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В статье рассматриваются демографические характеристики молодежной когорты в Российской Федерации, в том числе ее динамика и структура. Выделены причины и факторы эмиграции молодежи
из России в 1990-2010-е годы. Дана оценка эффективности государственной статистики эмиграции
из России. Определены формы, каналы и масштабы эмиграции российской молодежи. Описана образовательная миграции как основной путь эмиграции молодых людей за рубеж из России. Даны
оценки численности трудовых, образовательных, коммерческих эмигрантов из России, включая молодежь. Описаны некоторые аспекты миграционной политики Российской Федерации относительно
регулирования эмиграции.
Ключевые слова: эмиграция, молодежь, Российская Федерация, факторы, формы, каналы, миграционная политика.
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Lukyanets Artem Sergeevich, PhD in Economics, Senior Researcher of the Centre of Social Demography
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YOUTH MIGRATION FROM RUSSIA: FACTORS, FORMS AND CONSEQUENCES
The article deals with demographic characteristics of the youth cohort in the Russian Federation, including
its dynamics and structure. The causes and factors of emigration of young people from Russia in 19902010-ies are established. The effectiveness of the state statistics of the Russian emigration is given. Forms,
channels and scales of emigration of the Russian youth are determined. Educational migration as the main
way of emigration of young people abroad from Russia is described. Estimates of the number of labor, educational, commercial immigrants from Russia, including young people, are given. Some aspects of migration
policy of the Russian Federation regarding the regulation of immigration are described in the article.
Keywords: immigration, youth, the Russian Federation, factors, forms, channels, migration policy.
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ДОБРОХЛЕБ Валентина Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, главный научный
сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН (ИСЭПН РАН)
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
(Материал подготовлен при поддержке РГНФ. Грант №15-02-00066 «Непрерывное образование в
условиях рецессии и демографической трансформации как фактор повышения
конкурентоспособности России»)
Переход экономически развитых стран к шестому технологическому укладу, к экономике, основанной
на знаниях, повышает требования к личности. Вместе с этим, существует разрыв в области овладения новыми умениями и навыками в области информационных технологий, как между странами, так
и на национальном уровне между различными поколениями. Высокие темпы развития новых технологий, изменяют социальную реальность, в которой нарастает функциональная неграмотность, в
значительной степени затрагивающая пожилых и старых людей. Важно учитывать существенные перемены в возрастной структуре населения. Демографическое старение охватывает подавляющее
число национальных государств. Россия в международных рейтингах старения занимает 44 место.
Это определяет необходимость более эффективного развития системы «образования через всю
жизнь». Одним из социальных институтов, способствующих развитию потенциала населения, является сфера непрерывного образования.
Ключевые слова: демографическое старение, «третий возраст», социальный институт, непрерывное образование, функциональная неграмотность.
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LIFELONG LEARNING UNDER THE CONDITIONS OF DEMOGRAPHIC CHANGES
Transition of economically developed countries to the sixth economic structure, to the economy based on
knowledge, increases the requirements to a person. Along with this, there is a gap in the sphere of mastering new skills in information technologies both between countries and between different generations at national level. High rates of the development of new technologies are changing the social reality characterized
by a growing functional illiteracy that significantly affects elderly and old people. It is important to take into
consideration the significant changes in the age structure of population. Demographic ageing embraces
most of the national states. Russia ranks 44 in the international ratings of ageing. This determines the necessity of a more effective development of the system of ‘learning through the whole life’. One of the social
institutes fostering development of the population potential is the sphere of lifelong learning.
Keywords: demographic ageing, ‘the third age’, social institution, lifelong learning, functional illiteracy
ТРАКОВА Екатерина Владимировна, инспектор отдела иммиграционного контроля УФМС России
по Амурской области
ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ В КИТАЕ
В статье говорится о том, что в современном обществе внутренняя миграция населения относится к
наиболее важным процессам, которые оказывают серьезное влияние на большинство направлений
жизни общества. Значимость данного демографического явления в Китае заключается как в его
масштабности, так и в том, что внутренняя миграция становится ключевым аспектом простого воспроизводства населения. Систематизация и обобщение современных тенденций миграционных потоков в Китае, а также статистических данных позволили провести классификацию факторов, оказывающих влияние на межрегиональную миграцию, в которой факторы разделяются по уровню управления, по характеру и направлениям воздействия – ограничивающие и способствующие миграции.
Проведенный анализ позволил разработать модель линейной зависимости между миграционным
сальдо и факторами, определяющими динамику миграционных потоков.
Ключевые слова: миграционные потоки, миграционная политика, коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, факторные и результативные признаки.
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FACTORS INTERNAL MIGRATION IN CHINA
The article says that in today's society internal migration refers to the most important processes which have
a major impact on most areas of society. The significance of this demographic phenomenon in China is in
its scale and that internal migration has become a key aspect of a simple reproduction of the population.
Systematization and generalization of the modern trends of migration flows in China, as well as statistical
data made it possible to classify the factors that influence internal migration. Factors are divided by the level
of management, the nature and direction of influence – limiting and promoting migration. The analysis allowed to develop a model of a linear relationship between migration balances and determinants of migration
flows.
Keywords: migration flows, migration policy, the correlation coefficient, the coefficient of determination, factorial and productive signs
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АБДУЛКАДЫРОВ Арсен Саидович, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика
нефтяной и газовой промышленности» Российского Государственного Университета нефти и газа
имени И.М. Губкина;
ЖИГУЛИНА Екатерина Павловна, студентка факультета «Экономика и управление» Российского
Государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО
СЕКТОРА
В статье рассмотрены и проанализированы основные аспекты качества функционирования предприятий нефтегазового сектора в соответствии со стандартами системы менеджмента качества. В стандартах ISO серии 9000 отражены четыре области, в которых следует проводить измерения и анализ:
• удовлетворенность потребителей;
• соответствие продукции;
• характеристики и тенденции процессов;
• поставщики.
Выделены специфические особенности отрасли, влияющие на структуру показателей качества
функционирования компаний. Показана необходимость применения системы разносторонних показателей и различных методологий моделирования при процессно-ориентированной организации
функционирования предприятия.
Ключевые слова: качество, нефтегазовый сектор, экономика предпринимательства, показатели.
riazan@mail.ru
Abdulkadyrov Arsene Saidovich, PhD in Economics, associate professor of chair «Economy of the Oil
and Gas Industry», Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin;
Zhigulina Ekaterina Pavlovna, student of the faculty «Economics and Management», Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin
METHODICAL ASPECTS OF QUALITY MANAGEMENT OF FUNCTIONING OF OIL AND GAS
COMPANIES
The article discusses the main aspects of the quality of functioning of the enterprises of oil and gas sector in
line with the standards of quality management system.
The standards ISO 9000 reflected four areas in which to carry out measurements, and analysis of:
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• customer satisfaction;
• conformity of the product;
• characteristics and trends of processes;
• suppliers.
Distinguished industry specifics, influencing the structure of indicators of quality of functioning of the companies. The necessity of the use of diverse indicators and different methodologies for modeling in a process-oriented organization of functioning of the enterprise.
Keywords: quality, the oil and gas sector, economics of entrepreneurship, indicators.
ДРОТИКОВ Максим Анатольевич, аспирант Российского университета дружбы народов (РУДН)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Предмет/тема. Проблема совершенствования механизма управления на предприятиях хлебопекарной промышленности в рамках стратегии диверсификации производства заслуживает интереса и на
современном этапе развития России имеет актуальную значимость.
Методология. В настоящей работе с помощью методов системного и сравнительного анализа, группировок проанализированы различные аспекты управления на предприятиях хлебопекарной промышленности в России, определены тенденции развития управления в рамках диверсификации.
Выводы/значимость. Сделан вывод о том, что совершенствование механизма управления на хлебопекарных предприятиях лежит в плоскости обновления организационной структуры управления
путем введения горизонтального управления и управления бизнес-процессами.
Ключевые слова: хлебопекарные предприятия, хлебопекарная промышленность, управление, организационная структура, диверсификация, бизнес-процессы, процессное управление
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Drotikov Maxim Anatolyevich, a graduate student of the Russian Peoples' Friendship University
IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF THE BAKING
INDUSTRY WITHIN DIVERSIFICATION STRATEGY
Subject. The problem of the enhancement of corporate governance mechanisms at baking industry enterprises as part of the production diversification strategy is worthy of interest and currently relevant at the present stage of the development of Russia.
Methodology. In current paper, different aspects of corporate governance at baking industry enterprises in
Russia were analyzed with the methods of systemic and comparative analysis of groups, and tendencies of
the development of corporate governance within diversification were identified.
Conclusions. The conclusions were made that the enhancement of corporate governance mechanisms at
baking industry enterprises should be concerned with the updating of organizational structure by implementating horizontal governance practices and systems of business process management.
Keywords: bakeries, bakery industry, management, organizational structure, diversification, business processes, process management.
КАЗАНСКАЯ Лилия Фаатовна, доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика
транспорта», Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК
В настоящей работе обоснована необходимость на современном этапе разработки предложений по
повышению эффективности железнодорожных пассажирских перевозок с целью сохранения рыночных позиций.
В статье рассмотрены современное состояние рынка пассажирских перевозок; сформулированы
факторы, определяющие их конкурентоспособность; определены направления государственного ре-
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гулирования пассажирских перевозок, проанализирована возможность использования метода RAВ
при формировании тарифов. Обоснована необходимость долгосрочного субсидирования пассажирских перевозок со стороны государства, так как при действующем механизме субсидирования возникает постоянный дефицит субсидий, выделяемых государством на возмещение потерь от регулирования тарифов по перевозкам в регулируемом сегменте, что ограничивает применение рыночных
инструментов для развития маркетинговых взаимоотношений с клиентами.
С целью привлечения инвестиций в развитие парка подвижного состава предлагается изменить затратный механизм тарифообразования на RAV-регулирование.
Предлагаемые направления повышения эффективности пассажирских перевозок будут способствовать обеспечению конкурентоспособности железнодорожного транспорта, удовлетворению потребностей населения в качественных и доступных железнодорожных перевозках на основе взаимодействия с органами исполнительной власти.
Ключевые слова: пассажирские перевозки, эффективность,
конкурентоспособность, государственное регулирование, метод RAV, механизм субсидирования, тарифная политика.
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transport», St. Petersburg,s State University for Ways of Сommunication of Emperor Alexander I
DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF RAILWAY PASSENGER TRANSPORTATION
In this paper the necessity at the present stage of development of proposals for improving the efficiency of
rail passenger transport with the aim of preserving the market position.
The article considers the current state of the market of passenger transportation; formulated the factors that
determine their competitiveness; determined the directions of state regulation of passenger transport, analyzed the possibility of using the method RAВ in the formation of tariffs. The necessity of long-term subsidization of passenger traffic by the state, as under the current subsidy mechanism there is a continual shortage of subsidies allocated by the state for reimbursement of losses from tariff regulation on the transport in
the regulated segment, which limits the use of market instruments for the development of marketing relationships with customers.
With the aim of attracting investment in the development of rolling stock it is proposed to amend cost-tariff
regulation mechanism on RAV-regulation.
The proposed directions of increase of efficiency of passenger transportation will contribute to ensuring the
competitiveness of rail transport, meeting the needs of population in quality and affordable rail transport on
the basis of interaction with the Executive authorities.
Keywords: passenger transportation, efficiency, competitiveness, government regulation, the method of the
RAV, the subsidy mechanism, tariff policy.
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ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ ДЛЯ ОТРАСЛИ АПК НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И
БИЗНЕСА
Сельскохозяйственное производство территории является стратегической отраслью народного хозяйства, стремящееся к сбалансированному своему развитию. В виду недостаточности средств в региональных и местных бюджетах, отсутствия собственных свободных средств у предприятий на модернизацию основных средств, средств производства приводит к формированию такого механизма
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как взаимодействии бизнеса не из отрасли и власти. От уровня развития диалога между всеми четырьмя участниками (власть, бизнес, население, общественные формирования) процесса и зависит
начало изменений. Интересы бизнеса к инвестированию в АПК чаще всего обусловлены географо-,
социально-, эколого-, экономического уровня развития территории. Риски инвестирования бизнеса в
проекты должны быть разделены с властью в равных частях. Все более чаще стали использоваться
новые инструменты ГЧП, в виде интегрированных корпораций, основанных на соучередительстве
частного и государственного капитала, создания особых экономических зон и территорий и др. Однако в осуществлении проектов с использованием механизмов ГЧП некто не застрахован от рисков
наступления неблагоприятных последствий. Необходимо взвешено подходить к определению лиц
отвечающих за менеджмент экономических структур, что является задачами всех участников процесса.
Ключевые слова: инвестиции, АПК, регион, государственно-частное партнерство, интегральные
структуры, социально-экономическое развитие.
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training of the Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, lieutenant
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INVESTING IN INNOVATION FOR THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON THE INTERACTION
BETWEEN GOVERNMENT AND BUSINESS
Agricultural production areas is a strategic sector of the economy, striving for balanced development. In
view of the insufficiency of funds in the regional and local budgets, lack of its own available funds of the enterprises for the modernization of fixed assets, means of production leads to the formation of such a mechanism as the interaction of business from industry and government. The level of development of dialogue
between all four parties (government, business, population, community formation) process and depends on
the beginning of change. The interests of business to invest in agriculture often caused by the geographic,
social-, environmental-, economic level of development of the territory. Risks of investing business in projects should be shared with the government in equal parts. More and more often began to use new tools of
PPP, in the form of an integrated corporations, based on socialedienst private and public capital, the establishment of special economic zones and territories, etc. However, in the implementation of projects using
PPPs someone not insured against risks of adverse consequences. You need a balanced approach to the
definition of the persons responsible for the management of the economic structure, which is a task all participants in the process.
Keywords: investment, agriculture, region, public-private partnership, integrated structures, socio-economic
development.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА
ПИХТОВНИКОВ Юрий Владимирович, кандидат экономических наук, докторант Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
Автором рассматривается управление деловой карьерой работника как важное направление развития персонала организации. Деловая карьера – поступательное продвижение личности в какой-либо
сфере деятельности, изменение навыков, способностей, квалификационных возможностей; продвижение вперед по выбранному пути деятельности, достижение известности и т.д. На примере ОАО
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«ЛУКОЙЛ» представлен комплекс мероприятий по планированию, организации, мотивации и контролю служебного роста работника.
Ключевые слова: карьера, мотивация, персонал, профессионализм, структура, требования, функции, управление
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Pihtovnikov Yuri Vladimirovich, PhD in Economics,, a doctoral student of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation
THE SYSTEM OF CAREER MANAGEMENT PERSONNEL IN THE MULTINATIONAL
The author examines the management of employee business career as an important direction of development of the organization's personnel. Business career – the progressive advancement of the individual in
any field of activity, change of skills, abilities and qualification opportunities; progress on the chosen path of
activity, achieving fame, etc. On Open Society "LUKOIL", presented a set of measures for planning, organization, motivation and control career employee
Keywords: career, motivation, staff professionalism, structure, requirements, functions, management
ЖОГЛИНА Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета
и управления Пятигорского филиала Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова
УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Современный рынок характеризуется быстрым развитием новых сфер экономики, постоянной модернизацией технологических процессов традиционных отраслей, все это предъявляет более высокие требования к управлению стратегическими ресурсами современных организаций. В представленной статье рассматривается сущность и основные задачи управления стратегическими ресурсами на современном этапе. Отмечаются условия, ограничивающие выполнение задач системы управления стратегическими ресурсами. Выделены проблемы и основные актуальные аспекты управления стратегическими ресурсами организации. В качестве оптимизации процессов управления стратегическими ресурсами рассматриваются технология рефрейминга и управление знаниями, определяются основные требования к современной системе управления стратегическими ресурсами.
Ключевые слова: стратегическими ресурсы, управление стратегическими ресурсами, процесс и задачи управления стратегическими ресурсами, проблемы внутренней резигнации, технология рефрейминга, бизнес-знания предприятия, уровень бизнес-компетенции.
suspicyna_galina@mail.ru
Joglina Elena Valerevna, PhD in Economics,, associate professor of Accounting and Management Pyatigorsk branch of a name of the Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov
MANAGEMENT OF STRATEGIC RESOURCES
The modern market is characterized by the rapid development of new sectors of the economy, the constant
upgrading of technological processes of traditional industries, all of this makes greater demands on the strategic resources management of modern organizations. In the present article deals with the essence and
main tasks of strategic resources management at the present stage. There have conditions that limit the
tasks of strategic resource management. Highlighted the main issues and relevant aspects of strategic resource management organization. As optimization of strategic resources management are considered reframing technology and knowledge management, defines the basic requirements of modern strategic resource management system.
Keywords: strategic resources, strategic resource management, process and task of strategic resources
management, problems of internal rezignatsii, reframing technology, business knowledge of the enterprise,
the level of business competence.
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ВОЛКОВ Дмитрий Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент Высшей школы
корпоративного управления Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (РАНХиГС)
МОДЕЛЬ И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА
Предмет/тема. Проблема исследования предпринимательской деятельности семейного бизнеса заслуживает интереса и на современном этапе развития России имеет особую актуальную значимость.
Методология. В настоящей работе с помощью экономико-статистических методов, включающих регрессионный анализ, сравнительный анализ, метод группировок и системного анализа рассчитаны
факторы преемственности бизнеса и построено уравнение регрессии, а также сформирована система показателей.
Выводы/значимость. Сделан вывод о том, что наибольшее и основное влияние на рост выручки
семейного предприятия оказывает фактор численности членов семей. Отмечено также, что экономическая эффективность управления семейным бизнесом может оцениваться только при использовании системы показателей, в качестве которой предлагается система сбалансированных показателей.
Ключевые слова: семейный бизнес, семейное предприятие, система сбалансированных показателей, эффективность.
13vd@mail.ru
Volkov Dmitry Anatolyevich, Ph.D., associate professor of the Russian Academy of National Economy of
the Higher School of Corporate Management and Public Administration under the President of the Russian
Federation
MODEL AND SCORECARD FAMILY BUSINESS
Subject/topic. The problem of the study of entrepreneurial activity of the family business deserves interest
and at the present stage of development of Russia is of particular importance to date.
Methodology. In this paper, by means of economic and statistical methods including regression analysis,
comparative analysis, the method and system analysis groups calculated the factors of continuity of the
business and built the regression equation, and has established a system of indicators.
Conclusions / significance. It is concluded that the greatest and the main influence on revenue growth
factor family business has the number of family members.
It was also noted that the cost-effectiveness of the control the family business can be measured only by using a system of indicators, which is proposed as a balanced scorecard.
Keywords: family business, family business, the balanced scorecard, effectiveness.

ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
САЦУК Татьяна Павловна, доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика транспорта», Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
ИНТЕГРИРОВАНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ КОРПОРАЦИЙ
В настоящей работе обоснована необходимость внедрение в систему управления финансами бюджетирования как интегрированной технологии управления финансово-экономической деятельностью
позволяющую анализировать планируемые, полученные экономические показатели и причины существенных отклонений в целях управления бизнес-процессами для реализации общей стратегической
цели корпорации. Сформулированы универсальные принципы, которые лежат в основе бюджетирования в системе управления финансами корпораций: выделение центров ответственности, принцип
согласование бюджетов различных подразделений организации со стратегическими целями, принцип непрерывности, принцип ответственности, принцип гибкости, принцип приоритетности.
При выборе последовательности постановки системы управления финансами целесообразно учитывать целевые показатели в области финансов такие как управление платежеспособностью (бюджетирование движения денежных средств), управление прибыльностью (бюджетирование доходов и
расходов), управление активами и экономическим потенциалом (бюджетирование баланса).
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В статье рассмотрены действенные технологии управления финансами компании как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе с учетом различия в целях построения каждого из бюджетов.
Обоснована необходимость одновременно формировать две версии бюджета на год: «агрессивную»
и «план защиты прибыли». Результатом внедрения системы бюджетирования должно стать формирование так называемого мастер-бюджета, представляющего собой совокупность взаимосвязанных
операционных и финансовых бюджетов.
Таким образом, интегрирование бюджетирования в систему управления финансами корпораций
позволяет осуществлять методическую и информационную поддержку планирования, координировать планы по срокам и содержанию, а также обеспечивает горизонтальную интеграцию планов компании.
Ключевые слова: финансовое управление, финансовые цели, бюжетирование, бюджетная система
управления финансами, бюджет, целевое планирование.
stp13@mail.ru
Satsuk Tat'yana Pavlovna, Doctor of Economics, Professor, Department «Economy of Transport»,
St. Petersburg,s State University for Ways of Сommunication of Emperor Alexander I
THE INTEGRATION OF BUDGETING IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OF CORPORATIONS
In this paper, the necessity of introducing the system of financial management budgeting as an integrated
technology management of financial and economic activity allows to analyze the projected received economic indicators and the reasons for significant deviations for the management of business processes for
the implementation of the common strategic objectives of the corporation.
Formulated universal principles that underlie the budgeting system of financial management of corporations:
the allocation of responsibility centers, the principle of harmonization of the budgets of various departments
of the organization's strategic objectives, the principle of continuity, the principle of responsibility, the principle of flexibility, the principle of priority.
When you select a sequence setting financial management system it is advisable to take into account the
targets in the areas of finance such as solvency management (budgeting, cash flow), profitability management (budgeting income and expenses), asset and economic potential (budgeting sheet).
In the article the effective financial management of the company's technology in both the long and short
term, taking into account the differences in order to build each of the budgets. The necessity of simultaneously generate two versions of the budget for the year, «aggressive» and «income protection plan». The result of a budgeting system should be the formation of the so-called Master of the budget, which is a set of
interrelated operational and financial budgets.
Thus, the integration of budgeting in corporate financial management system allows methodical and informational support planning, coordinate plans for the timing and content, as well as horizontal integration provides the company's plans
Keywords: financial management, financial goals, byuzhetirovanie budgetary system of financial management, budget, target planning.
ПАЛКИНА Елена Сергеевна, доктор экономических наук, доцент кафедры «Экономика транспорта»,
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К МЕЖДУНАРОДНЫМ РЫНКАМ КАПИТАЛА (на примере проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали)
В статье обоснована необходимость реализации инновационного сценария развития транспорта
России, предусматривающего создание интеллектуальной высокотехнологичной национальной
транспортной системы, способной занять лидирующие позиции на мировом рынке транспортнологистических услуг. Изложены актуальные проблемы финансирования транспортной отрасли в России. Представлены схемы взаимодействия участников концессионных проектов, используемые в области строительства объектов транспортной инфраструктуры, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта. Изложены основные аспекты модернизации механизма финансового
обеспечения реализации инфраструктурных проектов на транспорте в современных условиях на
примере проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. Определены приоритетные направления повышения инвестиционной привлекательности проектов в транспортной
сфере для обеспечения привлечения крупных частных инвестиций в развитие отрасли.
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Ключевые слова: источники финансирования, концессия, проекты развития транспортной инфраструктуры, развитие транспортной системы, строительство высокоскоростной магистрали, финансовый механизм.
sunfor@inbox.ru
Palkina Elena Sergeyevna, Doctor of Economics, Associate Professor, Department «Economy of
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MODERNIZATION OF FINANCIAL PROVISION MECHANISM FOR RUSSIAN TRANSPORT SYSTEM
DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF LIMITED ACCESS TO INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS
(ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT OF CONSTRUCTION OF HIGH-SPEED RAILWAY LINE)
In the article the necessity of realization of innovative scenario of Russian transport development, providing
for the establishment of national high-tech intelligent transport system, able to occupy a leading position in
the global market of transportation and logistics services, has been presented. Urgent problems of financing
the transport industry in Russia have been stated. The scheme of interaction of participants of concession
projects used in construction of transport infrastructure, including high-speed rail transport, have been presented. The main aspects of financial provision mechanism modernization for realization of transport infrastructural projects in modern conditions on the example of the construction of high-speed railway have been
set out. Priority directions to increase in investment appeal of projects in the transport sector to ensure attracting large private investment in the development of the industry have been determined.
Keywords: sources of financing, concession, transport infrastructure development projects, development of
transport system, construction of high speed railway, financial mechanism
ОМАРОВА Ольга Федоровна, профессор кафедры бухгалтерского учета Дагестанского
государственного института народного хозяйства, г. Махачкала
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В современных условиях большое внимание уделяется добровольному медицинскому страхованию,
так как страхователь в процессе уплаты страховых взносов имеет право на медицинское обслуживание. На сегодняшний день повышается роль бухгалтерского и налогового учета в области добровольного медицинского страхования. Процесс заключения добровольного медицинского страхования
осуществляется с предоставлением заявления в страховую фирму. В налоговом учете определен
особый порядок признания расходов, который регулируется периодом действия договора страхования (п. 6 ст. 272 НК РФ). Чаще всего организации применяют метод начисления. В этом случае время
оплаты страховки значения не имеет. Но единовременно уплаченный страховой взнос в налоговом
учете нужно списывать постепенно – в течение всего срока действия договора.
Ключевые слова: добровольное медицинское страхование, налоговый учет, страховая премия,
налоговые обязательства.
omarovaolga.53@rambler.ru
Omarova Olga Fedorovna, professor of the department «Аccounting», Dagestan State Institute of National
Economy, Makhachkala
ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING FOR VOLUNTARY HEALTH INSURANCE IN THE MODERN
WORLD
Nowadays much attention is paid to voluntary health insurance as the policyholder in the process of payment of insurance premiums has the right to medical care. To date, the role of accounting and taxation in
the field of voluntary health insurance. The process of concluding voluntary health insurance is providing
statements to the insurance company. The study of the costs of insurance can be taken into account in the
taxation of profits. I would like to note that for tax purposes, insurance premiums health insurance company
employees are included in the costs of labour. It should be noted that for tax purposes can only consider the
contributions under insurance contracts whose duration is at least one year. Otherwise, such expenses to
be excluded from taxable income will fail, even if the organization entered into an agreement with the insurer for newly enrolled employees.
Keywords: voluntary medical insurance, tax, insurance premium tax liability.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
АЙДРУС Ирина Ахмед Зейн, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета
Российского университета дружбы народов (РУДН);
МУКУТА Серафим Гонга, (Ангола), аспирант экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН)
ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ АНГОЛЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Данная статья посвящена анализу развития финансового сектора Анголы. В работе дается оценка
проводимой денежно-кредитной политики Национального банка Анголы, исследуются показатели
деятельности банковского сектора. Снижение инфляции, укрепление национальной валюты, государственная политика, направленная на диверсификацию экономики, свидетельствуют о потенциале
дальнейшего качественного развития финансовой системы страны.
Ключевые слова: Финансовая система Анголы, Национальный банк Анголы, кванза, банковский
сектор Анголы.
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Aidrous Irina Ahmed Zein, PhD of Economics, Associate Professor, Econimic Faculty, People’s Friendship University of Russia;
Mukuta Serafim Gonga, PhD student, Econimic Faculty, People’s Friendship University of Russia
FINANCIAL ASPECTS OF THE ANGOLA'S ECONOMY: MODERN TRENDS
This article analyses the development of the financial sector of Angola. The authors study the monetory policy of the National Bank of Angola and the indicators of the banking system. Decline in inflation, currency
strengthening and diversification policy demonstrates the potential for the further quantum growth of the Angola’s financial system.
Key words: Angola’s financial system, National Bank of Angola, kwanza, Angola’s banking sector.
НГУЕН КУОК ХУНГ, кандидат экономических наук, член Ассоциации вьетнамских юристов в России
(Вьетнам)
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ВЬЕТНАМА И ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС) И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАСШИРЕНИЕ ВЬЕТНАМСКОРОССИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ
В статье анализируются соглашение о свободной торговле Вьетнама с ЕАЭС, выгоды и возможности
увеличения торгового сотрудничества Вьетнама с Россией после организации Зоны свободной торговли ЕАЭС-СРВ. После вступления Соглашения о свободной торговле в силу Вьетнам должен отменить (обнулить) для поставщиков из стран Евразийского союза ввозные таможенные пошлины более чем на 59% тарифных линий от общей товарной номенклатуры. В отношении еще 30% товарной
номенклатуры ставки ввозных таможенных пошлин будут снижены до 0% в течение переходного периода. Таким образом, отмена ввозных таможенных пошлин вьетнамской стороной не охватывает
только 12% товарной номенклатуры, по большинству из которых у стран ЕАЭС отсутствует коммерческий интерес поставок во Вьетнам. Эксклюзивный доступ на рынок Вьетнама получат легковые автомашины, грузовики, автобусы, стальной прокат и трубы.
Ключевые слова: Зона свободной торговли, соглашение о свободной торговле, экспорт, импорт
Вьетнама, Евразийский экономический союз, Россия.
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Nguyen Quoc Hung, PhD of Economics, a member of the Association of Vietnamese lawyers in Russia
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ORGANIZATION OF THE FREE TRADE AREA OF VIETNAM AND THE EURASIAN ECONOMIC
COMMUNITY (EAEC) AND ITS IMPACT ON THE EXPANSION OF VIETNAMESE-RUSSIAN TRADE
The article analyzes the free trade agreement with Vietnam EAEC, benefits and opportunities to increase
trade cooperation with Vietnam Russia after organizing Free Trade Zone-EAEC Vietnam. After the Free
Trade Agreement enters into force on Vietnam must cancel (reset) to suppliers from countries of the Eura-
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sian Union import duties by more than 59% of the total tariff lines of the commodity nomenclature. With regard to an additional 30% of the commodity nomenclature of import customs duties rates will be reduced to
0% during the transitional period. Thus, the abolition of import duties Vietnamese side does not cover only
12% of the commodity nomenclature, the majority of which the EAEC countries no commercial interest in
the supply in Vietnam. Exclusive access to the Vietnamese market will have passenger cars, trucks, buses,
steel bars and pipes.
Keywords: the Free Trade Zone, a free trade agreement, exports, imports of Vietnam, the Eurasian Economic Union, Russia.
РАЗЗАК МД. АБДУР, (Бангладеш), аспирант инженерного факультета Российского университета
дружбы народов (РУДН)
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В БАНГЛАДЕШ
С расширением распространения Интернета электронная коммерция д в последние несколько лет.
Это означает расширение деловых возможностей для малых и средних предприятий, которые признаны в качестве основы экономики. Для малого и среднего бизнеса использование сайтов электронной коммерции расширяет конкретные бизнес-возможности. Конечно, веб-сайты должны быть
разработаны соответствующим образом, чтобы поддерживать успех бизнеса. На этапе разработки
веб-сайтов, должны быть заложены ключевые элементы бизнес-модели электронной коммерции, которые необходимы для обеспечения успеха, учитывающие основные требования и направления
развития. В данной статье представлена попытка изучить текущую ситуацию в области электронной
коммерции в Бангладеш. Выделены и описаны основные направления электронной коммерции в
Бангладеш: бизнес для потребителя (B2C), бизнес для бизнеса (B2B), бизнес для правительства
(B2G), потребительские для потребителя (C2C). Проанализированы условия развития и показатели
роста, проблемы, перспективы и достижения этой отрасли. Показана ее роль во внешнеторговом сотрудничестве и в целом в социально-экономическом развитии страны.
Ключевые слова: электронная коммерция, бизнес для потребителя (B2C), бизнес для бизнеса
(B2B), бизнес для правительства (B2G), потребительские для потребителя (C2C).
Razzak Md. Abdur, (Bangladesh), PhD student, People’s Friendship University of Russia
E-COMMERCE IN BANGLADESH
Along with the growth of the Internet, the trend shows that e-commerce have been growing significantly in
the last several years. This means business opportunities for small-medium enterprises, which are recognized as the backbone of the economy. To develop and run small to medium size of particular e-commerce
websites as the solution of specific business opportunities. Certainly, the websites should be developed accordingly to support business success. In developing the websites, key elements of e-commerce business
model that are necessary to ensure the success should be resolved at the requirement stage of the development. This paper is an attempt to study and identify the present situation of e-commerce in Bangladesh
Keywords: E-Commerce, Business-to-Consumer (B2C), Business-to- Business (B2B), Business-toGovernment (B2G), Consumer-to-Consumer (C2C).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
СОКОЛОВ Алексей Павлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета, анализа, финансов и налогообложения Академии права и управления ФСИН России
ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРЫ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье автором рассматривается система приоритетных мер по обеспечению экономической безопасности в стране. Установлено, что в условиях нестабильности экономической ситуации в мире,
наибольшее влияние оказывают внешние факторы на возникновение рисков и угроз экономики страны. В соответствии со Стратегией национальной безопасности до 2020 г. в России разработан комплекс мер направленных на обеспечение населения от возникновения угроз внешнего и внутреннего
экономического дисбаланса. Однако стоит отметить, что наиболее оптимальным и рациональным
способом предотвращения этих явлений является своевременный мониторинг возникновения угроз.
Так автором предложен интегральный (обобщающий) показатель мониторинга, как уровень жизни
населения. Тема, затронутая в статье, требует дальнейшей проработки и осознания, так как данный
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показатель характеризует не только процессы в экономике, но и все явления из социальноэкономической сферы жизни территории.
Ключевые слова: угрозы, экономическая безопасность, национальная безопасность, меры, обеспечение.
srrpj@mail.ru
Sokolov Alexey Pavlovich, PhD of Economics, Associate Professor in the Chair of Accounting, Analysis,
Finance and Taxation Law and Management of the Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia
PRIORITY MEASURES IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY
The author considers the system of priority measures to ensure the economic security of the country. It was
found that in unstable economic situation in the world, the greatest influence of external factors on the
emergence of risks and threats to the country's economy. In accordance with the National Security Strategy
to 2020 in Russia developed a package of measures aimed at ensuring the public of threats from internal
and external economic imbalances. However, it is worth noting that the most optimal and efficient way to
prevent these phenomena is timely monitoring of threats. So the author proposed an integrated (synthesis)
monitoring indicators, as the standard of living of the population. The topic raised in the article should be further developed and awareness, as this indicator characterizes not only in the economy but also all the phenomena of social and economic spheres of life in the territory.
Keywords: threats, economic security, national security, measures to ensure.

ПРАВО
ПИНЧУК Левон Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 118 УК РФ
Статья посвящена одной из актуальных проблем уголовного права, при том, что официальная статистика далеко не полно отражает реальную картину неосторожной преступности. Это связано с высоким уровнем латентности неосторожных деяний, которая в значительной мере обусловлена их ошибочной юридической оценкой: с одной стороны, отнесением их к непреступным (административным,
гражданским деликтам), а с другой – квалификацией их как умышленных преступлений. Неточная
квалификация неосторожного причинения тяжкого вреда здоровью ведет к необоснованному назначению наказания, способна сформировать у осужденного устойчивые антисоциальные установки, в
последующем предполагая возможность «искусственного» рецидива. В статье рассматриваются
проблемы, связанные с квалификацией преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ. Проводится
подробный анализ судебно-следственной практики по расследованию преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ, выявляются имеющиеся проблемы правоприменительной практики и предлагаются подходы к их решению.
Ключевые слова: причинение тяжкого вреда здоровью, формы вины, неосторожное преступное деяние, умышленное преступное деяние, неосторожность, легкомыслие, небрежность.
lev.pinchuk@mail.ru
Pinchuk Levon Viktorovich, PhD of Law, Associate Professor in the Chair of Criminal Procedure and
Criminalistics of the Ryazan branch of the Moscow University of the MIA of Russia named after V.Ya.
Kikotауа
THE PROBLEMATIC ISSUES OF QUALIFICATION OFFENSE UNDER ARTICLE 118 OF THE
CRIMINAL CODE
The article is devoted to one of actual problems of criminal law, despite the fact that official statistics is not
fully reflect the real picture of a careless crime. This is due to high latency careless acts, which is largely
due to their erroneous legal assessment: on the one hand, their classification as non-criminal (administrative or civil torts) and qualified them as crimes involving moral turpitude. Inaccurate qualification of careless
causing of heavy harm to health leads to unwarranted sentencing, is able to form stable antisocial convicted
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person installation, later suggesting the possibility of «artificial» relapse. The article discusses the challenges associated with qualification of a crime under article 118 of the criminal code. A detailed analysis of judicial and investigative practice for the investigation of crime stipulated by article 118 of the criminal code,
identifies the existing problems of law enforcement practices and suggests approaches to their solution.
Keywords: the infliction of grievous bodily harm, the form of guilt, a careless criminal act, deliberate criminal act, negligence, carelessness, negligence.
ЛЕБЕДЕВА Екатерина Александровна, заведующий кабинетом кафедры уголовного процесса и
криминалистики Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
Статья посвящена одной из важнейших и актуальных проблем, связанных с уголовно-правовым реагированием на совершение общественно-опасных деяний, попадающих под признаки статей Особенной части УК РФ. Прежде всего это относится к категории лиц, не достигших возраста уголовной
ответственности, либо к лицам в силу их возрастной невменяемости. В статье рассматриваются деяния, причиняющие вред объектам уголовно-правовой охраны, но при этом не являющиеся преступлениями. Проводится их отграничение от иных непреступных деяний. Дается собственная классификация в зависимости от отсутствия признаков состава преступления. Последовательно рассматриваются проблемы, возникающие в правоприменительной практике. Делаются выводы по совершенствованию уголовного законодательства. Практическая значимость статьи состоит в определении
законодательных пробелов, которые не могут быть решены посредством правоприменительной
практики.
Ключевые слова: общественно опасное деяние; непреступное деяние; элементы состава преступления; объективная сторона состава преступления; субъект преступления; субъективная сторона состава преступления.
lebedy_katerina@rambler.ru
Lebedeva Ekaterina Aleksandrovna, Head of Cabinet of the Criminal Procedure and Criminalistics of the
Ryazan branch of the Moscow University of the MIA of Russia named after V.Ya. Kikotауа
CLASSIFICATION OF SOCIALLY DANGEROUS ACTS WHICH IS NOT A CRIME
The article is devoted to one of the most important and urgent problems of criminal-legal responses to the
Commission of socially dangerous acts that fall under the signs of articles of the Special part of the criminal
code. This refers primarily to categories of persons under the age of criminal responsibility, or to persons
because of their age insanity. The article deals with acts causing harm to the objects of criminal law protection, but not a crime. They are separated from other non-criminal acts. Given their own classification depending on the lack of evidence of a crime. Consistently considers the problems that arise in law enforcement practice. Conclusions are made for improvement of the criminal legislation. The practical significance
of the article lies in identification of the legislative gaps that cannot be addressed through law enforcement.
Keywords: socially dangerous act; non-criminal act; the elements of the offence; the objective side of a
crime; the perpetrator; the subjective side of a crime.
ЯСНОСОКИРСКИЙ Юрий Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, Международная академия бизнеса и управления
ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОПЗ В НАЦИОНАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Статья посвящена вопросу имплементации такой «формирующейся нормы международного права»,
как концепция «ответственности по защите» (ОПЗ), декларируемая в документах ООН с 2002 года.
Автор приходит к следующим выводам. Опыт ввода данной концепции в право отдельных стран показывает, что, по сути, ее имплементация как существующей нормы в системы права не возможна.
Те государства, которые, инкорпорируя в документы своего национального права упомянутую выше
концепцию и принцип «ответственности по защите», используют ее не как правовую норму, а как
своего рода стратегию и руководство к действиям (США, Австралия, Канада и пр.). Что касается позиции стран, критически относящихся к имплементации данной несформированной нормы права, то
это во многом обусловлено вполне объяснимыми опасениями в связи с тем, что достаточно нераз-
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работанное юридическое содержание концепции «ответственности по защите» (до сих пор активно
дискутируемой в рамках Генеральной ассамблеи ООН) чреват серьезными последствиями и может
привести к злоупотреблениям, которые могут подорвать всю систему международного права и государственности, которая строится на соблюдении принципа уважения государственного суверенитета
и территориальной целостности государств как основных субъектов современного международного
права.
Ключевые слова: ответственность по защите, гуманитарная интервенция, право на вмешательство,
государственный суверенитет, имплементация, правовая норма.
dan63@rambler.ru
Yasnosokirsky Yury Anatolievich, PhD of Law Associate Professor, International Academy of Business
and Management
PROBLEMS AND EXPERIENCES OF IMPLEMENTING THE CONCEPT OF RTP IN NATIONAL
LEGISLATION
The article is devoted to the implementation of such an «emerging norm of international law», as the concept of «responsibility to protect» (RtP), declared in UN documents since 2002. The author comes to the following conclusions. The entry experience of the concept in the right of individual countries shows that, in
fact, its implementation as the existing norms in the system of law is not possible. Those States that, in incorporating documents in its national law mentioned above the concept and principle of «responsibility to
protect», not use it as a legal norm, but rather as a kind of strategy and leadership for action (USA, Australia, Canada, etc.). With regard to the position of countries critical of the implementation of this unformed law,
it is largely due to the understandable fear that sufficient undeveloped legal content of the concept "responsibility to protect" (still actively debated within the framework of the UN General Assembly) is fraught with
serious consequences and can lead to abuse, which can undermine the entire system of international law
and statehood, which is based on the principle of respect for state sovereignty and territorial integrity of
States as the main subjects of contemporary international law.
Keywords: the responsibility to protect, humanitarian intervention, the right to intervene, State sovereignty,
the implementation, the legal norm.
ЖАРКО Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовного
процесса и криминалистики Академии права и управления ФСИН России, майор внутренней службы;
НОВИКОВА Людмила Владиславовна, кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии права и управления ФСИН России, полковник
внутренней службы
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
Производство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении конкретного
лица возможно только при наличии законных к тому оснований, закрепленных в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Однако, толкование нормативных правил, содержащихся в
статьях 97 УК РФ и 433 УПК РФ вызывает значительные затруднения, поскольку в них не сформулированы четкие и надежные основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера. В данной статье проводится анализ законодательного регулирования оснований
для производства о применении принудительных мер медицинского характера, рассматриваются
различные точки зрения процессуалистов на указанную проблему и определяется позиция авторов.
Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера (ПММХ), основания для производства о применении ПММХ, законодательное регулирование.
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Zarko Natalia Victorovna, Lecturer, Department of Criminal Procedure and Criminalistics Academy of Law
and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, PhD, major of internal service
Novikova Lyudmila Vladislavovna, PhD in law, Deputy Head of the Department of Criminal Procedure
and Criminalistics Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, colonel
of internal service
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CONTROVERSIAL ISSUES OF LEGISLATIVE REGULATION BASES FOR THE PRODUCTION OF THE
APPLICATION OF COERCIVE MEDICAL MEASURES
Production on the application of compulsory medical measures in relation to a particular person is only possible if there are legal grounds for doing so set out in criminal law and criminal procedure law. However, the
interpretation of the statutory rules contained in Articles 97 and 433 of the Criminal Code of the Russian
Federation Code of Criminal Procedure cause considerable difficulties, since they are not formulated a clear
and reliable foundation for the production of the application of compulsory medical measures. This article
analyzes the legislative regulation of the bases for the production of the application of compulsory medical
measures are considered different points of view protsessualistov on the problem and determine the position of the authors.
Keywords: compulsory medical measures (PMMH), the grounds for the application of production PMMH,
legislative regulation.
ПИСКОВ Максим Юрьевич, соискатель, Юридический институт Балтийского федерального университета им. Канта
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НОРМАМИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО, АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И
ВОЕННОГО ПРАВА
В статье раскрываются особенности правового регулирования представительства интересов военной организации в отечественном судопроизводстве нормами гражданского процессуального, арбитражного процессуального и военного права. Анализ структуры и содержания отечественного законодательства по вопросам судебного представительства проводится автором по двум основаниям: отрасли правового регулирования и уровню правового регулирования. На основе анализа правовых
норм определяются основные недостатки, снижающие эффективность деятельности судебных представителей военных организаций и предлагаются законодательные новеллы, способные их исправить. Автором в частности предлагается законодательно закрепить определение судебного представительства военной организации, расширить круг субъектов, имеющих право представлять военную
организацию в гражданском и арбитражном судопроизводстве, а также точно определить процессуальный статус лица, временно исполняющего обязанности руководителя военной организации (командира воинской части).
Ключевые слова: судебное представительство, военная организация, воинская часть, орган военного управления, гражданское судопроизводство, арбитражное судопроизводство, доверенность, командир воинской части.
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Piskov Maksim Yurevich, PhD applicant, Baltic Federal University named after Kant
LEGAL REGULATION OF JUDICIAL REPRESENTATION OF MILITARY ORGANIZATION BY NORMS
OF CIVIL PROCEDURAL, ARBITRATION PROCEDURAL AND MILITARY LAW
The article reveals legal regulation of representation of military organization interests in Russian legal proceedings by norms of civil procedural, arbitration procedural and military law. The analysis of structure and
contents of Russian legislation concerning judicial representation is carried out on two bases: branches of
legal regulation and level of legal regulation. The main shortcomings reducing efficiency of activity of judicial
representatives of the military organizations are defined on the basis of the analysis of precepts of law and
the ways capable to correct them are offered. The author offers to fix legislatively the definition of judicial
representation of the military organization, to expand a circle of the subjects having the right to represent
the military organization in civil and arbitration legal proceedings and precisely to define the procedural status of the person, acting as the head of the military organization (commander of military unit).
Keywords: judicial representation, military organization, military unit, military authority, civil legal proceedings, arbitration legal proceedings, power of attorney, commander of military unit.
КОРОЛЕВА Ирина Владимировна, аспирант Северо-Кавказского федерального университета,
г. Ставрополь
РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА: ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
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В данной статье рассматриваются вопросы правовой политики в современной России, принципы ее
формирования, а также формы и методы реализации. Анализируются точки зрения различных ученых по доктринальным проблемам темы и предлагаются выводы о роли и месте правовой политики
в системе правового регулирования. В различных сферах жизни деятельности нашего общества политика играет важную роль и имеет разную природу и направленность. Правовая политика выходит
сейчас на первый план, поскольку в сложившихся современных условиях не представляется возможным цивилизованно и гарантированно реализовать все остальные виды политики. В том виде, в
котором существует правовая политика на сегодняшний день она кажется, не очень продуманной и
совершенной, поскольку существуют пробелы в юридической базе, связанные с противоречиями в
различных правовых актах, которые ведут к сбоям в осуществлении политики социальной экономической и т.д., а те общественные отношения, которые остаются на сегодняшний день неурегулированными, там «правит» в свих интересах приближенные к таким структурам.
Ключевые слова: правовая политика, принципы правовой политики, методы правовой политики,
формы реализации, гражданское общество, правовое регулирование.
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THE RUSSIAN LEGAL POLICY: FORMATION PRINCIPLES, METHODS AND FORMS OF
IMPLEMENTATION
This article discusses the issues of legal policy in contemporary Russia, the principles of its formation and
the forms and methods of implementation. Analyzes the point of view of different scientists on doctrinal issues of the topic and offers conclusions about the role and place of legal policy in the system of legal regulation. In various spheres of activity of our company policy plays an important role and has a different nature
and direction. Legal policy is now to the fore, because under the existing modern conditions is not possible
in a civilized way and is guaranteed to implement all other types of policies. In the form in which there is a
legal policy today it seems not very well thought-out and perfect, as there are gaps in the legal basis related
to inconsistencies in different legal acts, which lead to failures in policy implementation social, economic,
etc., and those public relations, which to date remain unresolved, there are «rules» in his interests close to
such structures.
Keywords: legal policy, principles of legal policy, legal policy methods, forms of implementation, civil society, legal regulation.
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ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
В данной статье рассматриваются вопросы ювенальной юстиции и её применение в России. Раскрывается особенность работы детского омбудсмена в сфере прав и законных интересов детей и подростков, а также затрагиваются правовые вопросы защиты прав от родителей. Ювенальную юстицию
определяют не только как совокупность государственных институтов и правовых механизмов, но и
как социально-психологические, социализирующие инструменты и программы, применяемые как соответствующими государственными учреждениями, так и различными негосударственными, общественными институтами. Обращаем внимание, что одним из подобных государственных институтов
по защите прав ребенка является Уполномоченный по правам ребенка. Однако авторы, обращаясь к
вопросу о ювенальной юстиции, рассматривают только проблему создания ювенальных судов в Российской Федерации, отстраняя на второй план другие не менее важные элементы такого явления как
ювенальная юстиции. Поэтому мы попытаемся представить в этой статье это необходимость сотрудничать детского омбудсмена именно с судами, хотя пока что такой практики крайне мало.
Ключевые слова: Уполномоченный по правам ребенка; детский омбудсмен; законные интересы;
права и интересы детей и подростков; правовая культура; несовершеннолетний.
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CHILDREN'S OMBUDSMAN AS ONE OF ELEMENTS OF JUVENILE JUSTICE
In this article questions of juvenile justice and its application in Russia are considered. Feature of work of
the children's ombudsman in the sphere of the rights and legitimate interests of children and teenagers reveals, and also the legal questions of protection of the rights against parents are raised. The juvenile justice
is defined not only as set of the state institutes and legal mechanisms, but also as the social and psychological, socializing tools and programs applied by both the relevant public institutions, and various non-state,
public institutes. We pay attention that one of similar state institutes on protection of the rights of the child, is
just the Ombudsman for Children, on it. However, authors addressing to a question of juvenile justice, consider only a problem of creation of juvenile courts in the Russian Federation, discharging on the second plan
other not less important elements of such phenomenon as juvenile justices. On it, we will try to present in
this article it is need to cooperate the children's ombudsman with courts though meanwhile it isn't enough
such practice.
Keywords: Ombudsman for Children's Rights; legitimate interests; rights and interests of children and adolescents; legal culture; underage.
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ОПЫТ ВЕДЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТРИБУНАЛОВ
В статье рассматривается вопрос потребности осуществления надзора за трибуналами и то,
насколько необходимо судам устанавливать обязательное ведомственное и регулирующее сопровождение для развития слаженной системы трибуналов. Автор приходит к выводу, что как следствие
особенностей трибуналов предполагается обязательное наличие контролирующих органов для их
эффективного функционирования. Чтобы сохранить эффективный контроль над трибуналами, контролирующий орган должен занимать существенную позицию в системе надзора и регулирования
административного правосудия в целом. Осуществление судами контроля над трибуналами должно
сформировать существенный признак их планомерного развития.
Ключевые слова: надзор, административные трибуналы, пересмотр по существу, централизованный надзорный орган, пересмотр дела в суде.
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EXPERIENCE OF SUPERVISION OVER THE ACTIVITIES OF ADMINISTRATIVE TRIBUNALS
The article discusses the need to oversee the tribunals and how the courts need to establish a mandatory
departmental and regulatory support for the development of a coherent system of tribunals. The author concludes that as a result of the features of the Tribunals necessarily presuppose the existence of regulatory
authorities for their effective functioning. To maintain effective control over the tribunals, the controlling authority should take an important position in the system of supervision and regulation of administrative justice
as a whole. Implementation of control over courts tribunals should form an essential feature of the planned
development.
Keywords: supervision, administrative tribunals, the revision is essentially a centralized supervisory authority of the judicial review.
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