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ABSTRACT.
This article discusses online learning from an economic perspective. The article provides definitions of online
education and online schools referring to the Law of the Republic of Kazakhstan “On Education of the Republic
of Kazakhstan”. It reveals the conditions and technologies needed for online learning programme realization,
tendencies of EdTech development and the industry’s biggest companies around the world and in the Republic of
Kazakhstan.
АННОТАЦИЯ.
В этой статье обсуждается онлайн-обучение с экономической точки зрения. В статье даны определения онлайн-образования и онлайн-школ со ссылкой на Закон Республики Казахстан «Об образовании Республики Казахстан». В нем раскрываются условия и технологии, необходимые для реализации программы
онлайн-обучения, тенденции развития EdTech и крупнейшие компании отрасли в мире и в Республике
Казахстан.
Keywords: online training, online school, distance education, electronic technologies, EdTech, information
resources, state program.
Ключевые слова: онлайн-обучение, онлайн-школа, дистанционное обучение, электронные технологии, EdTech, информационные ресурсы, государственная программа.
Society is accustomed to the fact that every modern child should receive education in a traditional way;
therefore, alternative sources of knowledge seem unusual. It is still questioned whether it is possible to learn
something not only from books or school. The Internet
has already produced new principles of the material
presentation. Plethora of websites offer distant education, and those who are not satisfied with the classical
model have switched to the global network
Many parents are afraid that if a child sits at the
monitor for a long time, their eyesight will deteriorate.
Due to the fact that each student can determine the time
and the number of lessons, they will not have to spend
so much time in front of PC to harm their health. In addition, there is no longer a need to spend 5-6 hours at
an uncomfortable school desk, earning scoliosis.
Sometimes a child should simply have a rest from
gaining knowledge. Hence, a change of activity is demanded. Mental work should be alternated with physical exercises, then online learning will be efficient.
Online training is considered as a new level of
training, which provides opportunities for the utilization of information technology based on the use of PC,
video and audio devices, space and fibre optic equipment. [1]
Online learning is the interaction between a
teacher and students at a distance reflecting all the components of educational process (objectives, content,
methods, organizational forms, means of learning.) and
realized by means of the Internet technologies or other
means providing interaction.
According to the law “On Education in the Republic of Kazakhstan”, “distance learning technologies”
are understood to be training, implemented by means of
informational and telecommunication media in case of

intermediary interaction between a learner and an educator.
When realizing the online learning program conditions for the electronic informational-educational environment functioning must be created. The conditions
include electronic informational information resources,
electronic educational resources, information technology technologies, telecommunications technologies,
corresponding technologies providing the mastering of
students with learning programs of educational programmes in the full volume regardless of the place and
location of the students. [1]
Thus, depending on the adopted distance education technology, an educational institution needs to
have a range of special facilities that ensure the educational process is carried out according to the chosen
course meeting the quality standards of educational services.
There is a large set of tools that can be used to organize the interaction of the student and the teacher.
The most widespread in online schools are the following:
1. Email. The advantage is that the student can perform the task at a convenient time, using all the necessary resources. The disadvantage is that the teacher cannot “accompany” and “direct” the student in real time;
2. Utilizing the program "Skype". The program allows you to communicate via the Internet worldwide.
In this case, the teacher can give necessary advice directly in the process of doing a work, discuss with the
student the steps of its accomplishment, results obtained, make the necessary amendments. Difficulties
arise in the visualization of the student’s work, as this
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happens either through a webcam, and the signal quality does not always allow this, or via email, which again
leads to a “stretch” in time;
3. Google - documents. This resource can be used
both while working with documents, presentations, and
with tables. At the same time, access to them can be
simultaneous, that is, the teacher “sees” how the student
performs the task, and they can correct student’s work.
The drawback of this resource is that there are a number
of countries that limit the operation of this browser and
the use of its resources becomes impossible;
4. Other tools, such as video conferencing, chat
rooms, blogs, forums, etc. [2]
When choosing a technical means of organizing
interaction with the student, the teacher should first of
all be guided by those that are available to the student
due to their age and level of computer literacy, but at
the same time it is necessary to introduce him and others gradually, as this creates additional motivation, will
make the process more diverse, help improve the quality of learning material.
Despite the “statehood” of the country's educational services market, the conservatism of its participants and their weak IT literacy, investors see enormous potential in Kazakhstan’s EdTech.
The volume of the global educational services
market is $ 4.5 - 5.0 trillion, and in the next years it
promises to grow steadily, breaking through the mark
of $ 6 - 7 trillion. At the same time, the share of online
education is about 3% ($ 165 billion). Such data, with
reference to foreign forecasts, are provided in Research
of the Russian market of online education and educational technologies.
Due to steady growth by 2023, the digital part of
the industry promises to overcome the level of $ 240
billion, adding more than 5% per year. According to a
more optimistic forecast, this figure will reach $ 252
billion even earlier - by 2020, with an average annual
increase of 17%. The United States continues to be the
leader in the EdTech market, but the growth rate of this
market in the states is slowing down, amounting to 4.0–
4.4% annually. The second largest region is Southeast
Asia, primarily such countries as Kit and India. In these
countries, the online education market is gaining momentum much more rapidly, about 17%. [3]
Analysts in KPMG estimate the online education
market in India at $ 1.96 billion. By 2020, the share of
Asia in the EdTech-industry is predicted to reach approximately 54% that is explained by the following factors:
1. In Asia, there are more than 600 million schoolchildren;
2. The population of Asia is "fixated" on obtaining
good education and parents are ready to invest exorbitant amount of money in the education of their children.
In Singapore, parents spend more than 70 thousand dollars a year for the education of one child, which is two
times more than the global average;
3. In China, 53% of the population now have access to the Internet;
4. Chinese giants such as Alibaba, Baidu, Tencent
invest fortunes in the industry. For example, Yuanfudao received $ 1 billion from Tencent;
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5. Foreign players are also entering the market.
For example, Mark Zuckerberg's investment fund invested in Byju’s startup (online education in India);
6. The Chinese government invested $ 1.07 billion
in EdTech startups in 2015. The government announced that by 2020 it will have invested $ 30 billion
in EdTech;
7. In India, the government launched programs
such as Digital India and Skill India to digitize the
country. [4]
The capacious Chinese market has spawned six
“unicorns”, among which there is a stunningly successful online learning platform VIPKID, whose value is
estimated at $ 1.5 billion. More than 200 thousand Chinese children and teenagers use this service, which is
based on 30 thousand teachers from the USA and Canada. The student retention rate is 95%, and 25 minutes
duration tasks brought the company $ 760 million. In
2018 VIPKID ranked 29th in the list of the most innovative companies in the world, becoming the second in
China after Tencent. EdTech - reviewers believe that
VIPKID achieved such success thanks to three things:
strict selection and search for a suitable teacher for each
student, one-on-one training, fast feedback and enrollment of students seriously tuned in to learn English.
Russia is the main driver of the EdTech market in
the post-Soviet space. The education market in Russia
amounted to $ 29 billion in 2016, 1.1% of which was
online education - $ 334 million. In 2021, online education is predicted to grow to 2.6% ($ 860 million).
Considering the small size of the venture capital
market in Russia, from 2014 to 2016, only 65 startups
received investments worth around $ 17 million (over
three years). 40% of startups were financed by the Internet Initiatives Development Fund by presidential decree.
Significant players in the Russian market of
EdTech are the as follows
1. Netology - University of the Internet professions;
2. Foxford - online school to prepare for the USE,
PSE examinations and Olympiads;
3. City Business School- a new type of business
school that combines elements of classic business education and the latest educational solutions and technologies;
4. iSpring - a platform for corporate training,
online testing and creating electronic courses;
5. Geekbrains– educational IT portal;
6. HTML Academy - interactive online programming courses. [4]
As for the Republic of Kazakhstan, the state program for the development of education and science in
Kazakhstan for 2016-2019 sets such objectives as increasing the proportion of schools that use ICT in the
educational process to 90% in 2019. In the Message to
Kazakhstani people in 2018, former President Nursultan Nazarbayev noted the importance of developing
digital educational resources, posting video lessons
from the best teachers so that all kazakhstanis can get
access to education, as well as increasing the number of
specialists in working with artificial intelligence and
"big data".
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The State Program “Digital Kazakhstan” is also
aimed at supporting these goals. For example, from
2014 to 2016, 14.5 thousand educational grants for ICT
majors were allocated, and the number of graduates
over this period amounted to more than 90000 people.
The subject “Information and communication technologies” was introduced in 3-4 grades, and 372 circles of
robotics were launched.
At the same time, problems with a weak infrastructure, a shortage of staff, an outdated curriculum
and a mismatch of the knowledge and skills of graduates to the expectations of the labor market remain unresolved.
Perhaps, the development of EdTech - industry
would contribute to solving the abovementioned problems. At the moment, the EdTech market in Kazakhstan
is in its infancy and is fragmented. At least, this assupmption follows from the lack of information on the
volume of the market and its main players. There are
separate university-based initiatives and private
startups:
1. OpenAlmaU - Massive Open Online Courses of
Almaty Management University;
2. Narxoz Online - the online training center of the
Narxoz University
3. Open KazNU - MOOK-platform of Al-Farabi
Kazakh National University;
4. OpenU.kz - Open University of Kazakhstan,
online courses from leading teachers of the country;
5. Neupusti.net - Portal with information about
grants, internships, seminars, trainings and vacancies
for young people;
6. Kundelik.kz– Online diary for schoolchildren;
7. Ustudy - Testing centers for preparing students
for exams and UNT;
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8. Academia.kz– Virtual laboratory of pedagogical skills.
It is difficult to voice any figures by the size of
investments in EdTech startups. If you take separate
cases to understand the scale, then one of the projects
that received international funding can be called Robo
Wunderkind, that initially received $ 10,000 as a result
of participating in the “Build Your Business” competition in 2013.
In 2015, the team entered Kickstarter and received
an investment of $ 246.6 thousand. From the experience of the MOST business incubator, it can be seen
that the hackathons are usually not aimed at EdTech,
but at one of the last hackathons, two EdTech projects
received $ 25 thousand dollars of seed investments. [5]
So, the EdTech market in Kazakhstan is at the beginning of its development and there is a huge potential
for innovation, since the existing traditional education
does not always meet the needs of the modern world.
Governmental support and structural introduction of
EdTech into all stages of the education system is
needed.
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ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ.
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АННОТАЦИЯ.
В данной статье рассмотрены основные проблемы ввоза и вывоза капитала и формирование прямых
инвестиционных потоков в современных экономических условиях, в частности исследована динамика
притока/оттока капитала из РФ. Так же представлены основные пути решения данной проблемы.
ANNOTATION.
This article discusses the main problems associated with capital and the formation of investment flows in
modern economic conditions, explore the dynamics of capital inflows from the Russian Federation. It also presents
the main ways to solve this problem.
Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, отечественные инвестиции, отток капитала.
Keywords: investment, foreign investment, domestic investment, capital outflow
Инвестиции на сегодняшний день являются
важной составляющей современной экономики,
они представляют собой размещение финансовых и
иных средств, приносящих доход, в предпринимательскую деятельность или другие инвестиционные проекты с целью получения дохода или иного
положительного эффекта.

Иностранные инвестиции, безусловно, важны
не только для экономики, но и для населения
страны. Эксперты считают, что эффективное привлечение инвестиций, а так же их разумное использование позитивно воздействует не только на экономический рост, но и обеспечивает участие
страны в международном движении капитала, что в
свою очередь гарантирует рост количества рабочих
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мест и благотворно влияет на развитие инновационной деятельности. Однако, современная ситуация показывает, что наша страна сталкивается с такими проблемами как сокращение иностранных
вложений в экономику и проблемой оттока отечественных инвестиций за границу. Какими бы утешительными не были прогнозы экономистов,
объем вывезенного капитала все чаще продолжает
превышать объем ввозимого капитала, в следствии
чего это приводит к негативным последствиям для
национальной экономики.
Это прежде всего уменьшение поступлений
денежных средств в бюджет страны, сокращение
налоговых поступлений, а как известно снижение
налоговых поступлений приводит к тому, что
уменьшается и количество социальных выплат:
государству просто негде брать средства на поддержку социально незащищенных слоев населения.
Значительно влияет уровень вывоза капитала и на
курс валют. Поскольку рубли выводятся за рубеж,
они конвертируются в доллары, евро либо другую
ликвидную валюту. Следовательно, на рынке создается ситуация спроса на иностранную валюту и
предложение рублей. Из-за этого курс национальной валюты становится крайне нестабильным, а
курсы иностранных валют, напротив, укрепляются.
Согласно информации, опубликованной по
данным ведомства Эльвиры Набиуллиной (председателя Центробанка РФ) инвестиции из России за
границу в 2017 году выросли на 73%-до 38,6 млрд

7
долларов. Для сравнения, в 2016 году чистые вложения составили 22,3 млрд, а в 2015 году- 22,1 млр
долларов.
Эти проблемы являются актуальными на данный момент. Такое движение капитала неблагоприятно влияет на экономику России, которая ощущает
проблему импортозамещения, из-за неразвитости
некоторых отраслей экономики, геополитическую
напряженность и влияние экономических санкций.
Россия продолжает подвергаться санкциям и дальнейшей изоляции. Соответственно, такое положение дел в равной степени отталкивает инвесторов,
так как консервативные инвесторы предпочитают
стабильно-устойчивую экономическую ситуацию,
поэтому все меньше и меньше рискуют. Нестабильная экономическая ситуация, неразвитость законодательства, а так же дефицит технологий повлияли
и на доходность многих компаний привлекающих
прямые иностранные инвестиции, что послужило в
конечном итоге причиной их сокращения. Текущая
ситуация показала и то, что отечественные инвесторы, вкладывающие прямые инвестиции, так же
отказываются от инвестирования отечественных
компаний и вывозят свой капитал за границу.
Страна сталкивается с проблемой оттока инвестиций за границу. Данный показатель оказывает
негативное влияние на экономику страны: снижается инвестиционный климат, приостанавливаются
некоторые отрасли производства, снижается валовый внутренний продукт страны, что в последствии
приводит к диспропорциям в балансе страны и к образованию дефицита. (Рисунок 1)

ᅟ
Рисунок ᅟ1. ᅟОтток ᅟкапитала ᅟиз ᅟРоссии: ᅟСтатитистика ᅟпо ᅟгодам ᅟ1994-2018гг.
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На основании этих данных можно выделить
несколько основных причин, которые оказывают
влияние на отток капитала. К ним можно отнести:
нестабильная экономическая и политическая
ситуация в стране. Именно это спровоцировало
огромный отток – более 150 миллиардов долларов
– капитала в 2014 году. В это время у России уже
наблюдались проблемы в отношениях с другими
странами в связи с позицией президента РФ по ситуации на Украине. Позже из-за этого были объявлены санкции, а в конце года начался скачкообразный рост ключевой ставки Банка России, составившей в итоге 17%;
1.сбережение капитала путем вложения в экономически стабильные отрасли других стран;
2.неустойчивость курса рубля, которая влияет
на доходы отечественных предприятий;
3.удорожание кредитов, как следствие ужесточения денежно-кредитной политики.
Одним из факторов так же может выступать и
рост теневой экономики, когда многие предприниматели, чтобы избежать налогообложения своих
доходов и потери их значительной части, переводят
капиталы в зарубежные компании. То есть бизнесменам проще и дешевле организовать нелегальный
вывоз капитала из России, к примеру, через офшорные зоны, чем заплатить налоги и развивать бизнес
в своей стране.
К слову, многие экономисты считают Россию
страной с непривлекательным инвестиционным
климатом, что подтверждают оттоки не только иностранных, но и отечественных инвестиций.
Основными путями решения выделенных проблем могут стать:
1) Улучшение инвестиционного климата путем совершенствования законодательства и упрощения некоторых административных процедур.
2) Совершенствование налогового законодательства в части инвестиций в совершенствование
технологий и поддержка компаний, которые используют интеллектуальный труд.
3) Необходимо развивать и инвестировать
сферу технологий и инноваций, которые повысят
не только статус страны в мировом рейтинге, но и
снизят зависимость России от цен на сырье. Привлечение новейших технологий и высококвалифи-
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цированного труда поможет снизить издержки производства, а так же повысить конкурентоспособность продукции на мировом рынке.
4) Необходимо стимулировать привлечение
отечественных инвестиций, для этого необходимо
снизить налоговое бремя, усовершенствовать денежно-кредитную политику, ориентироваться на
поддержку внутреннего рынка. Вдобавок необходимо ввести меры по борьбе с нелегальным оттоком капитала из страны. Россия в свою очередь может пересмотреть инвестиционные отношения с
Азиатскими инвесторами. Так, многие инвесторы
из Китая и Японии, вложив свои ресурсы в совершенствование технологий некоторых российских
компаний, могут обеспечить не только собственную прибыль, но и провести транзитные инвестиции в страны ЕС, из которых Россия опять же может получить проценты за перевод.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на
негативную ситуацию в инвестиционном климате,
Россия путем совершенствования законодательства
и сглаживания мировых политических конфликтов
может добиться стабильности в инвестициях. А повысив долю инновационных технологий, привлечь
инвестиции разных мировых держав, так как Россия обладает не только большим количеством природных ресурсов, но и квалифицированным, способным к обучению трудовым потенциалом.
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В статье рассмотрена текущая ситуация на рынке «зеленых» финансов страны, развивающийся огромными темпами – Китая. На основе анализа зарубежных источником проведено исследование инициатив
правительства Китая по улучшению экологической ситуации. Данные инициативы нацелены на новую
модель роста, и в качестве главного приоритета страны ставят защиту экосистемы государства.
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ABSTRACT.
The article considers the current situation in the market of "green" finance of the country, which is developing
at a tremendous pace - China. Based on the analysis of foreign sources, a study was conducted of the initiatives of
the Chinese government to improve the environmental situation. These initiatives are aimed at a new growth
model, and the main priority of the country is to protect the state ecosystem.
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проблемы экологии, китайский рынок облигаций.
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Интенсивное развитие всех отраслей производства, глобализация экономики, финансов и торговли, непрерывное увеличение производственных
мощностей и постоянное внедрение инновационных технологий в процесс развития мировой экономики сопровождаются перманентными изменениями в окружающей среде. Усугубляющиеся проблемы
экологии
и
устрашающий
рост
антропогенной нагрузки на экосистему заставляет
правительства всех стран мира задуматься об угрозах и ориентировать производственные процессы
своих стран на улучшение экологической ситуации
на нашей планете.
«Зеленая» экономика – широко используемый
термин, который предполагает, что при принятии
финансовых решений субъекты экономики будут
учитывать экологические затраты и выгоды, тем самым сокращая поток финансирования деятельности, которая оказывает негативное влияние на окружающую среду, и увеличивая поток финансирования деятельности, которая играет положительную
роль.
Стремительное развитие такой мощной страны
как Китай наносит огромный ущерб экологии государства. Без сомнения, уровень загрязнения городов Китая – один из самых высоких в мире.
Заводы и электростанции, которые способствовали экономическому росту Китая одновременно загрязняли его воздух, воду и почву, тем самым увеличив в разы риски для общества. Правительство Китая превратило «зеленую» экономику в
национальную стратегию, и на данный момент активно реализует концепцию «экологической цивилизации».
«Зеленые горы и зеленые реки так же ценны,
как Золотые горы и Шелковые реки». [1. с. 9] Данные слова, сказанные председателем КНР Си
Цзиньпином, демонстрируют, как Китай изменил
концепцию своего развития. В прошлом страна
ориентировалась только на материальные блага и
рост показателей, главный образом, на рост ВВП.
Но сейчас Китай ориентируется на улучшение экологической ситуации в стране, на «зеленый» ВВП и
«зеленое» развитие.
Прогресс в области «зеленого» финансирования Китая нельзя назвать заслугой только данной
страны. Развитые и развивающиеся страны всего
мира объединяются для достижения глобальных
целей улучшения экологии нашей планеты. Например, под руководством бывшего президента США

Барака Обамы и президента КНР Си Цзиньпина сотрудничество в области изменения климата дало
значительные результаты, поскольку два крупнейших в мире источника выбросов парниковых газов
поделились техническим, рыночным и финансовым
опытом. Выполняя совместную конструктивную
работу для разработки и продвижения климатических решений, Соединенные Штаты и Китай усилили свои возможности по развитию зеленой, низкоуглеродистой и устойчивой к климату экономики. Их лидерство также помогло стимулировать
глобальные климатические действия, кульминацией которых стало Парижское соглашение. [2. с.
9]
Однако нынешний президент Дональд Трамп
объявил о своем намерении отказаться от Парижского соглашения, и администрация Трампа стала
единственным правительством в мире, которое сказала «нет» огромным экономическим возможностям, которые сопровождают переход к будущему
экологически чистой энергии. Дональд Трамп заявил: "Не выходить из соглашения от нас требуют
те же страны, чьи торговые ограничения обходятся
Америке в триллионы долларов, и которые во многих случаях небрежно относятся к своему вкладу в
наш критически важный оборонный альянс". [3, с.
9]
Выпуск «зеленых» облигаций в Китае вырос
почти с нуля и стал вторым по величине в мире
всего за два года с конца 2015 года. Первой китайской зеленой облигацией стала 3-летняя облигация,
выпущенная в июле 2015 года Синьцзянской
научно-технической организацией Goldwind через
дочернюю компанию в Гонконге. Внутренний рынок зеленых облигаций материка начал функционировать только после официального введения национальных определений зеленых для маркировки в
декабре 2015 года, которые включают в себя каталог одобренных проектов Народного банка Китая
по зеленым облигациям и Руководство Национальной комиссии по развитию и реформам по выпуску
зеленых облигаций. [4, с.9]
Согласно официальной статистике, выпуск зеленых облигаций достиг 36,2 млрд долларов США
в 2016 году и 37,1 млрд долларов США в 2017. В
первой половине 2018 года выпуск зеленых облигаций на материке вырос на 14% в годовом исчислении до 13 млрд долларов США, из которых 7,77
млрд долларов приходится на неофшорный выпуск,
а 2,25 млрд долларов на офшорную эмиссию. (Рис.
1)
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Рисунок 1. Выпуск зеленых облигаций в Китае (H1 2018) [5, с.9]
Стремясь решить экологические проблемы,
Китай объявил «войну загрязнению» и выступил с
рядом «зеленых» инициатив. Главным посылом
всех инициатив является минимизация или обращение вспять ухудшения состояния окружающей
среды в Китае, вызванное экономическим ростом, и
обеспечение экономического развития и повышения уровня жизни не за счет окружающей среды.
«Путь к устойчивости начинается с осознания.» [6, с.9] Осведомленность людей о событиях
является одним из шагов к решению проблем. ««Зеленые» напитки. Ежемесячные форумы устойчивости» - мероприятие, направленное на обмен информацией и стимулирование дискуссий по актуальным вопросам. Форумы объединяют экспертов,
руководителей, практиков и членов сообщества,
чтобы представить, обсудить и узнать о критических проблемах устойчивости, решениях и инновациях. Эти мероприятия выдвигают на первый план
насущные экологические проблемы, предоставляя
сообществу платформу для обмена последними событиями и различными инициативами, предпринимаемыми в государственном и частном секторах.
Ежемесячные форумы по зеленым напиткам начались в январе 2009 года и с тех пор продолжаются
без перерыва. К маю 2016 года мы организовали 84
последовательных ежемесячных форума в Шанхае,
охватывающих широкий спектр вопросов, в которых приняли участие более 10 000 участников. [6,
с.9] Так же пользуются популярностью спонсорские события - создание и проведение различных
индивидуальных мероприятий, семинаров и тренингов для корпораций, иностранных консульств,
торговых палат, местных университетов и других
организаций. Были организованы мероприятия для
голландского консульства в Шанхае, TOMS Shoes,
Greenpeace East Asia и фонда WE ARE WATER от
ROCA. [6, с.9]

Следующей инициативой являются документальные фильмы про экологию. Фильмы позволяют
освещать проблемы, передавать сообщения и вдохновлять на действия так, как это невозможно выразить словами. В фильмах поднимаются такие вопросы, как промышленное производство продуктов
питания, загрязнение окружающей среды, биодинамическое сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии и промышленность бутилированной воды.
Важной инициативой является увеличение
рынка «зеленых» инвестиций. В апреле 2018 года
SSE опубликовала свое видение и план действий по
экологически чистым финансам на 2018–2020
годы. Цели заключаются в дальнейшем продвижении листинга и раскрытия ESG (Environmental,
Social and Governance Criteria) для зеленых акций,
разработке зеленых облигаций и ABS, разработке
зеленых финансовых продуктов и для расширения
трансграничного сотрудничества и исследований и
продвижения для зеленых финансов. [9, с.9]
Важным так же является поощрение добровольных внешних проверок и повышение прозрачности рынка. Зеленые облигации в Китае выпускаются в соответствии с официальными руководящими принципами выпуска, которые не включают
в себя внешний обзор в качестве обязательного требования выпуска или листинга. Тем не менее, внешние обзоры на этапах до выпуска и после выпуска
поощряются в соответствии с программным документом Комиссии по регулированию ценных бумаг
Китая (CSRC) и Руководством PBoC.
Для повышения прозрачности рынка для глобальных инвесторов предлагается расширять сотрудничество с международными биржами. Биржи
Китая сотрудничают с Люксембургской фондовой
биржей для отображения информации о ценах на
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индексы зеленых облигаций. Канал «Зеленые облигации» отображает не только информацию о ценах
на зеленые облигации, включенные в SSE и CIBM,
но и информацию о внешних обзорах. Чтобы упростить листинги китайских зеленых облигаций через
канал «Зеленые облигации», LuxSE пересмотрел

11
свой листинг в январе 2018 года, чтобы разрешить
списки облигаций без допуска на свои торговые
площадки. В настоящее время LGX отображает информацию о 15 зеленых облигаций, зарегистрированных на бирже SSE, и одной зеленая облигация в
CIBM. [5, с.9]

1% 4%
12%
30%

18%

12%

23%

Возобновляемая энергия

Транспорт с низком выбросом СО2

Строительство с низким выбросом СО2

Вода

Отходы

Земля

Другое
Рисунок 2. Использование выручки от зеленых облигаций [7, с.9]
Стоить обратить внимание, что доходы от различных инициатив так же идут на улучшение состояния экологии страны. (рис. 2)
Так, большая часть выручки за 3 квартал 2018
года была выделена на возобновляемые источники
энергии, как определено CBI. Такие крупные корпорации, как CGNPC International и CECEP WindPower Corp, заключили соглашения с фондами зеленых облигаций, по которым доход будет выделяться исключительно ветряным электростанциям.
Транспорт с низким выбросом углекислого
газа остается в первых рядах актуальных тем по
снижению уровня загрязнения воздуха. Финансируемые активы в 3 квартале включают инфраструктуру метро и автобусов. Например, сделка Urumqi
City Urban Investment Group на сумму 1,5 млрд юаней, как ожидается, профинансирует строительство
автобусной полосы, автобусных станций/терминалов, системы автобусной сигнализации и средств
для стоянки автобусов. Инвестиции в инфраструктуру в Пекине и Метро Ухань используют зеленые
облигации для поддержки строительства метро в
своих регионах .
Доля, выделяемая на водоснабжение, увеличивается с начала 2018 года с 7% в 1 квартале до 18%
в 3 квартале. . [8, с.9] Доходы будут использоваться
для различных типов проектов, начиная от очистки
сточных вод до сбора ливневых вод и распределения воды. С увеличением количества экстремальных дождевых осадков мы наблюдаем все больше
городских наводнений. Надлежащее проектирование и управление ливневыми канализационными

системами и инфраструктурой призваны обеспечить устойчивость инфраструктуры к климату.
За стремительный экономический рост Китай
расплатился экологическим бедствием. Справиться
с его последствиями и выстроить новую «зеленую»
модель экономики — серьезный вызов. Китай не
без усилий справляется с поставленными задачами
и постепенно становится крупнейшим и самым
быстро растущим рынком экотехнологий — его общий объем с учетом товаров и услуг оценивается
в $60,7 млрд.
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CОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
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АННОТАЦИЯ.
В настоящее время модели информационных технологий позволяют просчитать и спрогнозировать
экономически важный результат и на его основе принять верное управленческое решение. В статье рассмотрены особенности и роль информационных технологий, который помогает принимать экономически
важные решения и принимают непосредственное участие в процессе эффективного управления деятельностью. Также, данные модели позволяют осуществить подсчет совокупного экономического эффекта,
риски и гибкость показателей системы.
ANNOTATION.
Currently, information technology models make it possible to calculate and predict an economically important
result and, on its basis, make the right management decision. The article discusses the features and the role of
information technology, which helps to make economically important decisions and are directly involved in the
process of effective management of activities. Also, these models allow the calculation of the cumulative economic
effect, risks and flexibility of the system indicators.
Ключевые слова: виртуальная экономика, информационная экономика, инновационная технология,
управленческое решение, гибкость показателей, наукоемкость экономики, оптимальный результат, экономический эффект, оперативные связи, информатизация.
Keywords: virtual economy, information economy, innovative technology, managerial decision, flexibility
of indicators, economic intensity of the economy, optimal result, economic effect, operational relations, informatization.
Информационные технологии играют огромную роль в современной экономике. Очень часто
сегодня можно услышать такое понятие, как виртуальная или информационная экономика. Это связано с тем, что информационные технологии и экономика - две связанные области, которые в совокупности дают положительный экономический
эффект и положительный производственный результат. Без новейших информационных технологий экономика не может нормально развиваться, а
государство окажется в списке отстающих. Современные информационные технологии в экономике
применяются с целью эффективной и оперативной
компьютерной обработки информационных ресурсов по отработанным алгоритмам, хранения больших объемов экономически важной информации и
передачу ее на любые расстояния в минимальные
сроки. Информационная экономика изменила

функцию денег, которые на современном этапе выступают в роли средства расчетов. Сегодня плодом
развития информационных технологий стали виртуальные банки и системы оплаты, которые играют
огромную роль в экономической деятельности государства.
Информационные технологии в экономике –
это комплекс действий над экономической информацией с помощью компьютеров и другой техники
с целью получения положительного оптимального
результата.
В экономике информационные технологии
необходимы для эффективной обработки, сортирования и выборки данных, для осуществления процесса взаимодействия человека и вычислительной
техники, для удовлетворения потребностей в информации, для осуществления оперативных связей
и многого другого.
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Также, информационные технологии помогают принимать экономически важные решения и
принимают непосредственное участие в процессе
эффективного управления деятельностью. Современные модели информационных технологий позволяют просчитать и спрогнозировать экономически важный результат и на его основе принять верное управленческое решение. Также, данные
модели позволяют осуществить подсчет совокупного экономического эффекта, риски и гибкость показателей системы.
На сегодняшний день в современной экономике предприятия информационного сектора становятся лидерами, которые обеспечивают экономику информационным ресурсом. В историческом
ракурсе если в начале XX века основными движущими факторами мировой экономики были нефтяные, горнодобывающие, металлургические и машиностроительные предприятия, то сегодня крупнейшими
являются
сектора
информационной
экономики. Такая трансформация связана с активным применением информационных технологий, а
также преобразовании структур, форм и способов
производства. Кроме того, необходимо отметить,
что происходит изменение целевого направления
деятельности предприятий с изменением параметров и свойств оказываемых и производимых
услуг/продуктов, а также созданием новых
услуг/продуктов.
В Узбекистане развитие ИКТ и внедрение в деятельность предприятий различных отраслей осуществляется в соответствии с Комплексной программой развития Национальной информационнокоммуникационной системы Республики Узбекистан, рассчитанной на 2013 - 2020 годы. В своём докладе на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим
приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год, Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отметил, что «Наша неотложная задача, актуальная сегодня и на перспективу – обеспечить эффективное функционирование
всей системы «Электронное правительство».1 Современный этап развития ИЭ в республике характеризуется периодом становления и высокой динамикой развития. Развитие ИКТ в Узбекистане можно
охарактеризовать в несколько этапов:2

13
1. Начальный этап развития (2000 - 2002 годы)
- период поэтапного внедрения ИКТ и улучшения
государственного управления;
2. Второй этап (2003-2007 годы) -период принятия основных законодательно-нормативных документов и повсеместного внедрения ИКТ;
3. Третий этап (2008 -2012 годы) -период
начала активного внедрения внутренних информационных систем и программных продуктов в государственных органах, предоставление информационных и справочных электронных услуг;
4. Четвёртый этап (2012г. -настоящее время) период дальнейшего совершенствования структуры государственного управления.
В рамках вышеуказанной программы в 2016
году было осуществлено строительство и резервирование более 2300 километров волоконно-оптических сетей широкополосного доступа по современным технологиям.3 В 2016 году объем услуг связи
и информатизации составил 6121,2 млрд. сум, что
составляет 6,7% общего объема услуг (89326,3
млрд. сум). За последние 5 лет объём оказываемых
услуг связи и информатизации возросло более чем
в 2 раза (рис.).
Развитие информационной экономики (ИЭ)
неразрывно связано с развитием ИКТ в Узбекистане. ИЭ представляет собой новую экономику,
которая направлена на расширение возможности
развития человека, а также способствует росту благосостояния благодаря использованию информации, знаний и инновационных технологий.4 Как и в
любой стране, степень формирования ИЭ в Узбекистане может характеризоваться показателями внедрения и развития современных ИКТ, показателями
наукоёмкости экономики, а также долей сферы
услуг в ВВП. Исследования, связанные с формированием и развитием ИЭ в Узбекистане до настоящего времени, не проводились. Проведение исследований в данном направлении может преследовать
цель в изучении и анализе развития на современном
этапе мировой информатизации ИЭ, формирования
и особенностей развития ИЭ в Узбекистане, а также
выявлении основных проблем развития.5
В целом, можно отметить, что стратегия развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан демонстрирует тенденцию быстрого роста. Активное внедрение ИКТ приводит к трансформации роли
информации, структурным диспропорциям на

Доклад Президента РУз Ш.М.Мирзиёева «Критический
анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя». Cайт Национального информационного агентства Узбекистана. 15.10.2017).
2 Бобохужаев Ш.И., Отакузиева З.М. Информационная
экономика: мировые тенденции и специфика развития в
Узбекистане//Инновационная экономика и социальная
инфраструктура: сборник научных статей. 2 часть.
Ташкент: Изд-во LESSON PRESS. 2015. С.245.
3 Об итогах социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2016 год. Сайт Министерства экономики Республики Узбекистан.
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Отакузиева З.М., Бобохужаев Ш.И. Роль и развитие информационной экономики// Радиоэлектроника, информационные и телекоммуникационные технологии: проблемы и развитие: сборник статей международной
научно-практической конференции . 1 том. Ташкент:
Изд-во Ташкентского университета информационных
технологий, 2015.С.551.
5 Otakuziyeva Z.M. Development of information economy in
Uzbekistan: features and problems//East European Scientific
Journal. 2015, No 4 (4). P. 52.
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рынке труда, росту взаимозависимости функционирования одних отраслей от других, повышению
роли наукоёмкости экономики и долей сферы услуг
в ВВП. Гарантией успешного мониторинга реализации государственных программ развития ИКТ является построение эффективной системы индикаторов информационной экономики.
В структуре услуг связи и информатизации
наибольший сегмент занимают телекоммуникаци-
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онные (87,7%) и издательские услуги (5,1%). Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области производства программных продуктов за последние 5 лет увеличилось более чем 20%. В 2016 году количество
государственных информационных ресурсов (ГИР)
достигло 318 единиц, а число государственных информационных систем (ГИС) превысило 485 единиц, что показывает рост за последние пять лет соответственно в 1,6 и 5,0 раз.6

Услуги связи и информатизации
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Рисунок. Динамика изменения объёма оказываемых услуг в сфере ИКТ за 2012-2016 гг.7
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АННОТАЦИЯ.
Данная статья посвящена вопросам организации управленческого анализа и о значении системы
корпоративного управления в современных условиях. В условиях корпоративного управления анализ затрат на производство следует рассматривать как совокупность взаимосвязанных и выполняющихся в определенной последовательности организационных, логических, расчетных операций и процедур формирования информации о затратах. В этом процессе можно выделить две стадии: первичный и группировку и
систематизацию информации. Анализ затрат на производство можно вести в любой детализации, но для
этого необходимо, во-первых, чтобы такая разнообразная информация представляла интерес для управляющих, а значит, была востребована ими, а во-вторых, чтобы достаточное число признаков группировки
информации было заложено в первичных документах. Калькулирование себестоимости продукции представляет одну из задач, решаемых на второй стадии, поэтому рассматривать учет затрат и калькулирование
обособленно, на наш взгляд, не имеет смысла. Тем более, что даже по определению себестоимость представляет собой сумму затрат на производство продукции (работ, услуг).
Ключевые слова: Корпоративное управление, анализ, оценка, механизмы, методы управления,
расходы, затраты, учет, управленческий учет, оперативный анализ, финансовый анализ, управленчесмкий
анализ, производство, реализация.
Основным принципом организации бухгалтерского управленческого учета должно стать максимальное упрощение процедур ведения счетоводства. В этой связи необходимо использования монистическую систему учета с использованием
специальных счетов управленческого учета. Общеизвестно, что в финансовом учете в соответствии с
принципом достоверности подлежит регистрации
лишь информация о свершившихся хозяйственных
операциях. В управленческом учете в соответствии
с принципом уместности могут быть отражены и
предполагаемые (планируемые) затраты и результаты.
Современный характер преобразований в системе экономических отношений, уровень развития
хозяйственного механизма, изменение рыночной
конъюнктуры предопределили появление большого числа пользователей с различными информационными запросами. Это вызывает потребность в
создании информационной системы, способной
адекватно удовлетворить запросы заинтересованных пользователей необходимыми данными для
обоснования и принятия стратегических, тактических и оперативных решений. Конкурентные преимущества от использования качественной учетноаналитической информации несомненны: она способствует принятию наиболее эффективных управленческих решений, что в свою очередь приводит к
повышению доходности предприятий и соответственно получению больших экономических выгод
внешними и внутренними пользователями отчетности.

Главное требование системы управленческого
учета предоставление соответствующей финансовой информации менеджерам, позволяющей им
принимать более обоснованные решения. Это
включает как стандартные, так и нестандартные отчеты. Стандартная информации требуется применительно к рентабельности таких различных сегментов бизнеса, как продукты, услуга, потребители
и каналы дистрибьюции, для того чтобы гарантировать, что организация занимается только прибыльными видами деятельности. Такая же информаций
требуется для осуществления распределения ресурсов и принятия решений об ассортименте продукции и о том, какими видами продукции организация
заниматься не будет. В некоторых ситуациях информация о расходах, извлекаемая из системы
калькуляций затрат, также играет важную роль при
установлении цен продаж, особенно на тех рынках,
где предлагаются продукты и услуги на заказ, т.е.
те, на которые нет готовых рыночных цен. Для принятия стратегических решений необходима также
нестандартная информация. Такие решения принимаются через различные промежутки времени и
включают отдельные решения, связанные с разработкой и внедрением новых продуктов и услуг, инвестициями в новые заводы и оборудование, а
также переговорами о долгосрочных контрактах с
заказчиками и поставщиками.
Точная информация о затратах требуется для
принятия решений, связанных с определением
того, какие виды деятельности являются прибыльными, а какие нет. Если система калькуляции затрат не обеспечивает достаточной точности полу-
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чаемых оценок, потребление ресурсов по отдельным видам продукции в отчетных показателях окажется искаженным, и менеджеры могут отказаться
от производства выгодных продуктов или, наоборот, будут продолжать производство невыгодных.
Там, где стоимостная информация используется
для установления цены продажи, недооценивание
затрат на продукцию может привести к занятиям
неприбыльными видами деятельности, в то время
как завышенная оценка приводит к продукции с завышенными продажными ценами, на которую не
находится соответствующего спроса, и к отказу от
прибыльных видов бизнеса.
Система управленческого учета также должна
предоставлять необходимую информацию для планирования, контроля и измерения показателей
функционирования организации. Планирование
включает преобразование целей и задач в конкретные виды деятельности и ресурсы, необходимые
для достижения этих целей и решения задач. Компании разрабатывают как долгосрочные, так и краткосрочные планы, и менеджерские учетные функции играют в этом процессе очень важную роль.
Краткосрочные планы в виде процесса составления
смет готовятся более детально, чем долгосрочные
планы, и являются одним из основных механизмов,
которыми пользуются менеджеры для осуществления контроля и оценивания показателей функционирования.
Контроль — это процесс, который должен гарантировать, что фактические результаты совпадут
с запланированными при прочих равных условиях.
Процесс контроля включает задание целей или нормативов (часто рассчитываемых в ходе составления
сметы), с которыми сопоставляются фактические
результаты. Затем показатели функционирования
периодически измеряются и сравниваются с целевыми. Бухгалтеры - аналитики должны предоставлять менеджерам информацию как обратную связь
в виде периодических отчетов, которые позволяют
менеджерам определить, осуществляются ли операции в соответствии с планом, выявить те виды деятельности, где необходимо корректирование. В
частности, одна из функций управленческого учета
— предоставление менеджерам экономической обратной связи, которая помогает контролировать затраты и повышать эффективность и производительность выполняемых операций.
Периодические отчеты о показателях функционирования организаций, в которых сравниваются
фактические и целевые результаты, прежде всего
предоставляют пользователям финансовые показатели (такие, как затраты, поступления и прибыль),
что позволяет им делать выводы и по качеству
управления бизнесом. Эти отчеты обычно используются и для оценивания менеджерской деятельности и, следовательно, стимулируют инициативу менеджеров, старающихся добиться в своей управленческой работе как можно более высоких
показателей. В частности, за свой вклад в достижение организационных целей менеджеры получают
соответствующее вознаграждение (или наказание),
связанное с их успехом (или неудачей) достижении
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заданных результатов. На размеры указанных вознаграждений и поведение менеджеров может оказывать сильное влияние способ, которым измеряется и оценивается деятельность менеджеров.
Сложности переходного периода от плановой
экономики к рыночной и проводимая в связи с этим
активная работа по реформированию системы подготовки учетной и отчетной информации, ориентация на учетные принципы, отраженные в международных стандартах финансовой отчетности, обусловили возрастающий интерес теоретиков и
практиков бухгалтерского учета к МСФО. В Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Кыргызской Республике на перспективу четко
обозначены целевые ориентиры в развитии бухгалтерского учета – переход предприятий сахарной отрасли на составление консолидированной отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Учетная практика показывает, что для выполнения
требований действующего в нашей стране законодательства предприятия сахарной отрасли вынуждены тратить значительные средства на ведение таких параллельных систем учета как бухгалтерский
финансовый, управленческий и налоговый. Возникновение обязательств по составлению консолидированной отчетности в соответствии с требованиями МСФО приведет к появлению еще одной системы учета, а, следовательно, и увеличению
расходов на информационную поддержку пользователей финансовой отчетности. Требования
МСФО предполагают применение широкого спектра вероятностных и экспертных оценок, определение справедливой стоимости активов и обязательств, формирование оценочных показателей,
подготовку прогностической информации, требующей от бухгалтера высказать свое профессиональное суждение относительно оценки будущих событий. В этой связи перед учетно-аналитическими
службами встает ряд вопросов, решение которых
порой невозможно, а иногда экономически невыгодно в рамках традиционно существующих учетных систем.
Ознакомление с практикой хозяйствования
многих промышленных предприятий свидетельствует о том, что главной причиной сложившегося
положения явилось несоответствие структуры, методов и форм управления производством к новым
условиям хозяйствования, когда требовалось от руководителей принятие самостоятельности решений
по обеспечению эффективности производства и реализации его продукции на рынке. Проводимая экономическая реформа в Кыргызской Республике, носящая объективный характер является основой не
только преобразования экономики в целом, но и ее
слагаемых, в том числе управления производством
в новых условиях. Эта проблема неразрывно связана с организационным механизмом управления
производством «Под управлением, - как отмечает
профессор Арзыбаев А.А., - понимается направленное воздействие администрации на хозяйственные
процессы в целях увеличения прибыли за счет повышения эффективности производства, улучшения
качества продукции и обеспечение на этой основе
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экономического и социального развития коллектива. Собственно управление сводится к постановке конкретных задач, принятию оптимальных
решений и организации контроля, оперативного регулирования и оценки полученных результатов»
[1].
«Основу выполнения и реализации управленческих решений, - отмечает проф. Шеремет А. Д., составляет информационная система о состоянии
объектов управления, сведения о его окружении,
выполнении управляющих команд и выходных
обобщающих результатов» [2]. «Создание новой
системы управления, – как подчеркнул проф. Аксененко А.Ф.,- предполагает, прежде всего, необходимость улучшения таких его важных функций, как
учет, аудит, экономический анализ, вследствие
чего происходит в формировании и использовании
в управлении экономической информации и, особенно, учетной и аналитической» [3].
Бухгалтерский учет является мозговым центром экономической информации на предприятиях
и занимает львиную долю всей экономической работы, что требует специфического подхода и постоянного внимания специалистов. Именно в системе
бухгалтерского учета проявляется экономический
интерес государства и предприятия, производителя
и покупателя, работодателя и работополучателя,
экспортеров и импортеров, цели и последствия и
производственного процесса и многих других(4). В
этой связи, бухгалтерский учет можно считать
стратегической задачей экономической политики
страны.
Справедливости ради следует отметить, что в
настоящее время отсутствует комплексная программа по созданию условий для нормального
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функционирования рыночных отношений в экономике Кыргызстана в связи, с чем политика по реформированию экономики несет в себе скачкообразный, а иногда и хаотичный характер. Из-за отсутствия системности и целенаправленности
экономической политики приходиться искать пути
для идентификации экономики страны с экономикой различных стран с развитыми рыночными отношениями.Успешное управление производственным процессом может быть достигнуто при условии получения качественной информации, которая
необходима для анализа конкретной ситуации, принятия и контроля за выполнением хозяйственных
решений. Отсутствие необходимой информации заставляет руководителей предприятия при принятии
решений опираться на интуицию, повышать риск
принятия неправильного решения. Поэтому наличие комплексной информации, имеющей оперативно –производственную и финансово-аналитическую значимость, необходимо для управления
предприятия.
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АННОТАЦИЯ.
В данной статье рассмотрены вопросы корпоративного унравления экономической деятельности
предприятий. Становление и развитие механизма хозяйствования, акционирование и приватизация государственной собственности и как следствие этого широкомасштабного процесса – рост числа предприятий
различных организационно-правовых форм хозяйствования, углубление контактов с иностранными партнерами (создание совместных предприятий, предостав-ление инвестиций и т.п.) требуют в Кыргызстана
новой системы организации финансового учета и отчетности, тесно интегрированной с международной
системой; новой оценки аналитических возможностей и достоинств информации, содержащейся в финансовой отчетности; максимального использования ее внешними и внутренними пользователями в своих
коммерческих интересах для обоснования и принятия оптимальных управленческих решений. С расширением круга пользователей учетной информации о финансово-хозяйственной деятельности коммерческих
организаций, целью которой является извлечение прибыли и повышение конкурентоспособности, существенно возрастает интерес участников экономического процесса к объективной и достоверной информации об их финансовом положении и деловой активности.
Ключевые слова: Корпоративное управление, анализ, финансовая деятельность, Экономическая
деятельность, методы, показатели, индикаторы, оценка, учет, капитал, средства.

18
Концентрация капиталов в той или иной отрасли хозяйства обусловлены уровнем экономического потенциала страны, действующей нормативно-правовой базой, проводимой инвестиционной политикой и профильной направленностью
инвесторов, заинтересованных в достоверной
оценке деятельности экономических субъектов.
Однако в Кыргызстане до сих пор еще отсутствует
совершенная методика анализа собственного капитала. В этой связи один из путей решения обозначенной проблемы - использование опыта зарубежных стран, особенно в связи с необходимостью
углубленной интеграции нашей экономики в мировую экономическую систему.На наш взгляд, адаптация методических положений по финансовому
анализу, разработанных учеными-экономистами, с
использованием в качестве информационной базы
данных бухгалтерского учета и отчетности Кыргызской Республики позволила получить результаты, имеющие практическую ценность. Учитывая
особенности функционирования экономических
субьектов Кыргызской Республики в условиях рыночной экономики, следует уделять большее внимание результатам анализа собственного капитала,
которые прежде всего необходимы внутренним и
внешним пользователям, так как они показывают
степень обеспеченности организаций собственным
капиталом для осуществления непрерывной деятельности, гарантированной защиты средств кредиторов и покрытия обязательств перед ними, распределения суммы полученной прибыли среди участников-акционеров. Эти обстоятельства требует
применения организационно-методических положений анализа и оценки эффективности использования собственного капитала путем стандартизации анализа строго упорядоченных данных финансовой отчетности, что обеспечивает условия для
формализации и моделирования зависимости обобщающих финансовых показателей от факторов,
оказывающих на него прямое воздействие.
Вследствие актуальности исследования теоретико-методологических проблем анализа корпоративного управления капитала, а также практической значимости таких организационно-методических разработок за последнее время опубликован
ряд интересных книг и статей. Все эти авторы единодушны в том, что для полноценного и результативного проведения анализа капитала с целью выявления финансового состояния экономических
субьектовнеобходимо прежде всего определение
основных качественных и количественных показателей эффективности его использования. Переход к
МСФО вызывает не мало проблем методологического и методического характера, касающихся
внедрения отдельных их положений.Эти обстоятельства требуют компетентного и разумного подхода к использованию результатов исследований
ученых-экономистов в области бухгалтерского
учета и анализа собственного капитала, особенно
научных и прикладных разработок ученых Республики Казахстан и Российской Федерации, а также
выбора методики анализа и оценки использования
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собственного капитала с учетом ее адаптации к экономике Кыргызской Республики.
Возьмем, к примеру, показатель рентабельности активов (LA), который рассчитывается как частное от деления прибыли после налогообложения (Р)
и среднегодовой стоимости активов (А). Используя
прием расширения исходной факторной системы,
получим следующую многофакторную модель:

P P N OA KO КЗ ДЗ ЧОА ЧА
  




 ,
A N OA KO KЗ ДЗ ЧОА ЧА А
где Р/А – рентабельность активов, %; P/N –
рентабельность продаж, %;
N/OA - оборачиваемость оборотных активов,
раз;
ОА/КО – коэффициент текущей ликвидности,
коэф.;
КО/КЗ – краткосрочные обязательства на 1
сом. кредиторской задолженности, коэф.;
КЗ/ДЗ – соотношение кредиторской задолженности с дебиторской задолженностью;
ДЗ/ЧОА – доля дебиторской задолженности в
чистых оборотных активах, коэф.;
ЧОА/ЧА – доля чистых оборотных активов в
чистых активах организации, коэф.;
ЧА/А – доля чистых активов в активах организации, коэф.
Мы имеем модель зависимости обобщающего
показателя от факторов типа: f=x*y*z*q*l*m*n*k,
т.е. восьмифактурную мультипликативную модель,
которая позволяет рассчитывать влияние названных факторов методом цепных подстановок с использованием абсолютных разниц.
Формулы расчета влияния факторов на изменение (±) результативного показателя (Р/А ):
f (х) = х * у0* z0 * q0 * l0 * m0 * n0 * k0;
f (у) = х1 * у * z0 * q0 * l0 * m0 * n0 * k0;
f (z) = x1 * y1 * z * q0 * l0 * m0 * n0 * k0;
f (q) = x1 * y1 * z1 * q * l0 *m0 * n0 * k0;
f (l) = x1 * y1* z1 * q1 * l * m0 * n0 * k0;
f (m) = x1 * y1* z1 * q1 * l1 * m * n0 * k0;
f (n) = x1 * y1* z1 * q1 * l1 * m1 * n * k0;
f (k)
= x1 * y1 * z1 * q1 * l1 * m1 * n1 * k;
Проверка правильности выполненных расчетов:
f = f(x) + f(y) + f(z) + f(q) + f(/) + f(m)
+ f(n) + f(k).
Совокупное воздействие факторов должно
быть равно приросту результативного показателя
рентабельности активов (Р/А), что свидетельствует о точности исчисления влияния изменений
(+, -) количественных значений факторов.
Используя приведенные выше формулы расчета влияния факторов на изменение результативного показателя, рассчитаем их количественное
воздействие на прирост рентабельности активов (+
5,4 %) по данным табл.1.
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Таблица 1.Исходные и аналитические данные для оценки влияния факторов на изменение рентабельности
активов, в тыс. сомах.
Отчетный Предыду- Изменение
Показатели
год
щий год
(+, -)
1
2
3
4
1 . Прибыль после налогообложения (от обычной деятельности)
5420
1820
+3600
2. Выручка от продаж
52628
17923
+34 705
3. Среднегодовая стоимость активов
58570
47960
+10 610
4. Среднегодовая стоимость чистых активов
45480
36630
+8850
5. Заемный капитал
13088
11 322
+1 766
6. Среднегодовая стоимость оборотных активов
17646
15358
+2288
7. Среднегодовая стоимость чистых оборотных активов
4546
4200
+366
8. Краткосрочные обязательства
13100
11 100
2000
9. Кредиторская задолженность
12900
10300
+2600
10. Дебиторская задолженность
6450
4292
+2 158
11. Рентабельность активов, % (f) (п. 1 : п. 3)
9,2
3,8
+5,4
12. Рентабельность продаж, % (х) (п. 1 : п. 2)
10,3
10,15
+0,15
13. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (у) (п. 2
: п. 6)
2,98
1,17
+1,81
14. Коэффициент текущей ликвидности
(z) (п. 6 : п. 8)
1,347
1,384
-0,037
15. Коэффициент соотношения краткосрочных обязательств и
кредиторской задолженности
(q) (п. 8 : п. 9)
1,016
1,078
-0,062
16. Коэффициент соотношения кредиторской задолженности с
дебиторской задолженностью
(l) (п. 9 : п. 10)
2,0
2,4
-0,4
17. Коэффициент соотношения дебиторской задолженности с
чистыми оборотными активами (m) (п. 10 : п. 7)
1,419
1,022
+0,397
18. Доля чистых оборотных активов в чистых активах, коэф. (n)
(п. 7 : п. 4)
0,0999
0,1147
-0,0148
19. Доля чистых активов в активах, коэф.
(k) (п. 4 : п. 3)
0,7765
0,7638
0,0127
Тогда:
f(x) = + 0,15 х 1,17 х 1,384 х 1,078 х 2,4 х 1,022 х
0,1147 х х 0,7638 = + 0,05 %;
f(y) = 10,3 х (+1,81) х 1,384 х 1,078 х 2,4 х 1,022 х
0,1147 х х 0,7638 = + 5,98 %;
f(z) = 10,3 х 2,98 х (-0,037) х 1,078 х 2,4 х 1,022 х
0,1147 х х 0,7638 = -0,26 %;
f(q) = 10,3 х 2,98 х 1,347 х (-0,062) х 2,4 х 1,022 х
0,1147 х х 0,7638 = -0,55 %;
f(l) = 10,3 х 2,98 х 1,347 х 1,016 х (-0,4) х 1,022 х
0,1147 х х 0,7638 = -1,5 %;
f(m) = 10,3 х 2,98 х 1,347 х 1,016 х 2,0 х (+0,397) х
0,1147 х х 0,7638 = + 2,9 %;
f(n) = 10,3 х 2,98 х 1,347 х 1,016 х 2,0 х 1,419 х
(-0,0148) х х 0,7638 = -1,35 %;
f(k) = 10,3 х 2,98 х 1,347 х 1,016 х 2,0 х 1,419 х
0,0999 х (+0,0127) = + 0,15 %.
Совокупное влияние факторов (f ) составило:
0,05 + 5,98 - 0,26 - 0,55 - 1,5 + 2,9 - 1,35 + 0,15 = +
5,4%. Результаты проведенного факторного анализа показывают, что на прирост рентабельности
активов наиболее значительное воздействие оказали такие факторы, как увеличение оборачиваемости оборотных активов (5,98 %), увеличение дебиторской задолженности в чистых оборотных активах (+2,9 %) и прирост доли чистых активов в
общей стоимости активов организации (+0,15%),

ибо достаточный объем собственного оборотного
капитала не требует отвлечения средств на приобретение оборотных активов в долг за счет заемных
средств, цена которых имеет тенденцию к увеличению, что приводит к росту расходов и в конечном
итоге к снижению рентабельности активов. На снижение рентабельности активов в приведенном примере оказали влияние превышение более чем в 2
раза кредиторской задолженности над дебиторской
задолженностью (–1,5 %), снижение доли чистых
оборотных активов в чистых активах организации
(–1,35 %) и др. Факторный анализ рентабельности
активов, таким образом, способствует целенаправленному поиску неиспользованных возможностей
по укреплению финансового положения организации, его финансовой устойчивости, оптимизации в
использовании собственных и заемных средств,
разработки обоснованных управленческих решений, направленных на повышение эффективности
хозяйствования.
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АНАЛИЗ ТЕОРИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛ
Хаустова Карина Владимировна
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, Москва, Ленинградский проспект, 49
АННОТАЦИЯ.
Для любой экономической системы проблема экономического роста (фаза производства) и дальнейшего распределения и перераспределения выгод и благ от этого роста (самостоятельные фазы воспроизводства) актуальна и имеет ярко выраженную не только теоретико-методическую значимость, но и практическую, так как определяет уровень благосостояния и качества жизни населения.
В данной работе объектом исследования выступают экономические отношения в обществе, которые
складываются на всех этапах создания общественного продукта, а предметом – эволюция взглядов на сами
теории распределения.
Ключевые слова: экономическая теория, распределение, перераспределение доходов, экономические школы, социальная политика, классическая школа, маржиналисты, социальные теории.
Под термином «распределение» в экономике
понимается процесс разделения благ между субъектами экономических отношений. Первая стадия
распределения созданного общественного продукта (первичное распределение) осуществляется
на основе реализации прав собственности и разделения труда. Вторая стадия распределения (перераспределение) общественного продукта происходит при перераспределении доходов (передаче денег) или иных благ от одних хозяйствующих
субъектов экономической системы к другим с помощью ряда социальных механизмов, к которым
можно отнести: механизмы социальной поддержки
государства (трансферты – пенсии, стипендии, пособия), фискальную политику (налогообложение),
денежно-кредитную политику, благотворительность, земельное право, семейное право. Под категориями «распределение» и «перераспределение
выгод» подразумевается не только распределение
доходов, но и доступ к различным благам.
В рамках различных экономических школ существуют теории распределения доходов, однако
они отражают только отдельные аспекты исследуемой проблематики, даже сама категория «доходы»
стала использоваться относительно недавно, ранее
использовалась такая экономическая категория, как
богатство.
Несмотря на то, что проблема распределения
практически не рассматривалась экономическими
школами отдельно и в отрыве от смежных основополагающих экономических теорий, она считалась
одной из важнейших. Так, Давид Рикардо в своем
труде 1817 года «Начала политической экономии и
налогового обложения» писал: «Определить законы, которые управляют распределением, - главная задача политической экономии» [87].
Из всех тех экономических школ, которые
были рассмотрены в предыдущем параграфе,

можно выделить три основных направления, по которым шла разработка теорий распределения: классическая школа, маржиналисты, социальные теории распределения.
Термин «распределение» широко использовался в экономической науке еще в XVIII веке физиократами, но появление теории распределения
как самостоятельной экономической категории
можно отнести к XVIII веку и зарождению классической экономической школы.
Крупнейший представитель классической
школы Адам Смит в своем труде 1776 года «Исследование о природе и причинах богатства народов»
[95] рассматривал не только теорию стоимости,
накопления капитала, экономическую историю
стран западной Европы, государственные финансы
и политику, но и теорию распределения доходов,
которая рассматривалась с точки зрения образования различных видов дохода и форм их дальнейшего распределения (присвоения) между группами
населения (классами).
Согласно концепции классической экономической школы, теория распределения тесно связана с
теорией стоимости, ведь стоимость любого продукта состоит из заработной платы, земельной
ренты и прибыли, которые являются первоначальными источниками дохода. Этот первичный доход
в свою очередь распределяется между тремя основными классами: капиталистами (получающими
прибыль),
землевладельцами
(получающими
ренту) и наемными работниками (получающими заработную плату). Доходы остальных групп населения являются вторичными, так как их источником
являются перераспределенные первичные доходы.
По мнению ученого, с развитием общества и экономических отношений доля ренты и процента будет
уменьшаться в общем объеме произведенного продукта, хотя доходы будут возрастать.
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Причем А. Смит впервые рассмотрел проблему функционального распределения доходов в
динамике и на долгосрочный период. Согласно хрестоматийному примеру Смита, в первобытном обществе земля никому не принадлежала и не являлась экономическим благом, также как и капитал,
которого совсем не было, а вся стоимость продукта
(например, пойманного на охоте бобра или оленя)
сводилась к труду, который был затрачен на его
производство (охоту и поимку). То есть на примитивном и первоначальном уровне развития общества распределения как такового не было, все забирал собственник труда как фактора производства. С
развитием общества в создании общественного
продукта помимо труда начинают участвовать другие факторы производства, т. е. появляются рента и
процент. И чем больше доля ренты и процента в общем продукте страны, тем больше доля непроизводительных работников.
Еще один представитель классической школы,
последователь и одновременно оппонент А. Смита
– английский экономист Давид Рикардо один из
первых поставил проблемы распределения в центр
своих исследований. Он также как и Смит выделял
три основных класса (владельцы земли, собственники капитала, рабочие) и три основных вида доходов (рента, прибыль, заработная плата), но дополнил трудовую теорию стоимости таким фактором,
как затраты на средства производства. Он писал,
что «на стоимость товаров влияет не только труд,
применяемый непосредственно к ним, но и труд, затраченный на орудия, инструменты и здания, способствующие этому труду» [87]. Однако Д. Рикардо
интересовал в большей степени не вопрос формирования стоимости товара, а законы распределения
доходов в обществе. В основу этих распределительных процессов он закладывал классовые отношения, поскольку считал, что рост доходов капиталистов непременно ведет к снижению заработной
платы рабочих и видел в этом обратную закономерную связь. Анализируя процессы распределения
прибыли, ренты, процента и заработной платы
между различными классами, он вывел свой «естественный» закон распределения дохода, согласно
которому главенствующее значение в функциональном распределении играет цена хлеба (того,
что получается с поверхности земли путем соединения труда, машин и капитала и делится между
тремя классами общества в различных пропорциях,
которые зависят от стадии развития общества).
Хлеб – это основной продукт потребления и его
цена определяет совокупную стоимость средств существования рабочих и, соответственно, их заработную плату. Доход капиталиста – это разница, которая остается после вычета из совокупного дохода
ренты (ее величина определяется качеством и плодородностью земли) и заработной платы (величина
которой должна поддерживать трудоспособность).
Согласно Рикардо, естественная тенденции распределения заключается в том, что в долгосрочной
перспективе уровень зарплаты не будет существенно изменяться, доля ренты должна расти, а
процент на капитал, наоборот, снижаться. Взгляды
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Рикардо отличались либеральностью, он придерживался экономической концепции, не допускающей государственного вмешательства в экономику
и предполагающей свободную торговлю и конкуренцию.
Существенный и оригинальный вклад в развитие теорий распределения внес один из последних
представителей классической английской политэкономии Джон Стюарт Милль (1806 – 1873 гг.),
который в своей работе «Основы политической
экономии» [69] впервые указал на институциональные аспекты распределения доходов - законы прав
собственности и наследования, систему земельной
аренды. Он ввел различия между «законами производства, которые относятся к истинам естественного порядка» - например, законам физики, и законами «распределения богатства, которым занимаются исключительно человеческие институты».
Такими институтами и главными факторами, влияющими на раздел продукта, он считал конкуренцию и обычаи.
Маржиналистские теории распределения.
Маржиналисты исследовали распределение с точки
зрения максимального удовлетворения субъектов
экономики (потребителей), учение их заключалось
в поиске условий, при которых произведенный общественный продукт распределялся бы наиболее
эффективно и с оптимальным результатом между
конкурирующими направлениями использования.
Если каждая единица делимого продукта (услуги)
распределена так, что выгода перемещения ее к одному из способов будет в точности равна потерям
из-за отвлечения ее от другого способа, то принцип
максимизации, состоящий из уравнивания предельных значений, работает.
Также представители маржинализма утверждали, что в каждом случае проблема распределения имеет максимизирующее решение тогда, когда
передача единицы делимой величины одному единственному способу употребления подвержена закону убывающей отдачи. Впервые теорию распределения на основе идеи предельной производительности в достаточно подробной форме высказал
немецкий экономист и предшественник маржинализма И. Г. фон Тюнен (1783-1850 гг.) в своем
труде «Изолированное государство» [101]. Пользуясь методами дифференциального исчисления, И.
Г. фон Тюнен вывел формулу, в которой заработная
плата сельскохозяйственного рабочего равнялась
√a ∗ ρ, где а - необходимый прожиточный минимум; р - предельный продукт предельного участка.
Следовательно, остальное шло на долю капитала
(потому что весь продукт делится только между
трудом и капиталом, ведь предельный участок не
дает ренты).
Из родоначальников маржинализма рассматривали в том или ином ракурсе проблемы распределения К. Менгер, его ученики Е. Бем-Баверк и Ф.
Визер. К. Менгер отвергал характерную для классической школы идею деления факторов производства на землю, труд и капитал, так как считал, что
все факторы и ресурсы играют по существу одинаковую роль, а ценность этих факторов (К. Менгер
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использовал термин «блага высшего порядка»)
определяется на основе ценности создаваемых ими
потребительских «благ низших порядков». Вклад
каждого блага высшего порядка в конечный произведенный общественный продукт определяется
тем, насколько уменьшается этот общий произведенный продукт из-за отсутствия или ограниченного и небольшого количества данного блага в производственном процессе. Характер распределения
обусловливается принципом вменения, который
гласит, что совокупный общественный продукт
распределяется между всеми участвующими в производстве факторами в пропорциях, устанавливающимися в процессе вменения. Более современны
вариант этой теоремы распределения можно сформулировать так: если доходы пропорциональны
размерам производимого продукта и оплата каждого из факторов равна производимому им предельному продукту, то общая сумма таких выплат
равна производимому продукту. При этом предполагается совершенная конкуренция, которая не существует в реальном мире.
Теорию распределения также разрабатывали
Е. Бем-Баверк и Ф. Визер, основное ее положение –
при наличии различных форм использования благо
должно распределяться таким образом, чтобы достигалась максимальная предельная полезность.
Согласно учению маржинализма, смысл и содержание хозяйственно-экономической деятельности состоит в том, чтобы минимизировать издержки и
максимизировать полезность, цены, производство,
доход, используя для этого математические методы
дифференциально исчисления.
Теорию распределения А. Маршалла нельзя
назвать самостоятельной, она скорее была дополнением к теории стоимости. В ней были рассмотрены
условия спроса и предложения, которые оказывают
одинаковое влияние на цену каждого фактора производства (и на заработную плату). Ни спрос, ни
предложение не могут играть главную роль, так же
как на нее не может претендовать каждая из опор
арки или ни одно из пары лезвий ножниц. Заработная плата имеет тенденцию быть равной чистому
продукту труда, а предельная производительность
труда регулирует цену спроса на него. Задача теории распределения – обнаружить силы, определяющие предложение и спрос на каждый фактор.
Важный вклад в маржиналистскую теорию
распределения внес Дж. Б. Кларк. Хотя многие положения этой теории были высказаны и до Кларка,
именно он придал ей законченный вид. Эта теория
изложена в труде «Распределение богатства» [46].
Дж. Кларк, так же как и К. Менгер, отрицал существование значительных различий между разными
факторами производства и их влиянием на цену.
Для определения вклада каждого из факторов в конечный продукт Кларк предлагал учитывать прирост продукта, который достигается благодаря использованию дополнительной единицы данного
фактора при фиксированных значениях других
факторов. Он как о естественном законе говорит,
что каждый фактор в конце концов получает только
то, что он «заслуживает», а заслуживает он столько,
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сколько произвел, а сколько он произвел зависит от
того, какая у него предельная производительность.
Английский экономист и теолог Филипп Уикстид (1844-1927 гг.) в 1894 г. опубликовал книгу
«Эссе о согласовании законов распределения», выдвинув в ней свое математическое обоснование
проблемы распределения и анализ экономической
системы. Чарльз Кобб и Пол Дуглас в работе «Теория производства» говорят, что первая формулировка функции Кобба - Дугласа была сделана
именно в этой работе Уикстида. В существенно переработанном виде он изложил теорию распределения в своем фундаментальном труде «Здравый
смысл политической экономии» в 1910 г. Он впервые математически показал, что в условиях равновесия сумма доходов каждого фактора, определяемая его предельной производительностью, в точности совпадает с денежной величиной совокупного
продукта, производимого с их участием при условии линейной однородности производственной
функции. Таким образом, не может идти и речи о
каком-либо факторе, чья доля определяется «остаточным принципом» (т. е. которому достается все
оставшееся после установленных выплат другим
факторам). В экономической науке это утверждение получило название «проблемы исчерпаемости». Уикстид также отрицал какое бы то ни было
деление факторов на группы, присоединяясь к тем,
кто указывал на единообразие принципов ценообразования и распределения по всем, без исключения, используемым ресурсам.
Многие ученые так или иначе исследовали
проблемы распределения, наиболее значительный
вклад в данную область с точки зрения теории предельной производительности внесли также лидер
лозанской школы маржинализма Л. Вальрас («Элементы чистой политической экономии», 1874) и его
последователь В. Парето («Курс политической экономии», 1906), английские ученые Ф. Эджуорт и Д.
Робертсон («Лекции об экономических принципах», 1957), основатель шведской школы К. Викселль («Ценность, капитал и рента», 1893), внесший в область экономических исследований элемент
времени,
американцы
П.
Дуглас
(«Существуют ли законы производства?», 1948),
Дж. Стиглер («Теории производства и распределения», 1941) и другие.
В конце ХIX - начале XX века впервые учеными было обращено внимание на то, что при изучении специфики отношений при процессе распределения нужно принимать во внимание не только
теорию ценности, но и социальные аспекты, например, исследовать соотношение сил между классами
(группами населения), между которыми происходит распределение общественного продукта. Сторонники социальных теорий распределения считают распределение обособленным и самостоятельным процессом, на которое большое влияние
оказывают такие неэкономические факторы, как
право, политика, обычаи.
Немецкого ученого Е. Дюринга (1833-1921 гг.)
можно причислить к одним из первых представите-
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лей социальных теорий (в силу существенной разнородности этих теорий, нельзя назвать их школой). Социальная теория распределения Дюринга
основана на несколько идеалистическом воззрении,
которое состоит в том, что насилие является причиной неравенства, бедности и эксплуатации населения, а само распределение основывается на соотношении социальных сил классов, которые присваивают себе блага. Преобразование общества, по
мнению Дюринга, не должно идти революционным
путем, а решением социальных проблем общества
является кооперирование мелких производителей.
Еще одним представителем социальных теорий распределения можно считать немецкого экономиста и юриста Рудольфа Штольцмана (18521930 гг.), создателя «социально-органического» метода («Цель народного хозяйства», 1909). По мнению Штольцмана, распределение – это социальная
категория, вытекающая из общественной природы
человека, из вечно меняющихся исторических законов общежития и совместной работы людей. Поэтому законы распределения являются «делом рук
самого общества», то есть зависят только от воли
людей.
По его мнению, при установлении пропорций
распределения дохода между собственниками факторов производства решающее влияние оказывает
социальная позиция. Это формирование долей
Штольцман называл «социальным наделением», а
меру «социального наделения» определял не вкладом определенного класса в производство, а неким
«социальным минимумом», необходимым для того,
чтобы члены общества выполняли необходимые
функции.
Социальный прожиточный минимум необходим не только рабочим, но и владельцам капитала,
так как у них тоже есть некие общественные обязанности в системе народного хозяйства Таким образом, размер заработной платы определяется социальным прожиточным минимумом предельного
рабочего, так же как и величина прибыли определяется социальным прожиточным минимумом предельного владельца капитала.
Достаточно близка как к теории распределения
Штольцмана, так и к теории Дж. С. Милля, который
утверждал, что «распределение богатства зависит
от законов и обычаев общества. Правила, которые
определяют распределение богатства, таковы, какими их делают мнения и желания правящей части
общества, и весьма различны в разные века в разных странах», социальная концепция распределения, которую развивал наш соотечественник М. И.
Туган-Барановский (1865-1919 гг.) в своих трудах
«Основы политической экономии» (1911) и «Социальная теория распределения» (1913). Туган-Барановский отмечал, что политическая экономия рассматривает проблему распределения «как проблему об отношениях зависимости между
доходами тех общественных классов, которые связаны между собой условиями капиталистического
производства и обмена» [103].
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Как и другие представители социальных теорий, Туган-Барановский не соглашался с представителями теории предельной полезности (Дж.
Кларком, Бем-Баверком) и отмечал, что движение
цен определяется исключительно индивидуалистическим подходом, в то время как законы распределения можно определить только тогда, когда распределение рассматривается как социальный феномен, «предполагающий совместное действие
многочисленных общественных групп». Туган-Барановский считал, что распределение – это историческая категория социального хозяйства и возможно оно только в обществе, обладающим определенной «исторической структурой», а сущность
феномена распределения – это неравенство, ведь
участники процесса распределения не равны в социальном отношении. Если при товарном обмене
роли продавца и покупателя могут меняться, то в
распределении они не могут поменять принадлежность к различным экономическим классам.
Все рассмотренные теории распределения как
доходов, так и общественных благ, не предполагают равномерного распределения среди населения
и неразрывно связаны с понятиями неравенства и
бедности.
На снижение того неравенства, которое возникает на уровне первичного распределения, направлены социальные меры государства по перераспределению доходов (вторичное распределение).
Перераспределение доходов осуществляется
государством с помощью социальной, фискальной,
денежно-кредитной, бюджетной политики. Перераспределение осуществляется как прямыми, так и
косвенными методами, к которым относятся:
трансфертные платежи - обязательные выплаты
населению за счет бюджетных средств на безвозмездной основе (пенсии, стипендии, компенсации,
пособия и др.); регулирование цен на социально
важную продукцию; индексацию фиксированных
доходов и трансфертных платежей на уровень инфляции; минимальный размер оплаты труда (выше
прожиточного минимума); прогрессивное налогообложение (с ростом номинального дохода увеличивается и налоговая ставка).
В экономической теории можно выделить два
подхода по отношению к мерам социальной поддержки государства: социальный и рыночный.
Первый подход определяет, что государство
(общество) должно гарантировать каждому гражданину минимальные доходы, не позволяющие ему
опуститься ниже черты бедности. При этом такая
помощь должна быть оказана по критериям нуждаемости и адресности, в то же время такие расходы
государства должны быть под силу государственному бюджету и не создавать инфляционного давления, которое в свою очередь может ухудшить положение малоимущих слоев населения.
Второй подход основан на том, что задача государства дать возможность каждому члену общества возможность вести достойный образ жизни,
создавать условия для повышения уровня и качества жизни, а не только гарантировать минимальный доход.
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ABSTRACT.
This article considers the essence of control procedures in the financial work of an organization. Control is
an integral part of the life of the organization, is particularly relevant today. In addition, we investigated the methods of control procedures for the formation of profit. The article reveals the concept of the internal control system,
defines its importance for the enterprise. Practical aspects of evaluating the internal control system are based on
the Dutch company Mainfreight Rus LLC (a branch office). Conclusions on the research topic.
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PROBLEM. The survival of any commercial enterprise in the conditions of tough competition in a
modern market economy depends primarily on its financial position, which is supported by maximizing
profits. Profit is one of the key indicators of production
and financial health of an enterprise. As we know, the
main goal of a business enterprise is to maximize profits, by increasing revenues from ordinary activities and,
moreover, to find ways to increase income from other
sources. In this regard, control over the formation of income is the most important criterion for ensuring the
efficiency of the enterprise.

It is worth noting that revenues are the main source
of cash flow, with which a company can repay its liabilities towards the state in the form of taxes and fees,
towards its suppliers and contractors for materials and
equipment, the salaries of its staff and also enabling it
to fulfill its debt repayment obligations. In addition,
revenues must cover all other expenses incurred in the
production of goods sold /services rendered / work performed and generates profit.
As part of the process of specifying and solving
business problems, contradictions that influence the

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019
business through altogether all social and economic effects may occur. Firstly, they are reflected in the form
of business contradictions. Secondly, they become
more significant due to the intensity of business operations. Moreover, the lack of control in these cases results in dramatic consequences. Economic contradictions can be identified and resolved by conducting control actions.
Control can be major tool for revealing and overcoming the causes of such contradictions. Creating and
maintaining an internal control system is one of the primary the responsibility of any organization, according
to the Federal Law “On Accounting” No. 402 - FZ [1].
Internal management is an exercise aimed at
achieving the goals of a company and is the cumulative
result of the actions of the a company’s management in
planning, organizing, monitoring the activities of the
various horizontal and vertical structures of company
and as a result the company as a whole [6, p.21].
MAIN AIM. Revenue is one of the main spheres
of regulation in Mainfreight Rus Ltd. The purpose of
managing actions here is to determine the degree of
compliance of accounting with the requirements as laid
down in the respective legislation’s enacted by the Federal Assembly of the Russian Federation.
ANALYSIS OF LAST RESEARCH AND
PUBLICATIONS. The author believes that relationship between management and accounting requires special consideration.
Some economists are against the separation of
control procedures from accounting.
At the same time an argument often made is that
accounting and control have a common subject - the
condition and use of funds by enterprises, organizations
and institutions in the process of expanding reproduction. In Essays on the Development of Audit, professor
I.V. Sokolov writes: “After some thought, it can be concluded that accounting arises due to the need for control; now, it is considered that control is one of the functions of accounting ... "[5, p.69]. Expressed by prof.
Sokolov thought that accounting arises in connection
with the need for control has significant depth.
MAIN MATERIAL. On the one hand, accounting is an important source of information support for
performing various management functions, including
control. At the same time, in the process of accounting
itself, control is exercised over the rational use of material, labor and financial resources, the preservation of
property. Control functions are performed by accounting through all elements of its method: documentation
and inventory, valuation and calculation, system of accounts and double entries, balance generalization and
reporting. It can be argued that the accounting procedures themselves have a control value.
The exercise of internal control over business operations in Mainfreight Rus LLC is carried out by a fi-
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nancial department, with which organizational and informational connections of other functional divisions
are established, such as the operations department, the
export department, the customs department, the legal
department and so on.
The purpose of the exercise of internal control in
Mainfreight Rus LLC is to timely identify and prevent
the occurrence of deviations in the economic activity of
the enterprise in all activities and at all levels of management, and, in addition, to protecting the property interests of the enterprise and its owners.
The main objectives of the internal control system
of Mainfreight Rus LLC include:
a) the formation of financial results, in particular
income, in accordance with the regulatory and legal
acts governing the maintenance of accounting;
b) ensuring the accuracy, completeness, transparency and disclosure of information that generates revenue from the provision of services;
c) verification of the accuracy of arithmetic calculations of revenue from the provision of services for the
purposes of accounting and tax accounting;
d) ensuring the reliability of financial statements
indicators;
e) analysis of the revenue from the provision of
services for management accounting purposes.
In order to verify the correctness of accounting
and the reflection of income from the provision of services, Mainfreight Rus LLC applies both preliminary
control actions and operational ones. The management
of Mainfreight Rus LLC, using preliminary control actions, prevents the occurrence of deviations from the
planned values until the actual execution of business
transactions. Operational control is carried out in the
process of a business transaction. Its main task is the
timely identification of deviations and shortcomings
and the adoption of measures to eliminate them. Subsequent control in the "Mainfreight Rus" LLC is carried
out after the business transaction. The main task is to
check the rationality and legality of the operation, and
the main method of such control is through audit.
The main methods and techniques for monitoring
the accuracy of income accounting in Mainfreight Rus
LLC include calculation-analytical methods that are
part of the documentary methods of control. The implementation of control without the use of traditional
methods of economic analysis is hardly possible: the
acceptance of comparison with the plan, the determination of the percentage of plan fulfillment is an integral
element of the control procedures. Often, factor analysis is used to quantify the deviation of the actual value
of the resulting indicator from its planned values due to
the influence of factor signs. An example of this is the
analysis of the deviation of the total profit from the provision of services, by changing the quantitative rate of
revenue, cost, sales and management expenses.
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Таблица 1. Methods of internal control of the formation of revenues from sales in the Mainfreight Rus LLC
Control activities
Content of control actions
You should check the credit of the account 90.1 "Revenue" with the
1) Verification of accounting’s acoffset accounts to determine the correctness of the accounting of revcounts
enue from sales.
You should check the availability of all documents related to the generation of revenue, contracts, invoices, acts of rendering services,
2) Verification of documentary evishipping documents and other primary documents. In addition, the
dence in the accounting
execution of these documents should be in accordance with the requirements of the legislation.
You should check the following provisions for the formation of sales
3) Verification of compliance with
revenue:
the requirements of the accounting
- conditions and procedure for revenue recognition;
policy of the enterprise
- formation of reserves for doubtful debts;
- revenue recognition methods for tax accounting, etc
4) Verification of analytical and syn- The following accounts should be checked: 62 “Settlements with buythetic accounting of income in order
ers and customers”, 76 “Settlements with other debtors and creditors”,
to generate revenue
etc.
5) Verification of arithmetic operaArithmetic operations should be checked for errors in order to genertions for the formation of sales reveate sales revenue.
nue
6) Verification of compliance with
It is necessary to verify the financial results obtained by recalculating
the procedure for calculating financial income and expenses and, in addition, to verify the correctness of their
results on accounting
reflection in the financial statements.
In addition to documentary methods, actual methods, which include inventory, selective and complete
observation, process control, and others, also play a
large role. For example, the inventory in terms of revenue is carried out in order to verify the actual receipt of
revenue with documented sales operations.
One of the difficult tasks of the financial department in Mainfreight Rus LLC is the planning and operational regulation of income from the provision of services, taking into account changes in external factors. It
requires an in-depth study of the market, the fundamentals of fluctuations in customer demand for services,
price trends and other circumstances of implementation. Marketing research should be permanent, provide
flexibility in managing the provision of services,
growth and uninterrupted cash flow to the account of
the company.
The main indicator of evaluation of the internal
control system of Mainfreight Rus LLC is testing of
controls through an oral or written survey of employees. The main purpose of this survey is to obtain a reliable understanding of the status of the revenue accounting system in Mainfreight Rus LLC (Appendix).
The grading assessment of the internal control system for Mainfreight Rus LLC is as follows:
a) 0 - 20% - unsatisfactory level of the internal
control system;
b) 21 - 40% - low level of the internal control system;
c) 41 - 67% - the average level of the internal control system;
d) 68 - 93% - high level of the internal control system.
According to the results of test conducted with
employees of the financial department of Mainfreight
Rus LLC, the following results were obtained: the maximum number of points was 49; For each answer “Yes”

- 2 points were given; “No” answer - 1 point; “No answer - 0 points”. The average point is 33,5 points. As a
result, the internal control system of Mainfreight Rus
LLC can be estimated at 68,37% (33,5 * 100/49), which
is a threshold indicator of a high level of evaluation of
the internal control system.
Conclusion. To sum up, we note that revenue
from services rendered is the main source of income for
an enterprise. The possibility of financing planned
costs, the timely payment of salaries to staff, and the
repayment of obligations to suppliers and the state depend on its revenues. Therefore, ensuring maximum
and recurring revenue generation is the main concern
of the CFO in Mainfreight Rus LLC and a manifestation of the degree of his professional success.
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Application Checklist for assessing the internal control system of Mainfreifght Rus LLC
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29

Contents of the question
Is the internal control system organized to generate revenue from the provision of
services in this enterprise?
Is revenue measured at fair value In this organization?
Are the seller’s obligations and responsibilities indicated in sales contracts?
In your company, the amount payable by the buyer, the supplier takes into account
the credit of the account for the settlement account?
Does the company have deadlines for document circulation?
Does the company have an optimal form of payment?
Does the company have automated accounting?
If the amount is to be determined, should it be confirmed if it will be reimbursed
by the organization?
Is there an information disclosure on the procedure for recognizing the revenue of
an organization at an enterprise?
In the statement of financial performance of the organization for the reporting period are reflected with the division of revenue, planned income and unforeseen?
In the statement of financial performance of the organization's revenue and other
income?
Does the amount of revenue change when it is formed in accordance with the accounting rules for reserves for doubtful debts?
Does the company charge VAT on operations for the implementation of its services?
Is the amount of VAT taken into account when receiving from the buyer on subaccount 90.3 "Value Added Tax"?
Does the company pay VAT to the budget, calculated from the received prepayment, if the receipt of the advance and the time of the service occur in the same tax
period?
Does the company keep a record of the planned, actual value of the deviation of
revenue?
When you receive a revised invoice, does the bookkeeping in the purchase book
cancel the previous entry?
Does the company keep records of receivables?
Do you keep only transaction documents To confirm the offset?
Does Synthetic account 90 it have 20 balances at the reporting date?
Does your company recognize income from a specific operation as revenue if you
are confident that this operation will increase the economic benefits of the organization?
Does the company comply with the terms of the contract?
Does the company have a principle of constancy of the income recognition procedure?
Does the company have timely preparation of transport and settlement documents?
Does the company take to the deduction in the same tax return VAT, charged from
the amount of 1 prepayment?
Does the company have a reserve for bad debts?
Is the disclosure of information about the total number of organizations with which
contracts are made, providing for the fulfillment of obligations (payment) by noncash funds?
Is the information on the share of proceeds received under contracts providing for
the fulfillment of obligations (payment) with non-monetary funds subject to disclosure?
Is the information about the method of determining the value of products transferred by the organization obtained under contracts providing for the fulfillment of
obligations (payment) not in cash, to be disclosed?

Yes

No

No
answer

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

28
30
31
32
33
34
35
36
37
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Is the proceeds to accounting in the full amount of receivables in the provision of
services on the terms of a commercial loan provided in the form of deferment and
+
installment payment?
Does the company charge VAT on advances?
+
Does the company include in the tax return the amount of VAT charged on the
prepaid amount and the amount of VAT charged on the cost of the services pro+
vided?
Are signed invoices sent to the sales department or other analytical department at
+
the enterprise?
Revenue accounting for non-cash payments in your organization services should
+
be made as services are rendered?
Do you write off the cost of services from Kt20 to Dt 90 when recognizing revenue
+
from services rendered?
Do you reflect the cost of services rendered on account 43 "Finished products"?
+
Will you recognize this as an expense if there is only certainty that as a result of a
+
specific operation, there will be a decrease in economic benefits?
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АННОТАЦИЯ.
Понятие основ внедрения сервисной модели обслуживания в систему работы МВД, посредством модернизации системы взаимодействия с населением. Основные направления изменений, принципы и предпосылки внедрения модели. Итоговые предложения по внедрению в систему обслуживания и контроля.
ABSTRACT.
The concept of the basics of implementing a service model of service in the system of work of the Ministry
of Internal Affairs, through the modernization of the system of interaction with the public. The main directions of
change, principles and prerequisites for the introduction of the model. Final proposals for implementation in the
service and control system ..
Ключевые слова: МВД, Министерство внутренних дел, сервисная модель обслуживания, информационных технологий (ИТ), ЦОН, ЭЦП, Программа.
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На фоне геополитических и политических событий внутри страны, а также прогнозируемых глобальных экономических и политических катаклизм
в мире в очередной раз у нас было образовано
Агентство РК по связи и информации [1, c.77]. которому были переданы функции и полномочия в
области связи, информатизации, контроля за автоматизацией государственных услуг и координации
деятельности центров обслуживания населения - от
Министерства транспорта и коммуникаций, а также
в области информации, архивного дела и документации - от Министерства культуры и информации.
В планах у МВД провести оптимизацию штатной
численности, сократить управленческие звенья, избавить полицию от несвойственных функций, провести модернизацию системы МВД и ее переход на
сервисную модель обслуживания.
Без информационных технологий (ИТ) невозможно представить современный эффективно
функционирующий бизнес. ИТ все глубже проникают во многие области действия компании – независимо от сферы деятельности или рынка. Сейчас
одна из важных задач ИТ – стать подразделением
госучреждений, влияющим на принятие стратегических решений и конечный бизнес-результат.
Закрепление, создание и развитие в Казахстане
самостоятельной отрасли законодательства «Информационное право», с взаимосвязью с МВД. В
связи с тем, что действующий Закон РК «Об информатизации» выполнил свое назначение по формированию и развитию базовых компонентов «электронного правительства» назрела необходимость
создания правовых основ развития ИКТ, в том
числе «облачных» технологий, внедрение которых
закреплено ГП «Информационный Казахстан
2020» и в настоящее время в Правительстве РК на
согласовании находится проект Закона РК «Об информатизации» в новой редакции.

Министерство внутренних дел (МВД) в Казахстане является наименее реформированным ведомством в системе правоохранительных органов, унаследованных с советского периода. Попытки властей реформировать МВД сверху ощутимых
результатов для общества не принесли и имели недостатки:
Во-первых, все меры разрабатывались и применялись в одностороннем порядке без участия
гражданского общества и не отражали потребностей общества. Во-вторых, через реформу власти
пытались оптимизировать управление, «повысить
эффективность» и перераспределить функции
(бюджетные средства), руководствуясь узковедомственными интересами. Более того, все эти меры
без внедрения принципов надлежащего управления
(good governance), прозрачности и подотчетности
не могли быть эффективными. В-третьих, реформирование не было направлено на возврат общественного доверия к работе полиции. Хотя доверие
должно быть ключевым критерием в оценки деятельности полиции.
Текущей Программой определены четыре
ключевых направления: 1) обеспечение эффективности системы государственного управления; 2)
обеспечение доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры; 3) создание информационной среды для социально-экономического и
культурного развития общества; 4) развитие отечественного информационного пространства.
Внедрение современных форматов работы с
населением, предусматривающих перевод органов
внутренних дел на сервисную модель, утверждение
нового стандарта полицейского, включающего изменения начиная от системы подбора, расстановки
и карьерного продвижения до форменного обмундирования, коренном реформировании системы ведомственного образования. При этом основной задачей сервисной модели обслуживания будет обеспечить потребности быстро растущей страны:
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хранить больше данных, быстрее их обрабатывать,
обеспечить более безопасный доступ.
Именно работу МВД по обслуживанию населения переведут на сервисную модель, то есть она
будет основана вроде тех же ЦОНов, чтобы повысить удобство граждан. Примером работы служит
подача заявления в электронном виде при помощи
цифровой подписи, которая уже существует около
четырех лет [2, с. 50].
Реформаторская повестка имеет шанс на формирование движения в нужном направлении. Любая реформа МВД не может проводиться изолиро-
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ванно, поэтому потребуются масштабные политические изменения. Согласно модели, производящую услуги организацию можно условно разделить
на две части - видимую и невидимую потребителем,
причем невидимая часть оказывает воздействие на
видимую. Видимая часть состоит из двух компонентов - "одушевленного" (представленного персоналом) и "неодушевленного" (физического окружения, в котором предлагается услуга).
Кроме этого, модель включает потребителей А
и В (другие потребители), одновременно вступающих в контакт с организацией. При этом потребитель В оказывает воздействие на потребителя А.

Рисунок 1 - Модель развития услуг МВД на основе сервисной модели развития
Понятно, что изменения в процессе предоставления услуги вызывают изменения в поведении потребителей, с одной стороны, а изменения в предпочтениях клиентов вызывают изменения в процессе производства услуги с другой.
Анализ модели позволяет понять, что конечный результат определяется непосредственно процессом предоставления услуг, так как на удовлетворенность клиента влияет часть системы – обслуживающий
персонал,
непосредственно
контактирующий с клиентами. Вместе с тем определение и измерение качества услуг затруднено.
Эффективность работы служащих с трудом поддается измерению, поскольку низкая производительность может быть обусловлена отсутствием спроса
со стороны потребителей, а не плохой работой служащего [3, с.34].
Данная модель также хорошо поясняет бифункциональность (двойственность) технологий
как, с одной стороны производство услуги осуществляется с помощью технологических операций
с материальными объектами, а с другой стороны,
обслуживание индивидуального потребителя – это
взаимодействие потребителя и производителя
услуги с использованием технологий.
Концепция «Новая Полиция Казахстана»
была разработана гражданским обществом и учи-

тывает более трехсот предложений и рекомендаций, как от простых граждан, так и известных независимых экспертов.
С целью реализации ключевых принципов по
реформированию полиции Республики Казахстан
руководству страны были предложены следующие
практические шаги посредством сервисной модели
МВД:
Назначить во главе Министерства внутренних
дел гражданское лицо;
Лишить министра полномочий оперативного
управления за полицией;
Создать Полицию Республики Казахстан как
отдельный орган при МВД;
Полномочия по управлению полицией возложить на Главу Полиции Республики Казахстан;
Сформировать институциональную связь
между местными сообществами и полицией через
создание местной полицейской службы;
Обязать главу местной полицейской представлять маслихату свою программу по профилактике и
борьбе с преступностью с учетом потребностей
местного сообщества;
Внедрить принципы верховенства права, недопустимости
дискриминации,
политической
нейтральности, соразмерности применения силы и
прозрачности в деятельность полиции;
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Вывести пенитенциарную систему, включая
любые места содержания под стражей из ведения
МВД;
Осуществить демилитаризацию полицейской
службы, прежде всего аппарата министерства внутренних дел; Системы органов внутренних дел на
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основании Постановления «Вопросы технического
перевооружения и информационного обеспечения
служебной деятельности органов внутренних дел».

Рисунок 2- Концепция «Новая Полиция Казахстана»
Законодательством определены также следующие основные принципы реализации государственной политики в информационной сфере:
построение NII на принципах открытых систем;
стандартизация, унификация и сертификация
средств и систем информатизации;
самоорганизация NII на базе правового регулирования со стороны государства и доступности информационных ресурсов государственных органов;
расширение сферы применения казахского
языка в информационных технологиях;
использование действующих информационных систем, технологий и программного обеспечения, миграция уже имеющихся программных комплексов, баз данных и персонала на новые аппаратно-программные платформы;
учет, регистрация информационных ресурсов.
Преимущества подобного подхода в сервисной
модели управления:
Полиция принимает и рассматривает эти заявления, только проверяет их достоверность. Это повышает удобство и доступность полиции.
Рассмотрение жалоб и заявлений происходит
быстрее.
Это правильно сделано, чтобы снять субъективизм. А то иногда заявления возвращают и не регистрируют. А вот при другом подходе заявления уже
будут зарегистрированы, и полицейские будут вынуждены реагировать на них.

Применение ЭЦП
Будет более строгий контроль за тем, кому и
куда передали заявление. Если сделают все более
просто и прозрачно, то это снизит коррупцию.
В структуре и функциях МВД не должно быть
двойственности, но при этом нужно четко разграничить функциональные обязанности.
В сентябре 2018 года МВД заявило об открытии фронт-офисов при департаментах полиции для
улучшения приема граждан и заявлений. Пока
фронт-офисы еще не имеют общего унифицированного вида и в некоторых случаях, представляют собой импровизированные сооружения/комнаты, доступ к которым по-прежнему затруднен, но это меняется с внедрением новой системы.
В Казахстане уже есть сайт "Судебный кабинет", созданный Верховным судом. Это очень
удобно – там в любой суд можно подать, не выходя
из дома. Если сделают нечто подобное с ЭЦП, то
это многое упростит. В действующей модели, политическая лояльность является ключевым элементом в отношениях между полицией и правящим режимом. Лояльность обеспечивается через дисциплинарную власть начальства над полицейскими и
возможностью субъективно определять карьерный
рост каждого сотрудника. Существенную роль в
этих отношениях играет коррупционная составляющая.
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Внедрение нового формата взаимодействия
полиции с гражданами, который должен способствовать формированию образа дружественного
полицейского. 19 ноября 2018 года МВД опубликовало дорожную карту по модернизации органов
внутренних дел РК на 2019-2021 годы. Документ
содержит положения, направленные на оптимизацию организационно-штатной структуры, улучшение системы оплаты труда и социальной защиты сотрудников. Отбор и подготовка кадров, модернизация ведомственного образования также включены в
перечень предлагаемых мер. Дополнительно МВД
планирует исключить несвойственные функции и
собирается противодействовать коррупции. Дорожная карта отражает только небольшую часть
требований гражданского общества. Дорожная
карта предлагает изучить вопрос внедрения обязательного ношения нательных камер для всех полицейских контактирующих с населением с исключением возможности отключения записи. Для обслуживания всех экстренных звонков, должна быть
создана единая диспетчерская служба 112 [4, с.
105].
Предпосылки для формирования отрасли информационного права в Казахстане:
возникновение информационной деятельности;
превращение информации в ресурс жизнедеятельности и развития;
становление информационного ресурса как товара;
нематериальная природа возникновения информации и особая форма ее выражения (овеществления) и включения в социально-экономическую
сферу отношений;
развитая нормативная правовая база РК;
геополитическая ситуация в мире.
В результате традиционного подхода со стороны ИТ к обслуживанию сервисов в МВД и подразделений столкнулась со следующими проблемами:
• Неуправляемое качество оказания ИТ - услуг
• Неудовлетворительное время реакции ИТ
подразделения на обращения пользователей
• Наличие «уникальных» специалистов и носителей «уникальных» знаний
• Тенденция постоянного увеличения расходов
на содержание и развитие ИТ, причем без увеличения качества оказания соответствующих услуг
• Бессистемность затрат
• Неудовлетворенность бизнеса качеством ИТ
поддержки
• Недовольство акционеров отсутствием отдачи от инвестиций в ИТ проекты
Указанные проблемы могут будут решены путем введения сервисной модели обслуживания. Отличием такого подхода от традиционного в том, что
устанавливаются договорные отношения, определяющие – какие услуги, за какой срок и на каком
уровне качества оказывает МВД другим подразделениям. А главное – у этих услуг появляется стоимость, которая определяется стоимостью рабочего
времени специалистов, уровнем их компетенции,
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используемыми технологиями и техническими
средствами.
Подведем итоги. Новый подход только улучшит работу правоохранительных органов. В целях
повышения и признания роли классификации в законодательстве РК предлагается закрепить на законодательном уровне соответствующие поправки,
также в целях закрепления, создания и развития информационного права, а также системного и комплексного изучения данной отрасли законодательства как самостоятельной научной дисциплины
предлагается - актуализировать и внести изменения
в Классификацию касательно закрепления самостоятельной отрасли законодательства информационного права.
Стране, гражданам, бизнесу и государству как законодателям, так и правоприменителям даст
актуализированный и значимый инструмент юридической техники для построения более качественного и благоприятного правового поля при получении гражданами и бизнесом государственных услуг
в электронной форме [5, c.38]
Электронные услуги, а также будет способствовать достижению стабильности развития при
построении клиентоорентированной сервисной модели информатизации путем совершенствования
фундаментальных основ - Законодательства РК,
проведению научных исследований по различным
вопросам информационного права, созданию кадрового потенциала.
Далее предлагается закрепить и развивать в РК
самостоятельную отрасль законодательства «Информационное право», которая будет способствовать существенным подвижкам в регулировании
правовых отношений на всех уровнях жизнедеятельности общества.
Предлагается расширить актуализированную
классификацию, которая поможет как законодателям, так и правоприменителям правильно выбирать
необходимое средство с учетом конкретно складывающихся обстоятельств, а также позволит гармонизировать национальное законодательство со
странами ТС.
Информационное право – должно стать комплексной и интеграционной отраслью казахстанского права, которое позволит решить ряд вопросов
[6]:
1) отсутствие государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим
и послевузовским образованием по ряду правовых
специальностей в сфере информационного права;
2) правовой нигилизм к полноценному, качественному нормативно-правовому обеспечению
развития информационного общества и создания
благоприятного правового поля в сфере информатизации.
Источники:
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АННОТАЦИЯ.
Проблема расширения объективной стороны фальсификации доказательств по уголовным делам выходит на новый уровень. Обосновывается необходимость расширения объективной стороны по данному
виду преступлений. Обозначена проблема работы органов дознания, следствия и прокуратуры, которая
вызывает немало вопросов, связанных с квалификацией результатов их деятельности. Анализ мнений исследователей позволяет установить социальный и системный характер заявленной в статье проблемы.
ABSTRACT.
The problem of expanding the objective side of falsification of evidence in criminal cases is reaching a new
level. The necessity of expanding the objective side of this type of crime is substantiated. The problem of work of
bodies of inquiry, investigation and Prosecutor's office which causes many questions connected with qualification
of results of their activity is designated. Analysis of the opinions of researchers allows us to establish the social
and systemic nature of the problem stated in the article.
Ключевые слова: объективная сторона, фальсификация доказательств, уголовное дело, состав преступления.
Keywords: objective side, falsification of evidence, criminal case, corpus delicti.
Введение. Анализ материалов правоприменительной практики [7] показывает, что в числе актуальных причин низкой результативности привлечения к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств по уголовным делам является
несовершенство уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Необходимо сразу отметить, что отношения, регламентируемые 303 УК
РФ, по своему содержанию могут быть разделены
на две составляющие: фальсификация доказательств в гражданском и уголовном судопроизводстве. В судебной практике и в научных журналах не
утихают споры относительно существующих критериев общественной опасности, применяемых для
квалификации действий и бездействий, последствия которых проявились в квалификации доказательств [6].
Цель исследования. В пределах публикации
основная цель исследования заключается в обосновании необходимости расширения объективной
стороны по данному виду преступлений.
Результаты. Информационную основу проведенного исследования составляют положения нормативно-правовых актов РФ, анализ мнений ученых и практиков, а также отдельные материалы судебной практики.

Большой интерес представляет практика работы арбитражных судов, которая позволяет обратить внимание на весьма интересный для юридической науки факт: в процессе рассмотрения заявлений
о
фальсификации
доказательств
сфальсифицированными признаются более 60%
оспариваемых письменных доказательств [2, с.3-4].
В процессе исследования и оценки судами подобных дел данная цифра возрастает, что само по себе
указывает на латентность фальсификации доказательств. Подобное положение дел объясняется недостатками уголовно-правовой регламентации. Обращение к результатам исследований позволяет
констатировать, что более 90% должностных лиц
судейского корпуса в практике не сталкиваются с
применением статьи 303 УК РФ. Органы дознания,
следствия и суда имеют доступ к делам, в их компетенцию входит функция приобщения доказательств к уголовным делам. Однако нарушение
установленного законом порядка получения доказательств, связанное с внесением в процессуальные
документы ложных сведений, не образует состава
преступления за фальсификацию доказательств [4,
с.5-8].
Пока такой порядок вещей сохраняется, доказательства, выпадающие из уголовно-правовой
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охраны, так и будут дальше рассматриваться в порядке административного судопроизводства. Существование данной «лазейки» без необходимых
изменений в расширении объективной стороны подобных преступлений и впредь будет способствовать тому, что из-под уголовно-правовой защиты
ежегодно будет выводиться более ста тысяч дел, которые впоследствии будут рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. По-прежнему не попадают под наказание многочисленные
факты фальсификации документов в приказном
производстве судов общей юрисдикции, безнаказанным остается изъятие и уничтожение доказательств, приобщенных к материалам гражданских
дел.
Считаем, что распространенность в уголовной
практике вышеназванных тенденций предопределяет потребность в расширении объективной стороны преступлений, связанных с фальсификацией
доказательств.
Обсуждение. Исследуя проблемы объективной сторон фальсификации доказательств, Т.А. Веденеева констатирует, что объективная сторона не
распространяется на такой вид воздействия на доказательства, как «изъятие доказательств из материала дела» и «уничтожение доказательств из материала дела» [5, с.514]. В практике подобные деяния
квалифицируются по другим статьям уголовного
законодательства, если имеются определенные
признаки представленного выше нарушения.
Большей основательностью отличается точка
зрения, сформулированная Ю.А. Цветковым. Основываясь на материалах судебной практики и анализе мнений ведущих ученых правоведов, исследователь обращает внимание на сложившийся в российской
судебной
практике
прецедент,
ориентирующий в случае фальсификации доказательств на применение статьи 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями» [6, с.9097]. Фальсификации доказательств органами следствия и дознания ученый объясняет во многом социальными мотивами: анализ материалов судебноследственной практики позволил прийти к мнению
о том, что следователи и дознаватели фальсифицируют доказательства с целью: 1) минимизировать
количество и качество своих усилий и времени;
2) улучшить показатели по срокам расследования
уголовных дел; 3) избегание дисциплинарной ответственности за длительность расследования уголовных дел. Таким образом, Ю.А. Цветков, основывая свое мнение на прецедентах из судебной практики пытается убедить ученых и юристов, что с
точки зрения действующего законодательства
споры о содержании объективной стороны фальсификации доказательств не требуют внесения специальных изменений в статью 303 УК РФ. То есть расширять объективную сторону фальсификации доказательств не обязательно.
Системно подходит к решению проблемы
А.Н. Белозерских, который выделил ряд направлений, позволяющих расширить объективную сторону фальсификации доказательств [3, с.105-109].
В качестве серьезного недостатка статьи 303 УК РФ
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исследователь указывает необходимость расширения перечня субъектов фальсификации доказательств за счет включения в него судьи и секретаря
судебного заседания. Целесообразность данной
меры расширения объективной стороны преступления подкреплена мнением ученых, экспертов из
числа правоохранительных органов, а также материалами судебной практики, позволяющими установить де-факто нахождение судьи в социальном
поле ответственности за фальсификацию доказательств без юридического закрепления судьи в перечне анализируемого преступления. В качестве
дополнения нормы статьи 303 УК РФ А.Н. Белозерских предлагает учитывать цель фальсификации
доказательств для определения характера общественно опасного деяния. Однако для квалификации действий по ч. 1 ст. 303 УК РФ не имеют значения мотивы и цели фальсификации, главное,
чтобы лицо осознавало факт подделки доказательства и желало воспользоваться им [1]. Иными словами, на наш взгляд ответственность за фальсификацию доказательств подлежит дифференциации в
зависимости не только от вида судопроизводства,
но и от объема полномочий соответствующего
субъекта по участию в процессуальном доказывании.
Заключение. Так каковы же всё-таки перспективы? Можно констатировать, что анализ мнений
ученых позволяет определить направления расширения объективной стороны фальсификации доказательств по уголовным делам. Установлено, что в
большей степени подобные нарушения законодательства носят социальный характер, нежели юридический. Данный вывод подтверждается целым
рядом исследований. В целом, анализ статистических данных по судебной практике и анализ мнений
ученых убеждает в необходимости расширения
объективной стороны фальсификации доказательств по уголовным делам, что позволит «убрать
преступную нишу», номенклатуру которой составляют злоупотребляющие де-факто и де-юре служебными полномочиями органы дознания, следствия, прокуратуры или защитники, а также позволит учитывать и принимать во внимание
злоупотребляющие действия судьи и секретаря
суда.
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АННОТАЦИЯ.
Статья посвящена проблеме коррупции. Анализируются правовые акты, направленные на борьбу с
коррупцией. Рассматриваются теоретико - правовые аспекты коррупции: ее причины, сущность и способы противодействия.
ABSTRACT.
The article is devoted to the problem of corruption. Legal acts aimed at the fight against corruption are analyzed. Theoretical and legal aspects of corruption are considered: its causes, essence and ways of counteraction.
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В настоящее время проблема противодействия
коррупции находится в центре внимания широкой
мировой общественности и первых лиц государств.
Появление международных правовых актов по вопросам коррупции свидетельствует о серьезности
проблемы. Четкое понимание, что коррупция –
беда не какой-либо отдельной страны или некоторых государств, содержится в Конвенции ООН против коррупции [1]. В преамбуле к ней читаем: «…
коррупция уже не представляет собой локальную
проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику
всех стран, что обусловливает исключительно важное значение международного сотрудничества в
области предупреждения коррупции и борьбы с
ней…» [1]. Там же указывается и на масштабность
проблемы: «…Государства - участники настоящей
Конвенции,
будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности
и безопасности общества, что подрывает демокра-

тические институты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку…»[1]. Злоупотребление властью, взятки, подкупы должностных лиц
– эти и подобные явления имели место во всех исторических периодах развития государства и всегда
негативно сказывались на развитии стран. Однако,
сейчас коррупция особенно опасна в связи с новыми жизненными реалиями - глобализацией, информатизацией, сверхбыстрым развитием технологий.
Для противодействия и предупреждения коррупции необходим всеобъемлющий и многосторонний подход. Сложность и масштабность данной
проблемы требует усилий не только в правовой области, но и в политике, экономике, культуре. Причин у коррупции много, это и политическая нестабильность и экономические проблемы, и несовершенство
государственного
механизма
и
законодательства, и состояние общественного сознания и культуры, уровень нравственного разви-
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тия социума и национальные особенности развития. Соотношение факторов коррупции будет разным в зависимости от конкретных переживаемых
исторических условий той или иной страны.
Существующая в наши дни неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией (Transparency International) исследует состояние коррупции и составляет рейтинг стран по
шкале в сто баллов. «Из 180 государств, в которых
проводилось исследование в 2017 году, Россия заняла 135 место с показателем 29 баллов. По индексу
восприятия коррупции наша страна стоит на одном
уровне с Киргизией, Доминиканской Республикой,
Лаосом и Папуа — Новой Гвинеей. Уже третий год
подряд Россия набирает 29 баллов, т.е. ее положение в индексе остается стабильным»[5].
Наше неутешительное положение в этом рейтинге заставляет максимально серьезно работать
над указанной проблемой. Каждое государство
ищет пути противодействия коррупции сообразно с
особенностями функционирования своей политико-правовой системы. Тщательно изучив составляющие коррупции и опираясь на мировой опыт
можно выработать максимально эффективную
стратегию решения этой проблемы.
Борьба с коррупцией обыкновенно ведется через выявление фактов преступного поведения и
наказание виновных, улучшение законодательного
регулирования деятельности государственного аппарата и улучшение системы контроля за его работой. При таком подходе основное внимание уделяется совершенствованию механизмов правового регулирования деятельности должностных лиц, что и
отражает, в частности, Федеральный закон от
25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» [2]. Закон дает правовую дефиницию понятия коррупция: «а) злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица» [2].
В законе изложен механизм контроля за государственными служащими (контроль сведений о
доходах, имуществе и расходах); контроль ситуаций, содержащих конфликт интересов и ряд других.
Принятие федерального закона является серьезной
мерой на пути государства в борьбе с коррупцией.
Однако, к сожалению, ни усиление контроля, ни
ужесточение наказания не дают ожидаемого результата. И это объяснимо, поскольку коррупция –
явление сложное, многогранное, включенное в разные сферы социальной жизни.
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Одна из причин коррупции лежит в безнравственности человека, в отсутствии развитого правового и морального сознания. Об этом еще в середине прошлого века писал русский мыслитель
И.А.Ильин: «Люди становятся чернью тогда, когда
они берутся за государственное дело, движимые не
политическим правосознанием, но частною корыстью…К черни может принадлежать всякий: и богатый, и бедный, и темный человек, и «интеллигент». Чернь отличается корыстною волею и убогим правосознанием… Государственная власть есть
для нее лишь удобное средство служащее для достижения личных или классовых целей. Различие
между публично-правовой сферою и частно-правовою, преимущественность публичного блага перед
частным, священность публичной обязанности-все
это недоступно черни; именно поэтому она веками
берет и дает взятки, распродавая и расхищая государственное дело… Чернь не понимает ни назначения государства, ни его путей и средств; она не
знает общего интереса и не чувствует солидарности… Право есть для нее вопрос силы, ловкости и
удачи, и потому, видя силу на своей стороне, она
обнаруживает дерзость и быстро становится
наглою, а растерявшись, трепещет и пресмыкается.
Чернь ненавидит государственную власть, пока эта
власть не в ее руках, и, ненавистничая, покоряется
из страха, и, покоряясь, ждет и требует от нее подачек». [4, с.200 - 201].
Поэтому справиться в борьбе с этим социальным злом только сугубо правовыми средствами не
представляется возможным. Необходимо воспитание человека, формирование совести и ответственности, четких представлений о добре и зле, долге,
чести, порядочности. Основой правомерного поведения является развитое нравственно-правовое сознание.
Таковым должно обладать все население, и
особенно люди, состоящие на государственной
службе. Об этом у И.А. Ильина сказано: «…законодатель, правитель или судья, - лишенный государственного смысла или патриотизма, одержимый
злою волею, своекорыстием или классовым интересом, не чувствующий права, не верящий в назначение и силу государства и не сознающий своей ответственности, безвольный или трусливый - будет
истинным бедствием для своего союза: ибо деятельность его подрывает самое важное в политической жизни - веру в право и волю к государственному единению» [4,с.187]. Разнообразные примеры
коррупции формируют в обществе атмосферу вседозволенности, допустимости противоправного поведения, рождают правовой нигилизм, недоверие к
любым представителям власти, подрывают веру в
государство и право. Коррупция разрушает нормальные отношения между гражданским обществом и государством, между властью и народом.
Из сказанного следует, что исходящая от коррупции угроза гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Следствием коррупции
может быть системный кризис государства, его разложение и гибель. Борьба с коррупцией – это обеспечение национальной безопасности государства.
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И важнейшее направление в ней – укрепление правового нравственного сознания граждан. Очень
правильно, что в законе о коррупции в числе мер по
её профилактике поставлена задача формирования
в обществе нетерпимости к подобному поведению
[2].
Конкретное развитие этой мысли находим в
принятом в июне 2018 года "Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020
годы"[3]. Отдельный раздел этого документа посвящен задаче развития правосознания в обществе:
«Повышение эффективности просветительских,
образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих,
популяризацию в обществе антикоррупционных
стандартов и развитие общественного правосознания» [3]. Тридцать один пункт этого раздела раскрывают конкретные меры в области образования,
воспитания, культуры, науки, массовой информации, направленные на противодействие коррупции,
на формирование в обществе правильного понимания сущности взаимоотношений государства и общества.
Нравственный человек с четкими принципами, развитой совестью – гораздо более прочное
основание общественного правопорядка, чем строгие карательная и контрольная системы государства. Борьба с коррупцией требует комплексного
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подхода и важно не упустить из вида одно из основных направлений - правовое и нравственное воспитание граждан.
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АННОТАЦИЯ.
в статье рассматриваются вопросы теоретического обоснования и практического совершенствования института конституционной ответственности, ее роли в поддержании в государстве должного, в соответствие закона, правового порядка, установлении режима конституционной закономерности.
ANNOTATION.
The article is devoted to the issues of theoretical substantiation and practical improvement of the institution
of constitutional responsibility, its role in maintaining the necessary legal order in the country, establishing a regime of constitutional legality.
Ключевые слова: конституционная ответственность, конституционные деликты, конституционные
санкции, конституционное правоотношение, основание и применение конституционной ответственности,
процесс применения конституционной ответственности.
Key words: constitutional liability, constitutional delict, constitutional sanctions, constitutional legal relations, grounds and applying of a constitutional liability, process of applying of a constitutional liability.
Общесоциальная ответственность - непростая, обобщённая нравственно-правовая, идеологическая и этико-психологическая категория, рассматриваемая многочисленными юридическими
науками, с разнообразными точками зрения. Политическая, юридическая, общественная, моральная,

профессиональная гражданская, и прочие виды ответственности, в комплексе формируют суждение социальная ответственность. В данной статье
наиболее подробно рассмотрим конституционную
ответственность.
Конституционная ответственность является
особым видом социальной ответственности. Она
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имеет сложную политико-правовую форму, следующую за нарушение конституционного закона и
проявляющуюся в определённых неблагоприятных
последствиях для конкретной личности. Субъектами конституционной ответственности могут оказаться как официальные служебные лица, так и отдельные органы правительственной власти. Формы
(санкции) конституционной ответственности выражаются: в отрешении от должности (в порядке импичмента), приостановлении или отмене антиконституционного действия, отрешении от занимаемой должности, признании выборов или
результатов голосования недействительными, официальном признании работы государственных органов, высших должностных лиц неудовлетворительной (в том числе путём выражения вотума недоверия
правительству),
преждевременный
роспуск ответственного органа.8
Конституционная ответственность является
неотъемлемой составной частью конституционноправовой ответственности. Некоторые законоведы
отождествляют конституционную ответственность
и конституционно-правовую
. Так, С. А. Авакьян придерживается другого
мнения, в отличие от тех кто связывает понимание
конституционной ответственности исключительно
с обеспечением действий, касающихся принципов
Конституции. Он, в частности, более чем решительно утверждает о том , что единение конституционной ответственности всего лишь с Конституцией, непременно приведёт к включению мер обеспечивающих её действия, включая и санкции
содержания самой Конституции.9
Ж. И. Овсепян подчёркивает, что конституционная ответственность идентична отрасли конституционного права10.
Формулировка конституционной ответственности связана с конкретным толкованием конституционного деликта. С точки зрения В. О. Лучина
Конституционный деликт является деяние (действие или бездействие) субъекта конституционных
правоотношений, не отвечающее подобающему поведению, которое влечёт за собой применение мер
конституционно-правовой ответственности11.
Г. А. Трофимова заявляет, что под конституционным деликтом, в области норм контроля, должно
считать противозаконное, виновное: неосторожное
или преднамеренное совершение поступка - действие или бездействие личности законотворчества -
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органа или должностного лица, причинившего или
создавшего угрозу нанесения вреда гражданственным отношениям в области законотворчества, общеправовой территории России, субъекта Российской Федерации или муниципального устройства, и
за кое законодательством определена конституционно-правовая ответственность12.
В большей степени точным считается взгляд
экспериментаторов, объединяющих понимание
конституционного деликта с отступлением от норм
Конституции РФ. Именно в такой конструкции, Ж.
И. Овсепян под конституционным нарушением
права рассматривает нарушение закона, допущенное органами государственной власти - должностными лицами официальной власти, в первую очередь, руководящей государственной власти по причине исполнения ими правоприменительной и
иного вида правотворческой функции в исключительных случаях – правоприменительной функции,
сопряжённые с принятием закона - нормативного
акта, нарушающего правило главенства, руководящей правоведческой силы и непосредственного
действия Конституции и её норм, или относящихся
к принятию правоприменительных действий, обусловивших всеобъемлющие негативные общественные последствия, широкомасштабные нарушения конституционных прав и свобод человека и
гражданина13.
Нетрадиционной представляется формулировка конституционной ответственности, предложенная Страшуном Б. А. Под конституционной ответственностью автор рассматривает ответственность,
предусмотренную
Конституцией
и
случайными конституционными, или сопоставленными с ними законами14.
Как мне кажется, в наибольшей степени конструктивной является точка зрения толкования конституционной ответственности, в узком смысле,
как вариации конституционно-правовой ответственности. В таком случае необходимо придать
исключительное значение мерам, предусмотренным за нарушение норм непосредственно самой
Конституции РФ. Так, С. Э. Несмеянова, полагает,
что первостепенной важности мерилом право применения конституционной ответственности оказывается защита Конституции Российской Федерации15.

8Большой

12

юридический словарь Додонов В. Н., Ермаков
В. Д., Крылова М. А и др. изд. Инфра-М.,2001. С.245.
9Конституционно-правовая ответственность: проблемы
России, опыт зарубежных стран / под ред. С. А. Авакьяна.
М., -2001.- С. 16.
10 Овсепян Ж. И. К вопросу об источниках конституционной ответственности, ее отраслевой адекватности и новых механизмах в федеральном законодательстве Российской Федерации // Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран.
М. 2001. С. 192.
11 Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М., 2002. С. 289.

Трофимова Г. А. Основные подходы к определению оснований конституционно-правовой ответственности федеральных органов государственной власти // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 8.С.2.
13 См.: Овсепян Ж. И. Критерии конституционной ответственности в Российской Федерации. Ч. 1 // Северо-Кавказский юридический вестник. 2001. № 4. С.16 .
14 Страшун Б. А. К понятию конституционной ответственности // Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран. М.,
2001. С. 72–73.
15 Несмеянова С. Э. К вопросу о конституционной ответственности // Конституционное и муниципальное право.
2002. № 4. С. 13.
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Подобного рода соотношение конституционно-правовой и конституционной ответственности является конституционный деликт - вариант
большей частью объёмной категории – конституционно-правового деликта. Закономерным считается
также разграничение муниципально-правового деликта и конституционно-правового.
Не смотря на то, что понятие и значение конституционной ответственности остается спорным,
введение его в оборот теории ответственности обладает не только научным , но и практическим значеним. Вычленение конституционной ответственности в структуре формы конституционно-правовой ответственности способствует лучшему
пониманию природы и степени ценности мер, гарантирующих деятельность Конституции РФ, её защиту и осуществление. В частности, благодаря особому исследованию статуса урегулирования и осуществления конституционной ответственности,
всплывает комплекс проблем, касающихся этого
вопроса.
На сегодняшний день конституционную ответственность предполагает не только Конституция
РФ. Проанализируем те немногие обстоятельства
урегулирования негативной конституционной ответственности, предусмотренные непосредственно
Конституцией Российской Федерацией. Так, Конституция РФ допускает степень конституционной
ответственности, как расценивание действия неконституционным, в результате этого конечный теряет преимущество и не соответствует право применению – статья 125 Конституции РФ. Данную
степень ответственности практикует Конституционный Суд РФ, предметом наблюдения которого
представлены нормативные акты Президента РФ,
федеральные законы палат Федерального Собрания
РФ, конституции республик, Правительства РФ;
уставы, а также законы и другого вида акты, устанавливающие стандарты личности РФ; договоры
между органами государственной власти Федерации и субъектов РФ; соглашение между структурами государственной власти субъектов РФ, вместе
с тем, не вступившие в правомочность международные соглашения Российской Федерации. Равным образом фигурой конституционной ответственности в таком случае является Президент РФ,
Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, его
палаты, законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
Вышеприведённый пример ответственности
представляет собой единственный случай, когда
Конституция РФ допускает не что иное, как конституционную ответственность. В другой ситуации ответственность установлена параллельно за отступление от нормы Конституции РФ, так и прочих
юридических действий. Следовательно, согласно ч.
2 статьи.85 Конституции РФ, Президент РФ имеет
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право сдерживать функционирование указов органов исполнительной власти субъектов РФ в случае
разногласия таковых с Конституцией РФ и федеральным законом, международным обязательством
Российской Федерации или нарушая права свободы
человека и гражданина до решения, принятого по
данному вопросу соответствующим судом. Другой
подобного рода наглядный пример: распоряжения
и постановления Правительства РФ могут быть
объявлены недействительными Президентом РФ в
случае их разногласия с Конституцией РФ, федеральным законам и указам Президента РФ (ст. 115
Конституции РФ). Следовательно, тех или иных отличающихся от других конечных итогов за уклонение от Конституции РФ ни для Правительства РФ,
ни для органов государственной власти субъектов
РФ не наступает.
Конституция РФ предполагает меру ответственности другого вида правонарушений, или
устанавливает меру ответственности за данное
нарушение закона. Так, Президент Российской Федерации может быть отстранён, основываясь на обвинение в государственной измене или совершении
другого тяжкого преступления (ч. 1 ст. 93 Конституции РФ). Часть ученых считает, что принцип отрешения Президента, нарушившего Конституцию,
представляется "спящим", другими словами, такая
ответственность является результатом церемонии
принесения клятвы на преданность основному закону государства16. Судя по всему, допустимость
отрешения от должности главы государства за
нарушение Конституции РФ должна стать установленным порядком. Данный вид ответственности
действовал в отношении Президента РФ согласно
Конституции РФ 1978 года. В соответствии ст.
121.10 Президент РФ может быть отрешен от власти в случае нарушений законов РФ, Конституции,
а также принятой им присяги.
Убедительным примером ответственности является лишённая субъектного отношения возможность отставки Правительства РФ по инициативе
Президента РФ или Государственной Думы. Данной проблеме уделяется должное внимание в юридической литературе. Взгляды российских конституционалистов совпадают в следующем: в Конституции РФ принцип ответственности Правительства
перед парламентом носит в большинстве своём
условную форму и зависит от усмотрения Президента17. Будет разумным сформулировать основные
принципы такого рода конституционной ответственности, так как это ограничит другие высшие
органы государственной власти от необоснованного вмешательства в деятельность федерального
Правительства., вместе с тем, повысит конституционно-правовой статус Правительства РФ.
В юридической литературе предложено обозначать процедуру изъявления недоверия Государственной Думой Правительству РФ упреждающей

См.: Кененова И. П. Некоторые проблемы ответственности президента в сравнительно-правовом аспекте //
Конституционно-правовая ответственность: проблемы
России, опыт зарубежных стран. М., 2001. С. 471.

17

16

См.: Добрынин Н. М. К вопросу о территориальном измерении конституционализма // Государство и право.
2012. № 1. С. 15.
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стадией в случае, не поддержания Президентом РФ
инициативы Государственной Думы об отставке
Правительства Российской Федерации.18. Часть исследователей считает, что в данном случае необходимо вести речь о снижении функции органа государственной власти в ходе претворения в жизнь
структуры конституционно-правовой ответственности19.
В Конституции РФ так же, как и в федеральном
законодательстве, в действительности, не существует несоответствие степени ответственности в
зависимости от вида правового акта нарушения. За
несоблюдение Конституции РФ, федеральных законов и подлежащих закону нормативных правовых
актов весьма часто наступает та же самая ответственность. В частности, согласно ст. 9 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ руководящее должностное лицо субъекта РФ имеет право
принять распоряжение о преждевременном завершении полномочий представительного органа
субъекта РФ в момент принятия им конституции и
закона субъекта РФ, другого вида нормативного
правового акта, противоречащих Конституции РФ,
федеральным законам, конституции субъекта Российской Федерации, в том случае, когда данные
разногласия определены соответствующим судом,
а законодательный орган субъекта РФ не ликвидировал их на протяжении шести месяцев с момента
вступления в силу судебного постановления. Равным образом, законодательная система субъекта
РФ, руководствуясь теми же основаниями имеет
право выразить недоверие официальному лицу
субъекта РФ, при условии, когда последний не ликвидирует рекомендованные противоречия в течение тридцати одного дня со дня вступления в силу
судебного решения.
Подобного рода подход имеет место и в урегулировании конституционной ответственности органов местного самоуправления, а так же их должностных лиц.
Другого рода практико-научная трудность сопряжена с осуществимостью решений, определяющих не конституционность актов и последствий за
конституционные деликты. Эта сложность, в
первую очередь, относится к исполнению решений
Конституционного Суда РФ всеми до единого
субъектами конституционно правовых отношений.
Исполнение постановлений конституционных уставных судов Российской Федерации, соответственно, должно стать объектом в большей степени
интенсивного исследования и применения, на основании этого, целесообразных практических мер.
Наличие противоречия и отсутствие достаточной полноты регулирования конституционной ответственности является проблемой не только Российского государства. В то же самое время имеют
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место быть государства, в которых на конституционной ответственности уделяется пристальное внимание. Так, в Китайской Народной Республике конституционная ответственность наступает за нарушение Конституции КНР 1982 г., и, которая
устанавливается органами, по закону осуществляющими контроль за её исполнением 20.
Я считаю, что поднятию значимости Конституции РФ будет благоприятствовать повсеместное
введение системы мер конституционной ответственности, безусловно, не в единственном действии, а взятой за основу единой концепции. Одновременно с этим представляются важным, прежде
всего, основные меры, касающиеся в целом органов
государственной власти и местного самоуправления, которые, по всей вероятности, должны быть
сформулированы конкретно в Конституции РФ.
Во-вторых, при установлении подобных критериев
необходимо определить отличие степени тяжести
поступков в зависимости от того, имеются ли нарушения Конституция РФ и какие имеются последствия данного правонарушения. В-третьих, надлежит единовременно установить реально существующие структуры привлечения к конституционной
ответственности, которые содержат чёткие положения, последовательность действий и формы контроля за соответствующим несением ответственности. Основные положения конституционной ответственности,
закреплённые
в
Конституции
Российской Федерации, уместно детализировать в
специально предназначенном Федеральном законе.
Вследствие этого, небезынтересным является размышление Н. М. Колосовой о том, что в России с
течением времени допускается возможность постановки вопроса о разработке безукоризненного закона о конституционной ответственности, но для
этого российское законодательство должно сформироваться , пройдя определенные этапы21. Следовательно, работа над концепцией данного закона
должна проводиться, фактически, уже в теперешний день.
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УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЛИЧНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИИ
Ерохина Валерия Евгеньевна
студентка 2 курса ЮИ ИГУ, г. Иркутск, РФ
АННОТАЦИЯ.
Статья посвящена исследованию уголовной ответственности за преступления, которые посягают на
личные права граждан. Анализируются основные права и свободы человека и гражданина, которые считаются неотчуждаемыми, принадлежащими им от рождения. Рассматриваются проблемы, необходимые для
усовершенствования и развития Уголовного кодекса Российской Федерации.
ABSTRACT.
The article is devoted to investigation of criminal responsibility for the crimes that infringe on the personal
rights of citizens. Analyzes the fundamental rights and freedoms of man and citizen, which are considered inalienable, belonging to them from birth. The problems, required for the improvement and development of the Russian Criminal Code
Ключевые слова: права, свободы, гражданин, уголовно – правовая охрана.
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Совокупность общественных отношений,
охрана которых гарантирована Конституцией Российской Федерации, находятся под уголовно – правовой охраной в Российской Федерации, исходя из
реалий и объективной действительности, ряд общественных отношений развивается интенсивнее,
нежели чем уголовное законодательство. К примеру, существуют пробелы в установленной статье
106 уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) – нет норм о суррогатном материнстве,
в статье 158 УК РФ – хищение виртуального имущества, которое не является предметом хищения. В
рамках судебно – следственной практики вызывает
затруднение при определении предмета взяточничества в виде наркотических средств, крипто валюты, сексуальных услуг и т.п. В связи, с чем возникает необходимость рассмотреть соотношение
закрепленных в Конституции Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина и норм
уголовного законодательства.
Современное развитие прав и свобод человека
и гражданина отражает совершенства гражданского общества. Российская Федерация стремится

охранять права и свободы каждого гражданина
своей страны. Один из основных механизмов защиты прав – является уголовный закон. Ведь
именно Уголовный кодекс Российской Федерации
1996 года – яркое подтверждение защиты личных,
политических, экономических, социальных и культурных прав каждого человека [6,с.120]. Основывается данный механизм на справедливости, целостности и законности. Каждый человек обладает
определенными правами, которые гарантированы
государством. Если говорить о Российской Федерации, то думается, что личные права человека и
гражданина содержатся в Конституции Российской
Федерации. Этим правам посвящена глава 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы
человека и гражданина». Но в статье будет рассматриваться основные – личные права. Личные права
человека, по-другому их называют - гражданские,
являются основными, естественными и неотчуждаемыми правами. Все эти права даруются государством и охраняются им. Личные права человека –
это те блага, которые принадлежат человеку от
рождения, которыми он может обладать по своей
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воли, независимо от окружающих. Нормы уголовного законодательства обеспечивают защиту прав
граждан на эти права.
Уголовный кодекс Российской Федерации,
принятый в 1996 году, значительно изменил многие
институты уголовного права. Большинство норм
уголовного законодательства дополнены новыми
положениями, отдельные составы криминализированы, а другие криминализированы. Такое изменение уголовного законодательства стало необходимым ввиду того, что со временем изменились
сферы жизнедеятельности общества. И в связи с
этим, уголовное законодательство стало подстраиваться под современное общество, так как защита
прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государства.
К концу XX века проблема обеспечения
охраны и соблюдения прав человека стала проблемой всего общества. Такая проблема стала основным вопросом для государства, так как именно государство несет обязанность защищать все права и
свободы человека и гражданина. Государство, являясь защитником прав, стало предпринимать все
меры для обеспечения охраны человека. Одним из
основных механизмов защиты прав и свобод является уголовный закон, как говорилось ранее. Законодательно закреплена безопасность личности,
охрана жизни, здоровья, чести, достоинства, прав и
свобод человека и гражданина, в этом и заключается приоритет данной охраны. Из выше обозначенного следует сделать вывод, уголовно – правовая
охрана наиболее подробно рассматривает взаимосвязь единства государственной власти и общества.
Именно уголовно – правовая охрана общественных
отношений ставит под защиту каждого отдельного
человека и гражданина, обеспечивая, тем самым,
безопасность общества и государства.
Обратимся к понятию уголовно - правовой
охраны. Охрана – это действие. А уголовно – правовая охрана – это те действия, которые выполняются специально уполномоченными органами по
защите личных прав человека и гражданина. Объектами уголовно – правовой охраны выступают общественные отношения, блага, ценности и интересы человека. Итак, считается, что уголовное
право – есть не что иное, как юридический инструмент защиты общества, государства и каждого отдельного человека. Такой инструмент имеет свою
реализацию, которая выражается через определенные формы. Как рассматривалось раннее, уголовное право охраняет определенные уголовно – правовые объекты. В этом перечне объектов находятся
права и свободы человека и гражданина. И как раз
нарушение этих прав означает привлечение к уголовной ответственности[8,с.11]. Права человека
различаются, главным образом, по сферам жизнедеятельности - личные (гражданские), политические, экономические социальные и культурные
права. Изучение особенностей и проблем уголовноправовой охраны каждой из этих групп прав, безусловно, актуально. Рассмотрим личные права и
укажем уголовно – правовую защиту этих прав.
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Доминирующим началом личных прав является – право на жизнь, закрепленное в статье 20
Конституции Российской Федерации. Данная статья закрепляет то, что никто не вправе лишать человека жизни. Также в части 2 ст. 20 говорится о
смертной казни, которая является исключительной
мерой наказания за совершение особо тяжких преступлений против жизни. В соответствии с определением Конституционного суда от 19 ноября 2009
года № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года
№ 3-П», данный вид наказания не реализуется в
Российском государстве. Право на жизнь включает
создание государством правовых, социальных и
экономических условий для полноценной человеческой жизни[9,с.31]. Данное право охраняется
Уголовным кодексом, и этому праву посвящена целая глава 16 – преступления против жизни и здоровья.
Следующим личным правом будет являться –
право на свободу и личную неприкосновенность
(статья 22 Конституции Российской Федерации).
Личная неприкосновенность законодательно закрепляет, что никто не может вмешиваться в личную жизнь человека, включая и физическую и нравственно - психологическую неприкосновенность.
Часть 2 этой же статьи предусматривает, что ограничения на личную неприкосновенность возможны
только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию
на срок более 48 часов. Говоря о уголовно – правой
охране данного права, нам следует обратиться к
уголовному кодексу РФ, который устанавливает
уголовную ответственность за похищение человека
(ст. 126), незаконное помещение в психиатрическую больницу (ст. 128), клевету (ст. 129), оскорбление (ст. 130) и многие другие преступления, которые нарушают право на свободу и личную неприкосновенность.
Неприкосновенность жилища является еще одним личным правом человека, которое закреплено
в статье 25 Конституции Российской Федерации.
Данное право определяет то, что никто не вправе
проникать в жилище против воли проживающих в
нем лиц, иначе как в случаях установленных федеральным законом (например, Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает возможность принудительного проникновения в жилище для выполнения следственных
действий: выемки, обыска, наложения ареста на
имущество, осмотра места происшествия (ст. 167173, 175, 178-179 УПК РФ) или на основании судебного решения). Статья 139 УК РФ предусматривает
наказание за нарушение неприкосновенности жилища.
Свобода мысли и слова, закреплено в статье 29
Конституции Российской Федерации предполагает
то, что каждому из нас гарантируется свободы
мысли и слова. Каждый человек имеет право высказывать свое мнение в пределах действующего законодательства. Российская Федерация есть демокра-
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тическое государство, которое гарантирует каждому не только свободу мысли и слова, а и свободу
массовой информации. Согласно статье 29 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом»[2, с. 7]. Также запрещается пропаганда или агитация, которая бы возбуждала ненависть и вражду в отношении какой – либо
социальной группы, по расовому, религиозному
или национальному признаку. Ответственность за
посягательства на охрану общественных отношений предусмотрена отдельными статьями УК РФ.
Свобода совести, свобода вероисповедания,
закрепленное в статье 28 Конституции Российской
Федерации, предполагает то, что свобода совести
есть право каждого человека самостоятельно решать вопрос о своем отношении к религии. Свобода
вероисповедания предполагает то, что право исповедовать ту или другую религию осуществляется
как индивидуально, так и совместно. Мы знаем, что
наше государство имеет светский характер, который предполагает, что никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной (статья 14 Конституции России). В статье 148 УК РФ
рассматривается преступление против свободы совести и вероисповедания, которое влечет за собой
соответствующее наказание[10, с.11].
В статье 26 Конституции Российской Федерации закрепляется право каждого определять и указывать свою национальную принадлежностью.
Часть 1 этой же статьи предполагает то, что каждый
вправе определять свою национальную принадлежность. Это означает, что государство гарантирует
равные права и свободы независимо от национальной принадлежности (статья 19 Конституции России). При посягательстве на данные общественные
отношения предусматривается уголовная ответственность в статье 136 УК РФ.
В этой же 26 статье Конституции Российской
Федерации, но в части 2 говорится о праве каждого
на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Язык народа - является национальным достоянием, которое находится под защитой государства. Уголовная ответственность за посягательство
на данный состав преступления находится в статье
136 УК РФ.
Свобода передвижений (статья 27, часть 1
Конституции России) – это право предусматривает,
что каждый человек, находящийся законно на территории РФ, имеет право свободно передвигаться,
выбирать место пребывания и жительства. В соответствии со статьей 322 УК РФ, те, кто незаконно
пересекают границу, подлежат уголовной ответственности.
Право каждого свободно выезжать за пределы
Российской Федерации и право граждан Российской Федерации беспрепятственно возвращаться в
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Российскую Федерацию (статья 72, часть 2) предусматривает то, что у каждого есть основания для
свободного перемещения, если не установлено
иное. Статья 136 УК РФ закрепляет уголовную ответственность за нарушение этого права.
Подводя итог вышесказанного, следует, что
Конституция Российской Федерации закрепляет и
охраняет данные права, а Уголовный кодекс Российской Федерации осуществляет данную охрану,
посредством применения мер уголовно - правового
воздействия. Права человека и гражданина неразрывно связанны с уголовным законом, ведь именно
он стоит на защите личных прав, что и относится к
уголовно – правовой охране личных прав человека
и гражданина. Основываясь на данном исследовании и выявив ряд проблем, Уголовный кодекс России, к сожалению, отстает от развития общественных отношений в сфере уголовно – правовой
охраны. Думается, что большинство составов Уголовного кодекса Российской Федерации должны
более детально анализировать отдельные виды преступлений, расширять предмет уголовно – правового регулирования.
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АННОТАЦИЯ.
Целью статьи является анализ механизма административной ответственности за правонарушения в
сети Интернет в Российской Федерации и Республике Беларусь. Автор данной статьи акцентирует внимание на необходимости систематизации законодательства в данной сфере, а так же предлагает дефиницию
сети Интернет. Кроме того, автор полагает, что вопросы регулирования административной ответственности в сфере Интернета требуют комплексного подхода
ANNOTATION.
The article is devoted to the analysis of the mechanism of administrative responsibility for offenses on the
Internet in the Russian Federation and the Republic of Belarus. The author of this article focuses on the need to
systematize legislation in this area, and also proposes a definition of the Internet. In addition, there is a need for
an integrated approach to administrative responsibility.
Ключевые слова: Интернет, административная ответственность, административное правонарушение, сравнительное правоведение
Keywords: Internet, administrative responsibility, administrative offense, comparative law
Постановка вопроса, связанного с административной ответственностью в сети Интернет, обусловлена стремительным развитием информационных технологий. Любой желающий человек может
подключиться к сети и вступить в те или иные правоотношения.
По
данным
аналитического
агентства We Are Social, количество пользователей
Интернета на начало 2018 года составило 4,021
млрд. человек [6, с. 1]. На данный момент Интернет
активно вытесняет и телевидение, и бумажные издания, и иные источники информации.
Возможно причина в том, что в Интернет сам
по себе многофункционален, пользователи сети
имеют самые разные цели его использования: у некоторых это коммуникативная или развлекательная
цель, у других это научная или же коммерческая
цель, другие же используют Интернет для корыстных целей.
Однако законодательство в данной сфере
только начинает свое становление. Как отмечают
А. А Дрога и М. А. Дрога «ни в одной из стран мира
нет всеобъемлющего (кодифицированного) законодательства по Интернету» [3, с. 1]. Помимо указанного факта, применительно к отечественным реалиям, можно отметить и отсутствие единой терминологии. Само понятие «Интернет» используется в
контексте и сочетаниях: сеть Интернет, информационно-телекоммуникационная сеть, Интернетпространство, Интернет – среда, виртуальное пространство Интернет и др. [1, с. 1].
Встречаются точки зрения, что Интернет
можно признать субъектом правоотношений, другие ученые отстаивают позицию, что Интернет –
объект правоотношений (при этом тоже возникает
вопрос, а объект особый или можно попробовать
распространить на него уже имеющиеся правовые
регуляторы).
На взгляд автора целесообразно, в контексте
данной статьи, определится с терминологией, а уже

потом обратится к рассмотрению некоторых составов административных правоотношений, затрагивающих сферу Интернета.
Самое простое определение Интернета, которое встречается в литературе, что Интернет – это
«сеть сетей» [7, с. 2]. При этом «сеть сетей» отличается трансграничным характером. На момент
написания работы из вышеуказанных 4 млрд. пользователей - 738 539 792 абонента из Китая, 286
942 362 – из США, 109 552 842 - из России [11, с.
2]. При этом, как отмечает В.В. Михалевич, с трансграничностью Интернета тесно связана внепространственность, которая «стирает реальные границы, будь то границы между государствами, субъектами федерации, городами, создаёт впечатление
унифицированности сетевых событий, то есть заставляет мыслить их как нечто единообразное, данное в единой форме при различии содержания» [4,
с. 2].
Следует признать, что довольно проблематично рассматривать Интернет как обособленную
организацию. У него нет собственника в классическом понимании этого термина, нет и законодательных актов, которые определяли бы правосубъектность Интернета. Не имея прав, обязанностей Интернет это виртуальное пространство, где
происходят правоотношения между субъектами.
Правовое регулирование отношений в сети
Интернет в зарубежных странах начался ещё в
1980-х гг. В нашей стране этот процесс начался значительно позднее и продолжается по сей день. При
этом, как отмечалось выше, единого подхода не существует, а все попытки носят фрагментарный характер.
Если обратиться к опыту стран СНГ, то нельзя
обойти вниманием Модельный Закон Содружества
от 25 ноября 2016 года № 45-12 «Об основах регулирования Интернета», в терминологии которого
можно найти как собственно понятие «Интернет»,
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так и категорию «национальный сегмент Интернета».
Интернет определен как «глобальная информационно-телекоммуникационная сеть, связывающая информационные системы и сети электросвязи
различных стран посредством глобального адресного пространства, основанная на использовании
комплексов интернет-протоколов (Internet Protocol,
IP) и протокола передачи данных (Transmission
Control Protocol, TCP) и предоставляющая возможность реализации различных форм коммуникации,
в том числе размещения информации для неограниченного круга лиц».
Что касается национального сегмента Интернета, то им признаются «домены, признанные в
установленном национальным законодательством
порядке национальными доменами государства,
интернет-ресурсы, расположенные в иных доменах
или не относящиеся к каким-либо доменам, хостинг, которым предоставляется на территории государства, а также сети связи национальных операторов связи, предоставляющих услуги по доступу в
Интернет».
Таким образом, закладывается правовая основа регулирования отношений в Интернете вообще и государственной поддержки национальных
Интернет –ресурсов, в частности. При этом важной
представляется оговорка, о том, что вопросы информационной безопасности, доступа к информации и охраны интеллектуальной собственности регулируются «профильными» нормативными актами. И на страны – участники Содружества
возлагается обязанность создавать благоприятные
условия для развития Интернет –технологий, обеспечивать контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере Интернета и осуществлять
борьбу с правонарушениями в данной области.
К сожалению, данный подход не нашел своего
отражения в российском праве. Положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и
защите информации» (далее - Федеральный закон
“Об информации”) содержат следующие дефиниции, затрагивающие сферу Интернета. Прежде
всего, это информационно-телекоммуникационная
сеть. Под которой понимают технологическую систему, предназначенную для передачи по линиям
связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной
техники. По отношению к сети Интернет эта категория является родовой. Интернет в этом смысле
выступает частным случаем информационной-телекоммуникационной сети, поскольку его технология предусматривает определенный протокол –
TCP\IP и систему имен – DNS [10, с. 4]. Кроме того,
в контексте понятий, связанных с Интернетом просто упоминается: «сайт в сети «Интернет», «страница сайта в сети «Интернет», «владелец сайта в
сети «Интернет», «доменное имя», «провайдер хостинга», «поисковая система».
Кроме указанного закона можно упомянуть и
разъяснения
Федеральной
Антимонопольной
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службы, которые были даны в письме от 13 сентября 2012 г. № АК/29977. «Понятие Интернета в
законодательстве Российской Федерации не содержится, однако в литературе под Интернетом понимается всемирная система объединенных компьютерных сетей, построенная на базе протокола IP и
маршрутизации IP-пакетов. Посредством данной
системы распространяется информация различных
форматов и на различных языках. В практике использования сети Интернет выделяют Рунет, как
русскоязычную часть всемирной сети Интернет».
При этом свою юрисдикцию в данной сфере антимонопольная служба свела к контролю и надзору за
исполнением законодательства в области рекламы
«в доменных зонах .SU, .RU и .РФ, а также на русскоязычных страницах сайтов в иных зонах, поскольку информация на данных страницах предназначена для потребителей в России».
Учитывая все вышесказанное, для целей
настоящей работы автор будет полагать, что Интернет – это информационная-телекоммуникационная
сеть, функционирующая на основе протоколов
TCP\IP и системы доменных имен и используемая
субъектами правоотношений для совершения юридически значимых действий с информацией.
Рассматривая Интернет как пространство для
действий физических и юридических лиц, органов
власти государства и их должностных лиц, необходимо выделить группы общественных отношений,
нуждающихся в административно-правовой защите [8, с. 5].
Конечно же, пристального внимания требуют
вопросы защиты персональных данных в сети Интернет. Речь идет о сборе личной информации о
гражданах без их ведома и согласия, обработка такой информации и др. Однако, если мы исходим из
базовой позиции распространения уже существующих правовых механизмов на новые группы отношений, то меры административной ответственности, предусмотренные ст. 13.11 Кодекса об административных
правонарушениях
Российской
Федерации (далее - КоАП РФ) представляются
адекватными.
Второй аспект, это неисполнение оператором
связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», обязанности по ограничению или
возобновлению доступа к информации, доступ к
которой должен быть ограничен или возобновлен
на основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (ст. 13.31 КоАП РФ).
Объектом правонарушения ст. 13.31 КоАП РФ
являются общественные отношения, складывающиеся в процессе использования сети Интернет.
Объективная сторона состава дифференцируются, в зависимости от противоправных действий
или бездействий виновных лиц.
Так, ч. 1 ст. 13.31 КоАП РФ определяет меру
ответственности за неисполнение организатором
распространения информации в сети «Интернет»
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обязанности по уведомлению Роскомнадзора о
начале осуществления своей деятельности.
Данная обязанность возлагается на организатора распространения информации в сети «Интернет» ч. 2 ст. 10.1 Федерального закона «Об информации». Сам порядок определяется в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 746 «Об утверждении Правил уведомления организаторами распространения
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Следует заметить, что данный подзаконный
акт предусматривает уведомление Роскомнадзора в
электронной форме, как в порядке собственной
инициативы, так и по запросу последней. Что касается самих сведений, предоставляемых контролирующей инстанции, то они достаточно обширны:
это и персональные данные лица, полное фирменное наименование юридического лица, электронный адрес распространителя информации, доменное имя и много др. (всего 8 позиций). Обязанность
считается исполненной с момента получения электронного идентификатора.
Судебная практика по данной части ст. 13.31
КоАП РФ не очень богата решениями и позволяет
сделать вывод только о субъективной стороне рассматриваемого деяния. Как правило, оно совершается с косвенным умыслом, лицо безразлично относится к противоправным последствиям.
Ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ предусматривает ответственность за неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» установленной федеральным законом обязанности хранить
и (или) предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки
голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений
пользователей сети «Интернет» и информацию о
таких пользователях.
Как и в случае с ч. 1 указанной статьи, подобная обязанность предусматривается ч. 3 ст. 10.1 Закона об информации. Непосредственно порядок
хранения и предоставления этой информации определен постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 июня 2018 г. № 728 «Об утверждении Правил хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстовых сообщений
пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», голосовой информации,
изображений, звуков, видео-, иных электронных
сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок хранения такой информации составляет 6 месяцев с момента окончания приема, передачи, доставки и
(или) обработки электронных сообщений.
Впоследствии появилась ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП
РФ, которая устанавливает дополнительную ответственность за неисполнение обязанности предо-
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ставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых
и (или) обрабатываемых электронных сообщений.
Объективная сторона ч. 3 ст. 13.31 КоАП РФ
состоит в неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности
обеспечивать реализацию установленных в соответствии с федеральным законом требований к оборудованию и программно-техническим средствам,
используемым указанным организатором в эксплуатируемых им информационных системах, для проведения уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами, мероприятий в целях осуществления таких видов деятельности, а также принимать меры по недопущению раскрытия
организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий.
Правила взаимодействия между организатором распространения информации и соответствующим органом власти установлены постановлением
Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 743 «Об
утверждении Правил взаимодействия организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
уполномоченными государственными органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации». А вот сами технические требования к оборудованию и программно-техническим
средствам, используемым организатором распространения информации в сети «Интернет» обеспечивающих выполнение установленных действий
при проведении оперативно-розыскных мероприятий, включая систему хранения, существуют на момент написания работы только в проекте приказа
Роскомнадзора. Однако сам документ отправлен на
доработку – ввиду того, что реализация его предписаний потребует многомиллиардных инвестиций, а
также в силу невозможности обеспечить предполагаемое единство технологий[2, с. 8].
Субъектом ответственности ст. 13.31 КоАП
РФ являются граждане и юридические лица. С
точки зрения субъективной стороны правонарушение характеризуется умыслом.
Субъектом правонарушения признаются юридические лица, индивидуальные предприниматели
и должностные лица. Субъективная сторона характеризуется умыслом.
Весьма интересным в области правонарушений в сфере Интернета является опыт Республики
Беларусь. Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь (далее - КоАП РБ)
предусматривает ответственность за нарушение
требований по использованию национального сегмента сети Интернет (ст. 22.16 КоАП РБ). При этом
сам состав дифференцируется на части, в зависимости от характера противоправных действий связанных с использованием сети Интернет. Необходимо
отметить, что никаких специальных ограничений в
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части пользования Интернетом на граждан не возлагается, а данная статья применяется исключительно к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям.
Целями, которые преследует белорусский законодатель, как следует из разъяснения Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, является «борьба с запрещенной
законодательством к распространению информацией, обеспечение качества и прозрачности Интернет-торговли, защита чести и достоинства лиц» [5,
с. 9].
Ч. 1 ст. 22.16 устанавливает ответственность за
реализацию товаров, выполнению работ, оказанию
услуг на территории Республики Беларусь с использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, не
размещенных на территории Республики Беларусь
и (или) не зарегистрированных в установленном
порядке.
Объектом являются отношения, складывающиеся при выполнении работ и оказании услуг посредством сети Интернет.
Объективную сторону составляет неисполнение требований по регистрации деятельности в рассматриваемом случае. По сути, в речь идет об ответственности интернет-магазинов.
Для более полного уяснения объективной стороны деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 22.16 КоАП
РБ рассмотрим правила интернет –торговли, установленные белорусским законодателем.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 60 от 1 февраля 2010 г. (далее Указ Президента № 60), и на основании постановления Совета Министров № 644 от 29 апреля 2010
г. «О некоторых вопросах совершенствования использования национального сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет» (далее - Постановление № 644) все интернет-ресурсы (сайты) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
созданных или зарегистрированных в Республике
Беларусь, с 1 июля 2010 г. должны располагаться на
серверах в Беларуси и пройти государственную регистрацию в Государственной инспекции по электросвязи Министерства связи и информатизации
Республики Беларусь.
Кроме того владелец ресурса должен иметь
кассовые аппарат, как следствие – принимать
оплату за товар и наличными деньгами, обеспечивать возможность оплаты хотя бы одним из способов дистанционных платежей.
А также устанавливается ряд требований в части информации о самом товаре:
- цена в белорусских рублях;
- гарантийный срок на продукцию (если установлен);
- срок службы товара,
- и др. [9, с. 10].
Примечательно, что указанная информация
должна быть опубликована на сайте на белорусском, так и на русском языках.
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Как уже отмечалось выше, субъектом является
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Форма вины – как умысел, так и неосторожность.
Ч. 2 ст. 22.16 КоАП РБ предусматривает штраф
в размере от пяти до пятнадцати базовых величин
за нарушение требований законодательных актов
по осуществлению идентификации абонентских
устройств при оказании интернет-услуг и (или)
пользователей интернет- услуг в пунктах коллективного пользования интернет-услугами, учету и
хранению сведений об абонентских устройствах,
персональных данных пользователей интернетуслуг, а также сведений об оказанных интернетуслугах.
Объективная сторона в данном случае состоит
в неисполнении отмеченного выше Указа Президента № 60, а также Постановления № 644.
Поставщики интернет-услуг обязаны осуществлять идентификацию абонентских устройств
при оказании интернет-услуг, учет и хранение сведений об абонентских устройствах, а также сведений об оказанных интернет-услугах. Если речь идет
о оказании услуг в пунктах коллективного пользования (а под ними понимаются компьютерные
клубы, интернет-кафе, домашние сети, иные места,
в которых обеспечивается коллективный доступ
пользователей к сети Интернет) то дополнительно,
владелец такого сервиса, должен хранить персональные данные пользователей. Такая информация
не уничтожается один год с момента оказания
услуг. И в случаях, предусмотренных законодательством, может быть «передана органам, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органам прокуратуры и предварительного
следствия, органам Комитета государственного
контроля, налоговым органам, и судам в порядке,
установленном законодательными актами» [12, с.
11].
Ч. 3 ст. 22.16 предусматривает ответственность за нарушение требований законодательства
по ограничению доступа пользователей интернетуслуг к информации, запрещенной к распространению в соответствии с законодательными актами.
Таким образом, объективную сторону указанной части ст. 22.16 составляет распространение информации:
● о экстремистской деятельности;
● о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых, токсических веществ, наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;
● о содействие незаконной миграции и торговле людьми;
● о распространение порнографических материалов;
● о пропаганде насилия, жестокости и других
деяний, запрещенных законодательством.
Ч. 4 ст. 22.16 КоАП РБ является «частным»
случаем по отношению к предыдущему составу.
Она Объективную сторону составляет неисполне-

48
ние владельцем интернет-ресурса уведомления Министерства информации Республики Беларусь о
необходимости удаления сообщения или материала, направленных на незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Ч. 5 ст. 22.16 КоАП РБ предусматривает административное наказание за невыполнение поставщиком интернет-услуг предусмотренных законодательными актами обязанностей по формированию
и хранению актуальных сведений о посещаемых
пользователями интернет-услуг информационных
ресурсах.
Такой порядок установлен Постановлением
Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь № 6 от 18 февраля 2015 года.
К числу информации о пользователях подлежащей сохранению относится фамилия, имя и отчество физического лица, фирменное наименование
юридического лица, номер и дата абонентского договора, данные, позволяющие определить (идентифицировать) пользователя интернет-услуг или его
оконечное абонентское устройство (терминал).
Кроме того, поставщики интернет услуг должны
фиксировать «дату, время начала и окончания соединений, внутренний и внешний IP-адреса и
порты оконечного абонентского устройства (терминала), доменное имя или IP-адрес и порт посещаемого пользователем интернет-услуг интернет-ресурса, объем переданных и принятых данных.» Такая информация хранится в течении года с момента
оказания интернет –услуг.
Таким образом, административно-деликтное
законодательство Республики Беларусь помимо
того, что соответствует Модельному Закону СНГ
««Об основах регулирования Интернета», представляет собой весьма удачную концепцию механизма ответственности в сфере Интернета, концентрируя в одном составе практически все необходимые деяния. Подводя итог вышесказанному, автор
полагает, что вопросы регулирования административной ответственности в сфере Интернета требуют комплексного подхода, целесообразнее включить в состав КоАП РФ единую норму, как это сделано в Республике Беларусь.
Автор предлагает следующую формулировку:
«Нарушение требований по использованию
национального сегмента Интернет:
1. Неисполнение обязанностей, предусмотренных федеральным законом об информации
2. Нарушение требований законодательства по
ограничению доступа пользователей интернетуслуг к информации, запрещенной к распространению в соответствии с федеральным законодательством
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3. Неисполнение предписаний органа государственной власти, уполномоченного в области связи
и информации о необходимости удаления сообщения или материала запрещенной к распространению в соответствии с федеральным законодательством».
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассматривается зарубежный опыт в сфере регулирования инновационной деятельности.
ANNOTATION.
The article deals with foreign experience in the field of innovation regulation.
Ключевые слова: инновации за рубежом, инновационная политика, инновационные центры, научнотехнические парки.
Keywords: innovations abroad, innovation policy, innovation centers, science and technology parks.
В XXI веке уровень развития инновационной
сферы стал главным показателем могущества и развитости государства на мировой арене. Чтобы создать эффективную правовую базу для регулирования инновационной деятельности в России, необходимо обратиться к зарубежному опыту в этой
сфере.
Опыт европейских стран в сфере регулирования инноваций ближе к российскому. Поддержка
инноваций в Европе стала осуществляться с 1995
года, когда были приняты Зеленый Акт по инновационным проблемам (Green Paper on Innovation) и
Первый план по внедрению инноваций на европейских рынках (the First Action Plan for Innovation in
Europe). Но основным европейским нормативным
регулятором стала Лиссабонская инновационная
стратегия, одобренная руководителями стран Европейского Союза в 2000 году.
Европейская политика по регулированию инноваций складывается по следующим направлениям: 1) увеличение финансирования научных исследований и инноваций; 2) государственное финансирование и поощрение инновационной
деятельности путем создания системы государственных закупок, создание различного рода налоговых льготных режимов для предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, поддержка
карьерного роста ученых и создание научно-исследовательских центров и т.д.; 3) правовая защита интеллектуальной собственности и научно-технических разработок; 4) развитие координации между
странами ЕС в сфере инновационных исследований, создание европейских технологических платформ для осуществления единой стратегии развития инноваций в Европе [1, с.397].
Во Франции инновации регламентируются федеральным Законом об инновациях, принятом в
1999 году. Этот акт предоставляет большую свободу государственным научно-технологическим
центрам и дает им возможность создавать собственные предприятия для вывода своей продукции
на рынок. Также, узаконена политика взаимодействия между учебными и научными учреждениями
и промышленностью. Французский Закон об инновационных разработках 1999 года регламентирует
интеллектуальные права на инновации.

Немецкая инновационная политика регулируется федеральным Законом о стимулировании рискового капитала, который стимулирует создавать
фонды для развития инновационной деятельности
и предоставляет организаторам таких фондов налоговые льготы в размере 50% от базовой налоговой
ставки. В Германии также создан федеральный инвестиционный фонд, целью которого является стимулирование инноваций путем поддержки рискованного паевого участия в предприятиях, занимающихся научно-техническими разработками.
В Германии действует Патентно-инновационный центр в Гамбурге, который занимается реализацией запатентованных изобретений. Он является
брокером в организации взаимодействия между
научными учреждениями и субъектами малого и
среднего бизнеса.
В ФРГ большое развитие получили научнотехнические парки, крупнейшим из которых является технопарк Берлин-Адлерсхоф, на территории
которого расположены более 220 инновационных
компаний. Учрежден этот технопарк региональными властями – федеральной землей Берлин в сотрудничестве с коммерческими организациями.
В Китае действуют различные инновационные
программы поддержки научно-технического развития[6, с.87]. С 1996 года в Китае действует федеральный закон «О трансформации научно-технологических достижений», который регламентирует
применение и вывод на рынок различных инновационных продуктов для увеличения производительности производственных предприятий.
Китайское законодательство защищает интеллектуальную собственность при такой трансформации научных разработок, причем этот вопрос контролируется на всех уровнях власти. Государство
способствует взаимодействию между научно-техническими центрами и технопарками с бизнесструктурами – организовываются торги и аукционы, в которых кроме коммерческих предприятий и
организаций принимают участие научно-технические компании.
Китайский Патентный закон, принятый в 1985
году, регламентирует, что интеллектуальные права
на научно-техническую разработку, если она была
создана из материалов работодателя или по его заданию, принадлежат работодателю. Во всех остальных случаях такие права принадлежат работнику.
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Права на изобретения могут устанавливаться и на
договорной основе [3].
В Китае поддержка инноваций широко применяется и на региональном уровне, например, в
Шанхае, где принят ряд региональных актов по
поддержке и стимулированию научно-технологической деятельности, а также по взаимодействию
научных учреждений с коммерческими структурами.
Современное американское государство играет очень важную роль в развитии и финансировании НИОКР, а также в формировании приоритетов
научно-технического и инновационного развития
страны. Можно сказать, что на сегодняшний день
США является самой продвинутой в сфере инноваций страной, там инновационная активность урегулирована даже на уровне университетов. По данным Национального научного фонда США в 2015 г.
31% (36,9 млрд долл.) бюджетного финансирования науки было направлено на фундаментальные
исследования, 27% (34,5 млрд долл.) – на прикладные исследования и 42% (49,5 млрд долл.) – на разработки. В целом на науку из федерального бюджета поступает примерно 26–30% национальных
расходов[4].
Толчком для развития инновационной деятельности в США явился принятый в 1976 году Закон «О государственной научно-технологической
политике, организации и приоритетах», а также не
менее важные акты – Закон о технологических инновациях Стивенсона-Уайдлера, принятый в 1980
году и Закон Бея-Доула, принятый в 1980 году.
«Технологический инновационный» акт Стивенсона - Уайдлера регламентирует различные административно-правовые меры по поддержке в
долгосрочной перспективе инновационного развития страны, делая упор на эффективном взаимодействии между государством и частным сектором. Закон создает стимулы для более эффективного использования выделяемых государством средств на
высокотехнологические исследования и разработки, включая IT-технологии [8, с.47].
Закон регламентирует создание на базе некоммерческих учебных и научных организаций центров промышленных технологий (Centers for
Industrial Technology). Причем организации, на базе
которых создаются инновационные центры,
должны быть бесприбыльными, т.е. изначально использоваться для некоммерческих целей. Образованные центры активно привлекают специалистов,
ученых, сотрудничают с университетами, осуществляя технологическую и инновационную деятельность, имеющую большое экономическое значение для страны [2, с.29].
Закон Бея-Доула является воистину революционным, т.к. он узаконил право интеллектуальной
собственности на инновационные технологии для
университетов, небольших предприятий и некоммерческих организаций, которые финансируются
государством. В результате этого американский
бюджет стал получать прибыль в размере $5 млрд.
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в год. Сегодня процесс коммерциализации технологических инноваций продолжает развиваться и
приято немало законодательных актов и президентских указов в этой сфере [7, с.138].
Итак, главный инструмент налогово-фискального регулирования научно-технического прогресса и сферы НИОКР в США - единство налоговых льгот и изъятия ее как особой отрасли предпринимательской деятельности из-под налогового
механизма ускоренной амортизации основного капитала корпораций, осуществляющих НИОКР. В
этом смысле федеральное законодательство США
значительно опережает ряд промышленно развитых стран, кроме Японии, Швейцарии и Германии,
а также Франции, где затраты корпорации на
НИОКР не облагаются налоговым бременем, а в
той или иной форме компенсируются государством
[5, с.7].
Таким образом, проанализировав зарубежный
опыт правового регулирования инновационной деятельности, можно констатировать, что зарубежные страны заинтересованы в поддержке инноваций. Большое внимание в них уделяется вопросам
вывода инноваций на рынок и поддержке взаимодействия между научно-техническими центрами и
бизнесом.
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ABSTRACT.
Criminal law science should act both on the effective prevention and on walking over the crime, and bring to
criminal responsibility those who have committed crimes of a terrorist nature. The purpose of this article is to
analyze criminal responsibility for a terrorist act and a crime of a terrorist nature, as well as to study the characteristics of these norms in the practice of law enforcement. The task of the work is to analyze the international and
national legal aspects of crimes of a terrorist nature.
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It is necessary to recognize that terrorism is much
faster adapting to globalization, it perceives and adopts
the latest technologies. For an effective and timely fight
against terrorism, criminal law science shall offer effective tools in the form of legal norms. In order to
unify antiterrorist legislation and harmonize with international norms, the legislator shall rely on international
legal principles, including principles of legality and
certainty of criminal law.
The problem of terrorism spread is one of the most
global in scope and the most terrifying problems for the
entire world community. Nowadays, terrorism got integrated with organized crime; it easily overcomes state
borders, causing irreparable damage to both the national security of individual states and international stability in general. Meanwhile, globalization and integration of all the society institutions, including technologies in the field of the atomic, chemical and biological
industry, are developing drastically.
Terrorism is an ideology contrary to the basic humanitarian values of society and showing readiness to
frighten the population and destabilize the activities of
state bodies, an ideology of total destruction and brutal
violence. “Terrorism bears a high degree of public danger and is sometimes uncontrolled by the will of the
states, where most of them act inconsistently” [8, p.46].
Awareness of this fact makes the world community
sharply raise the issue of countering terrorism, find
ways to overcome differences and look for ways of international cooperation. It is obvious that today there
are gaps in the laws of individual states at the national
level, and as a result there are imperfections in legislative and law enforcement practices. Using these gaps,
terrorist organizations increase the number of terrorist
acts committed by them, using, as a rule, funds attracted
from the interested “investors”, thereby turning their
activities into a profitable business. Such interested include non-governmental organizations and various
shadow funds, political parties and governments of various states, as well interested individuals and commercial organizations.
The committed terrorist acts are widely covered
in the media, and the hostage taking attracts the attention of the public by putting forward demands, usually
political, by drawing the public attention. Such crimes

are dangerous in that they destabilize the order in society, undermining the state authority in the eyes of its
own population, and also have a negative impact on the
international relations and international cooperation.
The lack of common methods to counter terrorist
crime, both at the level of individual states and at the
international level, can also be attributed to the shortcomings of the legislative regulation. As a result, we
can observe how organizations, being banned in one
country, are full participants in civilian traffic in other
countries. We can consider these organizations using
the example of totalitarian sects, religious radical
movements, as well as nationalist and separatist organizations, using the example of the Basques.
Terrorism phenomenon acquired a truly catastrophic scale in the 20th century. The greatest peak of
the terrorist acts committed in Russia, which caused the
greatest response, fell at the beginning of the 2000s.
The legislator faced a situation where it became necessary to introduce tough measures to combat and counter
crimes with a high content of public danger. Therefore,
there was a separation of a separate group that received
the name of crimes of a terrorist nature. This category
first appeared in the Federal Law No. 103-FZ of July
24, 2002, but did not find official consolidation in the
Criminal Code and is used, as a rule, to characterize a
separate group of crimes with uniform characteristics.
Russian politicians and scientists have repeatedly
pointed out the need for the early development and
signing of the Comprehensive Convention on International Terrorism [6, p.32].
Having faced with a difficult terrorist situation,
and overcoming the most difficult time for the people,
marked by the terrorist acts committed in Budennovsk,
Beslan, at the “Theater on Dubrovka” Moscow, etc.,
Russia has shown with its bitter experience that terrorism is that absolute evil, which shall be everywhere
subjected to censure in any modern civilized society,
and that such crimes cannot evoke sympathy or be justified in any way. Till now, trials and appeals in cases
of “on Dubrovka” terrorist attacks and hostage-taking
in Budennovsk hospital continue, as evidenced by the
Appeal determination of the Supreme Court of the
Russian Federation in case No. 205-АПУ18-33
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dated January 10, 2019 in the case of terrorist Daudov B. B. “The court established that on June 14, 1995,
Daudov B.B. joined a stable armed group (gang) under
the leadership of Basayev Sh. S ... Having attacked the
hospital, the gang members took hostage of about 450
medical personnel and 650 patients ... as a result of the
gang's armed attack, 129 people died, 317 citizens got
harms to their health of various degrees of severity, of
which: 46 - serious harm to health .. the sentence of the
North Caucasian District Military Court of June 14,
2018 against Daudov Badruddi Baudinovich upheld,
and the appeals of the convict Daudov B. B. and lawyer
Gurov A. V. - without satisfaction” [3]. “Russia has repeatedly encountered terrorist acts, therefore, considerable experience has been accumulated in our country to
prevent terrorist acts and counter terrorism” [5, p.41].
The results of statistical data on terrorist-registered crimes are characterized by the following dynamics: in 2014 –1,226 (+70.5%), in 2015 –1532 (+
38.5%), in 2016 –2,227 (+ 44.8%), in 2017 -1871 (16.0%), in 2018- 1679 (-10.3%) - crimes of a terrorist
nature [1]. According to the portal of legal statistics for
the same period, it was revealed: 2014 — 513
(+38.6%), in 2015 — 609 (+ 18.7%), in 2016 — 653 (+
7.2%), in 2017, 873 (33.7%), in 2018, 753 (-13.7%) of
persons who have committed crimes of a terrorist nature [4].
So according to the report of the Prosecutor General Yu.Ya. Chayka, at a meeting of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation of April 18, 2018, “… in 2017, the number of terrorist crimes decreased by 16% (compared to the
previous year), and more than 25 terrorist acts were prevented in the Russian Federation during the reporting
period” [7]. However, as Yury Chayka stated in his report, during this period, intensive work was carried out
to counter extremism and terrorism in a reinforced regimen. These results were achieved thanks to the coordinated work of the prosecutor's office and all law enforcement agencies working to prevent terrorist attacks
in the run-up to the World Cup in 2018, which in a special way contributed to the elimination of many potential terrorist threats.
Among the crimes of a terrorist nature, considered
in this article, we paid special attention to the terrorist
act as a direct manifestation of terrorism. This crime is
enshrined in Chapter 24 of Art. 205 of the Criminal
Code of the Russian Federation (hereinafter referred to
as the Criminal Code of the Russian Federation) [2].
It can be stated that today we are faced a situation
where there are a number of gaps and inaccuracies in
the current criminal law that significantly complicate
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the qualification process. One of these problems is that
at present there are no definitions of many categories in
criminal law, such as a terrorist act, terrorism, hostage
taking, necessary to bring the legislation in line with the
international law and adapt it to work in a hostile
environment to counteract crimes of terrorist nature.
There are still problems with a number of signs of the
crime elements, which shall be identified in order to
properly qualify crimes and delimit from adjacent
structures. Errors in qualifying crimes of a terrorist
nature result in lengthy trials involving the resources of
the judicial system.
Therefore, delays in these processes result in
unreasonable state expenses for the administration of
justice, and ultimately falls on the shoulders of
taxpayers.
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TAX DISPUTES IN THE CONTEXT OF JUDICIAL PRACTICE ON THE ISSUES OF LEVYING THE
VALUE ADDED TAX
АННОТАЦИЯ..
В статье рассматриваются проблемы возникновения налоговых споров по налогу на добавленную стоимость. Автором проанализированы подходы высших судов и налоговых органов к толкованию понятий
«недобросовестный налогоплательщик» применительно к вычету налога на добавленную стоимость
(НДС); перечислен перечень документов, необходимых для того, чтобы доказать добросовестность действий покупателя. Автор проанализировал обзор судебной практики по налоговым спорам 2014-2018 года.
Результаты анализа судебной практики помогут организациям успешно отстоять право на вычет в ходе
налоговых проверок и в суде при недобросовестности контрагентов.
ANNOTATION.
The article deals with the problems of tax disputes on value added tax. The author analyzes the approaches
of higher courts and tax authorities to the interpretation of the concepts of "unfair taxpayer" in relation to the
deduction of value added tax (VAT); lists the list of documents necessary to prove the integrity of the buyer's
actions. The author has analyzed the review of judicial practice on tax disputes 2014-2018. The results of the
analysis of judicial practice will help organizations to successfully defend the right to deduction during tax audits
and in court in case of bad faith contractors.
Ключевые слова: НДС, налоговые вычеты, налоговые споры, добросовестность поставщиков, налогоплательщики.
Key words: VAT, tax deductions, tax disputes, integrity of the providers, the taxpayers.
Налог на добавленную стоимость имеет самое
широкое распространение в экономико-производственной сфере Российской Федерации и затрагивает абсолютно каждого налогоплательщика. Налоговый кодекс РФ, к сожалению не раскрывает содержание
данного
налога,
однако
Информационным письмом Федеральной налоговой службы от 14 июня 2018 года № СА-4-7/11482,
главный фискальный орган страны дает разъяснение: «данный налог, будучи формой изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на
всех стадиях производства и определяемой как разница между стоимостью реализованных товаров,
работ и услуг и стоимостью материальных затрат,
отнесенных на издержки производства и обращения, является косвенным налогом (налогом на потребление); при этом реализация товаров (работ,
услуг) производится по ценам (тарифам), увеличенным на сумму налога, а бремя его уплаты, соответственно, ложится на приобретателя товаров (работ,
услуг), которому, в свою очередь, предоставлено
право уменьшить собственное налоговое обязательство на величину налоговых вычетов в размере
суммы налога, предъявленной ему продавцом к
уплате при реализации товаров (работ, услуг)…»
[6].
Исходя из данного разъяснения, налог на добавленную стоимость можно считать «налогом на
потребление», что по своей сути является новше-

ством для законодателя. Указанное информационное письмо имеет своей целью раскрыть не только
содержание НДС, но и раскрыть правильный принцип применения налогового вычета. Данный шаг
направлен исключительно для сокращения налоговых споров, возникающих в связи с многочисленными спорами, связанными с получением налогоплательщиками необоснованной налоговый выгоды.
Фундаментальным разъяснением применения
судами норм налогового права, касающихся получения налоговой выгоды, является Постановление
Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53 [1],
поскольку судебные споры о применении этой концепции составляют весьма значительную часть
всех споров.
Стоит заметить, что в настоящий момент количество подобных дел постоянно увеличивается, при
этом налоговые органы зачастую пытаются развить
подходы Пленума ВАС РФ и используют новые доводы для обоснования своей позиции. В такой ситуации налогоплательщикам стоит дополнительно
проанализировать операции со своими контрагентами, а также схему ведения бизнеса на предмет
возможного возникновения претензий со стороны
налоговых органов с учетом текущих тенденций судебной практики, чтобы быть готовыми реализовывать свои права на досудебной и судебной стадиях.
Текущая судебная практика показывает, что
для подтверждения добросовестности поставщиков
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недостаточно таких документов, как выписка из
ЕГРЮЛ, ЕГРН, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет. Для
подтверждения проявления должной осмотрительности компаниям необходимо проводить более глубокий анализ деловой репутации контрагентов.
Например, как указал суд в рамках рассмотрения дела № А50-32883/2017 [2], обстоятельствами,
свидетельствующими об отсутствии должной
осмотрительности, могут стать следующие признаки в совокупности:
• отсутствие какой-либо деловой переписки и
личных встреч;
• отсутствие оценки деловой репутации контрагентов;
• отсутствие документального подтверждения
полномочий руководителя и представителей компании-контрагента, копий документов, удостоверяющих их личность;
• отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также его складских/производственных/торговых площадей;
• отсутствие информации о способе получения
сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, рекомендаций партнеров, сайта контрагента).
Суд отметил, что неблагоприятные последствия недостаточной осмотрительности в предпринимательской деятельности ложатся на лицо, заключившее такие сделки, и не могут быть перенесены на федеральный бюджет посредством
уменьшения налоговых обязательств и осуществления необоснованных выплат. Кроме того, предоставление налогоплательщиком пакета документов, имеющих формальный характер и не выдерживающих критики со стороны налогового органа,
расценивается судами как образование «фиктивного документооборота» и может лишь усугубить
положение налогоплательщика в налоговом споре.
Для минимизации налоговых рисков налогоплательщикам рекомендуется проводить более детальный анализ деловой репутации контрагента.
Относительно проблемы «фиктивности документов», стоит отметить, что само по себе наличие
полного пакета документов, подтверждающих проявления должной осмотрительности не гарантирует
отсутствие претензий налоговых органов.
Так, в деле А19-22182/2016 [6] налогоплательщик представил внушительный пакет документов
(выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН, свидетельства о регистрации о постановке на налоговый учет, протоколы собраний учредителей, приказы о вступлении
в должность генерального директора), так и дополнительные (бухгалтерские балансы, копии паспортов уполномоченных лиц, договоры аренды,
письма генерального директора контрагента о реальности взаимоотношений, собственноручном
подписании документов, неоднократности поставок, продолжительного характера взаимоотношений).
Однако, принимая решение в пользу налогового органа, суд апелляционной инстанции сделал
вывод, что юридическое лицо, осуществляющее
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предпринимательскую деятельность, в соответствии с ч.1 ст. 2 ГК РФ, несет риск наступления неблагоприятных последствий. Гражданско-правовая
сделка в данном случае, влечет для налогоплательщика в том числе и налоговые последствия от недобросовестных действий контрагента по сделке.
К данному выводу суд пришел, основываясь на
иных обстоятельствах дела: недобросовестность
контрагентов второго и последующих звеньев, противоречия в документах, возможность выполнения
работ налогоплательщиком самостоятельно за счет
собственных материальных средств, наличие в совокупности фактов, ставящих под сомнение реальную возможность проведения операций.
Таким образом, исходя из положений НК РФ,
право налогоплательщика на получение налоговых
вычетов по НДС, тесно связано с предоставлением
надлежаще оформленных документов в соответствии с законодательством РФ, подтверждающих
не только понесенные затраты, но и реальность совершенных операций.
Недобросовестность контрагентов второго и
последующих уровней может послужить основанием для вывода о получении необоснованной
налоговой выгоды. Например, в деле № А406272/2016 [3] спор был связан с приобретением
налогоплательщиком сырья у сторонних поставщиков через аффилированную компанию (торговый
дом). В ходе камеральной проверки налоговые органы раскрыли всю цепочку движения товара и,
установив наличие у контрагентов второго и последующих звеньев наличие признаков недобросовестности, пришли к выводу о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
По мнению налоговых органов, представленные налогоплательщиком документы (транспортные накладные и товарные накладные, счета-фактуры, сертификаты качества) содержали неполные
или недостоверные сведения, препятствующие
идентификации наименований товаров, количества, стоимости, а также ставящие под сомнение
факт их существования. Также было доказано несоблюдение процедур проверки благонадежности поставщиков со стороны налогоплательщика. Суд согласился с доводами налоговых органов, указав на
нарушения в части заполнения первичных документов, по причине которых они не могут свидетельствовать о реальности торговых операций.
В свою очередь, судами признается правомерным получение налогоплательщиком налогового
вычета, в случае предоставления экономико-материальных ресурсов своему контрагенту по сделке.
Так Постановлением Арбитражного суда СевероЗападного округа от 25 октября 2018 г. N Ф0712780/18 по делу N А56-90410/2017 [7], было оставлено в силе решение суда первой инстанции, а постановление апелляционного суда отменено, по
делу о необоснованности возмещения НДС заявителю.
Налоговый орган пришел к выводу, что при заключении договоров подряда, аренды и перевозки,
у налогоплательщика не возникало необходимости
предоставлять контрагенту материальные ресурсы,
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автомобили, технику, помещения и персонал. В
данном случае оценивалась реальность совершения
действий участников сделки, а также экономическая обоснованность данной сделки.
Суд пришел к обоснованному выводу, что в
случае, если налогоплательщиком принято решение самостоятельно не осуществлять деятельность
по организации перевозок, а поручить данную деятельность иному лицу (с передачей в аренду имеющихся транспортных средств и необходимых помещений, переводом работников) имело разумную деловую цель и принято в целях оптимизации затрат
на содержание и обслуживание непрофильных активов (транспортных средств), в целях более эффективной организации перевозок, поскольку основной специализацией Общества является иная
деятельность - производство химических веществ.
Таким образом, налогоплательщик не только
предоставил все необходимые, в силу закона, документы, подтверждающие в том числе осуществление расходов, но и доказал экономическую значимость заключения спорных сделок с контрагентом.
Несмотря на стремление ФНС к конкретизации подходов по налоговым спорам, связанным с
доначислениями НДС и налога на прибыль организации (и не только), стоит отметить характер взаимоотношений между субъектами предпринимательства. С учетом постоянного прогресса в информационных технологиях, на рынках оказания услуг,
а также товарно-материальных ценностей – растет
количество способов осуществления предпринимательской деятельности, которые ФНС может оценить как схемы, предназначенные для уклонения от
налоговых обязанностей.
Таким образом, между налоговым органом и
налогоплательщиком возникает еще один важный
предмет для споров – реальность хозяйственных
операций.
Анализируя самые значимые решения Верховного Суда РФ в 2016 и в 2017 году: определение от
29.11.2016 № 305-КГ16-10399 по делу № А4071125/2015 (Заявитель - ООО «Центррегионуголь»), от 6 февраля 2017 г. № 305-КГ16-14921
по делу № А40- 120736/2015 (Заявитель - ПАО
«СИТИ») [3,4], следует выделить выводы, к которым пришли суды.
В первом случае, противоречия в доказательствах, подтверждающих последовательность движения товара от изготовителя к налогоплательщику, но не опровергающих сам факт поступления
товара налогоплательщику, равно как и факты неисполнения соответствующими участниками сделок (поставщиками первого, второго и других звеньев по отношению к налогоплательщику) обязанности по уплате налогов сами по себе не могут
являться основанием для возложения соответствующих негативных последствий на налогоплательщика, выступившего покупателем товаров.
Это наиболее положительный для налогоплательщиков вывод Верховного Суда РФ в данном
деле. Его наличие оставляет надежду на возможность защититься в налоговом споре в случае обнаружения проблемных поставщиков.
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Таким образом, наличие в цепочке субъектов
сделки фирмы – однодневки, при условии, что
налогоплательщик доказал факт реальности такой
сделки, не должен влечь за собой отказ в принятии
к учету вычетов и расходов.
Вместе с тем, обтекаемая формулировка Верховного Суда РФ «противоречия в доказательствах,
подтверждающих последовательность движения
товара от изготовителя к налогоплательщику», подразумевающая наличие однодневок в цепочке, истолкована ФНС в письме в свою пользу.
В этом случае налоговыми органами в качестве
самостоятельного основания для возложения негативных последствий на налогоплательщика не могут приводиться признаки недобросовестности
контрагентов второго и последующих звеньев цепочки перечисления денежных средств по выпискам банков.
То есть, факт наличия фирмы-однодневки в цепочке контрагентов, выявленный при налоговой
проверке, сам по себе не может быть самостоятельным аргументом в решении об отказе в признании
правомерности заявленных вычетов и расходов.
Однако данное обстоятельство становится основанием для проведения проверки, а в случае совокупности его с иными неблагоприятными обстоятельствами, будет являться одним из существенных
условий
отказа
в
реализации
налогоплательщиком своих прав.
Одним из факторов, влияющих на результативность разрешения налоговых споров относительно налога на добавленную стоимость и налога
на прибыль организаций, стала публикация судебной практики Верховного Суда РФ в феврале 2017
года [12].
Благодаря полученным статистическим данным, совокупности судебной практики, а также рекомендациям и разъяснениям, относительно применения налогового законодательства, ФНС был разработан новый подход к осуществлению налоговых
проверок, в том числе по НДС и налогу на прибыль.
Это следует из письма-указания ФНС России,
направленного в адрес инспекций по крупнейшим
налогоплательщикам и руководителям управлений
ФНС России по субъектам Российской Федерации
от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@. [11]
В данном письме ФНС указала инспекциям помимо уже применяемых методов проверки обоснованности вычетов и расходов, взять на вооружение
новый метод, основанный на позициях Верховного
Суда РФ.
Суть нового метода состоит в следующем:
начиная с 2017 года, ФНС было принято решение
проводить проверки в два этапа, что позволило выделить закономерные обстоятельства, позволяющие оценить действия налогоплательщика, при
этом на 1 этапе осуществляются следующие действия:
1) При условии участия во взаимоотношения
цепочки контрагентов, налоговый орган во время
проверки обязан убедиться в прямом умысле налогоплательщика, при получении необоснованной
налоговый выгоды;
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2) При обнаружении подозрительной цепочки
контрагентов, налоговым органом должен быть
подтвержден факт юридической, экономической и
иной подконтрольности, в том числе на основании
взаимозависимости спорных контрагентов проверяемому налогоплательщику;
3) Устанавливаются обстоятельства, свидетельствующие о согласованности действий участников сделки (сделок), а также (или) доказательства
нереальности хозяйственной операции (операций)
по поставке товаров (выполнению работ, оказанию
услуг).
Второй этап проверки проводится в случае,
если факторы подконтрольности контрагентов не
были установлены и выявляются следующие обстоятельства:
1) Выявление минимизации налогов, через использование однодневок самим налогоплательщиком;
2) Установление недобросовестности действий самого налогоплательщика по выбору контрагента;
3) Установление обстоятельств, свидетельствующих о невыполнении соответствующей хозяйственной операции контрагентом налогоплательщика (по первому звену).
Для второго этапа был выработан общий подход для всех налоговых инспекций. В случае проявления должной осмотрительности, с использованием всех имеющихся у налогоплательщика ресурсов,
а также при
условии
реальности
хозяйственных операций, на него не могут быть
возложены негативные последствия.
При этом, установление по результатам налоговой проверки факта подписания документов от
имени контрагентов лицами, отрицающими их подписание и наличие у них полномочий руководителя, путем проведения допросов и почерковедческих экспертиз не является безусловным и достаточным основанием для вывода о не проявлении
налогоплательщиком должной осмотрительности и
осторожности при заключении сделки со спорным
контрагентом и не может рассматриваться как основание для признания налоговой выгоды необоснованной.
Однако, стоит обратить внимание на трактовку
ФНС позиции Верховного суда [5]: «…не является
безусловным и достаточным основанием для вывода о непроявлении налогоплательщиком должной осмотрительности и осторожности при заключении сделки со спорным контрагентом и не может
рассматриваться как основание для признания
налоговой выгоды необоснованной.» [8].
Таким образом, ФНС использует данную позицию в письме [11] и предписывает инспекциям на
местах не ограничиваться только указанными доказательствами, и дает указание на необходимость собирать и другие доказательства, помимо допроса
руководителей и почерковедческих экспертиз.
Применение вычетов по НДС, расходов при
исчислении налога на прибыль – это налоговая выгода налогоплательщика от применения правил
Налогового кодекса РФ. Верховный Суд РФ в
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Определении от 29.11.2016 № 305-КГ16-10399 [5]
указал:
«Согласно пункту 10 Постановления N 53[1],
налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано,
что налогоплательщик действовал без должной
осмотрительности и осторожности, и ему должно
было быть известно о нарушениях, допущенных
контрагентом».
Из чего Верховный Суд РФ сделал вывод: мотивы выбора контрагента только по условиям
сделки и коммерческой привлекательности – не достаточны для признания действий налогоплательщика с должной осмотрительностью.
По мнению Верховного Суда РФ, помимо
условий и коммерческой привлекательности необходимо оценивать:
1) деловую репутацию,
2) платежеспособность контрагента,
3) риск неисполнения обязательств контрагентом и предоставление обеспечения их исполнения,
4) наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала)
5) наличие у контрагента соответствующего
опыта.
Верховный Суд РФ считает эти критерии известными с 2010 г. и ссылается на постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2010 N 15658/09 [9].
Кроме того, при анализе ФНС указанного
Определения Верховного Суда РФ увидела путь,
как отказать в вычетах и не принимать к взысканию
расходы, если реальность хозяйственных операций
подтверждена, но в цепочке сделок или в одной
сделке имеется фирма-однодневка — оспаривание
должной осмотрительности в сделках с проблемными поставщиками. В определении ВС отметил:
«опровергая проявление должной осмотрительности, налоговый орган вправе приводить аргументы
о том, что налогоплательщик исходил лишь из коммерческой привлекательности сделки и не придавал значения добропорядочности контрагентов, а
также доказывать, что налогоплательщик должен
был знать о допускаемых контрагентами нарушениях» [13, 115-117].
Таким образом, принимая во внимание указанное выше письмо ФНС, к другим доказательствам,
подтверждающим проверку контрагента, можно отнести информацию, касающуюся его выбора:
1) документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и отбор контрагента;
2) источник информации о контрагенте (сайт,
рекламные материалы, предложение к сотрудничеству, информация о ранее выполняемых работах
контрагента);
3) результаты мониторинга рынка соответствующих товаров (работ, услуг), изучения и
оценки потенциальных контрагентов;
4) документально оформленное обоснование
выбора конкретного контрагента (закрепленный
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порядок контроля за отбором и оценкой рисков, порядок проведения тендера и др.);
5) деловую переписку.
Согласно указаниям ФНС в делах о получении
налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды мероприятия налогового контроля должны
проводиться в рамках предпроверочного анализа,
камеральных и выездных налоговых проверок.
Налоговым органом в акте налоговой проверки
должны быть отражены все доказательства, свидетельствующие о получении налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды [14, 121].
ФНС была проведена работа по анализу доказательственной базы и судебной практики за периоды, предшествующие 2017 году, и уже по состоянию на 2018 год, был выведен достаточно «новый»
критерий оценки достаточности и разумности принятых налогоплательщиком мер по проверке контрагента. Таким критерием стала обоснованность выбора контрагента проверяемым налогоплательщиком. Для проверки данного критерия были
разработаны следующие вопросы:
— отличался ли выбор контрагента от условий
делового оборота или установленной самим налогоплательщиком практики осуществления выбора
контрагентов,
— каким образом оценивались условия сделки
и их коммерческая привлекательность, деловая репутация, платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента
необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта,
заключались ли налогоплательщиком сделки преимущественно с контрагентами, не исполняющими
своих налоговых обязательств [14].
Таким образом, доказательственная база ФНС
была актуализирована. Налоговым органом будет
правомерно отказано в вычетах и принятии к возмещению расходов налогоплательщика налога на
добавленную стоимость, если будут доказаны следующие критерии отсутствия реальности хозяйственных операций:
1) отсутствие личных контактов руководства
(уполномоченных должностных лиц) компании –
поставщика (подрядчика) и руководства (уполномоченных должностных лиц) компании покупателя
(заказчика) при обсуждении условий поставок, а
также при подписании договоров;
2) отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании – контрагента,
3) отсутствие у налогоплательщика копий документа, удостоверяющего личность руководителя
контрагента или уполномоченного лица контрагента;
4) отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских и (или) производственных и (или)
торговых площадей;
5) отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (отсутствуют реклама в
средствах массовой информации, рекомендации

57
партнёров или других лиц, сайт контрагента и т.п.
При этом следует принимать во внимание наличие
доступной информации о других участниках рынка
(в том числе производителях) идентичных (аналогичных) товаров (работ, услуг), в том числе предлагающих свои товары (работы, услуги) по более низким ценам;
6) отсутствие у налогоплательщика информации о государственной регистрации контрагента в
ЕГРЮЛ;
7) отсутствие у налогоплательщика информации о наличии у контрагента необходимой лицензии, если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности, а равно – свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ,
выданного саморегулируемой организацией.
По результатам «обследования» налоговая будет располагать совокупностью сведений для обоснования вывода о не проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента. Именно этот
вывод будет обосновывать доводы инспекции о получении необоснованной налоговой выгоды при
наличии «однодневок» и иных недобросовестных
поставщиков. Такой комплект доказательств позволит инспекциям обоснованно снимать вычеты и
расходы в случае реальности хозяйственных операций и будет соответствовать действующим разъяснениям Верховного Суда РФ.
Оспорить такой мотивированный вывод инспекций налогоплательщику позволит только наличие такого же формально собранного комплекта доказательств проявления должной осмотрительности при выборе контрагента, как на это указал
Верховный Суд РФ. Доказательства должны характеризовать контрагента с точки зрения:
1) деловой репутации,
2) платежеспособности контрагента,
3) риска неисполнения обязательств контрагентом и предоставления обеспечения их исполнения,
4) наличия у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала)
5) наличия у контрагента соответствующего
опыта
Доказательства должны содержаться не в формально сделанных для проверки документах, а в рабочих документах, обычно создающихся в ходе
обычной хозяйственной деятельности. ФНС рекомендовало инспекциям получать необходимые сведения из [11]:
1) документов, фиксирующих результаты поиска, мониторинга и отбор контрагента;
2) источник информации о контрагенте (сайт,
рекламные материалы, предложение к сотрудничеству, информация о ранее выполняемых работах
контрагента);
3) результаты мониторинга рынка соответствующих товаров (работ, услуг), изучения и
оценки потенциальных контрагентов;
4) документально оформленное обоснование
выбора конкретного контрагента (закрепленный
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порядок контроля за отбором и оценкой рисков, порядок проведения тендера и др.);
5) деловую переписку.
По мнению автора, при совершении хозяйственных операций, налогоплательщику необходимо создавать соответствующее досье, в котором
архивировать соответствующие документы отражающие, интересующие налоговые органы вопросы. У отдельных крупных и крупнейших налогоплательщиков в целях формирования таких досье
исполнительным органам необходимо принять соответствующие регламенты для подразделений,
участвующих в многоэтапном процессе преддоговорной работы (маркетологов, отделов материально-технического снабжения, контроля цен и
т.д.).
Вывод об отсутствии должной осмотрительности не может быть основан только на немотивированном выборе контрагента, налоговая помимо
этого должна еще доказать информированность
налогоплательщика о допускаемых контрагентом
нарушениях (не исполнение налоговых обязательств).
Это означает, что налогоплательщик теперь
так же обязан проверить поставщика по открытым
источникам, например, по базам ФНС на официальном сайте.
Подводя итоги, можно выделить следующие
тенденции, повлиявшие на развитие налоговых
споров по вопросам взимания налога на добавленную стоимость на конец 2018 года:
 Проверки налогоплательщиков на ведение
своей хозяйственной деятельности в соответствии с
налоговым законодательством стали намного эффективнее;
 Налоговым органом определен наиболее
точный перечень проверяемой документации,
 ФНС увеличила значение проведению мероприятий по воспитанию добросовестного исполнения налогового законодательства;
Целью информационных писем ФНС в 2017 и
2018 году являлось устранение выявленных в 2016
году судами (Верховным Судом РФ) недостатков
по доказыванию инспекциями фактов необоснованной налоговой выгоды крупными и крупнейшими
налогоплательщиками.
По мнению автора, основная тема рекомендаций ФНС – оперативное налаживание работы инспекций по обоснованию вычетов и принятию к вычету расходов при выявлении однодневок в цепочках поставщиков. Разъяснена необходимость и
методика применения доказывания необоснованной налоговой выгоды, особенно при ссылках налогоплательщиков на реальность хозяйственных операций.
Анализируя вышесказанное стоит отметить,
что суды стали все чаще занимать позицию налоговых органов в спорах, по сути прямо возлагая на
добросовестного налогоплательщика ответственность за нарушения, допущенные третьими лицами. Учитывая данную тенденцию, налогоплательщикам необходимо более тщательно проанализировать зоны своих налоговых рисков, особенно в
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случаях, когда есть сомнения в добросовестности
своих контрагентов, и заранее подготовиться к возможным претензиям со стороны налоговых органов.
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ПРИЗНАКИ НЕТИПИЧНЫХ ФОРМ ПРАВЛЕНИЯ
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образовательного учреждения высшего образования
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
АННОТАЦИЯ
Целью исследования выступает теоретико-правовое исследование факторов, причин и современных
тенденций развития нетипичных форм правления, систематизация и классификация их основных видов, а
также анализ правления нетипичности в современной государственно-правовой организации.
ABSTRACT.
The purpose of the research is a theoretical and legal study of the factors, causes and current trends in the
development of atypical forms of government, the systematization and classification of their main types, as well
as an analysis of the atypical government in a modern state-legal organization.
Ключевые слова: форма правления, государство, нетипичные формы правления
Keywords: form of government, state, atypical forms of government
Актуализация проблематики нетипичности
форм правления, а также способов легитимации в
современной государственной действительности
вполне оправдана. В юридической науке, в частности в общей теории государства, вполне разработанными и концептуально аргументированными
являются теоретические обобщения, связанные с
организацией и функционированием государственной власти. Теория форм государства имеет довольно длительную историю развития, которая уходит своими корнями в древневосточные и античные
учения о государстве, власти, формах организации
и властного взаимодействия. В контексте последней представлена исторически «оправданная» и логически выверенная типологизация классических
форм правления, государственного устройства,
форм и режимов осуществления публичной власти.
В современном обществе особенно остро дискутируется вопрос о проблемах теории и практики
современного права, в частности о форме правления в различных вариантах.
Основной концепцией в теории государства и
права рассматривается концепция государства как
формы правовой организации деятельности политической власти. В целом это является обоснованным и справедливым решением, так как государство было создано обществом. Акуншин А.В. под
организацией и устройством государственной власти понимал форму государства, которая находится
в неразрывной связи с сущностью государства.
Однако развитие современных государств, систем государственной власти красноречиво свидетельствуют о появлении нетипичных форм правления (монархические республики, республиканские
монархии, полупрезидентских, полупарламентских, президентско-парламентских и т.п.), форм

государственного устройства (региональных, квазифедеративных, квзиконфедеративных и проч.),
форм политического режима (в основном это переходные, конвергационные, смешанные, комбинационные режимы). К процессам формирования нетипичных форм относятся по-разному, суждения
ученых, как обычно располагаются от негативных
(деформируют, искажают существо и значение тех
или иных форм) до позитивных (соответствуют современным задачам государства, возникающим
проблемам управления, социально-политическим
потребностям и проч.).
Подробнее хочется отметить про такие непитичные формы правления как:
1) полупрезидентская республика – в ней устанавливается ответственность перед парламентом
отдельных министров, главы государства.
Полупрезидентская система — это система
правления, в которой премьер-министр и президент
являются активными участниками повседневного
функционирования администрации страны.
Полупрезидентская форма правления предлагает золотую середину между” чистой "президентской и” чистой" парламентскими системами правления, и может по этой причине быть особенно привлекательной для новых или переходных
демократий. "Полупрезидентское правительство в
пост-авторитарном контексте: конституционная реформа после арабской весны" рассматривает имеющиеся варианты структурирования полупрезидентской системы под тремя рубриками:
 конституционная архитектура;
 распределение исполнительной власти;
 безопасность и чрезвычайные полномочия.
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При президенте-парламентаризме премьерминистр и Кабинет министров несут двойную ответственность перед президентом и большинством
в собрании, где президент выбирает премьер-министра и Кабинет министров, но должен иметь подтверждение собрания. Для отстранения от должности премьер-министра или кабинета президент может уволить одного из них или собрание может
отстранить их с помощью вотума недоверия. Эта
форма полу-президентства гораздо ближе к чистому президентству. Этот подтип используется в
Намибии, Мозамбике, Армении, Перу, Тайване,
России, Грузия (между 2004 и 2013), и Украина
между 1996 и 2005. Он был использован в Германии во времена Веймарской республики.
2) полупарламентская республика – в ней устанавливается усложненный порядок объявления вотума недоверия правительству.
Правительство парламентской республики —
это правительственная система, которая действует
в рамках парламентской системы, где исполнительная власть подотчетна законодательной власти.
Большинство этих правительств возглавляется главой государства, а другие-смешанным руководством главы государства и главы правительства.
Этот тип правительства может быть распущен
парламентом, если он считает, что лидер больше не
может выполнять свои обязанности по мере своих
возможностей, или он может быть распущен главой
государства, если человек считает, что правительство больше не может функционировать по назначению[22].
Президентская и парламентская системы являются двумя возможными формами правления в
условиях демократии.
3) монархическая республика (республиканская монархия) – в ней монарх переизбирается через определенный срок (восточные эмираты – через
5 лет).
В монархических республиках нет такого юридического признака республики, как выборность
главы государства. Таким образом, главы государства - президент - приобретает черты монарха. Президент становится несменяемым, пожизненным,
единоличным правителем. Разновидностью монархических республик являются президентско-монократические республики, где президенты несменяемы (в КНДР пожизненным президентом стал
вождь и учитель корейского народа Ким Чен Ир,
объявленный преемником еще при жизни своего
отца Ким Ир Сека).
4) суперпрезидентская республика – характеризуется чрезвычайным усилением власти президента (Сев Корея).
В суперпрезидентских республиках конституции предусматривали периодическое переизбрание
главы. В отличие от суперпрезидентских президентско-монократические республики существовали при однопартийной системе, их конституции
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предусматривали пожизненных президентов, "руководителей государства".
Начало этому явлению было положено, видимо, в Индонезии (президент Сукарно), затем последовала социалистическая Югославия. Согласно
статье 220 Конституции 1963 года, переизбрание не
распространялось на первого президента И. Броз
Тито. Несменяемым президентом провозгласил
себя Маркое на Филиппинах (в 1986 г. он все-таки
провел выборы, где потерпел поражение). В 60--80х годах пожизненными президентами провозгласили себя главы государств в Малави, Уганде, Тунисе, Экваториальной Гвинее и некоторых других
странах, а пожизненный президент Центральной
Африканской Республики Бокасса стал императором. Впоследствии почти все они были свергнуты в
результате военных переворотов, лишь президент
Туниса Бургиба был смещен конституционным путем в возрасте 84 лет после заключения медицинского консилиума о его неспособности выполнять
обязанности президента. Ныне осталось лишь два
пожизненных президента - в Малави и КНДР, причем в последней сын президента уже при жизни
отца провозглашен его преемником.
5) президентско-монократическая республика
– существует при однопартийных системах, а ее
конституция предусматривает пожизненных президентов (Куба).
В основе организации государственной власти
лежит принцип единовластия. Государственная
власть сосредоточена в руках либо одного лица
(теократический монарх в султанате Оман), либо
одного государственного органа (Высший совет
эмиров семи частей федерации ОАЭ) или системы
определённого рода государственных органов (фашистский режим в Германии и Италии, режим Иди
Амина в Уганде до 1979 г.). Для такой государственной власти характерна закрытая тоталитарная
система, власть закрыта для давления на неё со стороны заинтересованных групп, тем более что подобные попытки могут встретить суровую расправу. В государстве существуетидеологический
монизм, однопартийность или принят принцип несменяемости одной руководящей партии.
Монократическая форма государства может
иметь следующие разновидности:
 Теократическая монократия, существующая в странах мусульманского фундаментализма
(Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ);
 Экстремистская (фашистская) монократия
(в прошлом фашистская Германия и Италия, диктатура Франко в Испании, Камбоджа при Пол Поте);
 Милитаристская монократия, когда государственная власть принадлежит военному совету,
а фактически — его руководителю (Ирак при Саддаме Хусейне, в настоящее время Мьянма, Фиджи);
 Монократия тоталитарного социализма
(СССР до 1953 г., КНДР).
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Таким образом, с юридической точки зрения
государство представляется юридическим отношением самостоятельного принудительного властвования, субъектом которого является все население
государств, объектом — сама власть принуждения,
а содержание составляют права участия во властвовании и обязанности повиновения. Сообразно с
этим наука государственного права может быть
определена, как учение о юридическом отношении
государственного властвования.
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АННОТАЦИЯ.
В статье проводится анализ проблемы медицинского освидетельствования в процедуре получения
права на приобретение оружия. Автором доказывается необходимость совершенствования законодательства в сфере административного лицензирования в Российской Федерации. Методология исследования –
анализ научной литературы по заданной теме, а также практического опыта по данной проблеме.
ANNOTATION.
The article analyzes the problems of medical examination in order to obtain the rights to purchase weapons.
The authors proved the need to improve legislation in the field of administrative licensing in the Russian Federation. The research methodology is the analysis of scientific literature on a given topic.
Ключевые слова: оружие, медицинское освидетельствование, психическое расстройство, биополярное расстройство, соматизированное расстройство.
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Процесс лицензирования оружия в Российской
Федерации содержит в себе множество спорных вопросов, основанных на ряде субъективных факторов, обеспечивающих надлежащее функционирование безопасного механизма, выражающегося в процессе защиты населения от возможных угроз.
Необходимость оружия - аспект, который при
своем индивидуальном характере выражения, затрагивает границы прав не только определенного
человека, но и окружающих, так как в любом случае
данный предмет носит в себе материальную угрозу.
Конституция Российской Федерации дает возможность обеспечить человеку и гражданину свою защиту любыми способами, которые не запрещены
законом, однако фактор латентной общественной
опасности при формулировке основного закона
страны не учитывается. [1]

Оружие - средства, устройства, созданные для
поражения живой и иных целей, а значит нельзя
рассматривать данную категорию, как одну из возможностей посредственного обеспечения безопасности. [2] В идеальной форме его использование
должно содержать исключительную меру, а обладание им как следствие привилегированная и наиболее ответственная обязанность.
На данный момент в частной собственности
граждан РФ находятся более 17 миллионов единиц
стрелкового оружия. Исследовательский центр
Small Arms Survey в Женеве, исходя из представленных ими данных Россия обладает самым высоким показателем среди европейских стран, а также
занимает пятое место в мире.
Основываясь на итогах данной статистики,
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следует говорить о том, что в Российской Федерации требуется ведение довольно жесткой политики
контроля за правые обладания оружия, иначе упущение и ослабление регулирования может привести к возрастанию уровня преступности.
Существенной проблемой, которая все еще
остается нерешенной и не имеющей достаточное
правовое и медицинское планирование - это вопрос
медицинского освидетельствования, а точнее
форма его осуществления. Законодатель четко
ограничил перечень заболеваний, при которых владение оружием строго противопоказано, определил
категорию расстройств, затрагивающая аспект разумного восприятия мира человеком, так как
именно психическое состояние личности и оценка
его возможных действий несомненно является
главным основанием на получение разрешения на
оружие. [3] Игнорирование данного фактора в
большинстве случаев и приводит к отрицательным
антиобщественным и антисоциальным последствиям.
Исходя из вышеупомянутого списка и его подробном анализе можно сделать вывод о том, что
существует множество психических расстройств,
которые не могут быть выявлены сразу, а требуют
долгого и внимательного наблюдения, врач-психиатр же при процессе выдачи, а тем более продления
(по статистике, лица, обладающие более 5 лет правом на ношение оружия, по мнению врачей выходят из группы особенного контроля, в следствие
чего требования и осмотр предъявляемый к этой категории людей становится по умолчанию упрощенным) лицензии основываются лишь на поверхностном осмотре при котором невозможно диагностировать развитие биополярного, соматизированного
расстройств, а также отдельных видов шизофрении, приводящих при стремительном развитии к
распаду личности.
Соматоформное психическое расстройство,
как и многие другие заболевания, затрагивающие
психику человека, возникают неожиданно и резко,
а развитие этой болезни строго индивидуально, а
значит прогнозирование зачастую невозможно.
Оно представляет собой выявление ряда довольно
специфичных физических симптомов, имеющих
неопределенный характер, а катализатором их проявления является встревоженность психики, то есть
человек испытывает стресс.
При соматизированном расстройстве диагностика организма бессмысленна, так как анализы будут содержать лишь нормальные показатели, а человек будет дальше испытывать боль и страдания,
а, следовательно, постепенно будет происходить и
разрушение личности.
Биполярное аффективное расстройство (БАР)
- психическое заболевание, характеризующееся необоснованной и стремительной сменой настроения,
возможностью функционирования и ведения деятельности. Опасность заболевания состоит в не-
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адекватном поведении человека, так как он поддается эмоциям и не может полностью отвечать за
свои действия, а также склонен к самоубийству,
именно по этой причине за лицами, с данным расстройством требуется повышенный и жесткий контроль. Его возникновение, как и большинства заболеваний упомянутой категории психических расстройств носит непредсказуемый характер, однако
БАР - хроническое заболевание, а значит несет в
себе дополнительные ограничения для лица, у которого диагностировали эту болезнь. Стоит заметить, что процесс диагностики данного расстройства содержит в себе множество сложностей. В Российской Федерации существенной проблемой
является нехватка диагностических критериев для
определения болезни, а при отсутствии ярко выраженных симптомов (маний) ее определение становится просто неосуществимой. [4]
Подводя итог всему вышесказанному, стоит
говорить о том, что обладание оружием - опасное и
обязывающее право, в первую очередь в перспективе несущее наиболее серьезные последствия для
общества, так как сам предмет направлен на представление для человечества угрозу. По этой причине следует довольно серьезно отнестись к фактору урегулирования процесса лицензирования
оружия. Несмотря на то, что с каждым годом законодатель все более полно раскрывает и совершенствует данную процедуру, все еще остается спорно
урегулирован правовой аспект медицинского освидетельствования, ведь сам процесс неполный по
своей структуре. Диагностирование болезней, возникающих внезапно, развивающихся стремительно
и не определенных специальными критериями их
выявления невозможно, а в следствии этого вся
процедура выдачи лицензии ставится под сомнение.
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