Такие электронные документы могут быть непригодны для визуального
исследования текста, однако, при представлении их в распечатанном виде, они будет являться
лишь копией первоначального документа. Такая копия, естественно, не будет идентична
оригиналу, поскольку в ней могут появиться дополнительные реквизиты, допустим - указание
времени, когда документ был распечатан. В данной ситуации, у арбитражного суда возникают
затруднения в проверке такого доказательства на предмет его достоверности.
В подобных случаях видится целесообразным привлечение стороннего специалиста,
обладающего необходимой квалификацией и профильными знаниями, с целью исследования
электронного документа именно на техническом носителе. Но регулярное привлечение таких
специалистов может быть крайне дорогостоящим и не всегда целесообразным. В виду данного
обстоятельства, считаю необходимым иметь подобного рода специалиста в постоянном штате
арбитражного суда. Это будет способствовать исключению так часто возникающих затруднений
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в исследовании электронных документов, что в свою очередь, поможет искоренить некоторое
предубеждение судей относительно электронных доказательств. Иной вариант — дополнительное обучение непосредственно судей знаниям в области функционирования электронного
документооборота. Но данный вариант, в виду явной загруженности судей арбитражного суда
колоссальным количеством ежедневно рассматриваемых дел, видится менее реалистичным.
Так или иначе, указанная проблема должна быть разрешена. Такая необходимость обусловлена тем, что арбитражное судопроизводство в скором времени должно будет подчинится
нарастающему информационному прогрессу. Уже сейчас автоматизируются процессы, предваряющие и сопровождающие судебное производство, это в свою очередь неизбежно требует
специалистов с техническими знаниями в области электронного документооборота. Поэтому
совершенствование кадровой политикой судебной системы имеет столь важное значение.
Неурегулированность данного вопроса тормозит развитие судебной системы и не дает ей идти
в ногу со временем.
Список литературы:
1. Боннер А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском и
арбитражном процессе. М., 2014.
2. Егорова М.Е. Электронный документ как средство доказывания // Нотариус. N 4. 2014.
3. Лаптев В.А. Электронные доказательства в арбитражном процессе // Российская юстиция.
N 2. 2017.
4. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование.
2-е изд. М.: Статут, 2016.
5. Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012.

63

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(68), часть 3, июнь, 2019 г.

ВОПРОС ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ)
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кафедра гражданского права СФУ,
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Наряду с определением прав и обязанностей субъектов гражданских правоотношений
важным вопросом является установление их ответственности и ее объема. В настоящей статье
рассмотрим ответственность учредителей (участников/акционеров) корпораций, а также то,
как формировались, применялись и развивались принципы определения их ответственности.
На сегодняшний день, как в Российской Федерации, так и за рубежом прослеживается
тенденция всё большего возложения ответственности за действия (бездействия) корпораций
на физических лиц, обладающих возможностью оказания влияния на принятие решений этими
организациями. В связи с тем, что в Российской Федерации законодатель сравнительно
недавно стал придерживаться такой позиции, данная тема является актуальной, а анализ возложения ответственности на участников юридических лиц в историко-правовом и сравнительноправовом аспектах позволят сделать примерные прогнозы развития данного направления в
российском праве.
Сперва следует обратить внимание на то, как развивался институт юридического лица,
потому что определение ответственности отдельных физических лиц, стоящих за деятельностью
корпорации, зависит от того, в качестве чего понимать такие объединения лиц.
Впервые положения о корпорациях встречаются в учениях глоссаторов, а затем поддерживаются и развиваются канонистами, которые обособляли понятие корпорации от конкретных
физических лиц, полагали, что корпорация представляет из себя нечто целостное и самостоятельное, а все имущество корпорации принадлежит именно этому объединению, а не отдельным
ее членам. Так, например, еще Иннокентий IV в своей речи на Лионском соборе в 1245 г.
высказал мысль о том, что корпорация не может быть отлучена от церкви, так как юридическое
лицо существует лишь в понятии, оно не одарено телом, а значит, не обладает волей и душой [3].
К XIV-XV векам к категории юридических лиц стали применяться такие термины, как
«persona ficta» и «imaginaria», введенные постглоссаторами, определяющие данных субъектов
правоотношений в качестве фикции. Привычный нам термин «юридическое лицо» был введен
только в начале XIX века немецким цивилистом, представителем исторической школы права
Фридрихом Карлом фон Савиньи, который развивая мысли консилиатора Балдуса де Убалдиса
одним из первых высказался о том, что юридическое лицо представляет собой субъект права,
который создан и существует только благодаря фикции [6].
Идеи Ф.К. Савиньи разделял немецкий ученый Бернхард Виндшейд, утверждающий,
что под юридическим лицом необходимо понимать искусственный субъект права на определенное имущество, созданный мышлением человека [1].
Однако у данной теории были и противоположники, в числе которых Рудольф фон Иеринг
и его последователи (в России, в частности, Н.М. Коркунов), полагавшие, что носителем
права может быть только человек, а соответственно, юридическое лицо – это не более чем
способ существования правовых отношений лиц, входящих в его состав [2].
В противовес этому Е.Н. Трубецкой резонно заявлял, что в числе юридических лиц есть
такие, которые существуют независимо от воли лиц, входящих в их состав. Евгений Николаевич
писал: «члены юридического лица постоянно меняются, а его суть остается. Даже если бы
все наличные члены этого лица умерли, юридическое лицо существовало бы и сохраняло
свои права» [8].

64

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(68), часть 3, июнь, 2019 г.

Генрих Дернбург определял юридическое лицо как организацию, принадлежащую
человеческому обществу, но имеющую самостоятельную правоспособность [7].
Так или иначе, из анализа указанных идей можно сделать вывод о том, что превалирующее большинство ученых придерживалось мнения, что юридическое лицо все же – отдельный
субъект, хоть и состоящий из совокупности людей и имущества, но выступающий самостоятельно, а соответственно, и несущий ответственность тоже самостоятельно.
На основании этих теорий был выведен один из основополагающих признаков юридического лица: выступление в гражданском обороте от своего имени.
В связи с развитием торговли и ростом создания корпораций возникла необходимость
урегулирования вопросов возникновения, прекращения и непосредственно ведения деятельности таких организаций.
Так, в Европе стали издаваться соответствующие законы. Одним из первых является
Французский коммерческий кодекс от 1807 г., который закрепил принцип ограниченной
ответственности участников по обязательствам такого юридического лица. Также Закон
Англии от 1855 г. «Об ограниченной ответственности» установил, что имущественная ответственность участников компании ограничивается размерами их вкладов. Аналогичные положения содержались в Германском гражданском уложении от 1896 г., разработчиком которого
являлся ранее упомянутый Б. Виндшейд.
Однако следует отметить, что в Российской Империи принцип ограниченной ответственности был введен еще до установления такового в Европе. Так, Александром I еще
6 сентября 1805 г. «по делу о взыскании, положенном на участников составленной в 1782 году
Санкт-Петербургской акционерной для строения кораблей компании на уплату сделанных
оною долгов» [5] был издан Указ № 21.900, который гласил: «в предупреждение подобных
неправильных заключений и по другим делам подобных компаний сего же рода быть могущих,
мы признаем нужным подтвердить при сем случае то правило, что акционерная компания
отвечает одним складочным капиталом, и, следовательно, ни один из акционеров ея при неудачах не теряет свыше положенного в компанию капитала» [5].
Как позже отмечал Л.Е. Шепелев, это провозглашение в общем виде принципа ограниченной ответственности акционеров (и акционерных компаний в целом) было осуществлено
в России чрезвычайно рано, за полстолетия до того, как этот принцип вполне и окончательно
победил в Западной Европе [9].
Таким образом, в XIX веке развивался и твердо укрепился принцип ограниченной
ответственности участников и акционеров соответствующих корпораций.
Французский философ Ален Рено, основывающийся на теории упомянутого ранее
Ф.К. Савиньи, полагал, что в акционерном обществе личность акционера не имеет значения
ни для других акционеров-участников, ни для самого общества. Акционерное общество может вступать в обязательственные отношения со своими участниками. Органы акционерного
общества выступают вовне как его составная часть, а не как его представители [9].
Однако после введения акционерного общества и укрепления принципа ограниченной
ответственности юридического лица увеличилось злоупотребление своими правами со стороны
акционеров/участников. Юридические лица стали создаваться с целью недобросовестного
поведения и избегания ответственности.
Одним из судьбоносных в развитии ответственности юридических лиц стало дело
Саломона против компании в 1897 г., рассмотренное судом Великобритании. Так, судья
лорд Хэлсбери в решении указал, что компания и акционеры рассматриваются отдельно и
каждый из них имеет свою правосубъектность, а осуществление предпринимательской деятельности в качестве юридического лица не может рассматриваться как злоупотребление [11].
Тем самым, впервые в судебной практике нашел свое отражение принцип ограниченной
ответственности юридического лица.
Но в скором времени столь четкая позиция указанного принципа начала подвергаться
сомнениям. Например, в 1905 г. судья Сэнборн в решении по делу Соединенные штаты
Америки против Milwaukee Refrigerator Transit Co указал следующее: «корпорацию, по общему
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правилу и пока нет достаточных причин для обратного, следует рассматривать как юридическое
лицо, но когда понятие юридического лица используется для нарушения публичных интересов, оправдания правонарушения, сокрытия обмана, оправдания преступления, то право
должно расценивать корпорацию как ассоциацию лиц» [13].
Позднее, в 1912 г. английским ученым Морисом Уормсером была опубликована статья
под названием «Прокол корпоративной вуали», в которой раскрывалась идея снятия ограничения по возложению ответственности в отношении участников корпораций по долгам
предприятия, в случае возникновения задолженности вследствие виновных действий (бездействий) таких лиц [14]. Указанная идея получила широкое распространение, как в судебной
практике, так и в научной среде и может встречаться под такими наименованиями как
«снятие корпоративного покрова», «проникающая ответственность». При этом данные положения распространяются как на участников, так и руководителей организаций.
Известный немецкий исследователь Рольф Серик по данном вопросу считает, что
участник общества несет субсидиарную ответственность по обязательствам юридического
лица, только в том случае, если он использовал юридическое лицо в целях злоупотребления,
например, чтобы обойти предусмотренные контрактом или уставом обязанности, в результате чего был причинен вред третьим лицам [12].
Американский ученый Роберт Томпсон, исследовавший данную доктрину, пришел к
выводу, что «доктрина «снятие корпоративного покрова» является судебным исключением
из общего правила, благодаря которому суд может пренебречь самостоятельностью корпорации и привлечь акционера к ответственности за действия корпорации как будто бы они
были совершены самим акционером» [10].
Окружной судья США Риза Барксдейл также отмечала, что доктрина снятие корпоративной вуали является исключительной, применяемой лишь в тех случаях, когда должностные
лица, директора или акционеры используют юридическое лицо как прикрытие для совершения
обмана, ухода от личной ответственности, либо в других, действительно уникальных ситуациях» [7].
Воздействие рассматриваемой доктрины дошло и до Российской Федерации. Так Федеральный закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает
субсидиарную ответственность участников и руководителей должника по долгам предприятия.
Более того, указанный закон возлагает такую ответственность даже на лиц, не являющихся
участниками и/или руководителями корпорации, однако имевшие возможность контролировать
действия юридического лица, в случае доказанности данного факта.
Современный российский ученый Т. П. Подшивалов о рассматриваемой доктрине высказывается следующим образом: «для преодоления корпоративного щита, скрывающего
личность реального выгодоприобретателя, в судебной практике выработана доктрина «снятия
корпоративной вуали», согласно которой в случае, если юридическое лицо создано лишь для
видимости и в целях уклонения от ответственности, то по иску кредитора должен отвечать
реальный владелец бизнеса, который фактически или юридически контролирует деятельность должника» [4].
Стоит отметить, что на сегодняшний день практика встает на твердый путь применения
положений о привлечении к ответственности участников (акционеров), руководителей общества
и даже других лиц, имеющих возможность влиять на принятие решений несостоятельного
юридического лица.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в настоящее время общим правилом
продолжает оставаться принцип ограниченной ответственности участников (акционеров)
обществ, который в свою очередь в определенных случаях может быть проигнорирован.
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Аннотация. Статья посвящена анализу времени совершения преступления как одного
из наиболее важных признаков хищения в законодательстве Российской Федерации.
Annotation. The article is devoted to the analysis of the time of the crime as one of the most
important signs of theft in the legislation of the Russian Federation.
Ключевые слова: Уголовным Кодексом Российской Федерации, Комментарии к Уголовному Кодексу Российской Федерации
Keywords: Criminal Code of the Russian Federation, Comments to the Criminal Code of the
Russian Federation.
Согласно Российскому законодательству, одним из наиболее важных признаков преступления является – время. В ст. 73 УПК РФ указаны основные обстоятельства, подлежащие доказыванию, а именно:
1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения
преступления);
2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате
совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось
или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства
совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности
(экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации). [2, с. 71] На первом и сам важном месте стоит событие
преступления, таким образом при не установлении события преступления, не может быть
установлена и сама виновность деяния. Для этого как правило сотрудники следственных
органов выясняют, в какой момент лицо лишилось принадлежащего ему имущества.
Время окончания преступления может помочь следственным органам для квалификации
действий лица, совершившего то или иное деяние. Время помогает доказать свою невиновность,
либо наоборот укрепить позиции и подтвердить очевидность совершенного деяния.
По Уголовному Кодексу Российской Федерации, для каждого преступления установлен
свой момент окончания преступления, что помогает в некоторых случаях разделить составы
преступления, и дать правильную квалификацию действий. Однако, в любом случае это является, наверное, одним из наиболее трудоемких вопросов.
Определение момента окончания совершения хищения можно найти в п. 6 постановления
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 "О судебной практике
по делам о краже, грабеже и разбое", где сказано: «Кража и грабеж считаются оконченными,
если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению» [3, с. 37].
Отличить оконченное преступление, от иных стадий, таких как приготовление и покушение, помогает, и все цело определяет осуществление, наиболее важных сторон, квалифицирующих общественно опасные деяния – это объективная и субъективная сторона преступления.
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Объект же и субъект деяния одинаковы как для оконченного преступления, так и для
приготовления и покушения.
Разбой, же считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия.
Далее задачей следственных органов является определения возможности распоряжения
данным имуществом.
От определения момента окончания хищения, зависит окончательная квалификация
действий виновного лица, то есть решения признания хищения оконченным либо прерванным
на стадии покушения, наличия добровольного отказа от его совершения, точность юридической
оценки содеянного и т. д.
Поскольку момент признания преступления оконченным напрямую зависит от того, как
сформулированы в уголовном законе признаки его объективной стороны, проанализируем
соответствующие общие положения действующего закона.
В части 1 ст. 29 УК РФ указано, что «преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного
настоящим Кодексом» [1, с. 16].
Такой сложности, на первый взгляд, может показаться, не требует усеченный состав
преступления. Когда преступления не имеет возможность быть квалифицированным по ч. 3
ст. 30 УК РФ, то есть не доведенным до конца, по независящим от лица обстоятельствам.
Проблема квалификации преступления, в нашей настоящей действительности лежит
во всех признаках, но без определения времени совершения преступления, и соответственно
и момента окончания совершения преступления мы не сможем правильно квалифицировать
действия виновного лица.
За частую, при расследовании преступлений, одним из наиболее сложных критериев
определения является время. Момент начала и окончания преступного посягательства. Без
верного определения времени, а также его доказанности, в рамках предварительного расследования, невозможно привлечь виновного к уголовной ответственности. С учетом того, что при
рассмотрении уголовного дела в суде, судья не имеет право выйти за рамки предъявленного
обвинения, и расширить, либо наоборот уменьшить период совершенного преступления.
Наиболее сложность доказывания совершенного деяния представляется в поредении
момента начала и окончания совершенного преступления, в виду того, что, за частую, объективных данных, подтверждающих время наступления общественно опасны последствий невозможно установить, что особенно характерно для латентных преступлений. Либо краж,
совершенных на дачных и садоводческих участках, в не сезонное (осенне-зимнее) время.
Потерпевшее лицо, не всегда, может переделить момент наступления для нее неблагоприятных последствий, а, следовательно, не может сообщит следственным и оперативным
органам необходимые данные, для установления и привлечения лица.
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В современном обществе коммерческие и некоммерческие организации уделяют большое внимание средствам индивидуализации. Это и понятно, ведь организаций огромное
множество, а различать их как-то необходимо. Однако, одинаковы ли по своей природе понятия
"индивидуализация" и "идентификация", а также термины "средства индивидуализации" и
"средства идентификации" и производные от них? Проанализируем эти понятия и исследуем
некоторые средства индивидуализации (товарные знаки, фирменные наименования, наименования места происхождения товара, коммерческие обозначения) и средства идентификации
(государственные регистрационные номера, идентификационные номера налогоплательщиков,
место нахождения юридического лица, доменные имена и т. д.).
В гражданском праве понятие "средства индивидуализации" широко используется,
например, в статье 128, статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации. В юридическом значении, средства индивидуализации определяются как "особая группа интеллектуальной собственности, которая отличается от результатов интеллектуальной деятельности и
в этом качестве является интеллектуальным продуктом охраняемым в силу соблюдения
требований закона к их содержанию, охраняется, как правило, с момента регистрации прав,
которые обусловлены не их творческой природой, а необходимостью выявления субъектов
предпринимательской деятельности и их продукции” [5]. Это определение соответствует смыслу статьи 1225 ГК РФ, где фирменные наименования, товарные знаки (знаки обслуживания),
наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения приравниваются
к средствам индивидуализации, охраняемым законом. Однако термин "идентификация"
так же фигурирует в юридической литературе. Зачастую оба эти термина употребляются как
синонимы, но существуют и мнения что они имеют разный смысл и значение, т. е. разница
между этими терминами не очевидна, попробуем разобраться.
Согласно Большой юридической Энциклопедии, идентификация (от лат. identificare –
отождествлять) – установление тождества объектов на основе совпадения их признаков.
Индивидуализация - обособление, выделение одного лица из ряда других [4].
Следовательно, идентификация - это процесс, деятельность, которая осуществляется
различными способами, и использует специальные устройства, т. е. средства идентификации.
Однако в гражданском праве объектом правовой защиты является средство индивидуализации. Существует гипотеза о том, что индивидуализация - это процесс идентификации субъектов, которые однородны, и наделяются дополнительными признаками. Если эти дополнительные возможности отделимы от объекта индивидуализации (могут существовать
отдельно), имеют искусственное происхождение, существуют как символ (знак или имя) и
функционально предназначены для индивидуализации; тогда эти знаки следует называть
средствами индивидуализации.
Наименее очевидным является признак цели индивидуализации, содержание которой
требует раскрытия. Если индивидуализация — это процесс, направленный на выделение
субъекта / объекта, то средства индивидуализации должны выполнять именно эту функцию.
Чаще всего их можно выбрать, создав интересное, яркое обозначение или название. Обязательными условиями такого творческого процесса является свобода выбора средств индивидуализации, которая может быть ограничена только условиями использования обозначения
или установленными в нормативных правовых актах запрещенных средств индивидуализации или ее элементов (см. статью 1483 ГК РФ).

71

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(68), часть 3, июнь, 2019 г.

Как считал Герт В.А.: свобода выбора средств индивидуализации в каждом отдельном
случае выглядит как юридически охраняемый интерес или субъективное право его будущего
владельца; однако, если такая норма соблюдается в отношении к любым средствам индивидуализации, тогда можно говорить о принципе свободы выбора для средств индивидуализации.
Следует отметить, что желание юридического лица выделиться среди других подобных
ему приводит к тому, что оно часто пытается сделать обозначения привлекательными для
тех, кто воспринимает эти обозначения. Поэтому используется относительно мало длинных
цифр, аббревиатур и других символов, которые плохо воспринимаются людьми.
Субъективные права владельца средств индивидуализации основаны на законе. При
использовании средств индивидуализации его владелец имеет право использовать эти средства, которые (если это средство признано интеллектуальной собственностью) распространяются на исключительные права, включая право запрещать использование такого же или
аналогичного обозначения в отношении однотипных объектов и полномочен распоряжаться
самим исключительным правом. Таким образом, права на такие средства индивидуализации
становятся объектом гражданского оборота.
А что же с идентификацией юридических лиц?
Отличительной особенностью идентификации является надежность и точность отделения идентифицируемого объекта от других типов или от других объектов того же типа.
Например, в нашей стране юридические лица идентифицируются по основному государственному регистрационному номеру (ОГРН) (п.7 ст.84 НК РФ). Он, несомненно, позволяет
точно и надежно идентифицировать субъект / объект среди всех подобных. Средства идентификации используются в основном для целей государственного управления. Так же средства
идентификации являются императивными, в отличие от большинства средств индивидуализации, и это также связано со сферой их применения. Сфера применения, необходимость
точного разграничения и императивные средства идентификации приводят к тому, что будущий
владелец средства идентификации не может выбрать его, и поэтому не применяется принцип
свободы выбора как к средствам индивидуализации.
Наконец, все эти факторы влекут за собой то, что держатель в целом не заинтересован
в сущности средств идентификации. В результате большинство идентификационных средств
существуют в виде алфавитных и (или) числовых комбинаций символов, которые удобны
для автоматизированной обработки и не требуют особых затрат при использовании.
Было бы неверно предполагать, что средства индивидуализации и идентификации
являются полностью разными явлениями и между ними нет ничего общего. Прежде всего,
идентификация в некоторых случаях может быть основана на наборе элементов, среди которых
присутствуют средства индивидуализации. Примером такого смешения может служить
наименование места происхождения товара (ст. 1516 ГК РФ). Для того, чтобы идентифицировать товар средства индивидуализации и идентификации используется вместе.
Аналогичная ситуация наблюдается в отношении статьи 54 ГК РФ, где наименование,
фирменное наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительном документе и (или) в едином государственном реестре юридических лиц и относятся
к средствам индивидуализации. Однако, очевидно, что для точной идентификации юридического лица, в дополнение к указанным средствам индивидуализации, используется такие
средства идентификации как ОГРН и ИНН.
Обобщая изложенное, считаю, что цель у этих процессов разная. По сути индивидуализация - первична, а идентификация - вторична. В обоснование можно привести следующий
пример: товар на рынке невозможно идентифицировать, если он чем-то не индивидуализирован, например, товарным знаком, именно товарный знак позволяет выделить этот товар
среди других похожих. Безусловно, речь идет об одинаковых категориях товарах, сравнивать
разные товары (как например, машина и молоко) в принципе невозможно.
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В Семейном кодексе Российской Федерации (далее СК РФ) достаточно детально
регламентируются вопросы по установлению содержания несовершеннолетних детей и других
членов семьи, нетрудоспособных в силу каких-либо причин [4]. В случае, если отсутствует
добровольное соглашение об уплате алиментов, возникает право на принудительное взыскание
средств на содержание в судебном порядке. Тем не менее, анализ современного законодательства и судебной практики указывает на то, что существующие в настоящее время на
законодательном уровне методы регулирования алиментных обязательств (в частности, меры
по борьбе с уклонением от уплаты алиментов, установление размера алиментных обязательств) нуждаются в дальнейшей доработке.
Необходимо совершенствование как всего института алиментных обязательств России
в целом, так и его отдельных элементов, например, механизма принудительного взыскания
алиментов. С этой целью в данной научной статье мы рассмотрим некоторые особенности
зарубежного законодательства об алиментных обязательствах, а также определим необходимость использования положительного зарубежного опыта для дальнейшего совершенствования
института алиментных обязательств в России. Исследуя опыт зарубежных стран, следует
исходить из того, что законодательство об алиментных обязательствах каждого государства
имеет свои специфические особенности.
В Российской Федерации статьей 81 СК РФ установлено, что размер алиментов рассчитывается в долях к доходу родителя в зависимости от количества детей. В части 2 статьи 81 СК РФ
при установлении размера алиментов судом допускается уменьшение или увеличение взыскиваемой суммы с учетом конкретных жизненных ситуаций (тяжелого материального положения,
реальный доход родителя и т. д.). В своем научном исследовании Антокольская М.В. отмечает,
что в случае, если такие условия не учитываются при установлении размера алиментных
обязательств, то это проблема не системы, а «ее применения по назначению» [2, с. 42].
Такая модель является довольно простой и удобной, однако, не всегда учитываются
интересы ребенка (или нескольких детей), их возраст, конкретные жизненные потребности,
соответствующие каждому этапу развития. К примеру, в Федеративной Республике Германия
установление размера алиментов более индивидуализировано — учитывается не только доход
родителя, но и возраст ребенка, при этом немецкие судьи и адвокаты семейного права руководствуются так называемой Дюссельдорфской таблицей, ежегодно обновляемой Высшим
земельным судом в городе Дюссельдорф [6]. Дюссельдорфская таблица не имеет юридической силы, однако является своеобразным ориентиром при установлении размера алиментов
[5, с. 199]. В ней установлены 4 возрастные группы детей, для каждой из которых рассчитаны
суммы выплат алиментов. При этом отмечается, что наибольшие трудности у немецких судей
при определении суммы алиментов вызывает выявление так называемого «чистого» дохода
родителя-должника. При этом не имеет значения, какой доход у родителя, с которым проживает
ребенок (в некоторых случаях возникают ситуации, что доход такого родителя значительно
выше, чем доход родителя, обязанного уплачивать алименты). Кроме этого, интересной особенностью является то, что в случае проживания ребенка за границей, сохраняется обязанность
уплаты алиментов, однако размер алиментов уже устанавливается с учетом уровня жизни
в стране проживания несовершеннолетнего. В том случае, если уровень жизни в стране ниже,
чем в Федеративной Республике Германия, размер алиментов, подлежащих выплате, будет
уменьшен.
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Интересен опыт установления алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка
в Великобритании. Алименты выплачиваются до достижения ребенком 16 лет, при этом срок
выплаты может быть продлен судом в том случае, если ребенок, достигший шестнадцати
лет, обучается в образовательном учреждении или проходит профессиональную подготовку.
В Франции при определении размера алиментов учитывается уже три фактора: 1) нуждаемость несовершеннолетнего; 2) материальное положение родителя-должника; 3) семейное
положение родителя-должника [3, с. 136]. Аналогичный расширенный подход к установлению
алиментов нашел свое распространение в таких зарубежных странах как Норвегия, Латвия,
Канада и др. Кроме этого, как и в Российской Федерации, на родителей может быть возложена обязанность несения дополнительных расходов, связанных с такими исключительными
обстоятельствами, как болезнь ребенка, увечье или повреждение здоровья, нетрудоспособность
ребенка, достигшего совершеннолетия.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в зарубежном законодательстве количество детей у родителя-должника не является определяющим фактором. При установлении
размера алиментных платежей принимается во внимание возраст ребенка, жизненные
потребности, место проживания, доход другого родителя, время, проведенное у родителя,
исполняющего алиментные обязательства. Как отмечают в своем научном исследовании
Авдеев Д.А. и Борисов Н.А., несомненно, такой подход более справедливо устанавливает
сумму алиментов, которая, в свою очередь, более точно отвечает потребностям и интересам
несовершеннолетних детей [1, с. 110]. Исходя из этого, можно предположить, что внедрение
такого законодательного опыта зарубежных стран окажет положительное влияние как на
институт алиментных обязательств России в целом, так и на отдельные его механизмы.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме назначения наказания в виде ограничения свободы, дается сравнительный анализ судебной практики назначения данного вида
наказания, предлагается решение некоторых проблем.
Annotation. Тhis article focuses on the issue of appointment of punishment in the form of
restriction of liberty, a comparative analysis of judicial practice the purpose of this kind of punishment,
we offer a solution to some problems.
Ключевые слова: уголовное наказание, ограничение свободы.
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Рассмотрение порядка назначения, содержания и исполнения наказания в виде ограничения свободы, которое закреплено статьей 53 УК РФ, сохраняет большой интерес, между
современных научных исследователей в сфере уголовного права. Это обуславливается тем,
что, во-первых, совсем недавно внесены изменения в статьи Уголовного кодекса и Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы.
Во-вторых, интерес исследователей вызывает большим количеством проблем, которые
связанны с изменением содержания данного вида наказания в связи с вступления в силу
Федерального закона от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации о наказании в виде ограничения свободы". Все имеющиеся проблемы требуют
скорейшего разрешения как на законодательном, так и на правоприменительном уровне.
Наличие проблем в законодательстве, приводит к допущению должностными лицами
ошибок в правоприменительной деятельности.
В связи с вступлением в силу изменений норм УК РФ и УИК РФ о ограничения свободы
как уголовного наказания, возникают большие проблемы для судов при назначении указанного наказания. Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что наиболее
существенным нарушением является при назначении судом наказания в виде ограничения
свободы – установление осужденному лицу не предусмотренных ст. 53 УК РФ обязанностей
и ограничений.
В соответствии с частью 1 статьи 53 УК РФ, закреплен перечень ограничений, который
является исчерпывающим. Таким образом, Кодекс прямо закрепляет, что указанные ограничения и обязанности являются единственно возможные для назначения судом и назначение
дополнительных ограничений не предусмотрено УК РФ. Однако, имеются судебные акты,
согласно которым судом осужденному к наказанию в виде ограничения свободы дополнительно были установлены ограничения, которые не предусмотрены ст. 53 УК РФ, такие как не нарушать общественный порядок, не находиться, а также и не проживать в жилище
потерпевшего, запрет на использование денежного пособия не по его назначению, запрет на
посещение общественных мест в пьяном виде, который оскорбляет человеческое достоинство;
такое обязательство как пройти добровольно курс лечения от алкогольной зависимости.
Постановлением Президиума Оренбургского областного суда от 14.11.2016 по делу
N 44у-192/2016 установлены на основании ст. 53 УК РФ ограничения и обязанности: не выезжать за пределы МО "(адрес)"; не уходить из дома, расположенного по адресу: (адрес)
с *** до *** часов; не изменять место жительства и место работы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными
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наказания в виде ограничения свободы; не посещать места проведения массовых мероприятий и
не участвовать в них, а именно: места досуга, где проводится продажа спиртных напитков,
не нарушать общественный порядок; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде
ограничения свободы, 1 раз в месяц.
Постановлением Президиума Оренбургского областного суда от 30.11.2015 по делу
N 44У-210/2015, в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ К.С.Ф. установлены ограничения: не выезжать за пределы МО "(адрес)" (адрес), не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными
наказания в виде ограничения свободы, не уходить из дома по месту постоянного проживания в
ночное время суток с 22:00 до 06:00 часов, трудоустроиться, не посещать места проведения
массовых мероприятий и не участвовать в них, не появляться в общественных местах в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения вне зависимости от времени суток;
возложена обязанность - являться на регистрацию в указанный орган два раза в месяц.
Схожи ограничения, назначаемые судом при условном осуждении. Постановлением
Московского городского суда от 18.07.2018 N 4у-3678/2018 на основании ст. 73 УК РФ
назначенное наказание в виде лишения свободы установлено считать условным с испытательным сроком в течение 4-х лет, с возложением на осужденного обязанностей, таких как:
не нарушать общественный порядок, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условноосужденного, являться на регистрацию в указанный орган с установленной периодичностью
не реже 1 раза в месяц.
Частью 1 статьи 53 УК РФ закреплена обязанность осужденного лица к уголовному
наказанию - ограничение свободы являться в специализированный государственный орган,
который осуществляет надзор за отбыванием осужденными данного вида наказания, от одного
до 4-х раз в месяц для регистрации. Ссылка о назначении дополнительных обязанностей в
уголовном законодательстве отсутствует. Однако, в приговорах судов, встречаются случаи
возложения на осужденных к указанному виду наказания обязанностей, которые не содержатся в статье 53 УК РФ, но которые предусмотрены в иных нормах уголовного и уголовноисполнительного законодательства.
Следует отметить, что такаю обязанность, как пройти добровольно курс лечения от
алкогольной зависимости была установлена судом осужденному, как мы считаем, путем ее
заимствования из ч. 5 ст. 73 УК РФ, регламентирующей порядок назначения условного
осуждения. Так как именно в указанной статье перечислена данная обязанность. Проанализировав приговоры суда, в некоторых было назначено наказание в виде ограничения свободы
и установлена одна из обязанностей, такая как, встать на учет в уголовно-исполнительной
инспекции по месту жительства. Также на осужденных возлагались и иные обязанности,
которые не предусмотрены УК РФ и УИК РФ (к примеру, возместить причиненный ущерб).
Действительно, ч. 5 ст. 73 УК РФ содержит: «Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению». Следовательно,
законодательно разрешено возлагать на осужденного лица условно, перечень обязанностей,
но при условии, если это будет способствовать исправлению осужденного.
Можно сделать вывод, что установление судами ограничений к осужденным к наказанию
в виде ограничения свободы и возложение на них обязанностей, которые не предусмотрены
ст. 53 УК РФ, производится по аналогии с условным осуждением (ст. 73 УК РФ).
Вышеизложенное может подтверждаться тем, что анализ содержания ст. 53 и ст. 73 УК РФ
показывает, что ограничение наказания и условное осуждение имеет ряд общих признаков:
1. Устанавливаются запрет на изменение постоянного места жительства, учебы, работы
без согласия специализированного государственного органа, который осуществляет надзор
за отбыванием данного наказания, а также и запрет на посещение определенных мест,
предусмотренные в ч. 1 ст. 53 УК РФ для осужденных к ограничению свободы фактически
не отличаются от обязанностей условно осужденных, воспроизведенных с незначительными
текстуальными изменениями в ч. 5 ст. 73 УК РФ;
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2. Порядок надзора за осужденными к ограничению свободы схоже с порядком осуществления контроля за поведением условно осужденных, так как контроль за осужденными
осуществляются одним и тем же государственным органам, а именно уголовноисполнительными инспекциями по месту жительства осужденных. Также применяются одни
и те же способы надзора и контроля (персональный учет и регистрация осужденных, вызовы
осужденных в уголовно-исполнительную инспекцию);
3. Предусмотренные ст. 58 УИК РФ основания для привлечения осужденных к ответственности за нарушение условий отбывания исследуемого наказания, а также за уклонение
от его отбывания (попытки уклонения) частично совпадают с основаниями для привлечения
к ответственности условно осужденных, закрепленными в ст. 190 УИК РФ (уклонение от
соблюдения ограничений осужденными к ограничению свободы или исполнения обязанностей
условно осужденными, нарушение общественного порядка, воспрепятствование осужденными
осуществлению за ними контроля или надзора). На сходство ограничения свободы и условного
осуждения обращали внимание в своих работах многие исследователи.
Применение по аналогии норм, относящиеся к условному осуждению возможно из-за
широкого применения условного осуждения. По данным С.В. Склярова, Т.И. Эрхитуевой,
в 2002 - 2006 гг. в Российской Федерации условное осуждение было назначено более чем к
50 % осужденных. Следует отметить, что в последние годы вышеуказанная ситуация практически не изменилась, и условное осуждение применяется чаще, чем реально назначается
любой из видов наказаний, которое предусмотрено УК РФ.
Одним из важных отличий наказания в виде ограничения свободы от условного осуждения является то, что статья 53 УК РФ содержит исчерпывающий перечень ограничений и
обязанностей, которые могут быть установлены осужденным к ограничению свободы, в отличие
от ограничений, закрепленных статьей 73 УК РФ. В связи с этим установление осужденному
ограничений и возложение обязанностей, не предусмотренных УК РФ, не соответствует ч. 1
ст. 3 УК РФ и является грубым нарушением принципа законности. Расширение карательного
содержания ограничения свободы судом по аналогии с условным осуждением противоречит
ч. 2 ст. 3 УК РФ, в соответствии с которой в уголовном законом предусмотрен запрет применение уголовного закона по аналогии. Суды не могут по своему усмотрению дополнять правоограничения мер уголовно-правового характера кроме случаев, если данное право им прямо
предоставлено законом (как, например, в ч. 5 ст. 73 УК РФ).
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Аннотация. В данной статье анализируется понятие права собственности на жилые
помещения, на основание жилищного и гражданского законодательства Российской Федерации, а также рассматриваются основания возникновения и ограничения права собственности.
Автор уделяет особое внимание вопросам правомочия пользования, владения и распоряжения.
Annotation. This article analyzes the concept of ownership of residential premises, on the basis of housing and civil legislation of the Russian Federation, and also discusses the grounds for the
emergence and restriction of the right of ownership. The author pays special attention to the issues
of entitlement to use, possession and disposal.
Ключевые слова: жилое помещение, право собственности, владение, пользование,
распоряжение.
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Основные положения, касающиеся права собственности на жилые помещения закреплены в разделе 2 Жилищного кодекса РФ и в 18 главе Гражданского кодекса РФ.
В части 1 статьи 30 Жилищного кодекса РФ закреплено, что : «Собственник жилого
помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему
на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами
его использования, которые установлены настоящим Кодексом» [1, с. 36].
Отметим, что в статье 288 Гражданского кодекса РФ, говорится о том, что: «Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым
помещением в соответствии с его назначением» [2, с. 190].
В литературе под правом собственности на жилое помещение понимается основанная
на законе присвоенность конкретным лицом конкретного жилого помещения, влекущая его
отчуждение от всех иных лиц и предоставляющая возможность господства над жилым помещением с корреспондирующей необходимостью несения бремени его содержания [3, с. 4].
По мнению доктора юридических наук Суханова Е.А., главное, что характеризует правомочия собственника в российском гражданском праве — это возможность осуществлять их
по своему усмотрению, не выходя за рамки закона. В этом-то и состоит существо юридической
власти собственника над вещью [4, с. 264].
Выделяют следующие основания возникновения права собственности на жилое помещение:
1. Получение жилья по наследству
2. По договору купли-продажи
3. По договору ренты
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4. По договору мены
5. По договору дарения
6. Строительство жилого дома
7. Инвестирование в строительство квартиры в многоквартирном доме
8. Приватизация жилья
Становясь собственниками жилых помещений, граждане, помимо приобретения прав
по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом, несут бремя его содержания
и должны соблюдать предписанные законодательством ограничения, связанные с особенностями указанного объекта. Так же, вне зависимости от вида сделки - возникновение, переход
к другому лицу, ограничение и прекращение права собственности на недвижимое имущество
подлежит государственной регистрации.
Как уже было сказано выше, по своему содержанию право собственности включает в
себя правомочия владения, пользования и распоряжения. Эта устоявшаяся для русского
гражданского права «триада» раскрывается в пункте 1 статьи 209 Гражданского кодекса РФ.
Рассмотрим каждое правомочие подробно.
Под правомочием владения следует понимать основанное на законе, и охраняемая им
возможность иметь у себя в хозяйстве жилое помещение, фактически обладать им, возможность числить его на своем балансе. Иными словами, право владения означает обладание
жилым помещением. Каждый гражданин постоянно может находиться в помещении и использовать его в собственных нуждах, при этом, не нарушая основную цель жилого помещения.
Под таким правомочием, как пользование понимается основанная на законе возможность субъекта эксплуатировать данное имущество в хозяйственных целях, для извлечения
из него полезных свойств, которые не нарушают законодательства [5, с. 32]. Пользование
жилыми помещениями носит строго целевой характер - для постоянного проживания. Правомочие пользования, неразрывно связано с правомочием владения, так как пользоваться
имуществом, в большинстве случаев можно только владея им фактически.
Под правомочием распоряжения понимается основанное на законе определение юридической судьбы жилого помещения путем изменения его принадлежности, назначения или
состояния. К примеру, распоряжение заключается в отчуждении имущества по договору
купли-продажи, передаче его по наследству, уничтожении, сдаче в наем, аренду, передаче в
залог т. д. Возможно совершение иных сделок, не противоречащих закону, и не ущемляющие
права и свободы иных лиц. Путем распоряжения правомочия владения и пользования могут
передаваться собственником жилого помещения другим лицам, как физическим, так и юридическим. Право распоряжения признается наиболее специфическим элементом права собственности, поэтому оно довольно редко осуществляется лицами, не являющимися собственниками вещи. Право распоряжения так же, как и другие элементы, служит для удовлетворения
потребностей собственника имущества.
Все вышеназванные правомочия, составляя в своем единстве содержание вещного права
собственности на жилое помещение, тесно взаимосвязаны между собой.
Содержание «триады» правомочий собственника жилого помещения «владение – пользование – распоряжение» сопряжено с рядом ограничительных мер, установленных законодательством РФ.
Основным ограничением права собственности граждан на жилые помещения выступает
использование его строго по целевому назначению, а именно, в целях личного проживания
собственника, либо проживания членов его семьи, с учетом соблюдения требований пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических, экологических, и иных требований закона, а также
должны соблюдаться права и законные интересы проживающих в жилом помещении граждан
и соседей. Не допускается использовать жилое помещение для нужд промышленного характера,
а также осуществления миссионерской деятельности. Данные ограничения зафиксированы в
статье 17 Жилищного кодекса РФ. Собственник жилья должен поддерживать его в надлежащем
состоянии, бесхозяйственное обращение с ним недопустимо. Собственник обязан использовать жилые помещения, без ущемления жилищных и иных прав и свобод других граждан.
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Несоблюдение данных ограничений может повлечь за собой административную и гражданско-правовую ответственность [6, с. 28].
Резюмируя, можно сказать, что право собственности является правовой составляющей
собственности, ее формой, способом реализации и осуществления, ибо без правового содержания теряются основы, смысл существования и возможности ее защиты самой собственности.
Благодаря праву собственности государство и общество признают факт принадлежности
определённого имущества за конкретным субъектом права, обеспечивают присвоенность
вещного объекта, публично и гласно закрепляют за последним юридические права и возможности, принуждают третьих лиц уважать права собственника, вести себя достойным образом
по отношению к имуществу собственника, позволяют собственнику наиболее полным образом и
исключительно господствовать над своей вещью, пользоваться и распоряжаться ею как своей,
обращаться к государственной защите в случае нарушения его имущественных прав и законных
интересов. Осуществляя свои полномочия, собственник руководствуется своей волей и теми
рамками, которые устанавливает закон, то есть собственник при осуществлении своих полномочий не должен нарушать уровень свободы третьих лиц.
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The real embodiment of the political system of Norway is its political system, the entire historical
experience of the country, is inextricably linked with the peculiarities of the national psychology,
the national mentality of the people.
Norway is a country with a high political culture based on the principles of freedom, order
and democracy. It is this political culture that is of decisive importance for the formation of a favorable
social environment conducive to the most complete, unrestricted development of the human personality.
According to Art. 1 of the Constitution, the Norwegian Kingdom is a free, independent, indivisible and inalienable state. His form of government is a limited and hereditary monarchy. Norway
has a constitution of 1814 with numerous subsequent amendments and additions. King of Norway
(January 17, 1991) - Harald V. The King communicates between the three branches of government
[3, с. 427].
Officially, the king makes all political appointments, is present at all ceremonies and conducts
(together with the Crown Prince) formal weekly meetings of the State Council (government).
The king is vested with certain powers in relation to parliament: he opens parliamentary sessions,
speaking at the first meeting with a throne speech, has the right to convene emergency sessions.
On the advice of the government, the King appoints and dismisses senior officials, he has the right
of pardon. He solves foreign policy issues: he concludes and terminates treaties with foreign states,
accepts diplomatic representatives, has the right to start a war to defend the country and make
peace. The king is the supreme commander of land and sea forces [1, с. 10].
Executive power is vested in the prime minister, acting on behalf of the king. The Cabinet of
Ministers consists of the Prime Minister and 16 ministers heading the relevant departments. Since
October 2005, the leader of the Norwegian Workers' Party, Jens Stoltenberg, has occupied the post
of the Prime Minister of Norway. The government is collectively responsible for its policies,
although every minister has the right to publicly disagree on a particular issue. Cabinet members are
approved by the majority party or the coalition in parliament - the Storting (the legislative branch).
They may participate in parliamentary debates, but they do not have the right to vote. Posts of civil
servants are provided after passing competitive examinations.
The seat of the Storting is the capital of Norway - Oslo. The number of deputies elected to the
Norwegian parliament is 169, 150 of whom are elected by party lists from the provinces (county),
and the remaining 19 receive so-called leveling mandates. Governance in the county (provinces) is
carried out by the appointed by the king fulkesman (governor), with him there is a fulkesting
(regional council), consisting of the chairmen of the councils of rural and urban communes.
Each commune has an elected local government body - a meeting of representatives. Formally, the Storting consists of 2 chambers - odelsting and lagting. However, in 2007 it was decided that
after the next elections, in 2009, the Storting would become unicameral. The Storting is headed by
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the Storting President. Currently (since 2009) it is the representative of the Workers' Party Dag Terje
Andersen. In addition to him, the presidency of the parliament includes the vice-president of the
Storting, the president and vice-president of the odelsting, the president and the vice-president
of the lasting. Places on the presidium are distributed proportionally, according to the parties represented in the Storting. Deputies in the plenary hall are sitting not in a factional, but in groups from
provinces. Formal bills (as opposed to resolutions) should be discussed and put to the vote by both
chambers separately, but in case of disagreement in opinion, a 2/3 majority vote must be collected
at a joint meeting of chambers to pass the bill. However, the majority of cases are decided at meetings
of the commissions, the composition of which is appointed depending on the representation of the
parties. Lagting sessions are also held in conjunction with the Supreme Court to discuss impeachment
proceedings against any government official at the Odelsting. Minor complaints to the government
are considered by the special representative of the Storting, the ombudsman. The adoption of constitutional amendments requires the approval of a 2/3 majority vote in two consecutive meetings of the
Storting.
The main tasks of the Storting are:
1. issuance of laws
2. adoption of the budget
3. control over the work of the government
169 deputies of the Storting currently belong to 7 party factions. Each faction has its own
chairman, official representative and board. Members of factional boards are automatically also
members of parliamentary commissions on foreign affairs and on constitutional law [4, с. 63]
There are 13 commissions in the Storting. Each member of parliament participates in the work
of a commission. Both parties and provinces of the country are proportionally represented in the
commissions. According to the legislation, each commission must include at least one lagting deputy.
The commission includes from 11 to 20 deputies, after its creation, members elect a chairman, official
representative and secretary. The meetings of the commissions are open. Commissions also have
the right to invite to their meetings representatives of the government, any organizations and individuals, if this is required for better coverage of the issue under consideration.
Local government of Norway is divided into 19 regions (provinces), the city of Oslo is equated to
one of them. These areas are divided into urban and rural districts (communes). Each of them has a
council, whose members are elected for a term of four years. Over district councils is the regional
council, which is elected by direct vote. Local governments have large funds, with the right of independent taxation. These funds are directed to education, health and social welfare, as well as infrastructure development [3, с. 68].
Parties are key institutions in Norway’s political systems. In Norway, there is a multi-party
system with numerous political parties, but bipolar systems are distinguished by some political
scientists. For several decades, starting with the elections of 1933 and up to the elections of 2001,
the Norwegian Workers' Party sustained more than 40% of the seats in parliament. Since the 2000s,
the domination of the Workers' Party has begun to decline. To win elections, parties have to form
coalition governments [5, с. 194].
At the moment there is a bipolar party-political system in the country. At one extreme are the
social reformist Norwegian Workers Party (RPP — since 1887) (Det Norske Arbeiderparti, a member
of the Socialist International) and leftist socialists (the Socialist People’s Party — Sosialistiske
Folkeparti, founded in 1961); on the other - all center-right bourgeois parties: Hoire (Nouge - from
1885) - conservatives, the first political party of the country - Venstre (Venstre - from 1884) - liberals,
clerical Christian-People's Party (HNP - Kristelig Folkeparti, founded in 1933) and the Party Center
(Senterpartiet, until 1959 was called the Peasant Party, from May to the end of 1959 - the Norwegian
Democratic Party, founded in 1920).
With such a balance of forces, the populist Progress Party has a significant influence, with
which both left and right parties refuse to cooperate. In fact, a corporate decision-making system
has been established and functions, and the role of the coordinator in this structure (the state - trade
unions - entrepreneurs) was assumed by representatives of the authorities who conduct the course
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of “social partnership”: concluding collective agreements on wages and other working conditions,
settling labor conflicts [1, с. 11].
Thus, the mentality of the people, their political culture can have a huge impact not only on
the organization of the political system of society, but also on all spheres of public life. Norway is a
country with a high political culture based on the principles of freedom, order and democracy. It is this
political culture that is of decisive importance for the formation of a favorable social environment
conducive to the most complete, unrestricted development of the human personality.
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