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В изучении развития государств цивилизационный подход все больше оценивается современными исследователями. Исследования
ученых в настоящее время указывают на одномерность (однолинейность) в применении
формационного подхода в оценивании типов
государств. История человечества показывает
многоукладность в своем развитии, что важно в
понимании глубиной сущности общества и его
организованности. И формационный подход не
в полной мере может объективно оценивать общественные процессы в государствах.
Во-первых, при рассмотрении материального базиса не учитывается такой момент, как
многогранность, которая неотделима историю
развития общества. Учитывание этого важного
момента значительно трансформирует обычные
мнения о постулатах динамики материального
базиса. Сущность разнообразных экономических укладов в большей мере заключается не
только в базисном устройстве, но и в особенностях, распада старых типов экономических
систем и возникновения современных хозяйственных форм.
Во-вторых, при формационном рассмотрении структуры классовых обществ их социальный состав значительно сужается, так
как в основном учитываются только классы-
антагонисты, остальные же социальные слои
находятся за пределами исследования; они не
вписываются, в традиционную модель классового противостояния. Тем самым обедняется
социальная картина общественной, в том числе
государственно-правовой жизни народов.

При изучении психологических, языковых и
культурных особенностей населения, важно делать вывод об оценке окружающей среды, о том,
какое значение имеет определенная часть людей,
и человек в мировом пространстве. Структура
данных аспектов является основополагающими
в развитии базисных и духовных особенностей
общества, они обусловливают и организовывают единство народонаселения, являются ядром
его формирования. Социальные противоречия
деградируют и ухудшают эти ценности, однако
последние не утрачивают при этом главного —
своего надклассового, общенационального характера.
Исследователи выделяют в цивилизационном подходе минусы и плюсы. Как подчеркивает
М. Марченко: «Понятие «цивилизация» выглядит весьма аморфно и неопределенно. Данное
понятие по справедливому замечанию исследователей, принадлежит к числу тех явлений и
понятий, которые не поддаются сколько-нибудь
строгому и однозначному определению. Если
попытаться как-то объединить различные значения ее определения, то, очевидна мы получим
скорее «некий интуитивный образ, чем логически выверенную категорию». И все же за этим
образом просматривается определенная реальность в виде целостности материальной и духовной жизни людей в определенных пространственных и временных границах» [1, С. 196].
Цивилизация, по мнению американского
политолога С. Хантингона, представляет собой
«некую культурную сущность». Деревни, регионы, этнические группы, народы, религиозные
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общины, замечает автор, обладают особой культурой, отражающей различные уровни культурной неоднородности. Исходя из этого цивилизацию можно определить как культурную
общность наивысшего ранга, как самый широкий уровень культурной идентичности людей [1,
С. 197].
Вообще цивилизация определяется, из таких моментов как духовный уровень, традиции,
язык, культура, нормы морали.
Подобную конфигурация в отношении цивилизации усматривал европейский историк
А. Тойнби. С его точки зрения цивилизация —
это социальное сообщество людей, например, в
культуре, традиции, религии, живописи.
Вообще если говорить конкретно про А. Тойнби, то он раскрыл и подробно изучил понятие цивилизации, под этим понятием ученый
определял относительно органичное состояние
общества, которое включает в себя психологические, духовные, культурные, экономические,
психологические факторы. В цивилизациях он
подчёркивал локальность и замкнутость. Тойнби вел речь о локальных цивилизациях, которые
он считает замкнутыми в себе, изолированными друг от друга, абсолютно неповторимыми,
уникальными. Каждая цивилизация проходит
один и тот же цикл, состоящий из пяти этапов:
рождения, роста, перелома, размножения и гибели. Погибнув, цивилизации исчезают — не
оказывая существенного влияния на ход всемирной истории. В работах Тойнби указывается различные категорий цивилизаций. В своих
трудах он полагает, что существуют ряд цивилизаций: дальневосточная, японо-корейская,
византийско-ортодоксальная, индийская, китайская, русско-ортодоксальная, западная и
арабская. Всего их восемь. Данные цивилизации
склоны к распаду. Хотя западная цивилизация
находится в динамическом развитии. Западная
цивилизация, по мнению Тойнби, имеет наибольшие шансы избежать разложения и гибели.
Этот шанс заключается в христианской религии,
являющуюся спасительным бальзамом, который
сможет сохранить западную цивилизацию нетленной, вопреки разрушительным тенденциям
и явлениям дезинтеграции, раскола, классовой
борьбы [2, С. 86].
Теория Тойнби отрицает поступательный
характер общественного развития. Развитие,
утверждает он, может идти только циклически,
по кругу
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В своих работах П. Мотт определяет несколько периодов формирования общества, опираясь
на понятие «социальная организация». Данные
аспект указывает на многие организации, созданные людьми. П. Мотт выделяет такие организации, как семью, общество пчеловодов, клубы
по интересам, общество рыболовов, компанию
«Макдональдс», учеников школы и т. п. С точки
зрения автора, принцип взаимодействия людей,
является основой социальной организации людей общества. Он выделяет ряд типов социальных организаций людей:
1. социальную организацию догородского
общества;
2. социальную организацию аграрного общества;
3. социальную организацию общества,
вступившего на путь индустриализации;
4. социальную организацию, массового индустриального общества [3, С. 92].
Основным моментом определения стадий
развития общества у П. Мотта является простое
обоснование форм общественной организации.
Эталоном, по сути, берется капиталистический
образ общества, и с этих аспектов рассматриваются прошлые этапы развития человечества [3, С.
93].
В числе ведущих позиций научной мысли Европы представляется теория двух определений
государств: демократии и автократии, которая
относит типы государств к классификации форм
государственного устройства. Г Кельзен считает, что в понимании типологии государств надо
указывать на свободу в обществе. Автор указывает: «Если атрибутом систематизации брать
порядок, где, опираясь на конституцию, образуется законность, то, это можно больше отнести
для систематизации, то взамен трех мы получим две формы конституции: демократию и автократию. Эта разница опирается на принципы
политического плюрализма» [4, С. 554]. Опираясь
на его работы, сейчас существует чаще всего две
разновидности государства в зависимости от
того, какое положение занимает воля человека в
понимании правового устройства. Если член общества помогает созданию правовой системы и
порядка, то здесь можно говорить о демократии,
если наоборот, то автократия. По с точки зрения
ученого, демократия и автократия — совершенные формы, которые подчеркивают многообразие политических форм.
Ученый из США Р. Макайвер разделяет госу-
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дарства на две категории с точки зрения того,
могут ли государственные интересы совпадать
с интересами большинства. С этой точки зрения
Р. Макайвер разделяет государства династические, где интересы государства не совпадают с
большинством мнений, и демократические государства, где общая воля идентична государства, где народ поддерживает правительство. В
первой структуре ученый указывает «классовые»
державы, императорские государства, а также
государства, которые называются демократическими (те. псевдодемократические), где власть
формируется элитной составной социума. Ко
второй категории ученый указывает на те государства, где взаимодействие между государством и индивидом основываются на равенстве
и справедливости, где власть дает гражданину
свободное волеизъявление своих прав [5, С. 93].
В этом отношении особое значение Дарендорф придает «социальной мобильности», которая и должна привести к стиранию классовых
различий. С одной стороны, Дарендорф настаивает на вечности классового деления, поскольку
вечной, с его точки зрения, является категория
государства. «Господство, — может быть централизованным или децентрализованным, абсолютным или ограниченным, но во всяком
случае оно есть функциональный императив
социальных организаций» [6, С. 251]. Однако, с
другой стороны, Дарендорф готов признать, что
«индустриальное» (западное), по его терминологии, общество постепенно превращается в бесклассовое. Мыслимо такое общество, говорит он,
в котором хотя и имеются позиции господства и
подчинения, но нет постоянных закрепощенных
носителей этих позиций. «Группы интереса»,
благодаря мобильности, превращаются в неоформленные, текучие образования, и это ведет к
смягчению, а затем к полной ликвидации классового конфликта. Принадлежность к классам
становится тогда чисто случайным, те принципиально нестабильным явлением. «Постоянная
текучесть классов делает защиту их интересов
практически невозможной. Вследствие этого
бесклассовое общество с мобильностью внутри
поколений является категорией, имеющей реальное значение», — утверждает социолог.
Сходные с Дарендорфом взгляды проповедует известный американский социолог С. Липсет.
Правда, Липсет полемизирует с Дарендорфом,
упрекая его в том, что он слишком подчеркивает
моменты раскола, конфликта внутри «индустри-
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ального общества» и недостаточное внимание
уделяет проблеме стабильности общества. По
словам Липсета, «когда конфликт заинтересованных групп закончен, «конфликтующие» стороны организации способствуют интеграции
и прочности общества. Профсоюзы не должны
рассматриваться только в их функции экономического раскола. Они служат также тому, чтобы
объединять своих членов в более крупный политический орган и закладывают основу для формирования их лояльности к системе в целом» [2,
С. 70].
Основополагающей политикой в Европе,
рассуждает Липсет, является положение о «коллективной сделки». а классовые противоречия
практически не ощутимы. «Классовые противоречия, которые основываются на демократии
будут без влияния идеологических аспектов, без
красных знамён, без революционных мирных
шествий», — заявляет Липсет, т е. если ситуация
такова, то нужно быть готовым к столкновению
идей и классовых противоречий. И важно учесть,
что борьба будет демократической, цивилизованной и культурной.
Некоторые ученые идут по линии субъективного толкования типологии общества. Речь идет
о создании таких форм, которые не имеют подобия в современной жизни, но при их содействии
возможно, по их мнению, упорядочить поток
исторических событий. В свое время М. Вебер
противопоставил марксистскому учению об
общественно-экономических формациях понятие «идеального типа», которое, по его мнению, могло систематизировать определенные
реалии общества. «Идеальные типы» были произвольными мыслительными конструкциями,
где ученые классифицировали бы общественные явления, которые, в силу своей природы, не
поддаются научному обобщению. «Идеальный
тип» — это «определенный образ в голове», а
не ретроспектива, и она не является графиком,
куда реальность вставляется в форме отдельного
элемента [7, С. 21].
Этот принцип безупречного понятия, с точки зрения идеализма. В реальности оно оценивается для понимания эмпирического содержания ее составных частей.
Таким образом, типология государств по
цивилизационному признаку посвящено значительное количество научных изысканий, но
тем не менее данный подход определяется всё
еще нечеткостью и еще недостаточной дорабо-
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танностью. Хотя, на самом деле теория цивили- так как позволяет рассматривать государство не
зационного подхода является абсолютно реаль- только как классовое строение, но и как опреденой, научно обоснованной. Цивилизационный ленную духовно-культурную структуру.
подход более многогранен, чем формационный,
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На сегодняшний день для удовлетворения
государственных и муниципальных нужд проводятся государственные закупки. В последние несколько лет данному вопросу уделяют повышенное внимание. Для отечественных предприятий
в этом году государство увеличивает количество
заказов, это произошло на фоне карантина, финансового кризиса и введенных санкций. Государство страны делает это для того, чтобы поддержать и оживить отечественную экономику,
так как большое количество предприятий были
вынуждены сократить объемы производства,
количество работников и другое. Перед отечественными предприятиями стоит задача экономно расходовать бюджетные средства, и при
этом получать максимальную выгоду [1].
Лучше всего будет проведение государственных закупок в открытой форме, в таком случае
заказчик должен составить требования к потенциальным участникам согласно части 1 статьи
48 44 Федерального Закона, также он разрабатывает документацию, которую участники должны заполнить и предоставить на конкурс. После
того как заказчик все разработал и составил, он
размещает всю информацию в ЕИС. В этом случае все заинтересованные лица получают доступ одновременно. Компании, которые желают

участвовать в данном конкурсе, должны предоставить свои предложения, как они планируют
исполнять государственный контракт. Заказчик каждую заявку проверяет на соответствие
предъявленным требованиям, составляет рейтинг. В нем первые места занимают те компании,
которые максимально достоверно выполнили
все требования, которые предъявлял заказчик.
Та организация, которая заняла в данном рейтинге первое место, считается победителем в
данном конкурсе.
Способы декларирования и предложения государственных контрактов определяются законом. Они включают в себя [2]:
• Заявки на участие в аукционе
• Аукционы, в том числе электронные;
• Запрос предложений;
• Предложение контракта одному подрядчику;
• Размещение заказов на товарных биржах, если цена контракта превышает сумму в 5
миллионов рублей (примерно 170 000 долларов
США).
Для достижения экономии бюджетных
средств заказы, размещенные на аналогичные
товары или услуги одним и тем же государственным заказчиком, должны выполняться
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одновременно. Заявки на участие в тендерах и
аукционах должны быть открыты большую часть
времени. Закрытые торги допускаются, когда
договором предусмотрена поставка товаров или
выполнение работ или оказание услуг, сведения
о которых засекречены.
Разница между конкурсом заявок и аукционом заключается в том, что при объявлении
тендера контракт присуждается подрядчику,
который предлагает наилучшие условия для
выполнения контракта. На аукционах контракт
присуждается анонимному подрядчику, который предлагает самую низкую цену за контракт.
С 1 января 2010 года квалификация подрядчика считается важным фактором при заключении контракта, в дополнение к требованию о
том, чтобы контракт был присужден участнику
торгов по самой низкой цене. При выполнении
строительных работ были установлены особые
требования к квалификации подрядчика. Для
участия в аукционе подрядчик должен иметь не
менее пяти лет опыта выполнения аналогичных
работ и доказать, что в своих предыдущих проектах он выполнил не менее 30% контрактных
работ на конкретной строительной площадке [3].
Заявки объявляются на сайте агентства, которое намерено предложить контракт, и победителем становится подрядчик, предложивший
самую низкую цену. Данный вид рекламы имеет
ограничения, обусловленные сроком действия
контракта и его суммой (не более 10 000 долларов США в квартал), и обычно используется для
оказания услуг государственным организациям,
расположенным в зарубежных странах.
Контракт может быть предложен одному
подрядчику, если:
• Соглашение относится к деятельности
субъектов естественных монополий;
• Государство приобретает культурные ценности;
• Исполнитель обладает исключительными
правами на предложение запрашиваемых товаров, работ или услуг;
• Контракт предусматривает выполнение
работ, связанных с военно-мобилизационной
деятельностью.
В некоторых случаях государственный контракт может быть заключен без конкурса. Обход
предписанных правил допускается в тех случаях,
когда трудоемкие процедуры были бы контрпродуктивны в случае форс-мажорных обстоятельств и необходимости срочного медицинско-
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го вмешательства.
В ноябре 2009 года в Российской Федерации
был утвержден перечень товаров, услуг и работ,
которые с 1 января 2010 года должны закупаться
федеральными заказчиками только на открытых
интернет-аукционах. В настоящее время в этот
перечень входят строительные контракты, контракты, связанные с поставкой медикаментов,
продуктов питания, оргтехники. С 1 июля 2010
года все традиционные аукционы будут запрещены, а все аукционы будут проводиться исключительно онлайн. Для провинциальных и муниципальных заказчиков это требование вступит в
силу с 1 января 2011 года. Ожидается, что до 70%
всех государственных контрактов будут распределяться через интернет-аукционы. Остальные
30% контрактов (в первую очередь на научно-
исследовательские, инженерные, архитектурно-
конструкторские и медицинские услуги) будут
заключаться на конкурсной основе [4].
Первоначально закон требовал, чтобы объявления о государственных контрактах публиковались на веб-сайте организации-заказчика
и в официальном издании, которое является
специальной газетой, назначенной федеральным Министерством экономического развития. Объявления должны быть опубликованы
не позднее чем за 30 дней до вскрытия запечатанных конвертов с предложениями/запросами.
Правительству пришлось синхронизировать газетную и интернет — публикацию объявления о
контракте. С 1 января 2008 года отменено требование публиковать информацию о государственных контрактах в федеральных средствах
массовой информации, а с 1 января 2010 года
единственным официальным источником информации по всем государственным контрактам является Федеральный интернет-портал,
находящийся в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации. На
этом портале публикуется информация обо всех
контрактах, предлагаемых федеральными, провинциальными и муниципальными властями.
Публикация информации о государственных закупках в средствах массовой информации субъектов Российской Федерации прекращается с 1
января 2011 года. Ожидается, что это упростит
правовой контроль для обеспечения того, чтобы все контракты заключались в соответствии с
требованиями законодательства, повысит прозрачность и исключит возможность дальнейшего исправления контрактной информации, а
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также расширит возможности для подрядчиков,
которые больше не будут обязаны проверять несколько источников информации [5].
Информация на этом правительственном
сайте должна быть опубликована на русском языке, без рекламы и доступна любому лицу в любое
время, бесплатно и без каких-либо ограничений.
От этой публикации освобождаются только те
договоры, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну. Для доступа к
этой информации не требуется специального
оборудования, компьютерных программ или
навыков. По соображениям безопасности требуется использование электронных подписей,
Электронная регистрация сделок и ежедневное
резервное копирование информации.
Согласно российскому законодательству, все
цены по государственным контрактам фиксируются и определяются в договоре при его заключении. Корректировка цены контракта допускается, если:
• Естественные монополии должны компенсировать инфляцию;
• Государственный орган настаивает на изменении договора в целях увеличения объема
выполняемых работ и оказываемых услуг;
• Долгосрочный контракт стоимостью более
10 млрд. руб. (300 млн. долл. США) не может быть
исполнен без изменения цены из-за значительного увеличения стоимости контракта.
Авансовые платежи не могут превышать 30%
от цены контракта, и подрядчик должен доказать, что он обеспечил средства для выполнения
своих договорных обязательств в размере, равном 1/3 от цены контракта. Нет никакого требования к подрядчику покупать страховку от нарушения контракта [6].
Бюджетный кодекс Российской Федерации
предусматривает трехлетний бюджетный цикл.
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Это позволяет агентствам заключать государственные контракты сроком на три года. Контракты на реализацию долгосрочных федеральных государственных целевых программ могут
заключаться на срок действия этих программ и
не ограничиваются тремя годами.
Подрядчик, подавший заявку на участие в
аукционе, не может отказаться от акцепта контракта, если впоследствии ему будет предоставлен контракт. Если подрядчик не может выполнить подрядные работы в полном объеме, часть
контракта может быть присуждена подрядчику,
который был оценен следующим в очереди.
Особое внимание уделяется организациям,
представляющим или принимающим на работу
инвалидов, а также исправительным учреждениям. Эти организации могут потребовать повышения цены контракта до 15%.
Закон предусматривает, что не менее 15%
всех государственных контрактов должны заключаться с малым бизнесом.
Таким образом, закон не предусматривает
ограничений на гражданство исполнителя. Хотя
закон устанавливает национальный режим государственных закупок, иностранные подрядчики
и поставщики участвуют в тендерах и аукционах
и имеют те же права, что и российские юридические лица. Однако правительство может вводить
запреты или ограничения на закупку товаров,
работ и услуг, произведенных за пределами России, в случае заключения военных контрактов
или когда речь идет о национальной безопасности.
Исчерпывающей информации о доле государственных контрактов, заключенных с иностранными компаниями, нет. Однако доля иностранных компаний, заключающих контракты
для российского правительства, может быть
оценена путем сравнения [7].
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В статье раскрываются проблемы, которые проявляются у собственника жилого помещения, в
процессе доказывания вины управляющей компании в неисполнении договора между ними. Рассмотрена группа ошибок в данной области. Проведен анализ законодательной базы обеспечения
права по договорным обязательствам в рамках жилищного права. Выявлены пробелы в законодательстве РФ в данной области, а также сформированы дальнейшие направления устранения выявленных пробелов.
Ключевые слова: договор, ответственность, протокол, Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон.
В современных условиях все острее стоит
вопрос осуществления управления многоквартирным домом. Особенно данная тенденция
касается осуществления предпринимательской
деятельности в России. Соответственно, актуальным является вопрос рассмотрения проблем
в процессе доказывания вины управляющей
компании ввиду неисполнения договорных отношений.
Стоит обратить внимание на тот факт, что
статья 192 Жилищного кодекса РФ, гласит о том,
что осуществление данного вида деятельности,
может быть доступно только при наличии лицензии, которая выдается лицензионной комиссией государственного жилищного надзора РФ.
Это обстоятельство справедливо определяет необходимость более детального изучения
деятельности руководителей компании с целью
обеспечения ее оптимального функционирования, так как особенно влияет на качество жизни
населения [1].
Чтобы понимать предмет описания необходимо уточнить, что частное значение в деятельности имеет правовое регулирование
отношений собственников и компании, осуществляющей надзор за его общим состоянием.
Из этого следует, что связь между собственником и руководящей собственностью компанией,
которая выполняет этот вид деятельности, регулируются такими актами: Гражданский кодекс,
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, жилищное право Российской

Федерации, «Правила совместного управления
имуществом». Постановление Правительства
РФ, Федеральный закон «О защите прав потребителей».
В свою очередь, договорный тип правоотношений, так или иначе, подразумевает несколько
важных нюансов, в ходе которых рассматриваются обоюдные права и обязанности, а также
вопросы ответственности за неисполнение договорных отношений. Сопряжение проблемных
факторов исполнения контрагентами договорных отношений при возможном наступлении
ответственности, способны сформировать негативное отношение населения к данному сегменту предпринимательской деятельности в целом.
А также чувству незащищённости населения от
посягательств на их гражданские и имущественные права в случае действий, либо бездействий
сотрудников управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на основании заключаемых с ними договоров, которые влекут
за собой порчу, разрушение имущества лица, в
ряде случаев повлекшее за собой ухудшение
здоровья.
Следствием причинения вреда, является деликт, то есть правонарушение, которое способно
причинить вред личности или имуществу определенного лица. Наступлением ответственности
вследствии причинения вреда является система
юридических фактов, которые формируют состав деликатного обязательства, куда принято
относить: наличие вреда, противоречивое по-
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ведение примирителя вреда, вина примирителя вреда. В случаи неисполнения договорных
обязательств, принятых на себя компанией,
осуществляющей управление при заключении
договора на управление общедомовым имуществом получая за это оплату также является
правонарушителем прописанных в Гражданско-
процессуальном кодексе Российской Федерации.
Однако в случае возмещения убытков истец
должен доказать законность правонарушения
ответчиками, его последствия с точки зрения
ущерба, причинную связь между ними, размер
причиненного ущерба, а также отсутствие вины,
вызванной ущербом, наличие исключительных
обстоятельств ответственность за возникновение или приведение к наложению ограниченной ответственности.
При рассмотрении проблематики и для
дальнейшего разрешения вопросов связанных
с рассматриваемым вопросом следует выделить
группу характерных ошибок.
Во-первых, как и в любом вопросе необходимо ознакомление с договором руководству
многоквартирным домом, пока это необходимо акцентировать внимание на обязанностях
управляющей организации, приложениях, а также необходимых реквизитах, для последующего
их использования при составлении документации. Необходимо не просто составление первичного акта осмотра, но и использование права обращения в такие государственные органы,
как орган местного самоуправления, Государственная жилищная инспекция, которые определяются как гаранты соблюдения нормативно-
правовых актов, за разъяснением своих прав, а
также получения помощи в составлении претензии в управляющую компанию, составлении
комиссионного акта осмотра повреждений и
фиксации причинения вреда, дальнейшего составления искового заявления при невозможности урегулирования конфликта в досудебный
период.
Следует отметить, что потребитель имеет
право предоставлять услугу в нормальных условиях использования в соответствии с требованиями безопасности и уровня жизни. потребителю,
окружающей среде и не причиняет материального ущерба, которые являются обязательными
и предусмотрены законодательством [2].
Согласно статье 151 Жилищного кодекса, на
первом месте перед руководством за состоянием дома стоит задача по обеспечению положи-
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тельных и защищенных состояний помещения.
И содержит в себе описание обязательств, за
надлежащее выполнение которых последует ответственность в рамках действующего законодательства [1].
Согласно статье 10 Постановления Правительства РФ необходимо осуществлять должное
содержание общего имущества. Гарантировать
непрерывную готовность технических средств
и средств измерений, входящих в состав имущества, для оказания услуг, то есть коммунальных
услуг, людям, проживающим в многоквартирном доме [3].
Ко второй группе ошибок, которые допускаются при решении возникающих вопросов,
можно отнести содержание составляемых документов. При тщательном анализе судебной
практики имеется возможность сделать вывод,
что непризнание документальных свидетельств
судами в качестве доказательства во многих
случаях связанно именно с неправильным их
оформлением, отсутствием необходимой и полной информации, не имением научной обоснованности, несоответствием требованиям закона,
отсутствием вытекающих из изложенного выводов, строго оговоренных временных рамок для
выполнения тех, или иных условий. Согласно
закону «О защите прав потребителей» дефекты
в работе должны быть устранены в соответствующий срок, который должен быть определен потребителем. [2].
Управляющая компания со своей стороны
отвечает за все нарушения, которые связаны с
уровнем качества предоставляемых услуг; вредом здоровью или жизни индивиду; убыткам,
которые были причинены ввиду нарушение договорных отношений; ненадлежащем информировании о коммунальных услугах [3].
Также важно обратить внимание, что в соответствии с нормированием технической эксплуатации жилого дома, необходимо обеспечивать
должны уровень влажности внутри дома, его
теплозащиту, влагозащиту наружных стен. Данный контроль и осуществление должно происходить со стороны организации по обслуживанию
данного жилищного фонда. В случае выпадения
конденсата и образование плесени в жилом
доме, нужно незамедлительно устранить источник увлажнения воздуха и реализовать качественный уровень проветривания подвала или
иного технического оборудования в зависимости от строения [3].
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Статья 154 Конституция Российской Федерации и законом о предоставлении коммунальных
услуг, гласит о том, что для восстановления нарушенного права должны быть возмещены убытки
или любые расходы, понесенные потребителем,
права которого были прямо нарушены. Он также
имеет право на компенсацию утраченного дохода, на который лицо имело право в обычных
условиях гражданского оборота, но не получило
его, поскольку в этой ситуации его право было
нарушено [3].
Понятие поддержания собственности дома
в том числе подразумевает его осмотры для выявления нарушений договора, законодательства
Российской Федерации; текущий и капитальный ремонт, подготовку к различным погодным
условиям и общего его содержание [3].
Инспекция мест общего пользования оформляются документами, которые является причиной принятия собственниками либо лицами,
ответственными за принятие решения о соответствии или несоответствии контролируемого
совместного имущества или элементов общего
имущества, а также требованиям закона, обеспечивающим безопасность граждан, включая
меры, касающиеся любых текущих мер, направленных на устранение и выявление недостатков.
Со стороны Пленума ВС РФ разъясняется,
что суд в процессе защиты прав потребителей,
которое добровольно не удовлетворено производителем, имеет возможность наложения
штрафных санкций, даже если не было прошений суду [4].
Также согласно статье 68 ГК РФ возможно
возмещение судебных расходов той стороне, в
чью пользу было принято процессуальное решение [5].
К следующей и не менее важной группе ошибок следует отнести те, ошибки, которые непосредственно связаны с доказыванием наступления ответственности по договору, которые
в большинстве своем носят процессуальный характер. Несоблюдение уведомительного порядка при составлении актов осмотра, дефектных
актов, если мы говорим, о визуальном, а также
инструментальном осмотре мест повреждения,
который влечет за собой проблемы при доказывании в суде, либо иных инстанциях вины
управляющей компании.
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Итак, доказательство наличия убытков лишь
одно из условий из множества возможных условий необходимых для возложения ответственности на управляющую компанию.
Из чего можно вынести положение о том, что
обнаружение какого-либо дефекта конструкций
дома еще не является свидетельством того, что
в управлении домом есть нарушения законодательства и необходимо установить причину неправомерных действий данного управления, а
также фактов повреждения имущества и причиненных убытков.
На практике, как правило, нетрудно доказать
причинно-следственную связь, если в контракте
четко прописаны условия и порядок осуществления управленческой деятельности. Если это
условие будет четко объяснено, будет менее проблематично доказать вину контрагента, которая
стала причиной его несоблюдения.
Таким образом, собственник должен соблюдать свою часть договора, включая оплату содержания, содержания, а также осуществления
капитального ремонта имущества в жилом доме,
добровольно выполняя свою часть договора [1].
В соответствии со статьей 29 Закона, потребитель имеет право потребовать, среди прочего,
немедленного устранения нарушения в предоставленной услуге, а также запросить полную
компенсацию убытков, которые были понесены
в ходе реализации представленной услуги и ненадлежащего ее исполнения [2].
Как итог можно сделать вывод, что существует необходимость закрепления на законодательном уровне форм договоров на управление
многоквартирным домом с обязательным описанием в нем персональной ответственности
лиц, осуществляющих хозяйственная деятельность по управлению домом.
А также содержанием в договоре в обязательном порядке информации о порядке действий в
случае нарушения договорных условий, а также
утвердить формы актов, которые бы содержали
всю необходимую информацию, чтобы нести в
себе доказательную базу в случае обращения в
суд.
Необходимо также в нормативно-правовые
акты внести ответственность лицензиата, за деятельность тех, кому эти лицензии выдаются.
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МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
© 2021 Ларионова Карина Азатовна
аспирант
Астраханский государственный университет, Россия, Астрахань
Статья посвящена исследованию юридической категории правового мониторинга в контексте
его легального проявления: мониторинга правоприменения. Выявлены сильные и слабые стороны
его проявления, определена необходимость модернизации правовых корректировок функционирования института, предложены перспективы развития законодательства, с целью повышения эффективности правовых актов.
Ключевые слова: правовой мониторинг, мониторинг правоприменения, эффективность правовых
актов, правовая норма.
Динамично меняющаяся действительность
окружающего мира ставит перед законодателем
задачу оперативного реагирования и формирования правовых регуляторов различных групп
правоотношений. Социальный заказ в виде сложившейся определенной группы правоотношений требует создания таких праворегуляторов,
которые позволили бы эффективно регламентировать новые горизонты взаимодействия. Попытки законодателя вовремя отреагировать на
необходимость принятия нормативных актов
автоматически влечет усложнение всей системы
законодательства. Кроме того, своевременное
принятие правовых норм не может гарантировать их эффективности. Зачастую проблемы
юридической техники проявляют себя именно
в процессе правоприменения. Уже действующие нормативные акты неизбежно порождают
распространение юридических коллизий, что
в свою очередь продуцирует конфликтность в
правоприменительной практике. В этих условиях вопросы совершенствования юридической
техники становятся наиболее актуальными, а такой ее инструментарий, как мониторинг эффективности нормативных актов видится одним из
самых значимых в процессе модернизации отечественного законодательства.
Цель исследования заключается в организации анализа легального и доктринального понимания мониторинга правоприменения как
инструмента повышения эффективности реализации нормативных актов.
Методология исследования довольно обширна и представлена совокупностью методов
научного познания, в частности, диалектиче-

ский подход к научному познанию правовых
явлений, а также общественных процессов, которые призваны обеспечивать исследование
мониторинга правоприменения как инструментария повышения эффективности реализации нормативных актов. В процессе исследования использовались методы анализа и синтеза,
формально-юридический, сравнительно-правовой, системно-структурный и т. д.
Правовой мониторинг, как юридическая
категория, имеет довольно обширную историографию. Однако, наиболее полное, целостное
его определение было дано профессором Российской академии наук, доктором юридических
наук, Н. Н. Черногором: «Правовой мониторинг —
это методически обоснованная комплексная систематическая деятельность уполномоченных
субъектов по наблюдению, анализу, оценке качества правотворческого процесса, юридических норм и практики их реализации на предмет достижения поставленных при их принятии
целей, а также по прогнозированию путей совершенствования правотворчества и правоприменения» [4, 8]. Представленное определение
позволяет акцентировать внимание на субъектном составе процесса правового мониторинга,
этапах его организации и составных элементах
механизма, закрепить цель реализации правового мониторинга.
Несмотря на авторский приоритет вышеприведенного определения, не стоит умалять
значения иных доктринальных разработок в
области правового мониторинга, которые принадлежат Д. Б. Горохову [6, 7], Ю. А. Тихомирову
[9]. В работах представленных авторов исследо-
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ваны концепции, методология организации и
проведения правового мониторинга. При этом
акцент в исследовании правового мониторинга
сделан на процедурных элементах организации
правового мониторинга с целью повышения качества эффективности нормативных актов. Охват правового мониторинга расширяется за счет
включения в механизм правотворческой стадии
и определения эффективности правоприменительного процесса.
Интерес представляет тот факт, что легализация организации правового мониторинга
заложена в Указе Президента РФ от 20.05.2011
№ 657 [2] и Постановлении Правительства РФ
от 19.08.2011 № 694 [3]. Анализ представленных
документов позволяет констатировать отсутствие легально зафиксированной терминологии
правового мониторинга. Кроме того, легализация правового мониторинга, как механизма
повышения эффективности функционирования
нормативных актов, в соответствии с вышеупомянутыми Указом и Постановлением связана с
организацией процесса мониторинга правоприменения. На этом основании логично предположить отсутствие превентивного механизма повышения эффективности юридической техники
за счет отсутствия нормативной легализации
более объемной системы организации правового мониторинга, который должен охватывать
и правотворческий процесс. По этой причине в
центре данного научного исследования находится именно мониторинг правоприменения,
как юридико-формальная категория повышения эффективности функционирования нормативных актов.
Указанный недостаток правового регулирования не умоляет попыток государственного
аппарата повысить качество нормативных правовых актов, исключить их пороки через призму
мониторинга правоприменения. В целом это
должно приводить к повышению эффективности всего законодательства.
Анализ законодательства, регламентирующего мониторинг правоприменения (прежде
всего, Указа Президента РФ и Постановления
Правительства РФ), позволяет акцентировать
внимание на том, что в фокусе рассматриваемого механизма находятся практически все нормативные акты. Оценке в процессе мониторинга
подлежат вопросы взаимодействия нормативных актов, критериальность их соподчиненности (иерархичность), исключение казуистики. Именно мониторинг позволяет обнаружить
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дефекты правовых актов, имеющиеся в них
неточности, неопределенность. Следует акцентировать внимание на том, что в процессе мониторинга детализируется анализ не только и не
столько непосредственного прочтения конкретной нормы, сколько особенности ее применения
на практике, вследствие чего в зону мониторинга попадают материалы правопрменительной
практики.
На основании Указа Президента № 657 и
Постановления Правительства № 694 следует заключить, что правовой мониторинг в настоящее время заключается исключительно в
мониторинге правоприменения, что не может
позволить максимально эффективно выстроить существующие систему законодательства.
Сложно отрицать, что наиболее рациональным
подходом было бы включение в организацию
правового мониторинга всех этапов создания и
функционирования правовых актов. Обосновывать целесообразность указанного авторского
тезиса излишне: легче предвидеть возможную
казуистику и дефект правового акта (нормы
права) на этапе его формирования и не допустить дефектную норму к функционированию,
чем придать ей юридическую силу, получить
конкретную практику ее применения в разрезе
с действующими принципами построения правовой системы, проанализировать эту правоприменительную практику и прийти к выводу
о дефектности правовой нормы. За пределами
очевидности «Сизифова труда» стоят еще и конкретные человеческие судьбы, попавшие в зону
действия такой дефектной правовой нормы.
На основании изложенного в рамках данного
научного исследования следует сформулировать
предложение необходимости детальной правовой регламентации процесса правового мониторинга в целом, включающем этапы становления,
принятия и функционирования правовых норм.
Еще одна спорная сложность, на которую
обращает внимание Н. Н. Черногор — сужение
субъектного состава правового мониторинга.
Ученый полагает необходимым расширить его
за счет включения иных, помимо исполнительной власти, правотворческих и прежде всего,
законотворческих органов, судов, профессиональное юридическое сообщество, представителей науки, бизнеса, гражданского общества
и др. [10] Указанная позиция не лишена недостатков. По мнению автора к субъектам правового мониторинга должны быть отнесены
те лица, которые обладают, безусловно, таким
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набором компетенций, который позволяет оценить структуру анализируемой правовой нормы,
юридико-технологическую конструкцию, филологические особенности изложения, соотнесение с иными функционирующими актами и
способными предположить проблемы в практике правоприменения рассматриваемой нормы в
случае придания ей статуса действующей.
Тем не менее, идея Н. Н. Черногора расширения субъектного состава правового мониторинга
может привести к повышению эффективности
правовых актов в том случае, когда специалисты перечисленных им областей (науки, бизнеса
и т. д.) будут участвовать в качестве экспертов-
консультантов в процессе организации правового мониторинга. Кроме того, повышение качества нормативных актов можно достичь при
привлечении представителей науки и бизнеса
еще на этапе формирования инициативы и проектов нормативных актов.
Центральным показателем эффективности
правового акта должно быть достижение цели,
для которой он был сформирован и принят. Целесообразность принятия правовой норм является главным критерием эффективности. В то
же время, анализ Методики осуществления мониторинга (Приложение к Постановлению Правительства № 694) позволяет констатировать
отсутствие такого критерия. На том, что указанный критерий является ключевым, акцентирует
внимание В. В. Астанин [5]. На основании указанного, предлагается внести корректировки в
положения п. 8 Методики, включив показатель
соответствие цели, для достижения которой был
принят нормативный правовой акт, результатам
его фактической реализации.
С сожалением также стоит отметить отсутствие системы прогнозирования с целью повышения эффективности функционирования
нормативных актов, организованное в рамках
правового мониторинга. Система прогнозирования рисков реализации правовых актов в тоже
время может существовать и вне механизма
правового мониторинга, однако, взаимосвязь
институтов и последовательность их применения не вызывает сомнений в целесообразности.
Представленные пробелы в нормативном
регулировании правового мониторинга снижают эффективность его применения, а частота подведения итогов правового мониторинга
(мониторинга правоприменения) не позволяет
говорить об оперативности процесса. Пункт 5
Положения о мониторинге правоприменения
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(Приложение к Указу Президента) устанавливает
формирование проекта на год и соответственно
отчетность по его исполнению также один раз в
год, что не позволяет оперативно реагировать
на выявленные дефекты в нормативных документах. Это порождает параллельный процесс
признания актов недействительными, что сводит весь механизм правового мониторинга к
нулевой результативности, в случае, если производство по делам о признании акта недействительным реализуется до принятия мер коррекции дефектных норм. Отставание в выявлении
требует пояснений. На практике, предположим,
за 2020 год правоприменение войдет в проект
только в 2021 году, следовательно, отчетность по
мониторингу правоприменения будет представлена уже в 2022 году, что сохраняет функционирование дефектной нормы в течение двух лет.
Подводя итоги проведенного исследования,
следует констатировать необходимость модернизации правовых норм, регламентирующих
процесс правового мониторинга.
Следует расширить границы правового мониторинга и детализировать механизм путем
отражения комплексной юридической категории «правовой мониторинг». Указанные модернизации возможны в условиях расширения
существующего механизма мониторинга правоприменения и формирование его как части масштабного процесса правового мониторинга.
Методика реализации мониторинга также
нуждается в доработки за счет расширения спектра субъектного состава его участников. В рамках исследования предлагается сформировать
принципиально новый механизм экспертно-
консультативного характера, предполагающий
включение представителей науки, бизнеса и т.д
в качестве экспертов правового мониторинга на
этапе продуцирования нормотворческой инициативы и заканчивая заключительным этапом
правового мониторинга — мониторинга правоприменения.
Требует разрешения вопрос актуализации
оперативности мониторинга правоприменения
путем формирования ежемесячных проектов
планов мониторинга и ежемесячных отчетов о
его проведении.
Представленные корректировки законодательства в области организации правового
мониторинга в целом и мониторинга правоприменения в частности, позволят повысить эффективность реализации правовых норм.
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В статье исследуется компетенция судов в отношении корпоративных споров и выделяются
некоторые особенности рассмотрения таких споров согласно российскому законодательству. Анализируется судебная практика по исследуемой теме. Также рассматриваются понятия «корпоративные споры» в процессуальном законодательстве и «корпоративные отношения» в гражданском
законодательстве в России. Сформулированы некоторые предложения рекомендательного характера для уточнения названных понятий.
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Первоочередная задача состоит в рассмотрении самого понятия «корпоративных споров»,
которое закреплено в правовых нормах. Оно
закреплено в ч. 1 ст. 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее по тексту-АПК РФ) [1]. Корпоративными, в
соответствии с данной нормой, признаются споры, которые связаны с созданием юридического
лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие организации
либо индивидуальных предпринимателей.
Стоит заметить, что данная формулировка
претерпела корректировки. В предложенном
виде была закреплена она в результате внесения изменений в 2018 г. Так, ранее в данной
статье содержалось перечисление отдельных
разновидностей некоммерческих организаций,
являющихся объединением коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
[12]. Такая мера была направлена на уточнение
компетенции арбитражных судов в отношении
корпоративных споров.

Прежде чем говорить об особенностях рассмотрения корпоративных споров арбитражными судами, необходимо разобраться в самой
природе корпоративных отношений. Ведь, прежде всего предметный признак является основанием, по которому выделяются корпоративные споры среди иных.
Базовые положения, касающиеся корпоративных отношений, в нормах гражданского законодательства содержатся (абз. 6 п. 1, абз. 4 п.
2 ст. 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту-ГК РФ)) [2]. Так, гражданское законодательство регулирует, согласно ст. 2
ГК РФ, в том числе, и корпоративные отношения.
В этой же норме и содержится дефиниция данного понятия. Согласно этой норме, это отношения, которые связаны с участием в корпоративных организациях либо же с управлением ими.
Стоит подчеркнуть и то, что корпоративные отношения регулируются как нормами гражданского законодательства, так и нормами учредительных документов самой корпорации.
Исходя из определения корпоративных отношений, данного в ГК, такие отношения суще-
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ствуют на протяжении всего периода членства
участника в корпорации лишь между самой
корпорацией и ее участниками. Поэтому справедливо говорить и согласиться с позицией
многих юристов, которые настаивают, что корпоративный спор следует в любом случае из
корпоративных отношений. Например, в рамках
корпоративного спора только участники непосредственно этой корпорации могут требовать
возмещения причиненных юридическому лицу
убытков или же признания сделок недействительными [3].
Следовательно, не может из таких отношений вытекать корпоративный спор, которые
связаны, например, с деятельностью нотариусов.
Составляют исключение, в тоже время, споры по
удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. Что прямо закреплено в пп.9 п.1 ст. 225.1
АПК. Однако, стоит отметить, что многими
учеными отнесение к корпоративным спорам
вышеназванных также воспринимается неоднозначно. В качестве аргумента против такого
законодательного решения тот аспект приводится, что данное нотариальное действие особо
не отличается от нотариальной деятельности
по удостоверению иных сделок. Связывают этот
аргумент с тем, что сделки, которые удостоверяются нотариусом, в любом случае регулируются
одинаковыми правовыми нормами. Имеется в
виду гл. IX и Х Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [11]. Можно осмелиться предположить, что необходимость в закреплении этой категории в качестве одного из
разновидностей корпоративных споров заключается в возникновении правовых последствий
именно для участников экономического оборота. Хотя опять же, нотариус не является таким
лицом, которое занимается предпринимательской деятельностью.
В целом, в теоретическом плане одним из
наиболее спорных в науке вопросов является, в
первую очередь, проблема компетенции арбитражных судов по рассмотрению подобных дел.
Также достаточно спорным до сих пор остается,
несмотря содержащееся в законе определение,
понятие «корпоративных споров».
Если еще раз подвергнуть анализу определение «корпоративные споры», содержащееся
в АПК РФ, то становится понятным, что не все
споры, которые имеют корпоративный характер, признаются корпоративными и относятся к
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компетенции арбитражного суда. Мы можем, из
определения выделить отличительный признак
корпоративных споров. Имеется в виду, что связаны такие споры именно «с созданием юридического лица, управлением им или участием в
юридическом лице, являющемся коммерческой
организацией» [10].
Достаточно долго в науке велись споры о том,
какие именно корпоративные споры относятся
к компетенции арбитражного суда. Обсуждалось
и то, должны ли по правилам именно главы 28.1
АПК РФ они рассматриваться. Данный вопрос
рассмотрел Верховный Суд РФ и внес определенность в данной проблеме. Он отметил, что к компетенции арбитражных судов относится рассмотрение споров о признании недействительными
решений собраний участников и иных органов
коммерческих организаций, ассоциаций (а также союзов) коммерческих организаций, а также
то, что относятся споры иных некоммерческих
организаций, объединяющих коммерческие организации и/или индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, являющихся саморегулируемыми организациями и
объединяющими субъектов предпринимательской деятельности, а также решений собраний
участников гражданско-правовых сообществ, не
являющихся юридическими лицами, но которые
объединяют этих юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей [7].
Все иные же споры, связаны которые с созданием, управлением или участием в других
корпорациях, являющихся некоммерческими
организациями, должны рассматриваться судами общей юрисдикции, а не арбитражными (п. 3
ст. 50, п. 1 ст. 65.1 ГК РФ, ст. 22 ГПК РФ).
Следовательно, можно заключить, что спор,
связанный с участием, например, потребительского кооператива, который имеет статус некоммерческой организации, исходя из субъектного
состава, а также характера спорных отношений,
не является корпоративным спором, указанным
в ст. 225.1 АПК РФ. И в связи с этим не подлежит
такой спор рассмотрению арбитражным судом и
относится к подсудности суда общей юрисдикции [6].
Данное разделение компетенции судов характеризуется тем, что арбитражные суды, в
соответствии с ст. 1 АПК РФ, осуществляют правосудие, в первую очередь, в сфере предпринимательской, а также иной экономической деятельности. Поэтому и кроме характера спора
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для его квалификации в качестве корпоративного является важным и субъектный критерий.
Данные аспекты, следовательно, для отнесения
спора к корпоративным должны учитываться в
совокупности.
Хотелось бы остановиться на некоторых
примерах из судебной практики, в которых затрагиваются проблемы компетенции судов по
рассмотрению корпоративных споров. В данных
примерах указывалось о неправильной квалификации спора судом.
Так, Арбитражный суд Северо-Западного
округа 19 января 2018 г. по делу № А56–
39205/2017 рассмотрел жалобу, где податель
ссылался на то, что товарищества собственников
жилья являются хозяйствующими субъектами.
Что они также ведут экономическую деятельность. И исходя из этого, спор между такими
субъектами должен быть рассмотрен именно
арбитражным судом. Более того, сторона ссылалась на отнесение спора к корпоративным.
Арбитражный суд не удовлетворил эти требования, которые содержались в кассационной
жалобе. Суд отметил, что споры о признании
недействительными решений собраний участников иных гражданско-правовых сообществ
рассматриваются судами общей юрисдикции,
если иное законом не установлено. В силу ст. 50
ГК РФ ТСЖ тоже относится к категории некоммерческих организаций. Как мы знаем, эта такая категория юридических лиц, для которых
извлечение прибыли в качестве основной цели
деятельности не является. И как следствие, в таких организациях не распределяют полученную
прибыль между ее участниками. Кроме того, не
поименованы в числе организаций, споры с участием которых на основании статьи 225.1 АПК
РФ отнесены к специальной компетенции арбитражных судов [4].
Например, по другому делу арбитражный
суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительными решений, которые
директором общества были приняты в виде уведомления об увеличении арендной платы по договорам субаренды. Аргументируя это тем, что
такие уведомления не относятся к корпоративным решениям органов управления общества,
которые возможно обжаловать в порядке АПК
РФ [5]. Поэтому такой спор не может быть отнесен к корпоративным.
Можно заметить, что прежде всего суды для
квалификации спора как корпоративного по ст.
225.1 АПК РФ исходят из характера заявленных
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истцом требований. Например, по одному делу
арбитражный суд отметил, что корпоративный
спор, в котором предметом иска является требование о признании за истцом — физическим
лицом, права собственности на объекты недвижимого имущества, не зарегистрированные в
ЕГРН, находившиеся в пользовании предприятия, исключенного из единого государственного
реестра юридических лиц арбитражным судом
не разрешается. Такой вывод сделан в силу того,
что спор с осуществлением экономической деятельности не связан. И в связи с тем, что требования истца не относятся к перечню, указанному в ст. 225.1 АПК РФ, данный спор не является
корпоративным [8].
Отмечая компетенцию судов общей юрисдикции и арбитражных судов по рассмотрению
такой категории споров, нельзя не упомянуть о
том, что за исключением некоторых, корпоративные споры могут быть переданы на рассмотрение третейского суда. Это стало возможным
в соответствии с правилами, введёнными с 1
сентября 2016 г., однако, только при соблюдении
важного условия. То есть юридическое лицо, все
его участники, а также и иные лица, которые выступают истцами или ответчиками в таких спорах, должны заключить третейское соглашение
об их передаче в третейский суд.
Можно заключить, что каждый раз арбитражный суд пользуется критериями квалификации корпоративного спора для разрешения
вопроса компетенции по его рассмотрению. Такими выделяются, в частности, следующие два:
характер спорного правоотношения и субъектный состав [9].
Стоит еще подчеркнуть, что многие юристы
часто отмечают несовершенство закрепленного
в АПК РФ определения «корпоративные споры».
В виду того, что такая формулировка понятия
оставляет большой простор для отнесения всяких споров к корпоративным. И как следствие
к компетенции арбитражных судов. Можно согласиться с мнением, что перечень корпоративных споров, который закреплен в АПК РФ, исчерпывающим не является. Хотя иногда суды и
отмечают обратное. Кроме того, возможно даже
необходимо круг лиц закрепить, которые обладают правом на обращение в суд с требованием
о возбуждении дела по корпоративному спору.
Сказанное связано с тем, что иногда проблемой
становится участие физического лица в споре в
качестве ответчика.
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Предметом настоящей статьи выступает исследование новых форм и инструментов стратегического планирования российской экономики. Тема статьи отражает вопросы правового регулирования государственно-частного партнерства. Целью настоящей статьи является выявление особенностей возникновения, функционирования и поддержки государственно-частного партнерства на
современном этапе социально-экономического развития, места и роли государства в этом процессе.
Методологию данной работы составили сравнительный, формально-юридический, аналитический
методы. Результаты работы — это формулирование новых форм стратегического планирования развития экономической деятельности в Российской Федерации. Область применения результатов работы включает в себя политику стратегического планирования экономики в форме государственно-
частного и муниципально-частного партнерства.
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Правовое регулирование государственно-
частного партнерства осуществляется федеральным законом от 13 июля 2015 года
«О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1], иными федеральными законами [2]
и нормативными правовыми актами РФ [3], нормативными правовыми актами субъектов РФ [4],
муниципальными правовыми актами [5].
Вступление в силу федерального закона «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» обозначает новый период в модернизации публичного управления в Российской
Федерации, совершенствовании инструментов
публичного регулирования бюджетных средств,
а также стратегическое обновление возможных
результатов государственного управления и его
социальных эффектов.
Согласно статье 4 указанного федерального закона государственно-частное партнерство
строится на определенных принципах, таких
как: [6] открытость и доступность информации
о государственно-частном партнерстве, обе-

спечение конкуренции, равноправие сторон
соглашения и равенство их перед законом, добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению, справедливое
распределение рисков и обязательств между
сторонами соглашения, свобода заключения соглашения.
Субъекты РФ в собственных нормативных
правовых актах устанавливают дополнительный перечень принципов, на которых строится
государственно-частное партнерство [7]:
• законности, равноправия сторон;
• обеспечения равных условий доступа
юридических и физических лиц к участию в партнерстве;
• соблюдения прав и законных интересов
сторон партнерства; добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон соглашений;
• эффективности использования бюджетных средств при реализации государственно-
частного партнерства.
Данные
принципы
подтверждают
гражданско-правовой
формат
соглашения
о государственно-частном партнерстве. Несмотря на это, государственно-частное и
муниципально-частное партнерства сопряжены
в большей степени с публичным интересом.
Он характеризуется наличием обязательно-
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го участника государственно-частного партнерства (публичного партнера) — государства в лице
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования и соответствующих уполномоченных органов власти. Публичный партнер — это:
• Российская Федерация, от имени которой
выступает Правительство РФ или уполномоченный им федеральный орган исполнительной
власти (уполномоченным федеральным органом исполнительной власти может быть любой
отраслевой ФОИВ: министерство здравоохранения РФ по медицинским проектам; министерство транспорта РФ в области железнодорожной инфраструктуры; министерство обороны
РФ в отношении логистических комплексов для
вооруженных сил РФ и т. д. По концессионным
соглашениям публичным партнером могут выступать уполномоченная публично-правовая
компания, государственная компания (ГК «Автодор» и др.);
• субъект РФ, от имени которого выступает
высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ или уполномоченный
им орган исполнительной власти субъекта РФ
(высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ определяет уполномоченный им орган исполнительной власти в
сфере ГЧП. Это может быть профильный департамент (г. Москва), управление инвестиций и
международных связей Липецкой области (Липецкая область). Отдельные права и обязанности публичного партнера могут быть переданы
публично-правовой компании субъекта РФ (ОАО
«Корпорация Развития Липецкой области»);
• муниципальное образование, от имени
которого выступает глава муниципального образования или иной уполномоченный орган
местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования.
Характеристикой объектов государственно-
частного партнерства, обремененных социальной значимостью. К ним относятся:
• объекты здравоохранения, образования,
культуры, спорта;
• объекты благоустройства территорий;
• подводные и подземные технические сооружения;
• воздушные суда, аэродромы, аэропорты;
• морские порты, речные порты, морские
суда и речные суда;
• объекты железнодорожного транспорта;
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• транспорт общего пользования;
• гидротехнические сооружения, объекты
по производству, передаче и распределению
электрической энергии;
• подводные и подземные технические сооружения, переходы, сооружения связи, линии
связи и коммуникации [8];
• мелиоративные системы;
• промышленные объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных
отходов;
• объекты трубопроводного транспорта;
• частные автомобильные дороги или
участки частных автомобильных дорог, мосты,
защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные
объекты;
• имущественные комплексы, предназначенные для производства промышленной продукции;
• объекты производства, первичной и последующей промышленной переработки, хранения сельскохозяйственной продукции [9];
• объекты охотничьей инфраструктуры;
• программы для ЭВМ, базы данных, информационные системы, сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в состав которых входят такие программы для ЭВМ,
базы данных [10];
• объекты информационных технологий и
имущество, технологически связанное с одним
или несколькими программами для ЭВМ, базами данных;
• совокупность зданий, частей зданий или
помещений, предназначенных для автоматизации с использованием программ для ЭВМ и
баз данных процессов формирования, хранения,
обработки, приема, передачи, доставки информации, обеспечения доступа к ней, ее представления и распространения [11].
В федеральном законе от 13 июля 2015 года
«О государственно-частном партнерстве…» недавно действует глава 6.1, посвященная особенностям регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой, заключением,
исполнением и прекращением соглашения о
ГЧП, объектом которого являются объекты информационных технологий или объекты информационных технологий и технические средства
обеспечения функционирования объектов информационных технологий.
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Дифференцируются
объекты
ГЧП
по
сферам управления: благоустройство и сопутствующая
инженерно-техническая
инфраструктура,
информационные
системы,
коммунально-энергетическая сфера, оборона
и безопасность страны, промышленная инфраструктура, сельскохозяйственная и охотохозяйственная сферы, социальная сфера. Социально значимые объекты становятся предметом
государственно-частного партнерства очень
часто. Например, в Ульяновской области нормативно [12] закреплен перечень объектов спорта,
создание которых планируется на условиях ГЧП:
центр единоборств на территории муниципального образования «город Ульяновск», футбольный манеж на базе стадиона «Мотор» в городе
Ульяновск и еще шесть подобных спортивных
сооружений. В качестве социально значимых
объектов выступают также ледовые дворцы, детские сады, туристические комплексы, медицинские учреждения, бассейны, оздоровительные
детские лагеря.
Публичный интерес в государственно-
частном партнерстве проявляется ярко в процедурах подготовки проекта государственно-
частного партнерства, принятия решения о
реализации проекта государственно-частного
партнерства, организации конкурсных процедур для отбора частных партнеров и заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве. Под проектом государственно-частного
партнерства, проектом муниципально-частного
партнерства понимается проект, планируемый
для реализации совместно публичным партнером и частным партнером на соответствующих
принципах.
Публичный партнер обязан рассмотреть
данное предложение о реализации ГЧП и принять решение о направлении предложения на
рассмотрение в уполномоченный орган в целях
оценки эффективности или о невозможности
реализации проекта. Решение публичного партнера об этом должно быть мотивированным.
Кроме
того,
федеральным
законом
«О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предусматривается процедура
оценки эффективности проекта государственно-
частного партнерства уполномоченным органом на основании следующих критериев:
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1) финансовой эффективности проекта, 2) социально — экономического эффекта от реализации
проекта. Оценка эффективности проекта оценивается по двум основным направлениям: 1) финансовая эффективность проекта, 2) социально-
экономический эффект от реализации проекта,
рассчитанный с учетом целей и задач, определенных в документах стратегического планирования.
По итогам оценок эффективности и
сравнительного
преимущества
проекта
государственно-частного партнерства уполномоченный орган утверждает об этом соответствующее заключение. Положительное заключение направляется публичным партнером в
Правительство РФ, высший исполнительный
орган государственной власти или главе муниципального образования, которые уполномочены принимать решение о реализации проекта
ГЧП (МЧП). В этом решении определяются такие
важные моменты, как:
• существенные условия соглашения;
• значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного
преимущества, на основании которых получено
положительное заключение уполномоченного
органа;
• вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), а также перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (в случае проведения закрытого
конкурса);
• критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
• конкурсная документация или порядок и
сроки ее утверждения;
• сроки проведения конкурса на право заключения соглашения или в случае проведения
совместного конкурса — соглашений.
Во всех случаях, даже без проведения конкурсной процедуры, в решении о реализации
проекта ГЧП (МЧП) предусматриваются вопросы,
касающиеся существенных условий соглашения
о ГЧП (МЧП), и порядка его заключения.
Решение
о
реализации
проекта
государственно-частного партнерства, принятого соответствующими органами власти предоставляет право частному партнеру принять
участие в конкурсе на заключение соглашения о
государственно-частном партнерстве.
Существуют в нормативных правовых актах субъектов РФ дополнительные процеду-
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ры в процессе рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта
государственно-частного партнерства. Так, в
Липецкой области [13] предложение отраслевого
органа (частного партнера) подлежит рассмотрению Советом по улучшению инвестиционного
климата и содействию развитию конкуренции
в Липецкой области. Уполномоченный орган в
течение 60 дней со дня поступления предложения выносит на рассмотрение Совета вопрос о
принятии решения о признании целесообразности реализаций проекта ГЧП и согласовании
условий соглашения. По итогам рассмотрения
предложения Совет принимает одно из следующих решений:
• о признании целесообразности реализации проекта ГЧП, согласовании условий соглашения и направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки
эффективности и определения его сравнительного преимущества;
• о невозможности реализации проекта на
основании предложения.
Решения Совета оформляются протоколом и
подписываются председателем.
В Томской области [14] разрабатывается
концепция проекта государственно-частного
партнерства. В целях принятия решения о реализации проекта ГЧП исполнительные органы государственной власти Томской области
осуществляют разработку Концепции, которая
утверждается Администрацией Томской области. Концепция включает в себя:
• обоснование возможности и необходимости реализации проекта в соответствии с целями и задачами, установленными в документах
стратегического и программно-целевого планирования Томской области;
• параметры реализации проекта: основные технико-экономические показатели проекта, включая предварительную оценку совокупного объема инвестиций, экономической,
бюджетной и социальной эффективности проекта, сведения о предполагаемых источниках
дохода по проекту, источники финансирования
проекта, описание и состав объектов, товаров и
(или) услуг, которые будут создаваться или предоставляться в результате реализации проекта,
предполагаемые сроки реализации проекта;
• краткое описание основных технологий,
выбранных для реализации проекта, предложения по использованию наукоемких, энергос-
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берегающих, ресурсосберегающих технологий,
предварительную оценку воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;
• сведения о предлагаемом месторасположении, составе и имущественном статусе объектов, вовлекаемых в реализацию проекта и
характеристики необходимого для реализации
проекта земельного участка (участков);
• предварительную оценку рисков и предложения по распределению рисков, с учетом
возможного опыта реализации аналогичных
проектов на территории РФ или иностранных
государств.
После победы в конкурсе частному партнеру
разрешается реализовывать условия соглашения о государственно-частном партнерстве, то
есть приступить к проектированию и строительству объектов общественной инфраструктуры.
Государственно-частное и муниципально-
частное партнерство реализуется в настоящее
время в основном в следующих формах: а) концессионного соглашения, б) договора аренды с
инвестиционными обязательствами, в) соглашения о ГЧП [15]; г) долгосрочного инвестиционного соглашения; д) контракта жизненного
цикла. Нужно отметить, что выделяются и другие формы, в которых может реализовываться
ГЧП: государственные контракты, лизинг, соглашения о разделе продукции [16]. Ввиду того, что
в реалиях развития ГЧП ни публичные, ни частные партнеры окончательно не определились с
конкретными формами этого экономического
явления, государственно-частное партнерство
моделируется по договоренности партнеров с
учетом имеющегося законодательства. Тем более, Гражданский кодекс РФ позволяет выбирать для юридического оформления ГЧП смешанные договоры, поэтому существует некая
неопределенность в конкретизации форм ГЧП.
В настоящее время частично по этой причине
инвестиционные проекты в форме концессионного соглашения превалируют над количеством
соглашений о ГЧП (МЧП).
Несколько слов отметим о контракте жизненного цикла как форме государственно-
частного партнерства. Контракт жизненного
цикла обозначен в федеральном законе от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» как контракт, заключаемый в случаях,
установленных Правительством РФ. Заказчик
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(публичный партнер) вправе заключить контракт, предусматривающий закупку товара или
работы (в том числе при необходимости проектирование, конструирование объекта, который
должен быть создан в результате выполнения
работы), последующие обслуживание, ремонт и
при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или созданного
в результате выполнения работы объекта. В этих
обстоятельствах и появляется контракт жизненного цикла.
Рассмотрение контракта жизненного цикла в качестве формы ГЧП связано и с тем, что
постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1087 «Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла» [17]
закреплен предмет данного контракта. Это —
выполнение работ по проектированию и строительству объектов инфраструктуры, которые
совпадают с объектами соглашения о ГЧП (МЧП),
а также закупка железнодорожного подвижного
состава, транспортных средств метрополитена,
внеуличного транспорта, городского наземного электрического транспорта, воздушных судов, морских и речных судов. Проектирование
и строительство касаются автомобильных дорог,
морских и речных портов, аэродромов, объектов
коммунальной инфраструктуры, железнодорожного транспорта, метрополитена, внеуличного
транспорта и городского наземного электрического транспорта, объектов в сферах здравоохранения, культуры, социального обслуживания, проживания военнослужащих и членов их
семей. Учитывая отсутствие детального правового регулирования контракта жизненного
цикла, его следует отличать от обычной закупки товаров, работ и услуг для государственных
и муниципальных нужд. Да и сама правовая
форма контракта жизненного цикла является
неопределенной между государственным (муниципальным) контрактом по закупкам для государственных и муниципальных нужд и соглашением о концессии [18].
В связи с вышесказанным, государственно-
частное партнерство как форма взаимодействия
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органов государственной и муниципальной власти по вопросам развития социальной инфраструктуры соответствующей территории обладает рядом положительных черт и эффектов для
государства:
1) обеспечение стабильного социального эффекта публичного управления в процессе
планомерного и постоянного формирования,
реконструкции важных инфраструктурных объектов. Например: объектов водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод; объектов по
производству, передаче и распределению тепловой энергии; участков автомобильных дорог;
мостов, путепроводов, тоннелей;
2) создание экономически выгодной и финансово оправданной системы эксплуатации
комплекса отраслевых объектов транспортной,
социальной, коммунальной, энергетической
инфраструктуры, позволяющей возвращать вложенные инвестиции в виде выплат за предоставленные услуги;
3) развитие конкурентной среды среди
хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по проектированию и строительству инфраструктурных объектов, и повышению качества
подобных работ;
4) оптимизация бюджетных расходов, направленных на строительство, реконструкцию
и поддержку эксплуатации объектов отраслевой
инфраструктуры;
5) возложение ответственности за проектирование, строительство или реконструкцию,
эксплуатацию инфраструктурных объектов как
в техническом, так и финансовом плане на частного партнера (снижение рисков будущих затрат
на эксплуатацию);
6) сохранение серьезной системы контроля публичным партнером исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве (исполнения обязательств по соблюдению
сроков проектирования, создания объекта соглашения, финансирования создания объекта
соглашения, обеспечения соответствия технико-
экономических показателей объекта).
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На сегодняшний день существуют проблемы эффективного расходования бюджетных средств,
которые вызваны отсутствием рациональных начал использования бюджетных средств публично-
правовыми образованиями. Автор приходит к выводу о том, что существующая бюджетная система
РФ формировалась в условиях интенсивного влияния как советского типа функционирования бюджетной системы, так и европейского интеграционного опыта в бюджетном «строительстве». Вся
система распределения полномочий между центром и территориальными единицами строится на
принципе «бюджетного федерализма», что в условиях существующего федеративного типа государства РФ наиболее логично и эффективно.
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Разграничение компетенции между территориальными субъектами подразумевают
разграничение расходных обязательств между
различными уровнями власти и местного самоуправления, что в свою очередь обусловливает
распределение расходной части консолидированного бюджета страны между публично-
правовыми образованиями.
В настоящее время остро встает вопрос разграничения бюджетной компетенции между органами государственной власти федерального и
регионального уровня, а также органами местного самоуправления. В свете этого наиболее актуальной проблемой является проблема распределения расходной части консолидированного
бюджета между федеральным уровнем власти,
его территориальными единицами и местным
самоуправлением.
Российская Федерация, образовывавшаяся
после развала СССР в 1991 году, провозгласила
себя государством федеративного типа. Это послужило отправной точкой для возникновения
и развития новой бюджетной системы, построенной на принципах разграничения бюджетных
полномочий между уровнями власти.
Актуальность вопроса распределения ком-

петенции непосредственным образом связана с
тем, что современная модель бюджетной системы формировалась под воздействием системы,
существовавшей в советское время.
До 1991 года вопросы полномочий публично-
правовых образований не только в сфере расходной части бюджета, но и по всему спектру
бюджетных правоотношений строился на основании принципов единства и демократического централизма, которые были закреплены
в нормативно-правовых актах СССР и союзных
публично-правовых образованиях. Принцип
демократического централизма предполагал
комбинации централизованного управления
бюджетной системой СССР из единого центра
с передачей некоторых бюджетных прав союзным республикам и местным административно-
территориальным единицам.
Таким образом, длительный процесс развития российской бюджетной системы и вопросы
полномочий центра и субъектов РФ протекал в
условиях сильного влияния механизмов и моделей, сформированных еще в советской системе
координат, которые ориентировались на другие
цели и задачи, несли в себе иное экономическое
и идеологическое содержание.
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Сохраняя в себе черты советской системы
бюджетного строительства, Российская Федерация, тем не менее, начала внедрять в свое правовое поле институты, свойственные западной
модели распределения компетенции между территориальными субъектами, тем самым меняя
сам механизм распределения расходов.
В архитектуру бюджетной системе РФ имплементированы институты и модели, касающиеся сферы расходования бюджетных средств,
свойственные таким типам федеративных бюджетных систем, как Швейцария и ФРГ.
Например, общий объем расходов и соответственно система полномочий государственно-
территориальных образований в Швейцарии
во многом идентичен современной российской бюджетной системе. Так, расходы бюджета
распределяются между коммунами, кантонами и конфедерацией. Однако, отличительным
признаком швейцарской модели, который, к
сожалению, не стал свойственен российской
бюджетной системе, является закрепление
большинства расходов, связанных с социально-
экономической жизнью (культура, образование,
спорт, коммунальное хозяйство и др.) за кантонами и коммунами, которые, в отличии от
существующей в России проблемы недостаточного финансирования расходных обязательств
субъектов и муниципалитетов, таким финансированием из доходной части своих бюджетов
располагают. Расходные обязательства в сфере
обороны, международные отношения (92% от
общей суммы расходной части консолидированного бюджета), транспорта, экономики (52%)
возлагаются на правительство [4, с.526].
Так
объем
расходов
по
социально-
экономическим вопросам, который финансируется не из конфедеративного бюджета, а из
бюджета кантонов и коммун, составляет около
65% от общего числа бюджетных расходов на эту
статью бюджета [5, с.73].
Таким образом, в Швейцарии не только отсутствует большая потребность вертикального
бюджетного выравнивания, но и значительно ниже зависимость региональных бюджетов
от федерального центра, чем в других странах.
Данный опыт мог бы быть полезен при грядущем реформировании отечественной системы
института компетенции публично-правовых образований в сфере расходных обязательств.
Немаловажным для всего бюджетного процесса являлось присоединение РФ в 1998 году к

•

2021

•

№ 3 (153)

Европейской хартии местного самоуправления
(далее — Хартия). Данный документ содержит не
только основополагающие принципы построения бюджетных отношений с участием органов
местного самоуправления, но и декларирует
распределение конкретных полномочий по расходованию бюджетных средств между различными уровнями власти.
Согласно п.1 статьи 9 Хартии предусматривается, что «самоуправляющиеся территориальные общности имеют право в рамках национальной экономической политики претендовать
на соответствующие собственные средства,
которыми они могут свободно распоряжаться
для осуществления своих полномочий» [1]. Тем
самым прослеживается декларирование территориального распределения полномочий между
публично-правовыми образованиями как основу распределения расходных обязательств.
Данная проблематика тесно связано с такой
известной и проработанной теоретиками бюджетного права категорией как «бюджетный федерализм».
Термин «бюджетный федерализм» легально не закреплен в законодательстве РФ, однако
в проекте Бюджетного кодекса РФ содержалась
дефиниция данной категории. В ней указывалось, что бюджетный федерализм есть отношения между органами государственной власти РФ
и органами государственной власти субъектов
РФ по поводу разграничения бюджетных полномочий, расходов и доходов, их распределение и перераспределение между федеральным
бюджетом и консолидированными бюджетами
субъектов РФ, исходя из сочетания общегосударственных интересов населения, проживающего
на территории субъектов РФ и входящих в них
муниципальных образований [6, с.42].
Нужно обратить внимание, что в данном
определении органы местного самоуправления не выступают в качестве субъектов данного отношения. Указывается лишь на население,
проживающее на территории муниципальных
образований, входящих в субъект РФ. Законодатель, изъяв из проекта данную статью и определение бюджетного федерализма, стремился
не допустить принятие кодекса с юридически
спорными нормами-дефинициями, что совершенно логично. Однако полное изъятие легального определения данного понятие думается,
также является ошибочным, так как данная категория является настолько многоаспектной и
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содержательной, что при ее отсутствии возникает проблемы эффективного и перспективного
развития бюджетной системы РФ как системы
федеративного типа.
В отечественной юридической науке единого подхода к формированию определения
данной категории также не существует. Профессор Ю. А. Крохина определяет ее как процесс территориального перераспределения бюджетных
средств [7, с.40], А. М. Лавров– как совокупность
основополагающих начал и способов осуществления налогово-бюджетных отношений между
отельными уровнями государственной власти [8,
с.18].
Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии в российской юридической доктрине
теории выделения самостоятельного муниципального уровня, как независимой структурной
единицы, входящей в понятие принципа бюджетного федерализма.
Анализируя вышеуказанные позиции авторов, можно говорить о следующем определении.
Бюджетный федерализм — это совокупность
бюджетно-правовых отношений, возникающих
между различными уровнями власти, регламентированные нормами бюджетного законодательства и позволяющие соответствующему
уровню власти реализовывать бюджетные полномочия в рамках закрепленной за ним компетенции.
Территориальное разграничение расходов,
или классификация расходов по признаку принадлежности, основывается на установлении ответственности разных уровней публичной власти за выполнение конкретно-установленных
законом задач. Государственные расходы общего характера (централизованные расходы)
исполняются органами федерального уровня
государственного управления, возлагаются на
федеральный бюджет. Исполнение иных задач
закрепляется за уровнем субъектов РФ, а задачи
местного значения — за органами местного самоуправления.
Существует мнение, что наиболее рациональным для выполнения функций органов
власти различного уровня путем расходования
бюджетных средств является их соответствие
сферы территориальной потребности всего государства или отдельных его субъектов.
Согласно статьям 71–73 Конституции РФ в
РФ предусмотрен территориальный признак
распределения расходов в соответствии с кон-
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ституционными положениями о предметах ведения РФ и субъектов РФ.
Конкретизирует данные положения статья
65 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающая, что «формирование расходов бюджетной
системы Российской Федерации осуществляется
в соответствии с расходными обязательствами,
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением
полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления».
Современное бюджетное право предполагает соотнесение распределения расходов бюджета, привязанному к территориальному компоненту, с категорией «расходное обязательство
бюджета» [2].
Определенное расходное обязательство возлагается только на соответствующее публично-
правовое образование и исполняется им самостоятельно. Принадлежность расходного
обязательства определяется субъектом принятия нормативно-правового акта или заключения контракта, предполагающий конкретное
расходное обязательство. Расходные обязательства не передаются, не допускается установление одного расходного обязательства одновременно несколькими публично-правовыми
образованиями.
Разграничение полномочий по финансированию расходных обязательств, относящихся
к предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации,
установлено также Федеральным законом от 6
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Этим же Законом установлено, что полномочия
Российской Федерации по предметам ее ведения,
а также полномочия по предметам совместного
ведения Российской Федерации и ее субъектов
могут передаваться последним для осуществления на основании федеральных законов [3].
Финансовое обеспечение переданных таким
образом полномочий осуществляется за счет
субвенций из федерального бюджета или бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации. Аналогичный порядок
установлен для отношений между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
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бюджетами.
Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно констатировать несколько выводов,
касающихся разграничения компетенции между территориальными субъектами как основу
разграничения бюджетных расходов:
1. Существующая бюджетная система РФ,
включающая кластер институтов, связанных
с расходной частью бюджетных обязательств
публично-правовых образований, формирова-
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лась в условиях интенсивного влияния как советского типа функционирования бюджетной
системы, так и европейского интеграционного
опыта в бюджетном «строительстве».
2. Расходные обязательства РФ и территориальных единиц конкретно поименованы в Бюджетном кодексе РФ, а также в иных
нормативно-правовых актах, затрагивающих
сферу компетенции публично-правового образования в институте расходных обязательств.
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В данной статье рассматривается рынок труда Северо-Кавказского федерального округа. Актуальность данной темы обусловлена тем, что с каждым годом в регионах СКФО наблюдается рост
безработицы на рынке труда, занятого населения становится меньше. В статье рассмотрены теоретические основы рынка труда, выявлены ключевые проблемы безработицы, а также проведён
сравнительный анализ по безработице в СКФО и в среднем по России. Для разработки стратегии
по борьбе с безработицей, рассматриваются данные консолидированного бюджета по Северо-
Кавказскому Федеральному округу.
Ключевые слова: Рынок труда, уровень безработицы, уровень занятости.
Карл Маркс в своей книге «Капитал» дал интересное определение труду: «Потребление рабочей силы — это и есть труд». Великий экономист выделил несколько глав труду. Карл Маркс
утверждает, что труд — это неотъемлемая часть
жизни человека, а также труд — это процесс, который совершается между человеком и природой. Согласно главе 5, труд — это процесс, с помощью которого регулируется и контролируется
обмен веществ между человеком и природой [1].
На рынке труда существуют специфичные названия, такие как работодатель и работник. Работодатель формирует спрос на труд. Например,
вы предприниматель, у которого недавно уволился сотрудник, и вам, разумеется, необходим

новый сотрудник. Вы выкладываете объявление
в государственный центр занятости населения.
Тем самым вы автоматически создаете спрос
на вакансию. Спрос формируют компании, работодатели, предприниматели и т. д. Работник
же, формирует предложение труда. Например,
вам необходимо найти работу, так как у вас нет
денежных средств для оплаты коммунальных
услуги, вы идете в центр занятости населения
и ищете работу. Существуют факторы, которые
влияют на спрос на рынке труда [2] (см. рис. 1).
Разберем подробней данные факторы. Под
технологиями понимается, мобилизовано ли рабочие место. Необходимо определить, в каком
количестве работников вы нуждаетесь. В данном

Рисунок 1. Факторы спроса на рынке труда
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случае, если предприятие автоматизировано, то
в большом количестве работников необходимость отпадает. Так как будет нецелесообразно
нанимать большое количество работников, и
формировать на такое предприятие большой
спрос на рынке труда тоже нет необходимости.
Говоря о состоянии экономики, отметим,
что 2020 год, как всем известно, был очень сложным. Больше всего пострадали такие области
как рестораны, кафе, спортзалы и др. Из-за этого, спрос на труд специальностей, связанных с
данными отраслями, существенно упал. Также
это коснулось и спроса на потребительские товары и услуги.
Качество труда и производительность. Во
все времена этот фактор будет неотъемлемым.
Качественный труд очень ценится на рынке труда, так как, каждый работодатель, заинтересован
в качественно выполненной работе. Приведем
пример, предположим, что у вас на предприятии
количество работников составляет 10 человек, и
они работают качественно и быстро. И у вас есть
конкурент, у которого 100 человек, и при этом
они работаю некачественно. Разумеется, работодатель будет заинтересован в первом варианте. Стоимость товаров и услуг. Как известно,
один и тот же продукт может стоить по-разному. Разумеется, есть товары с разным составом,
производители и наценки на товар тоже разные.
Всему этому есть логическое объяснение. У малого бизнеса, у которой продукт стоит недорого,
и выручка с него небольшая, работа как правило всегда некачественная (под работой подразумевается исключительно работа персонала). У
продукта подороже и работа кадров качественней, так как заработная плата намного больше. У
предприятий с маленьким денежным оборотом
не будет средств для найма новых сотрудников,
соответственно, спрос на рынке создавать неце-
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лесообразно. Помимо спроса существует и предложение. Факторы, которые влияют на предложение на рынке труда изображены на рисунке 2.
Заработная плата является неотъемлемой
частью рынка труда, так как без нее люди просто
не будут работать. Разумеется, чем выше заработная плата у человека, тем меньше желания
уволиться с работы. Или же при поиске работы,
почти все, без исключения, ищут для себя престижную и высокооплачиваемую работу. Так
было во все времена. Из этого вытекает следующий фактор, уровень способностей и квалификации. Как всем известно, чем выше навык у
работника, тем ценнее он становится.
Для повышения навыка работники проходят
различные курсы по повышению квалификаций.
Естественно ожидать после этого повышения
заработной платы или повышения в должности.
Условия труда тоже очень важны, так как не
все работники сочтут уместным работать в необорудованном, грязном офисе, где необходимо
работать на своем компьютере. Чем выше условия труда, и заработная плата, тем больше желающих будет работать на предприятии. В данной
работе проведен сравнительный анализ рынка
труда в Северо-Кавказском федеральном округе.
А также, акцентировано внимание на показателях по России. Как было сказано выше, 2020 год
стал для большинства граждан РФ очень сложным. Уровень безработицы значительно вырос,
спрос на труд стал значительно меньше. Проанализируем, рынок труда по Северо-Кавказскому
федеральному округу за 2018–2020 год (см. рис.
3).
Как видим, с каждым годом безработица
растет, численность занятых людей нестабильна. Например, в Карачаево-Черкесской республике каждый год численность занятых людей
стабильно падает, безработица растет. В стати-

Рисунок 2. Предложение на рынке труда
Рисунок 2. Предложение
на рынке труда
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Рисунок 3. Среднегодовая численность занятых и безработных по СКФО за 2018–2020 год
Рисунок
3. Среднегодовая численность занятых и безработных по СКФО
стике
особое
внимание
уделяют женщинам и
В Северной Осетии так же заметно ухудшеза 2018-2020 год

мужчинам. При составлении годового отчета ние ситуации. В 2018 году УБ составляет 10,5%, в
помимо среднегодовой численности занятых и 2019 году — 11,6%. По состоянию на 2020 год УБ
безработных так же создают отдельные пункты составляет14,9%.
с численностью занятых и безработных мужчин
В Чеченской Республике ситуация выглядит
и женщин, а также с безработными мужчинами не лучшим образом. В 2018 году УБ составляет
и женщинами.
13,7%, в 2019году — 13,5%, но в 2020 году ситуаКак представлено на рисунке 3, численность ция ухудшилась и УБ составляет 20,5%.
занятых падает во всех регионах. Для того, чтоВ Ставропольском крае ситуация намного
бы узнать в процентном соотношении уровень лучше, чем у других регионов. В 2018 году УБ собезработицы необходима формула (см. рис. 4).
ставлял 5%, в 2019 году составлял 4,8%. НаблюдаРассчитаем уровень безработицы (УБ) в ре- лось понижение. В 2020 году УБ составляет 6,9%.
спубликах. В целом по СКФО численность рабоДля лучшей наглядности изобразим получей силы составляет 4 632,7 тыс. человек, из них ченные на графике (см. график 1).
занятые — 3 945,2 тыс. человек, безработные —
Исходя из данных графика, можно сделать
687,4 тыс. человек.
вывод, что наибольший уровень безработицы за
В Республике Дагестан УБ за 2018 год со- последние года наблюдается в Ингушетии.
ставляет 11,6%, за 2019 год — 13%. Безработица
Проведем анализ работающего населения в
в процентном соотношении на 2020 год состав- СКФО. К сожалению, занятого населения с кажляет 16,2%.
дым годом становится все меньше. В регионах
В Ингушетии, УБ за 2018год составляет 26,6%, СКФО заметно снижение работающего населеза 2019 год — 28,8%. УБ за 2020 год составляет ния.
35,2%.
Приведем ниже данные по уровню занятоУровень безработицы в Кабардино-Балкарии сти в регионах СКФО (рис. 6), рассчитанные по
за 2018год составляет10,5%, за 2019 год — 10,8%. формуле [2]:
УБ за 2020 год составляет 16,2%.
𝑆𝑆зн
Кзн = ( ) ∗ 100%,
В Карачаево-Черкесской республике УБ на
𝑆𝑆
2018 год составляет 12%, за 2019 год — 11,7%.
где Sзнгод,
- численность
населения;
Можно заметить, что за 2018–2019
процент занятого
где Sзн
— численность занятого населения;
безработицы уменьшился, но в 2020
году
он
S
—
общая
численность населения.
S - общая численность населения.
вновь увеличился и составил 15,2%.

Рисунок 4. Формула расчета по безработице
Рисунок 4. Формула расчета по безработице

Для лучшей наглядности изобразим полученные на графике (см. график

1).
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Уровень безработицы за 2018-2020 год
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График 1. Уровень безработицы регионов СКФО за 2018–2020 гг.

График
1. Уровень
безработицы
за 2018-2020
гг. города,
Исходя
из данных
рисунка 6,
можно сделать регионов
нах низок,СКФО
большинство
уезжают в другие
вывод, что и занятость населения в регионах но есть и те люди, которые получают пособия по
также снижается. Елена Варшавская, профессор безработице. Если сравнить выплаты пособий
кафедры управления человеческими ресурсами, по безработице, например, с Москвой, пособие
объясняет высокий уровень безработицы тем, по безработице весьма маленькое. Но для больчто в регионах очень много молодежи, которые, шинства регионов СКФО это пособие является
к сожалению, с низким уровнем образования [9]. весьма значимым. Следует отметить, что такая
Молодым специалистам, всегда слож- ситуация происходит не только в СКФО. В Роснее найти работу, так как нет опыта, или опыт сии так же имеются и другие регионы с высоким
есть, но его мало. Также профессор Варшавская уровнем безработицы. По данным Федеральной
утверждает, что экономика в СКФО, в большей службы статистики в России 75 млн. работаюмере, построена на предпринимательстве (част- щих человек, из них 4,4 млн. человек являются
ные магазины, малый бизнес). И в завершении безработными (см. рис. 7).
хотелось бы добавить, что в СКФО уровень безИсходя из вышесказанного, можно с уверенработицы весьма высок, уровень жизни в регио- ностью сделать вывод, что безработица в реги-

Рисунок
6. Уровень с
занятости
с 2018–2020
Рисунок 6. Уровень
занятости
2018-2020
гг. гг.
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Рисунок 7. Данные Федеральной государственной службы статистики по России за 2020 год

Рисунок 7. Данные Федеральной государственной службы статистики
по России за 2020 год.
онах СКФО растет. Занятость населения сильно тице является существенным в регионах СКФО,
упала в период за 2018–2020 год. Обусловлено
это тем, что не соответствуют темпы создания
рабочих мест и увеличения трудовых ресурсов.
Для того, чтобы нормализовать данную ситуацию с безработицей, необходимо сделать акцент
на сохранении рабочих мест. Во время пандемии
многие профессии перешли на дистанционный
режим работы, но, к сожалению, есть профессии,
которые не могут перейти на дистанционный
режим работы. Также необходимо дать стимул
безработным людям, которые живут на пособия.
Как показывает практика, пособие по безрабо-

и большинство граждан регионов просто не хотят выходить на работу и получать рабочий стаж.
Также необходимо уделить особое внимание
гражданам с ограниченными возможностями.
Создание рабочих мест для таких людей, благоприятно скажется на статистике. Реализация
указанных мероприятий позволит улучшить ситуацию на региональном рынке труда. Но указанные меры невозможны без активного вмешательства государственной власти в решение
данного вопроса.
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Госбюджет консолидированный всегда используется обширно, то есть он используется в
ходе планирования, а также при анализе ключевых показателей бюджетной концепции. Те самые налоги, которые каждый день платят граждане РФ, идут в казну государства. Часто можно
услышать, что государственный бюджет называют «кошельком» или «мешком». Госбюджет — это
основной финансовый план государства, некая
смета его доходов и расходов, который содержит
в себе источники доходов и направления расходов. Госбюджет разрабатывает правительство в
лице Министерства финансов, который передает ее в Государственную Думу, соответственно
бюджет принимается Госдумой в виде законопроекта, который утверждается Советом Федерации, подписывается президентом и далее реализуется, исполняется правительством.
Бюджет содержит в себе два элемента.
Во-первых, это доходы, очевидно, что это те самые налоги, которые мы платим каждый день,
так же штрафы, прибыль госпредприятий, продажа собственности(приватизация) и т.д. Помимо
доходов имеются и расходы, это второй неотъемлемый элемент бюджета. Например, жалования
госслужащих, пенсии, расходы на оборону.
Правительственный бюджет, представляет
собой главный экономический проект нашей
страны, который представляет правительству РФ
реальную экономическую власть и возможность
ее реализации. Госбюджет отображает объем

финансовых ресурсов, требуемых стране, и тем
самым определяет налоговую политику в государстве. Госбюджет закрепляет конкретные сферы затрат, перераспределение национального
дохода и ВВП, что позволяет ему представляться
как результативный регулятор экономики.
Необходимо отметить, что консолидированный бюджет не является юридическим документом по причине того, что он не утверждается ни
одним законодательным органом власти.
Хотелось бы отметить, что в составе бюджета образуются целевые бюджетные фонды, которые создаются за счет доходов, используются
они по целевому назначению, то есть, данные
доходы используются по отдельной смете. В целевой бюджет входят (рис. 1) [1].
Бюджетная система РФ представляет собой
совокупность всех бюджетов страны и состоит
из 3 уровней (рис. 2).
Следует отметить, что понятие консолидированный бюджет было введено в 1991 году.
Данный документ уже недействителен, так
как он устарел, но имеется документ, который
действует и на данный момент. «Бюджетный
кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N
145-ФЗ [1]
Статья 6 Бюджетного кодекса РФ дает нам
формулировки и понятия, которые применяются в 2021 году.
Консолидированный бюджет субъектов РФ
объединяет рис. 3 [2].
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Рисунок 1. Целевой бюджет

Рисунок 1. Целевой бюджет

Рисунок 2. Уровни

Рисунок 2. Уровни

Рисунок 3. Консолидированный бюджет
Рисунок
3. Консолидированный бюджет
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Все вместе это будет составлять понятие
консолидированного бюджета.
Бюджет — форма формирования и расходования средств, которые предназначены для финансового обеспечения задач и функций как государства, так и местного самоуправления;
Под доходами бюджета подразумеваются
поступления денежных средств. Но также имеется и исключение. В соответствии с статьей 6
Бюджетного Кодекса РФ под исключение попадают денежные средства, направленные на финансирование дефицита бюджета.
Под расходами подразумеваются денежные
средства, выплачиваемые из бюджета.
Все вместе это будет составлять понятие
консолидированного бюджета.
Каждый год, на официальном сайте Министерства финансов выкладывают информацию
об исполнении консолидированного бюджета.
То есть, любой гражданин РФ может посмотреть,
например, на что идут уплаченные им налоги.
Информация представлена в виде таблицы Exсel.
В данной статье рассматривается конкретный субъект консолидированного бюджета —
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Северо-Кавказский федеральный округ.
За 2017, 2018, 2019 годы проведен сравнительный анализ исполнения консолидированных бюджетов РФ по федеральным округам,
оценены структура доходов и расходов бюджетов по субъектам СКФО [3].
В 2017 году по данным Минфина сумма доходов в консолидированный бюджет составила
402805179 млн. руб. В данную сумму входят показатели, показанные на рис. 4.
• Неналоговые доходы согласно данным,
представленным на официальном сайте Минфина за 2017 год, в консолидированный бюджет
составили 11млн. рублей (данные представлены
в приложении 1)
• Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ по данным
Минфина за 2017 год составили 234 млн. руб. В
эту сумму входят дотации, субсидии, субвенции,
а также иные межбюджетные трансферты. Данные представлены в рисунке 6.
По данным таблицы может сделать вывод,
что с каждым годом доходы в консолидированный бюджет увеличиваются. Темп роста за

Рисунок
4. Налоговые
доходы
консолидированногобюджета
бюджета за
г. г. г.г.
Рисунок 4.
Налоговые
доходы
консолидированного
за2017–2019
2017-2019
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Рисунок 5. Налоги за 2017 год по СКФО
Рисунок
5. Налоги за 2017 год по СКФО

Рисунок 6.
Безвозмездные
поступления
бюджет
за год
2017 год
Рисунок
6. Безвозмездные
поступления в
в бюджет
РФ РФ
за 2017
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2017–2018 год составил 111,2%. Темп роста за
2018–2019 год составил 113,3%. Данные для анализа за 2019 год представлены на рисунке 7 [4].
Неналоговые доходы составили 13 млн. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по данным Минфина за 2018 год составили
261 578 314 млн. руб. Данные представлены в
приложении 1.
Рассчитаны темпы роста в период за 2017–
2018 год. Расчеты проводились по формуле:
Тр = Pнп / Pкп * 100,
где Тр — показатель темпа роста;
Рнп — показатель на начало периода;
Ркп — показатель на конец периода.
Темп роста налоговых доходов в период за
2017–2018 год составляет 111,2%. Считаем по
формуле Тр = 186676306 / 167903359 * 100.
Неналоговые доходы в период за 2017–2018
год. Темп роста составляет 116,3%.
Безвозмездные поступления в период за
2017–2018 год. Темп роста составляет 111,4%.
Из анализа данных за 2017–2018 год можно
сделать вывод, что наблюдается положительная
динамика [4].
Анализ темпов роста в период с 2018 год по
2019 год дал следующие результаты:
В 2019 году доходы по СКФО составляют
508 016 877 млн. руб. Темп роста в период за
2018–2019 г. г. составляет 113,4%.
Налоговые доходы в 2018 году составляли
186676306 млн. руб., в 2019 году — 188228476
млн. руб. Темп роста составляет 100,9%.
Неналоговые поступления за 2018 год составляют 13701730 млн. руб., за 2019 год — 12160906
млн. руб. Темп роста составляет 88,8%. Наблюдается отрицательная динамика.
Безвозмездные поступления на 2018
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год составляют 261578314 млн. руб., на 2019
год — 308542696 млн. руб., темп роста составляет 118,0%. Анализ за 2018–2019 годы показывает,
что наблюдается положительная динамика.
Каждый год Министерство финансов РФ на
своем официальном сайте выкладывает информацию не только о доходах консолидированного
бюджета, но и так же информацию о расходах.
Проведем сравнительный анализ расходов за
2017,2018,2019 годы в Северо-Кавказском федеральном округе. В период за 2017–2018 год темп
роста составил 106,2%, а в период за 2018–2019
год так же наблюдается положительный темп
роста, который составляет 116,9%
Согласно данным, представленным в приложении 3, можно сделать вывод, что расходы превышают доходы.
Согласно данным ФНС России по Северо-
Кавказскому федеральному округу в 2018 году
сбор налогов по сравнению с 2017 годом увеличился до 10,3%, сумма составила 208,4 млрд. руб.
На 1 января 2019 года имеется задолженность по
налогам и сборам, сумма задолженности составляет 41,8 млрд. руб. В 2018 году консолидированный бюджет Северо-Кавказского федерального округа был исполнен с профицитом. Сумма
профицита составляет 21,7 млрд. руб. 426,4 млрд.
руб. составили расходы, а доходы составили 448,1
млрд. руб. Анализ представлен на рисунке 8.
Увеличение расходов зафиксировано в 7 регионах таких, как [5]:
Республика Дагестан-сумма доходов за 2018
год составила 119874135 млн. руб., сумма расходов 107949463 млн. руб. По данным за 2019 год
сумма доходов составила 134786173 млн. руб.,
сумма расходов составила 129598089 млн. руб.
Имеется профицит в размере 5188084 млн. руб.
Республика Ингушетия-сумма доходов за

Рисунок
7. Налоги за
годгод
по СКФО
Рисунок
7. Налоги
за2018
2018
по СКФО
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Рисунок 8. Расходы за 2017, 2018, 2019 г. г.

Рисунок 8. Расходы за 2017, 2018, 2019г.г.
2018 год составила 24819993 млн. руб., сумма
расходов 24513593 млн. руб. По данным за 2019
год сумма доходов составила 26715048 млн. руб.,
сумма расходов составила 26062087 млн. руб.
Имеется профицит в размере 652961 тыс. руб.
Кабардино-Балкарская Республика — сумма
доходов за 2018 год составила 35996642 млн. руб.,
сумма расходов — 34130744 млн. руб. По данным
за 2019 год сумма доходов составила 41206632
млн. руб., сумма расходов составила 38646840
млн. руб. Имеется профицит в размере 2559791
млн. руб.
Карачаево-Черкесская Республика сумма доходов за 2018 год составила 26504900млн.руб.,
сумма расходов — 26439130 млн. руб. По данным
за 2019 год сумма доходов составила 30340866
млн. руб., сумма расходов составила 29996833
млн. руб. Имеется профицит в размере 344033
тыс. руб.
Республика Северная Осетия — сумма доходов за 2018 год составила 32997269 млн. руб.,
сумма расходов — 32577247 млн. руб. По данным
за 2019 год сумма доходов составила 38510068

млн. руб., сумма расходов составила 37517086
млн. руб. Имеется профицит в размере 992982
тыс. руб.
Чеченская Республика — сумма доходов за
2018 год составила 80806496 млн. руб., сумма
расходов — 80510766 млн. руб. По данным за
2019 год сумма доходов — 97634931 млн. руб.,
сумма расходов — 97846265 млн. руб. Имеется
дефицит в размере — 211335 тыс. руб.
Ставропольский край- сумма доходов за
2018 год составила 127085011 млн. руб., сумма
расходов — 120240441 млн. руб. По данным за
2019 год сумма доходов — 138820874 млн. руб.,
сумма расходов — 138735498 млн. руб. Имеется
профицит в размере 85376 млн. руб.
На 1 ноября 2019 года расходы Северо-
Кавказского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате
труда составили 4 224375955 млрд. рублей, что
составляет 110.7% от суммы расходов на 1 ноября 2018 года.
Исходя из вышесказанного, стоит заметить,
что Чеченская Республика находится в дефи-
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ците, Карачаево-Черкесская республика имеет
небольшой профицит. Большая часть расходов
этих двух регионов составляет заработная плата
и социальное обеспечение, однако в КЧР имеется много возможностей для трудоустройства молодежи. Это связано с тем, что там сильно развит курортный бизнес, следовательно, у людей
больше возможностей для уплаты налогов. Для
того, чтобы повысить доход, необходимо донести до всех жителей информацию, связанную с
налогами и сборами. Как показывает практика,
большинство людей, либо забывают об уплате
налога, или же не имеют средств для их оплаты.
Для того, чтобы средства появились необходимы рабочие места. Уровень безработицы в Чеченской Республике на 2019 год составляет 8%
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и с каждым месяцем растет [6]. Если провести
небольшой анализ, то также можно выявить то,
что наиболее подверженным к безработице слоем населения является возрастная категория от
18 до 25 лет, в то время, когда в других регионах
и в среднем по России, это показатель прямо-
противоположный. Если взять для анализа отчёт
по другим регионам Российской Федерации, то
можно смело утверждать, что дефицит преобладает во множестве регионов. Следовательно,
главной проблемой является безработица в регионах и в среднем по России. Исходя из этого,
можно сделать вывод, что для уменьшения дефицита бюджета необходимо расширение рынка труда и мобилизация молодежи в разных сферах производственной сферы.
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на новый формат НТИ. Сквозь призму Национальной технологической инициативы рассматривается цифровая трансформация высших учебных заведений. Информационной базой исследования
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Цифровая экономика привлекает к себе много внимания, и всё чаще появляются заголовки,
предлагающие апокалиптические, а также захватывающие дух сценарии. Цифровая экономика — это термин, который отражает влияние
цифровых технологий на модели производства
и потребления. Этот термин появился в 1990‑х
годах, когда основное внимание уделялось влиянию Интернета на спектр экономики. Сегодня
этот термин охватывает огромное количество
технологий, приложений, искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность,
облачные вычисления, блокчейн, робототехнику
и автономные транспортные средства. В настоящее время признано, что цифровая экономика
ведёт к трансформации рынков, бизнес-моделей
и повседневных операций с данными. По оценкам Accenture Strategy, Соединенные Штаты
имеют крупнейшую в мире цифровую экономику. Их цифровые инвестиции, в настоящее время, составляют около 33% ВВП страны. 43% Рабочей силы США и 26% их совокупного капитала
поддерживают деятельность, связанную с цифровыми технологиями. С появлением цифровой
экономики появилось много новых тенденций
и «Стартап» идей. Почти каждая международная
компания вовлечена в цифровой мир, например,
Google, Apple, Microsoft, Amazon. Сегодня наблю-

дается стремительная цифровая трансформация,
приводящая к важным, а иногда даже решающим
изменениям в бизнесе, обществе и мировой экономике. На данный момент, в России не хватает
равновесия между выгодами и рисками в цифровой экономике, что объясняет необходимость
глобального управления в этой сфере. Одним
из главных экономических проектов на современном этапе в России является «Национальная
технологическая инициатива» (НТИ). Главной
целью НТИ является достижение лидерства отечественных высокотехнологичных компаний
в новейших областях экономики, которые будут
устанавливать стандарты международной экономики в недалёком будущем. Данные области
презентованы в виде матрицы, объединяющей
рынки, технологические процессы, институты
и цифровую инфраструктуру. Цифровая экономика представляет собой мировую экономику
будущего, где цифра является не вспомогательной структурой, ускоряющей и упрощающей
экономические бизнес-процессы, а становится первоосновой всех процессов. Если раньше
аналоговый мир управлял цифровым, то теперь
цифровой мир управляет аналоговым. Главная
проблема инициативы заключается в оказании
помощи российскому высокотехнологичному
предпринимательству ускорить темпы его фор-
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мирования на мировых рынках, благодаря чему
они станут национальными чемпионами и будут
предлагать на международной арене продукцию, соответствующую всем стандартам. Путем
создания «Новых рынков» Россия в рамках программы «Национальная технологическая инициатива», направленной на развитие цифровой
экономики, нацелена реализовать потенциал
нового экономического уклада для национального благосостояния, и поскольку программа
носит и социальный характер, то надо отметить
первоочередное стремление России всемерно
содействовать формированию новых возможностей для улучшения качества жизни населения
нашей страны. «Национальная технологическая
инициатива» планирует использовать в своих
проектах следующие технологии:
1. Технология «Мозг-компьютер» — нейрокомпьютерный интерфейс — система, созданная для обмена информацией между мозгом и электронным устройством. Иначе говоря,
устройство для обработки информации, основанное на принципах работы естественных нейронных систем. Электроэнцефалографические
или ЭЭГ-сигналы, собранные на скальпе человека, представляют собой устойчивые колебания
электрического потенциала, которые отражают
соответствующие изменения в верхних слоях
коры головного мозга под поверхностью скальпа.
Структура сигнала представляет собой стохастический временной ряд с почти стационарными
эпохами различной длины, разделенными более
резкими переходами или разрывами. Проект
«Мозговой компьютерный интерфейс» должен
был стать первой попыткой оценить целесообразность и практичность использования мозга.
Нейрокомпьютерный интерфейс представляет
устройство, подключаемое к мозгу, состоящее из
отдельных элементов, взаимодействующих при
помощи специальных управляющих сигналов.
Понятие таких сигналов впервые было введено в
1970‑х годах научной группой Калифорнийского
университета. Управляющие сигналы в диалоге человек-компьютер — это разработка нового
инструмента для изучения нейрофизиологических явлений, управляющих производством и
контролем наблюдаемых нейроэлектрических
событий. Обеспечение прямой связи между
индуктивными мыслительными процессами,
используемыми при решении задач, и манипулирующими символами, дедуктивными возможностями компьютера, является, в некотором

•

2021

•

№ 3 (153)

смысле, конечной целью человеко-машинного
общения. Это действительно подняло бы компьютер до подлинного протезного расширения
мозга. Достичь эту цель с достаточной общности является сложной задачей, которая потребует значительный прогресс в нейрофизиологии
(определить соответствующие корреляты психических состояний и решений во внешних сигналах), сигнала методики анализа (чтобы сортировать и идентифицировать соответствующие
носители информации от искажения) и в области информатики (для разработки программного обеспечения, введённого в мозг). Мозговые
компьютерные интерфейсы (Brain Computer
Interfaces) основаны на осознании того, что мозг
генерирует электрические поля. Эти поля могут
быть измерены на скальпе и представляют собой
изображение наших мыслей. Поскольку определенные мысли сопровождаются характерными
шаблонами, вы можете позволить компьютерам
научиться делать выводы о наших мыслях из
этих шаблонов. Однако при этом исключается
чтение мыслей, которые пользователь не хочет
сообщать компьютеру. Успешное использование
интерфейса мозга и компьютера требует, чтобы
пользователь на этапе обучения представлял
компьютеру, какие намерения приводят к каким
шаблонам мозга. Большинство интерфейсов
мозга и компьютера, используемых в исследованиях, основаны на сенсомоторном ритме (SMR).
Это компонент электрического поля мозга, тесно связанный с двигательными процессами. Поскольку сила SMR может быть целенаправленно
модулирована воображением различных движений, и это, кроме того, легко узнать, представление о движении представляет собой наиболее
часто используемую парадигму.
2. Биометрические технологии — набор
инструментов идентификации человека с помощью уникальных биологических признаков. Поскольку биометрические данные, такие как отпечаток пальца или голос человека, уникальны
для каждого человека, они полезны для аутентификации и контроля доступа. Биометрия часто
более безопасна, чем многие другие варианты
аутентификации, более удобна для клиентов и
более рентабельна для бизнеса. Биометрическая
технология включает в себя множество методов,
которые могут использоваться для идентификации человека, в том числе:
1. Отпечатки пальцев. Сканер отпечатков
пальцев может получить около 30 определен-
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ных точек за одно сканирование. Два человека
не могут иметь более 8 общих точек, что делает
отпечатки пальцев очень надежными биометрическими данными.
2. Черты лица. Система распознавания
лиц анализирует черты лица, чтобы подтвердить
его личность. Эта форма биометрии не требует
контакта с человеком. Сканирование глаз — еще
один метод распознавания лиц. Сканеры глаза
могут идентифицировать человека с помощью
распознавания радужной оболочки или сетчатки, которое ищет образцы вен на задней стороне
глаза.
3. Голосовые шаблоны. Используется голос человека для подтверждения его личности.
Чаще всего данный метод биометрии используется для защищенных телефонных систем, таких как телефонный банкинг.
4. Ладони. Сканеры ладони получают подтверждение личности, используя такие геометрические характеристики, как длина пальца и
ширина руки, также можно сканировать уникальные узоры вен на ладони.
5. ДНК. ДНК-тестирование, которое чаще
всего встречается в криминалистике и здравоохранении, является полезным инструментом для
точной идентификации человека путем анализа
сегментов его дезоксирибонуклеиновой кислоты.
6. Поведенческие характеристики. Поведенческая биометрия не анализирует физические характеристики, а измеряет уникальные
модели поведения человека. Поведенческая
биометрия включает в себя то, как человек ходит,
типы и жесты.
По мере того как финансовые услуги становятся все более цифровыми, банки и иные финансовые организации внедряют более строгие
протоколы идентификации для борьбы с мошенничеством, повышения безопасности транзакций и улучшения качества обслуживания
клиентов. Банковское мошенничество процветает: в 2020 году около 60% банков столкнулись
с увеличением общей стоимости и объема мошенничества с клиентами по сравнению с 2019
годом, согласно опросу, проведенному КПМГ.
Основными видами растущего мошенничества
являются онлайн-мошенничество, кража личных данных и кража данных. В результате биометрические технологии стали стратегической
частью платформ безопасности финансовых
услуг, будь то кредитные карты, банкоматы или
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онлайн-порталы. Тенденция также определяется
предпочтениями клиентов — по данным национальной платёжной системы «МИР», более 90%
потребителей предпочли бы использовать биометрические методы, чем пароли. Хотя Центр
финансовых технологий сообщает, что 75% респондентов из банков считают биометрию отпечатков пальцев наиболее удобным методом
безопасности, для аутентификации клиентов
также используются другие биометрические
инструменты. Биометрия также может помочь
снизить уровень мошенничества с кредитными
и платежными картами. По состоянию на март
2021 года различных пилотов бесконтактных
карт внедрили сенсорные датчики отпечатков
пальцев Fingerprints. Американская финансовая
компания Citigroup Inc, например, предлагает
голосовую аутентификацию для проверки личности клиентов с 2021 года. Многие поставщики финансовых услуг, в том числе Chase, HSBC и
USAA, используют инструмент распознавания
лиц Apple FaceID, чтобы клиенты могли безопасно входить в свои мобильные банковские приложения. Barclay’s даже использует технологию
считывания вены на пальцах для корпоративных банковских клиентов вместо паролей или
PIN-кодов для повышенной безопасности. Для
успешного и эффективного использования новых производственных технологий предлагаются следующие рекомендации:
1. Проектный подход в управлении. Для
начала создать математическую модель и разработать алгоритм управления технологиями
на ЭВМ, проверить работоспособность и эффективность данных цифровых технологий и только после этого приступать к непосредственной
производственной работе.
2. Использование психологического приёма «Право на ошибку» или «Правило пятнадцати процентов». Пятнадцать процентов рабочего
времени сотрудников отделяются на разработку
их собственных проектов. Они ставят эксперименты на новых технологиях, благодаря чему
получают опыт в работе и стимул к новым исследованиям и инновациям.
3. Проведение антропологической экспертизы. В экспертизе рассматривается влияние
внедрения технологий на идентичность человека, что впоследствии позволит выявить негативные стороны цифровой трансформации экономики и принять своевременные решения.
Конкурентным преимуществом на мировом
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рынке обладают государства, экономическая архитектура которых не только основывается на
продвинутых электронных технологиях, но и
опирается на перспективную систему управления. Фактором успеха в цифровом императиве,
становятся не технологии, а модели управления
технологиями и цифровыми данными. Основной целью программы цифровой трансформации является достижение лидерства России на
конкурентном рынке. Для этого рекомендуются
следующие принципы управления экосистемой:
1. Цифровая экосистема — центр синергии
государства, бизнеса и граждан;
2. Решения «в одно касание», т. е. высокая
скорость принятия решений;
3. Мгновенное реагирование на интерактивность среды;
4. Измерение данных в реальном времени;
5. Автоматизированный анализ «больших
данных»;
6. Отраслевой переход к цифровой экономике;
7. Создание единой правовой основы для
всех программ;
8. Создание единой инфраструктуры;
9. Внедрение индикаторов отслеживания
влияния «больших данных» на экономику;
10. Использование цифровых технологических портфолио;
11. Прогнозирование потребностей потребителей;
12. Контролирование цикловых ошибок и
перепроизводства.
Современный глобальный процесс цифровизации российской экономики связан со всеми
производственными сферами, продолжающими
сегодня развиваться и конкурировать, чтобы
завтра стать лидерами на мировом торговом
пьедестале, а также стал причиной разработки
новых сфер. Ориентировочная основа деятельности «Национальной технологической инициативы», называющаяся Матрицей НТИ, включает
семь «Новых рынков»:
1. «AeroNet». Данный проект разрабатывается в целях использования беспилотных авиационных и околоземных космических систем
в повседневной жизни. Тренды «Аэронет» разрабатываются в двух сферах: Геохаб и Космос.
Геохабом называется территория на дорожной
карте, выделяющаяся по околоземным беспилотным воздушным судам. Это новый сетевой
рыночный механизм логистических и информа-
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ционных услуг, которые будут предоставляться
флотом беспилотных систем, регулярно находящихся в атмосфере и на низких космических
орбитах. В режиме 24/7/365 их численность в
воздухе будет составлять не менее 100 тыс. В Российской Федерации к 2035 году появятся крупные многонациональные корпорации, которые
установят отраслевые шаблоны в собственных
сегментах.
2. «MariNet». Рынок «Маринет» представляет морскую отрасль. Развитие технологий в
рамках рыночного сегмента «Маринет» гарантирует Российской Федерации высокую значимость
на мировой арене в производстве аквакультуры
и военного судостроения. На дорожной карте запланировано формирование новых механизмов
электронной навигации, увеличение эффективной производительности отечественных портов,
увеличение степени контролирования морских
акваторий, усиление конкурентной способности
отечественных судоходных корпораций, добывающих компаний, расширенное освоение базы
природных ископаемых, энергетических и минеральных ресурсов Арктики, Мирового океана
и Дальнего Востока.
3. «AutoNet». В результате построения
предстоящих концепций автопилотирования
транспортных средств ожидается обеспечение
абсолютной автономности всех видов транспорта и внедрение помощников водителя. Выделяются следующие стадии создания рынка
«Автонет»: достижение неполной автономности, затем значительной автономности, и далее абсолютной автономности. Развитие сети
специализированных производств автосистем
предполагает содействие росту показателя конкурентной способности российского машиностроения, микроэлектроники, сенсорики и иных
высокотехнологичных производств.
4. «NeuroNet». Новый научно-технический
переворот связан со значительным повышением производительности умственного труда
за счет интеграции человеческого мозга и ЭВМ,
иными словами, за счёт использования нейротехнологий. Учёные уже расшифровали геном
человека и сейчас завершают работу над картированием работы мозга и над созданием генных
и клеточных технологий коррекции мозга. В
образовательной сфере благодаря нейротехнологиям увеличатся объем и скорость усвоения
новых знаний. Такие проекты, как нейрофитнес и модуляция памяти многократно усилят
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когнитивные способности. Компьютеры будут
работать на нейформорном формате с гибридной цифро-аналоговой базой данных. Коммуникация интернет-пользователей будет осуществляться с использованием нейрокомпьютерных
интерфейсов. В медицине будут использоваться
искусственные конечности, а также, ожидается
внедрение таргетных биомаркеров, позволяющих лечить болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.
5. «EnergyNet». Данный рынок предусматривает применение сервисов интеллектуальной энергетики в процессе производства и
потребления. Программы «Энерджинет» представляют собой новые системы оборудования,
сервисных и инжиниринговых услуг, программного обеспечения. В результате реализации дорожной карты, «Энерджинет» станет эволюцией
в области энергетических рынков Российской
Федерации. Ожидается: развитие потенциальных конкурентных преимуществ у отечественных производителей, действие энергетических
процессов на новых принципах и стандартах
функционирования в России, создание эффективного экспортного потока высокотехнологичных решений. Последует массовое внедрение
инновационных решений, которые будут содействовать увеличению конкурентной способности сферы энергетики.
6. «FoodNet». «Фуднет» — рынок продовольствия, обеспеченный роботизацией, применением биотехнологий, автоматизацией и интеллектуализацией технологических процессов
в ходе производства и потребления продуктов
питания. Данная программа будет реализовываться под воздействием роста требований потребителей и расширять свои навыки производства высококачественных производственных и
интеллектуальных технологий. В рамках проекта «Фуднет» на рынке продовольствия можно сегментировать технологические процессы
по форме изготовления питательных веществ.
На всём протяжении производственного цикла,
которое будет осуществляться на базе альтернативных источников сырья, и потребительского
цикла продукты питания будут находиться на
прозрачной платформе для обеспечения контроля потребителей, что позволит покупателям
рассеять свои сомнения относительно качества
и свежести продукции, благодаря чему российская экономика будет занимать устойчивое место на мировом конкурентном рынке.
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7. «SafeNet». В глобальные тренды на нынешнем международном уровне Россия может
включать в своё портфолио не только отдельные
разработки, но и предложения по стандартам
и комплексным решениям для новейшей информационной среды, где данные становятся
формой капитала. Ключевая идея данного проекта состоит в изменении правил в реальном
времени, что подразумевает мгновенное реагирование на изменения и интерактивность информационной среды. В программе «Сейфнет»
планируются разработки комплексных систем
по управлению базой данных, интеграция решений обеспечения связи и коммуникаций на
новейших квантовых принципах и стандартах,
новые виды передачи, обработки и хранения
информации, особо защищенные компьютерные технологии, гарантированная безопасность
интеллектуальных серверов и киберфизических
систем. Важным этапом проекта «Сейфнет» является конвергенция ИКТ, ЭВМ, биотехнологий,
когнитивных технологий, квантовой механики.
Такая конвергенция, с технологической точки
зрения, проявляется как переход от электроники
к фотонике, инфраструктурные технологии которой используются как особые свойства света в
сложных системах внутри технических объектов
и в биосовместимых системах, интегрированных с человеком.
Наиболее перспективным направлением
для реализации и тестирования инновационных идей НТИ стали высшие учебные заведения.
Кружковое движение НТИ напоминает сообщества, существовавшие ещё в Советском Союзе, а
сейчас они существуют в мире в виде сообществ
«Open Source» и хакерских клубов. Но российское
кружковое движение является сообществом,
построенным на новейшем технологическом
пакете, при этом очень важно создать систему
навигации для всех площадок НТИ. Кружковое
движение функционирует не только как система
образования, но и как единица самоорганизации молодых участников, стремящихся создать
инженерный продукт как работающий прототип.
В России сейчас уже довольно много внимания
уделяется техническому творчеству. Имеются
программы: Центр молодёжного инновационного творчества, «Кванториум», корпоративная
программа «Лифт в будущее», «Наноград». В настоящее время основная инфраструктура кружкового движения НТИ уже составлена. Благодаря последним заседаниям межведомственной
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рабочей группы запущены несколько системных проектов: «Сеть проектных школ», «Сеть
фестивалей», «Большая инфраструктура по подготовке наставников к кружковому движению».
Сейчас перед НТИ стоит вызов «поднять ставки»,
сделать так чтобы молодые ребята в кружковом
движении вовлеклись в масштабные проекты на
технологической базе. Программа занимается
созданием сообщества юных технологических
лидеров, вовлеченных в орбиту НТИ. Для этого
есть разные инструменты: дополнительное образование, неформальное образование, практики создания сообществ, клубов. Кружки работают по следующим профилям: в области больших
данных, в области беспилотного транспорта,
биомедицинская тематика. Университет 20.35
направлен на формирование персональных
траекторий развития человека. Это означает,
что платформа университета должна на основе
знаний о развитии человека формировать рекомендации относительно траектории развития
каждого шага для человека. Сделать это без искусственного интеллекта не представляется возможным, потому что нельзя написать алгоритм,
который обеспечит построение траектории человека для любой ситуации. Формат самого интенсива «Остров» сегодня распространяется на
ряд проектов. Образовательный проект «Остров»
в 2021 году будет посвящен подготовке команд,
которые будут внедрять технологии управления
на основе данных и цифровых сервисов в университетах по всей стране. Сервисы, связанные
с развитием человека, будут очень тесно интегрированы с большими данными экосистемы
НТИ. Университет 20.35 и все образовательные
направления будут встроены в платформу НТИ.
Платформа НТИ будет обеспечивать развитие
проектов, связанных с созданием новых инженерных и биомедицинских продуктов. Российское кружковое движение должно стать не менее
значимым социальным явлением и показать,
как могут перестраиваться образовательная и
экономическая модели через неформальные
системы технологического творчества. «Национальная технологическая инициатива» недавно
начала реализовывать свой потенциал и приступила к решению проблем цифровой транс-
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формации. Чтобы избежать рисков, связанных с
неравномерным развитием, и увеличить разрыв
между развитыми и развивающимися сферами
экономики, НТИ должна правильно и активно
позиционировать себя, чётко координировать
свои стратегии цифровой экономики, чтобы оптимизировать свои функции в качестве центра
глобального управления, а также сделать акцент
на более активном участии негосударственного сектора (частных субъектов и гражданского
общества) в глобальном управлении Интернетом. Цифровые технологии могут существенно
повлиять на изменение экосистемы, как способствуя, так и препятствуя прогрессу. Прямое
воздействие будет зависеть от политических
решений, принимаемых на национальном и
международном уровнях. Программа «Национальной технологической инициативы» должна быть направлена на сокращение цифрового
разрыва, создание благоприятных условий для
стабильного развития цифровой индустрии, роста потенциала в частном и государственном
секторах и укрепления доверия путем принятия и обеспечения соблюдения соответствующих законов и нормативных актов. Цифровая
экономика развивается стремительным образом, не имея обратного пути. Новая цифровая
экономика основана на принципиально иных
правилах, чем традиционная экономика. Однако границы между цифровым и традиционным
стираются, поскольку технологические изменения пронизывают все аспекты современной
жизни. Нам всем необходимо понять природу
этого изменения, чтобы иметь возможность реагировать на всех уровнях: общественном, корпоративном и личном. В связи с реализацией
программы «Национальной технологической
инициативы» Агентство стратегических инициатив прогнозирует России существенную реиндустриализацию экономики и социальной сферы, что приведёт к значительному увеличению
темпов экономического развития, достижению
научно-технологического лидерства Российской
Федерации на мировом рынке. Для этого нами
должны быть вложены экстраординарные усилия в создание новых производственных и информационных технологий в России.
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SOME SCIENTIFIC VIEWS ON THE CIVILIZATIONAL TYPOLOGY OF STATES
© 2021 Byshov Denis Viktorovich
Candidate of Historical Sciences
Associate Professor of the Department of Legal Disciplines of the Faculty of Law
Mordovia State University named after N. P. Ogarev, Saransk, Russia
E-mail: bishovdv@mail.ru
Within the framework of this article, scientific views on the civilizational approach to the typology of
states are considered: A. Toynbee, P. Mott, G. Kelsen, R. Dahrendorf, etc. Other concepts are also given to
the typology of states, based on other features of social character and class structure …
Keywords: typology of states, civilization, social organization, class structure, democracy, autocracy, ideal
type.

CURRENT ISSUES OF PUBLIC CONTROL IN THE SYSTEM OF PROCUREMENT
OF GOODS, WORKS, AND SERVICES FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS
© 2021 Kаzankova Tatyana Nikolаevna
Candidate of pedagogical sciences, Associate professor of the Department of public law
Samara state University of Economics, Samara, Russia
E-mail: tatianaok78@yandex.ru
© 2021 Nоvikоva Kristina Dmitrievnа
Principal engineer,
Department of the Administration of the Governor of the Samara Region
and the Government of the Samara Region, Samara, Russia
E-mail: kristinnovik163@yandex.ru
This article covers the issues of public control in the system of procurement of goods for state and
municipal needs. The issues of conducting an open and closed competition, as well as an electronic auction
are disclosed. Electronic trading platforms where electronic auctions are held are disclosed, as well as the
fact that everyone can check the correctness of their conduct.
Keywords: open and closed competition, a unified information system, the customer, the winner of the
electronic auction.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERACTION BETWEEN CIVIL SOCIETY
INSTITUTIONS AND EXECUTIVE AUTHORITIES
© 2021 Kazankova Tatiana Nikolaevna
Candidate of Pedagogical Sciences
Samara State University of Economics, Samara, Russia
© 2021 Podgornova Lyudmila Aleksandrovna
Inspector of the migration
The article reveals the problems that occur in the owner of residential premises, in the process of
proving the guilt of the management company under the contract of management of an apartment building,
in the framework of bringing it to civil liability. The article considers and analyzes the judicial practice on
the application of legislation in this area of legal relations, identifies and analyzes the main gaps in the
current legislation in the field of legal regulation of the contract of management of an apartment building
and suggests ways to solve them.
Keywords: agreement, responsibility, protocol, Civil Code of the Russian Federation, Federal Law.
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MONITORING LAW ENFORCEMENT AS A TOOL TO IMPROVE THE EFFICIENCY
OF THE IMPLEMENTATION OF REGULATIONS
© 2021 Larionova Karina Azatovna
Graduate student
Astrakhan State University, Astrakhan, Russia
The article is devoted to the study of the legal category of legal monitoring in the context of its legal
manifestation of monitoring of law enforcement. In the course of the study, the strengths and weaknesses
of monitoring law enforcement in Russia were identified, the need to modernize legal adjustments to
the functioning of the institution was identified, prospects for the development of legislation regulating
monitoring of law enforcement in order to increase the effectiveness of legal acts were proposed.
Keywords: legal monitoring, monitoring of law enforcement, efficiency of legal acts, legal norm.
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PROBLEMS OF DETERMINING THE COMPETENCE OF COURTS
IN RELATION TO CORPORATE DISPUTES
© 2021 Churakova E. N.
Candidate of law
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: churakovaen@gmail.com
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© 2021 Akopyan N. T.
Undergraduate student
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: nane.akopyan@mail.ru
© 2021 Bayskih S. A.
Undergraduate student
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: svetlana.dandy@gmail.com
The article examines the competence of the courts in relation to corporate disputes and highlights some
features of the consideration of such disputes under Russian law. The article analyzes the judicial practice
on the topic under study. The concepts of «corporate disputes» in procedural legislation and «corporate
relations» in civil legislation in Russia are also considered. Some suggestions of a recommendatory nature
are formulated to clarify these concepts.
Keywords: corporate law, corporate disputes, corporate relations, arbitration process, arbitration courts.

FORM OF STRATEGIC PLANNING OF THE RUSSIAN ECONOMY —
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: TO THE ISSUE OF LEGAL REGULATION
© 2021 Shchukina Tatiana Vladimirovna
Doctor of Law, Associate Professor,
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
The subject of this article is the study of new forms and tools for strategic planning of the Russian
economy. The topic of the article reflects the issues of legal regulation of public-private partnership. The
purpose of this article is to identify the features of the emergence, functioning and support of public-private
partnerships at the present stage of socio-economic development, the place and role of the state in this
process. The methodology of this work was made up of comparative, formal-legal, analytical methods. The
results of the work are the formulation of new forms of strategic planning for the development of economic
activity in the Russian Federation. The area of application of the results of the work includes the policy of
strategic planning of the economy in the form of public-private and municipal-private partnerships.
Keywords: public-private, municipal-private partnership, public interest.
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FINANCIAL LAW; TAX LAW; FISCAL LAW

DELINEATION OF COMPETENCE BETWEEN PUBLIC LAW ENTITIES
AS THE BASIS FOR DELIMITING BUDGETARY EXPENDITURES
© 2021 Babina Ksenia Ivanovna
Candidate of Law,
Associate Professor of the Department of State Law regulation of the economy and personnel policy
Saratov State Technical University named after Yu. A. Gagarin, Saratov, Russia
© 2021 Becher Veronika Vissarionovna
Candidate of Law, Associate Professor,
Head of the Department «State Legal Regulation of the Economy and Personnel Policy»
Saratov State Technical University named after Yu. A. Gagarin, Saratov, Russia
Today, there are problems of efficient spending of budgetary funds, which are caused by the lack of
rational principles for the use of budgetary funds by public law entities. The author comes to the conclusion
that the existing budgetary system of the Russian Federation was formed under the conditions of intense
influence of both the Soviet type of functioning of the budgetary system and the European integration
experience in budgetary «construction». The entire system of distribution of powers between the center
and territorial units is based on the principle of “budgetary federalism,” which is the most logical and
effective under the conditions of the existing federal type of the RF state.
Keywords: budget expenditures, public law formations, competences, distribution.

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE LABOR MARKET IN THE NORTH
CAUCASUS FEDERAL DISTRICT AND ON AVERAGE IN RUSSIA
© 2021 Magomadov Emin Muhadinovich
Сandidate of the economic sciences, Associated Professor
Assistant professor of the pulpit of the account, analysis and аудита in digital economy
Chechen State University, Grozny, Russia
© 2021 Bashaev Askhab Almanovich
3 courses of the Institute of the economy and finance
Chechen State University, Grozny, Russia
© 2021 Ilyasov Tamerlan Ruslanovich
3 courses of the Institute of the economy and finance
Chechen State University, Grozny, Russia
This article examines the labor market of the North Caucasus Federal District. The relevance of this
topic is due to the fact that every year in the regions of the North Caucasus Federal District there is an
increase in unemployment in the labor market, the employed population is becoming less. The article
examines the theoretical foundations of the labor market, identifies the key problems of unemployment,
and also provides a comparative analysis of unemployment in the North Caucasus Federal District and the
average in Russia. To develop a strategy to combat unemployment, we consider the data of the consolidated
budget for the North Caucasus Federal District.
Keywords: Labor market, unemployment rate, employment rate.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONSOLIDATED BUDGET ON AVERAGE
IN RUSSIA AND IN THE REGIONS OF THE NCFD
© 2021 Magomadov Emin Muhadinovich
Сandidate of the economic sciences, Associated Professor
Assistant professor of the pulpit of the account, analysis and аудита in digital economy
Chechen State University, Grozny, Russia
© 2021 Bashaev Askhab Almanovich
3 courses of the Institute of the economy and finance
Chechen State University, Grozny, Russia
© 2021 Ilyasov Tamerlan Ruslanovich
3 courses of the Institute of the economy and finance
Chechen State University, Grozny, Russia
This article is devoted to the assessment and analysis of the consolidated budget of the NCFD. The
theoretical foundations and statistical data of the budget are considered. The inflow and outflow of funds
to the budget are investigated. The state budget expenditures were identified. In conclusion, the program
for overcoming the budget deficit of the NCFD is considered.
Keywords: income, expenses, consolidated budget, analysis, taxes, subsidies.

THE DIGITAL IMPERATIVE AND NEW TECHNOLOGIES
© 2021 Magomadov Emin Muhadinovich
Сandidate of the economic sciences, Associated professor,
Assistant professor of the pulpit of the account, analysis and аудита in digital economy
Chechen State University, Grozny, Russia
© 2021 Murtazalieva Amina Khamzatovna
3 courses of the Institute of the economy and finance
Chechen State University, Grozny, Russia
This article analyzes the transformation of the Russian economy within the framework of the National
Technology Initiative through the emergence of «New Markets» with a scientific and technological
direction. The relevance of the study is determined by the need for an accurate concept of future changes
in the Russian economy in order to implement national innovation activities. In the course of the research,
the tasks of the economy for the transition to a new NTI format are considered, through the prism of the
National Technology Initiative, the digital transformation of higher education institutions is considered.
The information base of the research was the official publications within the NTI project office, the
developments of the Agency for Strategic Initiatives, the Federal Agency for Scientific Organizations,
Internet resources and the author’s own developments.
Keywords: digital transformation, national technological initiative, new production technologies, innovative
activity.

