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Аннотация: В статье проанализированы основные стратегические цели
социально-экономического развития России в свете современной экономической
ситуации. Проводится анализ макроэкономических показателей Российской Федерации за последние два года. Дан обзор основных государственных мероприятий, направленных на стабилизацию сложившейся ситуации.
Abstract: The article analyzes the main strategic objectives of the socio-economic development of Russia in the light of the current economic situation. An analysis
of the macroeconomic indicators of the Russian Federation over the past two years.
An overview of the main government measures aimed at stabilizing the current situation is given.
Ключевые слова: финансовая политика социально-экономическое развитие России, стабилизация экономики, финансовый кризис.
Keywords: financial policy, socio-economic development of Russia, stabilization
of the economy, financial crisis.
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экономического развития поставила своими целями достижение того уровня экономического и социального развития, который повысит ее статус как ведущей
мировой державы, поможет обеспечить глобальные конкурентные преимущества на мировой арене, а также обеспечить безопасность и благосостояние
своих граждан.
Споры о роли государства в экономике идут давно и никогда не прекратятся. Постоянно происходят изменения в демографии и структуре занятости, в
промышленных технологиях. Но главным является вопрос в том, чтобы страна
нашла свою модель управления производственным процессом, отвечающую ее
структуре, культуре, традициям и менталитету населения.
Государство обладает экономической системой. Она представляет собой
совокупность всех экономических процессов, механизмов, законов и правил,
связанных с производством, потреблением и получением доходов. Экономическая система учитывает традиции, убеждения и другие элементы, которые воздействуют на экономическое поведение и конечные результаты субъектов экономики. Государство в лице Правительства и Национального банка нацелено на
увеличение размеров национального хозяйства, рост доходов всех секторов,
улучшение рыночной среды. В его руках находятся все необходимые рычаги
управления [2, с. 138].
В настоящее время экономика России находится на стадии стабильного роста, обусловленного, в первую очередь, значительными объемами экспорта углеводородов - нефти и газа, а также развитием производства и сферы услуг в
стране. Однако не все отрасли российской экономики развиваются сейчас одинаковыми темпами. В стране в последние годы обозначился отрыв сектора услуг,
который включает в себя торговлю, транспорт, связь, финансовую деятельность,
что касается добывающей и обрабатывающей промышленность то данные отрасли развиваются и растут не так стремительно [5, с. 250].
Для того чтобы выявить темпы развития рыночной экономики в России
необходимо провести сравнительный анализ уровня динамики основных
6
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макроэкономических показателей за период 2017-2018 гг. [3].
На основании аналитических выкладок, сделанных специалистами
Минэкономразвития на трехлетний период, правительственные службы разрабатывают и корректируют бюджетные показатели. Именно от них зависят не
только стратегические ориентиры РФ, но и благосостояние простых россиян. В
последнем прогнозе, опубликованном Минэкономразвития, сказано, что экономическая политика должна разрабатываться с учетом сохранения западных санкционных ограничений. Основные прогнозы ведомства на 2019 год выглядят так:
− бюджету грозит острый дефицит, поэтому на 2019 год прогнозируется
его уменьшение – ориентировочно на 5 %;
− нефтедобыча к началу 2019 года сократится на 52 миллиона тонн и
составит примерно 675 миллиардов тонн. При этом показатели экспорта будут
зафиксированы на отметке в 140 миллиардов тонн;
− поставки энергетических ресурсов за рубеж будут наращиваться – в
2018-2019 годах они возрастут до 243 и 247,2 миллионов тонн соответственно;
− экономика страны может достичь докризисного уровня к началу 2020
года, если цена на черное золото стабилизируется и составит 70 долларов за
единицу объема;
− при сохранении тренда на низкую стоимость нефти возникнет
необходимость пересмотреть тарифы на газ. Для промышленного сектора эти
цифры возрастут на 2 % в год, для обычных россиян – на 3 %;
− предполагается, что тарифы на перевозку грузов и пассажиров будут
увеличены на 4,5-4,2 % за год;
− энергетический тариф для промышленного сектора и населения вырастет
на 5,1—5,6 %;
− согласно заявлению главы Минэкономразвития, которым сегодня
является Максим Орешкин, в 2019 году страна может продемонстрировать
экономический рост в пределах 3-3,5 %. Правда, само Министерство
экономического развития в официальных документах озвучило цифру 2,2-3,1 %,
7
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причем такое показатель будет доступен при реализации самого оптимистичного
сценария. Превысить трехпроцентную отметку, скорей всего, удастся только в
2020 году.
Впрочем, представители Министерства недавно откорректировали свой
долгосрочный прогноз. Последние тенденции показали, что в экономике России
возобновился спад, так что увеличение показателей больше чем на 2 % вряд ли
возможно. Показатель ВВП за последние месяцы упал на 0,3 %, что стало одним
из самых негативных результатов за несколько лет. При этом Минэкономразвития старается обнадежить граждан, называя данный спад локальным: пока что он
произошел в ограниченном числе отраслей, прежде всего — в металлургии и на
производстве промышленного оборудования и механизмов [4].
Основными проблемами финансовой политики Российской Федерации,
выделенными ведущими российскими экономистами, являются:
1) отсутствие сбалансированности бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов государства;
2) неразвитость государственной налоговой системы;
3) значительно низкие показатели финансирования инвестиционной деятельности;
4) отсутствие единой работы между денежно-кредитной и финансовой политикой;
5) отсутствие стабильного уровня валютного курса рубля;
6) безрезультатное использование собственности государства.
Ввиду этого есть все основания полагать, что современная российская финансовая политика является неэффективной [5, с. 258].
В стране часто возникает проблема низкого уровня сбора налогов. Из-за
существенных недостатков в правовой налоговой системе формируется механизм ухода от уплаты налогов налогоплательщиками, что приводит к бесконечному сужению налогооблагаемой базы из-за достаточного уменьшения реального ВВП.
8
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В итоге, для развития национальной экономики в целом и решения проблем финансовой политики необходимо, во-первых, допустить равновесие бюджетов и их утверждение на основе фактического прогноза макроэкономических
показателей; во-вторых, осуществить в действительности ряд мер по улучшению
налогооблагаемой базы; в-третьих, обозначить границы доходности по государственным заимствованиям, увеличить операции Центрального банка Российской
Федерации на открытом рынке; в-четвертых, уравновесить валютный курс российского рубля с помощью регулирования Банком России валютных счетов и
операций коммерческих банков; в-пятых, основать систему доверительного
управления государственной собственностью в России и за рубежом; в- шестых,
изменить систему исполнения бюджета Федеральным казначейством, усилив ее
прозрачность; в-седьмых, объединить действия всех направлений финансовой
политики в единую систему для быстрого и эффективного развития социальной,
экономической и финансовой политики, которые направлены на соблюдение интересов всех слоев населения Российской Федерации [1, с. 131].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономика России на современном этапе развития, имеет долгосрочные перспективы дальнейшего экономического роста. Реформирование экономической системы оказало в большей
степени положительное воздействие на социально-экономическую сферу
страны, что касается негативных последствий преобразований то необходимо отметить, что устранение существующих проблем является приоритетной задачей
для Правительства Российской Федерации и основывается на разработке и принятии комплекса мер для повышения устойчивости функционирования российской экономики.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Гонгапшева Зарема Галиевна
студентка 4 курса направления государственного
и муниципального управления СКФУ
Кальная Анастасия Юрьевна
к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления СКФУ
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
Аннотация: Статья посвящена исследованию основных тенденций миграционных процессов в Кабардино-Балкарской республике, выявлению причин их
возникновения.
The Article is devoted to the study of the main trends of migration processes in
theKabardino-BalkarRepublic, the identification of the causes of their occurrence and
the development of possible directions of migration policy of the Republic.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, сальдо миграции.
Key words: migration, migration policy, migration balance.
Неотъемлемой частью современных социально-экономических процессов
выступает миграция. В российском обществе нет однозначного отношения к
этому явлению, поскольку миграция наряду с положительным экономическим
эффектом имеет определенные социальные, зачастую негативные, последствия.
Миграционные процессы, как и любые социальные явления, достаточно сложны
и неоднозначны.
Кабардино-Балкария – многонациональный субъект, в котором проживают
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представители более 20 основных национальностей. Исходя из этого, необходимо работать над формированием правовой культуры, воспитанием толерантного мировоззрения, терпимости по отношению ко всем людям. В сфере регулирования миграционных процессов перед Кабардино-Балкарской Республикой, а
также государством в целом существует множество важных проблем, которые
необходимо решить [3].
Миграционные процессы, происходящие в последние годы в КабардиноБалкарской Республике, влияют на экономическое и социальное положение районов и городов республики и вызывают обоснованную озабоченность у населения республики в целом. Серьезной проблемой для республики является то, что
значительная часть ее населения вынуждена уезжать на заработки в другие регионы России.
Миграционная ситуация в Кабардино-Балкарской Республике за 2014-2018
годы характеризуется следующими показателями (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели миграции
Показатели
Миграция-всего
прибывшие
выбывшие
миграционный
прирост / снижение
в том числе:
внешняя миграция
прибывшие
выбывшие
миграционный
прирост / снижение

2014

2015

2016

2017

2018

Темп роста
2018 / 2014

12094
15608

11384
14880

11785
14277

11768
14165

8762
10906

72,4
69,9

-3514

-3496

-2492

-2397

-2144

61,0

7789
11303

7645
11141

8043
10535

8085
10482

5999
8143

77,0
72,0

-3514

-33496

-2492

-2397

-2144

61,0

Ситуация в Кабардино-Балкарской Республике за исследуемый период несколько остается контролируемой. Наблюдается ярко выраженная тенденция миграционного оттока населения республики, однако, позитивной оценки заслуживает факт ежегодного снижения сальдо миграции. Число прибывших и число выбывших в 2018 году по сравнению с 2014 годом сократилось на 27,6 % и 30,1 %
соответственно. Таким образом, миграционный отток сокращается, особенно в
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период с 2017 по 2018 гг. Миграционный отток в основном обусловлен внешней
трудовой и академической миграцией. Доля трудоспособного населения в республике постоянно снижается, что связано с переездом молодежи для работы и
учебы в другие федеральные округа. Высокий отток молодежи и экономически
активного населения неизбежно приводит к деформации возрастной структуры
населения, которая проявляется в «старении» региона [2].
Далее рассмотрим распределение мигрантов по территориям прибытия и
выбытия за январь-сентябрь 2018 г.
Таблица 2 - Распределение мигрантов Кабардино-Балкарской Республики
по территориям прибытия и выбытия

Всего
в том числе
Российская федерация
в том числе
по федеральным округам:
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Международная миграция
в том числе
Миграция со странами СНГ
в том числе
Азербайджан
Армения
Узбекистан
Украина
Прочие
Миграция с другими странами
в том числе:
Афганистан
Вьетнам
Сирия
Турция
Прочие

Прибыло

Выбыло

Сальдо
миграции

8762

10906

-2144

8256

10203

-1947

1848
694
962
4146
228

2987
960
1359
4227
287

-1139
-266
-397
-81
-59

506

703

-197

241

451

-210

24
22
48
91
37
265

70
51
130
116
63
252

-46
-29
-82
-25
-26
13

41
21
109
13
44

11
2
135
15
46

30
19
-26
-2
-2

Проведенный анализ показал, что регион характеризуется наличием как
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внешней, так и внутренней миграции. Наиболее привлекательными для внутренней миграции являются Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа.
Миграция с другими странами преимущественно осуществляется с Сирией, Грузией, Турцией.
Нынешняя ситуация диктует необходимость разработки эффективных мер
государственного регулирования, направленных на ограничение и последовательное сокращение притока в республику трудовых мигрантов из стран СНГ и
оттока из КБР высококвалифицированной молодежи.
В области приоритетных направлений миграционной политики Кабардино-Балкарской республики целесообразно выделить следующие:
− разработка и реализация на территории республики государственных
программ содействия занятости молодежи, применение механизмов квотирования рабочих мест и т.д.;
− создание новых крупных промышленных предприятий, предполагающих
создание рабочих мест;
− переориентация в области привлечения иммигрантов в сторону квалифицированных специалистов для вовлечения в легальный сектор экономики и др.
Таким образом, миграционные процессы сегодня имеют двоякий характер,
с одной стороны, они являются результатом вхождения отдельных сообществ и
национальных экономик в глобальные отношения, с другой — их можно рассматривать как побудители дальнейшей социальной трансформации, как в странах приема, так и в странах выезда.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы»
Ташкентского финансового института, Республики Узбекистан
Аннотация: В статье исследованы потребности инновационной активности в регионах, влияющие на эффективность социально-экономических систем регионов, выступая системообразующим элементом их развития, а
также определены проблемы инновационного развития регионов Республики Узбекистан.
Abstract: The article examines the needs of innovation activity in the regions
affecting the efficiency of the socio-economic systems of the regions, acting as a backbone element of their development, and identifies the problems of innovation development of the regions of the Republic of Uzbekistan.
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Инновационная активность, производство и продажа высоконаучной продукции является ключевыми факторами, обеспечивающими конкурентоспособность страны как внутри, так и на международном уровне. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) являются «двигателем»
прогресса, результаты которого можно увидеть в повседневной жизни, во всех
сферах экономики, в производстве и не только. НИОКР можно определить, как
совокупность определённых работ, главной целью которых является получение
новых знаний и их практическое применение для решения конкретных задач. К
ним относят три группы работ: фундаментальные исследования; прикладные исследования; опытно-конструкторские и технологические разработки.
Важная роль в устойчивом развитии всех сфер государства и общества сегодня принадлежит широкому использованию достижений мировой науки и инноваций в контексте глобализации экономики.
Наряду со стремительным развитием научно-технического потенциала в
мире, растет и интеллектуализация основных факторов производства.
Внедрение инноваций стало важным фактором экономического роста и
конкурентоспособности на рынке. Это, в свою очередь, требует эффективного
использования передовых научных разработок и технических достижений в
сфере инноваций во всех областях, а также укрепления конкурентного преимущества нынешнего экономического потенциала. Исходя из этого, сегодня многие
страны инвестируют значительные средства в развитие научных исследований и
инновационную деятельность.
Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является
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ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким применением достижений науки
и техники.
Стремительно развивающиеся все сферы общественной и государственной
жизни страны требуют тесного сопровождения проводимых реформ на основе
современных инновационных идей, разработок и технологий, обеспечивающих
быстрый и качественный рывок страны в ряды лидеров мировой цивилизации.
Для осуществления инновационной деятельности нужны объемные финансовые и материальные вложения, привлечение высококвалифицированного персонала. Поэтому в наиболее успешных странах внутренние валовые расходы на
НИОКР (Gross Domestic Expenditure on R&D) являются одним из главных показателей научно-технического развития страны [3]. Об активном расширении инновационной сферы свидетельствует рост затрат на НИОКР и увеличение экспорта высоких технологий [3].

5
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Рис. 1. Расходы на НИОКР в ВВП в 2017 году (%)
Относительные размеры инвестиций в НИОКР в таких странах, как США,
Япония, Германия и Китай, много говорят об отраслевой структуре экономики
страны, о ее технологически интенсивных и развитых отраслях (например,
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электроника, фармацевтика, химия), требующих больших затрат. Эти страны
находятся на первых позициях по показателям ВВП.
Например, небольшая по абсолютным показателям экономика Швеции
имеет высокий процент затрат на исследования и разработки в ВВП, что позволило стране выйти на высокий уровень душевого ВВП и соответствующий уровень жизни населения. Это сопоставимо с Германией. Другой пример – Китай.
Страна имеет низкий ВВП на душу населения. Однако, большие абсолютные затраты на НИОКР, сравнимые с объемами затрат США, позволили экономике Китая развиться ускоренными темпами, в том числе, за счет экспорта высокотехнологичной продукции и даже стать второй в рейтинге стран по уровню ВВП. Расходы Китая на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
/НИОКР/ в 2018 году составили 2,18 проц. от ВВП страны, что на 0,06 процентного пункта выше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.
Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР.
Согласно данным ГСУ, объем расходов Китая на НИОКР в 2018 году превысил 1,96 трлн юаней /около 293 млрд долларов США/, что на 11,6 проц.
больше, чем в 2017 году.
При этом количество патентных заявок, поданных китайскими исследователями внутри страны и за рубежом, выросло на 16,9 проц. до 4,32 млн. В рейтинге стран мира по Глобальному инновационному индексу /ГИИ/ Китай поднялся с 22-го места в 2017 году на 17-е в 2018 году.
Как отмечается в 2015 году Узбекистан занял 122 место в рейтинге Глобального инновационного индекса, в 2016 и 2017 годах страна в рейтинг не вошла «ввиду отсутствия многих показателей».
Именно поэтому принят Указ Президента Республики Узбекистан «Об
утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на
2019 — 2021 годы» в 21 сентября 2018 года за № УП-5544 и поставлены следующие задачи:
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− увеличение вложения государственных и частных средств в инновации,
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы,
внедрение современных и эффективных форм финансирования мероприятий в
данных сферах;
− повышение эффективности деятельности органов государственной
власти путем внедрения современных методов и инструментов управления;
− обеспечение защиты прав собственности, создание конкурентных
рынков и равных условий ведения бизнеса, развитие государственно-частного
партнерства;
− создание

устойчиво

функционирующей

социально-экономической

инфраструктуры и другие.
Главной целью стратегии определено развитие человеческого капитала, а
ее главной задачей является вхождение Узбекистана к 2030 году в число 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.
Именно организационные, правовые основы и механизмы позволяет реализовать открывающиеся технологические возможности и тем самым придает
жизненность инновационному процессу в регионах Узбекистана.
Инновации существенно влияют на эффективность социально-экономических систем регионов, выступая системообразующим элементом их развития.
Экономическое развитие основано не столько на количественном росте производства в результате дополнительного инвестирования, сколько на действии
внутренних механизмов, ведущих к качественным изменениям в экономике, сопровождаемым изготовлением новых благ, внедрением новых технологий производства, освоением новых рынков сбыта, получением новых источников сырья, проведением реорганизации отраслей. Современные модели экономического развития также рассматривают инновационную активность, интеллектуальный потенциал, знания как базовые факторы стимулирования экономического роста региона. При этом наибольшую популярность имеет динамический
подход к анализу экономической действительности, в рамках которого можно
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выделить теорию долгосрочного экономического развития на основе концепции
технологических укладов.
Признаками возникающих технологических революций в ней считаются
рост инновационной активности, быстрое повышение эффективности производства; социальное и политическое признание новых технологических возможностей; изменение ценовых пропорций в соответствии со свойствами новой технологической системы.
В условиях нарастания необходимости перевода национальной и региональных экономик на инновационный путь развития особую значимость приобретают вопросы обеспечения и оценки эффективности инновационного развития.
На наш взгляд, проблемы инновационного развития отечественных регионов возникают из-за существования ряда противоречий:
− имеется высокий инновационный потенциал при низком спросе на
инновации;
− признается возрастающая значимость науки как источника инноваций,
но

не

обеспечивается

ее

достаточное

государственное

и

местное

финансирование;
− усиливается потребность перевода экономики на инновационный путь
функционирования, при этом государственно-частные механизмы этого
перевода недостаточно развиты в регионах;
− повышается значимость экологизации технологий, но экономикоправовые стимулы несовершенны;
− снижается роль отраслевого управления инновационной деятельностью,
но механизмы регионального управления ею неразвиты.
Следует отметить, что необходимо проводить исследование вопросов эффективности инновационного развития регионов в следующих различных
направлениях:
− научно-технического

потенциала
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исследований,

кадровый

потенциал

науки,

результативность

научных

исследований);
− социально-экономических
(макроэкономические

условий

показатели,

инновационной

образовательный

деятельности

потенциал,

уровень

развития информационного общества);
− качества
организационное

инновационной
обеспечение

политики

(нормативно-правовая

инновационной

деятельности,

база,

бюджетные

ассигнования на науку);
− инновационной деятельности (инновационная активность, малый
инновационный

бизнес,

затраты

на

технологические

инновации,

результативность инновационной деятельности).
В итоге можно сказать, что исследование совершенствования инновационного развития регионов Республики Узбекистан способствуют социально-экономическое развитие регионов и будут развиваться учебно-научные комплексы
(качественный университет + современные исследовательские структуры) с эффективной системой стимулирования научной деятельности.
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия доходов и расходов организации; факторы, влияющие на эти два показателя, исследуются
цели и направления анализа доходов и расходов организации.
Annotation: This article examines the concepts of income and expenses of an
organization, factors affecting these two indicators, explores the goals and directions
of the analysis of income and expenses of an organization.
Ключевые слова: доходы, расходы, анализ доходов и расходов, внешние
факторы, внутренние факторы.
Keywords: income, expenses, analysis of income and expenses, external factors,
internal factors.
В современных рыночных отношениях предприятия различных организационно-правовых форм проводят политику, направленную на поддержание и
укрепление финансового состояния платежеспособности этого предприятия и ее
финансовой устойчивости.
К основной части финансового анализа можно отнести оценку доходов и
расходов организации, которая позволяет определить эффективность выполнения плана прибыли предприятия.
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Доходами признаются денежные средства, поступления, материальные
ценности, приводящие к увеличению экономических выгод предприятия. Соответственно, расходами признаются затраты, возникшие в производственной или
прочей деятельности организации, приводящие к уменьшению денежных
средств предприятия или увеличению его долговых обязательств.
Целью анализа является изучение состава, структуры доходов и расходов
в динамике за ряд лет, а также путей увеличения доходов и, соответственно, сокращения расходов предприятия.
В процессе анализа необходимо, прежде всего, исследовать укрупненную
структуру доходов и расходов и ее изменение в отчетном периоде по сравнению
с предыдущим. Такой анализ проводится по данным Отчета о финансовых результатах.
Затем на основе пояснений к отчету о финансовых результатах следует
провести анализ более детализированной структуры доходов и расходов. Этот
анализ позволяет выяснить, что в большей мере повлияло на изменение сальдо
этих доходов и расходов: изменение совокупных доходов или изменение совокупных расходов, а также определяются элементы доходов и расходов, наиболее
существенно повлиявшие на указанные изменения. Данный вид анализа является
сравнительным анализом. Он не может существенно раскрыть влияние каждого
фактора, а лишь показывает динамику показателей прочих доходов и расходов
за ряд лет.
Для определения влияния каждого из факторов в организации могут применяться и другие, более сложные, виды анализа. Такие как, методы абсолютных
и относительных разниц, метод цепных подстановок и другие.
Следует указать что, эти факторы могут быть как внутренними, так и внешними. Первые, в свою очередь, зависят от производственно-финансовой деятельности предприятия, а внешние – не зависят.
Например, к внутренним факторам можно отнести объем товарооборота
организации. Чем больше объем реализуемой продукции, тем выше будут
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доходы в отчетном периоде.
Также, такой внешний фактор как уровень закупочных цен материалов и
сырья может оказывать значительное влияние на изменение доходов и расходов.
Понимаем, что чем больше данный фактор, тем больше будут расходы в отчетном периоде.
Таким образом, анализу нужно подвергать как укрупненную структуру доходов и расходов, так и детализированную. И на основе анализа динамики доходов и расходов за несколько лет принять рациональное и эффективное управленческое решение. Для выявления влияния различных факторов на суммы прочих
доходов и расходов в экономике используют методы относительных и абсолютных разниц, метод цепных подстановок, каждый из которых будет подходить для
определенной экономической модели.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются искусственные нейронные сети, проводится краткий обзор методов для их обучения, а также известные подходы по ускорению обучения нейронных сетей.
Ключевые слова: Искусственные нейронные сети, методы обучения
нейронных сетей.
Искусственные нейронные сети (далее - ИНС) в настоящее время очень популярный инструмент для решения задач во многих областях человеческой деятельности [0, 2]. Свою историю искусственные нейронные сети ведут с формального персептрона МакКаллока и Питтса 1943 года [4]. Искусственные нейронные
сети прошли долгий путь своего развития, пройдя и сквозь забвение и период
бурного расцвета. В настоящее время ИНС являются широко применяемым инструментом для решения ряда задач.
Основной топологией нейронных сетей является многослойный персептрон, а наиболее распространенным методом обучения многослойного персептрона является алгоритм обратного распространения ошибки [3]. За последние
три десятилетия придумано множество нейросетевых топологий и еще большее
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число методов обучения. Проведем краткий анализ методов обучения ИНС типа
многослойный персептрон в последовательности «название – принцип работы недостатки».
1. Алгоритм обратного распространения ошибки (BackPropogation). Стандартный метод градиентного спуска. Медленное обучение. Высокая вероятность
остановки в локальных минимумах [6].
2. QPROP. Упрощенный алгоритм обратного распространения ошибки.
Недостаточно точный.
3. RPROP. Упрощенный стандартный градиентный метод. Недостаточно
точный.
4. Метод Ньютона. Совпадает с известным методом Ньютона решения систем уравнений. Требует вычисления второй производной. Точный, но медленно
сходится.
5. Метод Ньютона с регулировкой шага. x k +1 = x k +  k h k , при  k = 1 совпадает с классическим методом Ньютона. Иногда дает лучшие результаты, чем
классический метод обратного распространения ошибки. Вычисление второй
производной приводит к большому количеству вычислений [5].
6. Метод покоординатного спуска. Строится вектор, обладающий приблизительно теми же свойствами, что и градиент. Дается положительное приращение первой координате вектора. Если оценка увеличилась, то даем отрицательное приращение. Также и с другими компонентами вектора. В результате получается вектор с убывающей оценкой. Больше вычислений, чем у стандартного
алгоритма обратного распространения ошибки.
7. Метод случайного поиска. Задается начальный вектор параметров. Новый вектор ищется как начальный плюс случайный, умноженный на радиус.
Если после определенного количества итераций не уменьшилась ошибка, то радиус сужается и т.д. Высокая вероятность не обучить ИНС с достаточной точностью.
8. Метод случайной стрельбы. Практически идентичен с методом
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случайного поиска. Высокая вероятность не обучить НС с достаточной точностью.
9. Метод Нелдера – Мида. Генерируется случайная точка в пространстве
параметров, затем строится симплекс с центром в этой точке и длиной стороны
k. В каждой вершине симплекса считается оценка. Выбирается вершина с
наибольшей оценкой, от нее строится новый симплекс и т.д. Эксперименты показывают, что он не превосходит алгоритм обратного распространения ошибки.
10. Антиовражный метод. Запоминается случайная начальная точка, затем
выполняется n шагов оптимизации по методу наискорейшего спуска, затем делается оптимизация. Высокая вероятность уйти от глобального минимума и остановка в локальных минимумах.
11. Метод kParTan. Делается k шагов оптимизации по методу наискорейшего спуска и делается шаг оптимизации по направлению из начальной точки в
конечную. Плохо подходит для многомерных задач.
12. Квазиньютоновские методы. Расчет ведется с использованием второй
производной градиента ошибки. Большое количество вычислений. Медленная
сходимость.
Наверное, главной проблемой использования нейронных сетей является
точность обучения, на которую влияет большое количество факторов. Прежде
всего сами данные, они могут быть противоречивыми, неполными и не отражать
в полной мере саму суть решаемой задачи. Следующим влияющим на обучение
фактором является предобработка данных. Как мы видим, еще до старта обучения, лучше даже сказать – до выбора метода обучения есть факторы, которые
очень сильно влияют на конечный результат обучения. Далее идет проблема выбора значащих входов, выбор и настройки метода обучения.
Как отмечалось выше, одной из главных проблем использования нейронных сетей является медленное обучение. Обычно выделяют следующие подходы
для решения этой проблемы:
а) использование специальных, скоростных алгоритмов;
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б) использование знаний о предметной области и нейронных сетях;
в) использование базы знаний о предыдущих запусках нейронных сетей.
К скоростным алгоритмам обучения нейронных сетей можно отнести следующие:
− RProp;
− скоростной алгоритм;
− быстрый

алгоритм

обратного

распространения

ошибки

(QuickPropogation) [4].
Другим широким классом методов повышения скоростных характеристик
обучения нейронных сетей является использование знаний о предметной области (или способы построения нейронной сети на основе известных структурированных

знаний).

Отметим

следующие

методы:

KBANN

(KnowledgeBasedArtificialNeuralNetworks) [5], М – сети (нейро – подобные сети
– активные семантические сети), сети ALN [6], а также подходы на основе извлечения конъюнктивных правил [4], правил типа M из N и другие.
Выводы. Для создания нейронной сети с высокими скоростными показателями, в первую очередь необходимо определить количество факторов, которые
влияют на точность и скорость обучения. При выборе того или иного алгоритма
так же стоит учитывать входные данные: их количество и достоверность. Кроме
того, для повышения скорости обучения нейросети целесообразно использовать
знания о предметной области.
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MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE USE OF SOLAR ENERGY
SOURCES
Elganov M.A., Pushkarev A.E., Erokhin A.V.
Izhevsk state technical University named after M. T. Kalashnikov, Izhevsk, Russia

Abstract: When reserves of traditional energy sources, such as oil, gas and coal,
inexorably decrease and their cost is high enough, and the use leads to the formation
of a greenhouse effect on the planet, an increasing number of countries in their energy
policy turn their eyes towards alternative energy sources. Using the methods of morphological analysis, various options of solar energy sources and their application are
considered.
Аннотация: Когда запасы традиционных источников энергии, таких как
нефть, газ и уголь, неумолимо уменьшаются и их стоимость достаточно высока, а использование приводит к образованию парникового эффекта на планете, все большее количество стран в своей энергетической политике, обращают свои взоры в сторону альтернативных источников энергии.
Используя методы морфологического анализа, рассмотрены различные
варианты источников солнечной энергии и их применение.
Keyword: Solar energy, heat power engineering, electric power engineering, solar collector, energy supply, morphological analysis.
Ключевые слова: Энергия солнца, теплоэнергетика, электроэнергетика,
солнечный коллектор, энергоснабжение, морфологический анализ.
Solar light energy is used as an energy source for solar energy which is converted
into thermal or electrical energy by means of special structures. According to experts,
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in just one week the sun emits to the Earth's surface a quantity of energy that exceeds
the energy of the world's dwindling reserves of all fuels. Thus, the replacement of
traditional energy sources with alternative ones is an urgent task [4]. To solve this
problem, we use the method of morphological analysis [3]. The morphological matrix
of solar energy sources and its application has been developed. (fig. 1). Inputs to the
matrix are: type of solar energy; method of conversion; application of solar energy.

Figure 1. Morphological matrix of the use of solar energy sources.
Let us consider in detail some cells of the matrix.
EEPVT – solar vehicle in the form of photovoltaic panels that convert the sun's
energy into electricity. It is the electricity needed to power the motor of the machine
and the ability to move. The principle of conversion is based on the "p-n conductivity",
which is created in the solar panel. To achieve this, the panels are made of two layers
of silicon, where special substances are added. The upper layer contains phosphorus,
and the lower layer has boron.
At the boundary of these layers, a "p-n junction" is created, which affects the "pn conductivity" of the panel. Under the action of the sun, an additional number of negatively charged electrons are created in the upper layer, and positively charged elements appear on the lower part. The emergence of an additional number of differently
charged particles leads to the appearance of an electric field between the layers. A
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potential difference is created.
If a load occurs between the electrodes that are connected to these layers, an
electric current appears in the circuit. If the motor is connected, it will cause the motor
to operate. But the current must be at a certain level. Therefore, additional electronic
devices are used to regulate the incoming electric current. They are responsible for the
output power and rotation speed of the motor shaft. Excess energy is stored in the batteries. In the absence of the sun in a certain period of time, the battery comes into
operation, which will direct energy to the engine. The remaining elements of the solar
car are almost identical to the elements of a conventional car [2].
HPESTSC – a solar collector, which converts solar energy into heat solar thermal method. Solar collectors are liquid or air.
Liquid collectors
In solar collectors of this type, the coolant acts as a liquid. Solar energy is processed in the absorbing plate into heat, and liquid is transferred, which flows through
the pipes attached to the plate. These pipes can go parallel to each other, but each must
necessarily be the inlet and outlet. There is a possibility of pipe arrangement in the
form of a coil. This position reduces the number of connecting holes, which in turn
reduces the likelihood of leakage. Thus, the serpentine arrangement provides a more
uniform flow of fluid-coolant. However, difficulties may arise during the descent of
the liquid for the winter, because the pipe bends may remain liquid.
Air collectors
The coolant in air collectors is air that not freezes and boils, in contrast to the
water. This fact allows us to avoid problems to which liquid collectors are exposed. In
addition, the leak in the system of air collectors brings much less difficulties, although,
of course, it is quite difficult to detect it. It is worth remembering that the materials
used in air solar collectors are not particularly complex operational tasks. Therefore, in
air systems it is possible to use cheaper materials.
The design of air collectors is a combination of flat collectors. This device is
used mainly for drying agricultural products, or for heating. Metal panels and
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multilayer non-metallic screens can serve as absorbing plates in the design of air collectors. The coolant passes through the walls of the absorber by means of natural convection, or by means of a special fan.
The thermal conductivity of the air, an order of magnitude worse than the conductivity of heat by liquid. Therefore, the absorber receives much less heat from the air
than from the liquid. The fan attached to the absorbing plate allows us to increase the
air flow, thus improving the heat transfer. However, this design has its drawbacks. To
operate the fans, it is necessary to additionally use electricity, and this, in turn, increases
the cost of the system. In a cold climate, it is necessary to direct the air between the
absorbing plate and the insulated wall of the collector to avoid heat loss. But do not use
this circulation, if, nevertheless, the air in the room is heated by 17 C o more than the
air outdoors. In this case, the air can safely circulate without loss of efficiency [1].
However, the effective use of solar energy sources is associated with great difficulties, including because poorly developed methods for assessing their thermal efficiency and optimal combination. In addition, the use of solar energy is constrained by
a number of factors, including insufficient conversion and storage efficiency of solar
energy, as well as high specific capital costs for transformers and batteries.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УДК 17;340
ПОНИМАНИЕ ПРАВА И МОРАЛИ УЧАЩИМИСЯ 10-11 КЛАССОВ
СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Ахмедова Лариса Арсеновна
студентка
Курбанова Альбина Магомедшапиевна
к.филос.н.
Северо - Кавказский институт (филиал) Всероссийского Государственного
университета Юстиции (РПА Минюста России), г. Махачкала
Аннотация: В своей статьи авторы поднимают проблему соотношения
право и морали. Для исследования понимания право и морали школьниками учащимися средних общеобразовательных школ 10-11 классов был проведен социологический опрос. Проведенный опрос показал, что школьники различают понятия морали и право, однако еще не совсем четко могут сформулировать различие между ними. Исследование показало, что соотношение права и морали показывает наличие у них как общих, так и специфических черт.
In their article, the authors raise the problem of the relationship between law
and morality. To study the understanding of law and morality by students of secondary
schools of 10-11 classes, a sociological survey was conducted. The survey showed that
schoolchildren distinguish between the concepts of morality and law, but they are not
yet able to clearly define the difference between them. The study showed that the ratio
of law and morality shows that they have both common and specific features
Ключевые слова: право, мораль, нормы, учащиеся.
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Соотношение права и морали в современном мире имеет актуальность, так
как абсолютно любое общество нуждается в определенной мере социального регулирования всех общественных отношений. Право и мораль воздействуют на
общественные отношения и урегулируют их.
Однако, если нормы права санкционированы государством, то есть соблюдение норм права обеспечивается силой принуждения государства, то нормы морали такого обеспечения не имеют, поскольку мораль «представляет собой
норму поведения, исторически изменчивую, в зависимости от идеологии эпохи
и политической или другой замкнутой системой» [1. С. 14].
При этом важно отметить, что нормы права и нормы морали могут совпадать. Однако это не означает, что нормы морали обеспечивается силой принуждения государства, так как мораль – это сознание, которые нельзя предположить
заранее, «создание ситуации (способной воспроизвести), к которой можно применить термины морали» [4. C.111-112].
Право и мораль являются основными и ключевыми социальными регуляторами поведения человека и общества.
С целью выявления понимания права и морали подрастающего поколения
было проведено социологическое исследование, в котором приняло участие
около 55 школьников 10-11 классов республики Дагестан.

Рис. 1. Гендерное соотношение респондентов
36

XI International scientific conference:
«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE»

Проведенное исследование показало, что среди школьников активное участие в опросе приняли девушки 67,7 %, 32,3 % юноши.
Школьники не совсем правильно понимают в чем заключается различие
между правом и моралью. На вопрос «Право и мораль - это одно и тоже» большинство 90, 3 % отмечают, что нет.

Рис. 2. Соотношение право и морали
Однако при вопросе «Как вы считаете соблюдение норм права опирается
на смену общественного воздействия, авторитет коллектива?» получается, что
58,1 % согласны с этим и только 35,5 % нет (см. рис.3)

Рис. 3. Мнение респондентов на вопрос «Как вы считаете соблюдение норм
права опирается на смену общественного воздействия, авторитет коллектива?»
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Рис. 4. Мнение респондентов на вопрос «На Ваш взгляд может ли мораль
воздействовать на право?»
По данным диаграммы (см. рис. 4) большинство опрошенных 71 % согласны с утверждением, что мораль может воздействовать на право, 19,4 с не
согласны.

Рис. 5. Мнение респондентов на вопрос «Опирается ли соблюдение норм
морали на различные меры юридической ответственности?».
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При ответе на вопрос «Опирается ли соблюдение норм морали на различные меры юридической ответственности?» мнение респондентов разделилось
между да и нет, только 9,7 % затруднились ответить на вопрос.
В целом проведенный социологический опрос школьников 10-11 классов
показал, что школьники разграничивают понятия право и морали, при этом не
могут сформулировать отличительные особенности право и морали друг от
друга.
Как справедливо утверждает О.А. Зеленина, «некоторые нравственные
нормы и принципы в силу из значимости и общепризнанности получают свое
официальное закрепление в правовых нормах непосредственно или опосредованно. Согласно ст. 11 УПК РФ: «Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными лицами, осуществляющими
уголовное преследование, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, которые установлены УПК РФ». Здесь наглядно продемонстрировано, что «императивный, запрещающий характер данной нормы соответствует моральному
принципу разумности осуществления свобод личности в обществе, в ином случае будет иметь место не только нарушение правовых установлений, но и посягательство на моральные ценности личности» [3, C.15].
Между правом и моралью складывается определенное взаимодействие.
Право выступает формой для реализации господствующей морали. При этом мораль обычно признает противоправное поведение аморальным и безнравственным. Нормы морали выполняют важную роль как в правотворческой деятельности, так и в процессе реализации права.
Однако между нормами морали и права могут возникать противоречия, когда один регулятор общественных отношений развивается быстрее другого. Невзирая на различия, право и мораль взаимосвязаны и тесно переплетены в своей
структуре. Одно без другого существовать не может.
Таким образом, единство права и морали состоит в ограниченном формировании ценностной основы общественного сознания, что находит отражение в
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единстве их общей цели – формировании уважения к закону, повышение нравственной культуры общества, глубоком осознании личностью ценностей свободы, справедливости и гуманизма.
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студентка
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
г. Саратов
Аннотация: В статье изучен вопрос предоставления малоимущим и
льготным категориям граждан жилья, что соответствует их конституционному праву. Приведены проблемные аспекты в этой области знания и обоснован
порядок предоставления, который исключает возможность коррупционного
воздействия.
In the article, the issue of providing needy and preferential categories of citizens
of the housing that corresponds to their constitutional law. Given the problematic aspects in this field of knowledge and justified the granting order, which eliminates the
possibility of corrupt influence.
Ключевые слова: предоставление жилых помещений, малоимущие, отдельные категории граждан.
Keywords:the provision of residential accommodation, poor, certain categories
of citizens.
Право на жилище одно из основополагающих элементов, которое влияет
на достойный уровень жизни гражданина. Этот довод поддерживается на уровне
большинства международных сообществ. В связи с этим у государства возникает важнейшая задача - обеспечить население необходимыми условиями для
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реализации своего неотъемлемого конституционного права. Для отдельных категорий граждан данное право еще и выступает необходимостью для повседневной жизнедеятельности.
Согласно Конституции Российской Федерации, ч. 3 ст. 40 предоставление
жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в
жилище, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов осуществляется в соответствии с установленными законом нормами. Данная норма подразумевает, что жилище предоставляется бесплатно или на льготных условиях малоимущим, а также тем, кто близок
по своему статусу к малоимущим. В норме прямо указано, что распределение
жилья происходит из государственных, муниципальных и других жилищных
фондов. Существует дифференцированное деление жилищных фондов, рассмотрим жилищный фонд социального использования. Понятие данного вида фонда
закреплено в Жилищном Кодексе и определяется как совокупность жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, предоставляемых гражданам по договорам социального найма (ч. 3 ст. 19). Существует и множество других способов предоставления гражданам жилья, однако наиболее
предпочтительным для правоприменителя является предоставление жилья по договору социального найма. Чтобы получить право пользования таким жильем,
необходимо пройти процедуру, которая включает в себя несколько этапов: от
признания «нуждающимся в жилом помещении» до «определения нормы предоставления на каждого члена семьи». После прохождения процедуры и подтверждения гражданином своего статуса в качестве, нуждающегося в жилом помещении, государство в лице уполномоченных на то органов власти, обязано
предоставить его в соответствии с установленными в законе нормами.
У данного способа обеспечения граждан жилищными правами широкий
спектр преимуществ, однако, недостатки тоже присутствуют.
Первая сложность состоит в грамотном определении субъектного состава
данных отношений, ведь категории граждан, которые могут получить такое
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жилищное обеспечении сравнительно урезан, по сравнению с утратившим силу
Жилищным Кодексом РСФСР (ст. 36,37), в котором был приведен иной перечень.
Во-вторых, на сегодняшний день складывается следующая ситуация, лица,
подтвердившие свой статус в порядке, описанном выше, примыкают к очереди
из лиц, нуждающихся в жилых помещениях, такого в идеале быть не должно.
Выходом из данной проблемы служит очередность предоставления жилых помещений, однако, если злоупотреблять данным предложением, то может возникнуть дискриминационная ситуация, тогда возможно, что благо получит не тот,
кто реально нуждается в данный период времени, а тот, кто быстрее встал на
очередь. На выходе получится, что будет нарушаться положение Конституции
Российской Федерации, закрепленное в ст.19 (дискриминационный критерий).
В-третьих, предоставление права может одновременно выступить для
гражданина и членов его семьи ограничением для возможности свободной эксплуатации. В первую очередь это связано с тем, что зачастую предоставление
объектов из различных фондов осуществляется на окраине (хотя и в черте) населенного пункта. В таких местах слабо развита или вовсе не развита инфраструктура, данное обстоятельство снижается привлекательность такого жилого помещения и также существенным образом влияет на его рыночную стоимость.
Таким образом, недостатки, которые были приведены в моей работе,
наглядно отражают действительную картину обеспечения жильем малоимущих
и нуждающихся в этом граждан. К сожалению, это не весь спектр противоречивых вопросов, которые возникают на практике.
Недостатки данной системы предоставления гражданам жилых помещений, на которые у последних существует конституционное право, приводит к
коррупционным схемам и теневым сделкам с жильем. Данный негативный аспект имеет место, так как процедура предоставления, регламентированная нормами Жилищного Кодекса (Глава 7), неразрывно связана с рядом нерыночных
механизмов распределения благ.
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Нуждающийся в улучшении своих жилищных условий гражданин, заинтересован в скорейшей постановке на учет и желательно, если постановка произойдет в первоочередном порядке и все вытекающие из этого вопросы также играют
значительную роль, а именно: предоставление какого объекта? В каком районе?
В каком многоквартирном доме? На каком этаже? Решение относительно всех
вышеуказанных вопросов принимает орган власти, к компетенции которого относятся такие задачи. В этом и прослеживается коррупционная угроза.
Обобщая все вышеупомянутое, следует сказать, что на данный период в
Российской Федерации остро стоят вопросы, которые связаны с предоставлением жилья малоимущим и иным категориям нуждающихся граждан. Жилищная
политика, существовавшая в Советское время, в большинстве своем основывалась на распределительной системе обеспечения лиц жильем. На сегодняшний
момент изменения в жилищном законодательстве являются обоснованными, так
как происходит соединение рыночных и государственных механизмов регулирования жилищных правоотношений. По-моему мнению, законодатель довольно
подробно урегулировал вопросы, возникающие в этой сфере, но из приведенного
анализа, можно сделать вывод, что следует рациональнее использовать и другие
формы жилищного обеспечения указанных категорий граждан.
Исходя из сложившейся практики, можно предложить следующие формы
жилищного обеспечения: жилищная сертификация, усовершенствование системы очередности. В отдельности эти способы обладают рядом преимуществ.
Так, жилищная сертификация способствует обоснованному предоставлению жилых помещений для граждан, а усовершенствование системы очередности расширит возможности выбора помещений в Жилищном фонде, и что отнюдь не
маловажно, это вектор противодействия коррупции и теневых сделок с жилыми
помещениями.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальные вопросы реализации
обвинения.

Соотношение

реализации

обвинения

с

обвинительной

деятельностью. Раскрыт вопрос, касающийся возникновения в уголовном
процессе функции обвинения. Были проанализированы мнения различных ученых
по данному вопросу.
Ключевые слова: реализация обвинения, обвинительная деятельность,
институт обвинения, функция обвинения.
Рассматривая такое понятие как реализация обвинения следует отметить
то, что оно занимает основополагающее место в деятельности субъектов
обвинения, особенно ярко это выражено на стадии судебного разбирательства.
Так же, рассматривая данное понятие, нельзя обойтись без рассмотрения
самой

сущности

реализации

обвинения.

Так

как

сущность

отражает
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направлению непосредственного формулирования, обоснования и отстаивания
вывода о совершении конкретным лицом преступления.
Что касается реализации института обвинения то тут следует отметить
следующее – это процессуальная деятельность субъектов обвинения, которое
направлена на формулирование, обоснование и отстаивание утверждения о
совершении конкретным лицом преступления.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию правосознания дагестанской молодежи. Авторы в своей статье опираются на проведенный социологический опрос современной молодежи. В современном дагестанском молодежном обществе имеет место быть понятие «правовой нигилизм», что является
причиной правовой безграмотности дагестанской молодежи, стремлении к вседозволенности. В этой связи авторами подчеркивается необходимость проведения через социальные институты правового воспитания, внедрения в сознание
молодежи ценностей правомерного характера.
Ключевые слова: право, правосознание, молодежь, правовая культура.
В условиях правового государства возрастает роль закона в системе социальных регуляторов, происходит усиление правовых начал в поведении людей,
в жизни общества и государства. Недостаточный уровень правовой грамотности и правосознания, правовой нигилизм граждан являются серьезной проблемой обеспечения реализации принципов верховенства права.
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В соответствии с концепцией Ю.И. Гревцова [1] право выступает как социальный институт, роль которого в обеспечении удовлетворяющего всех членов общества образа жизни. Этот социальный институт и подразумевающиеся
под правом законы, и правовые акты призваны защищать права граждан. Для защиты своих прав современный человек должен осознавать какими он правами и
обязанностями наделен.
«Правосознание – это совокупность представлений и чувств, выражающих
отношение людей, социальных общностей к действующему или желаемому
праву» [3].
В. Н. Корнеев отмечает, что «правосознание — это теоретическое и эмоционально-ценностное восприятие и осознание господствующих в обществе
идей о существующем или желаемом государстве, праве и правосудии, выраженное в совокупности знаний, чувств, переживаний, определяемых политическими
интересами и ценностями» [2].
Уровень правосознания социума должен соответствовать современным
требованиям государственного устройства. Правосознание является важнейшим
элементом любого социума. По мнению В.Е. Толпыкина «правосознание следует
также рассматривать не только как часть единого целого общественного сознания, но и как одну из его форм, представляющую собой совокупность чувств,
мнений, идей, теорий, выражающих отношение людей к праву, законности» [4.
C.129].
Для определения правосознания дагестанской молодежи нами был проведен социологический опрос среди студенческой дагестанской молодежи различных специальностей, в котором приняло участие 65 респондентов. Активное участие в опросе приняли представительницы женского пола.
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Рис. 1. Гендерное соотношение респондентов
Под правосознанием 66 % опрошенных понимает отношение людей к действующему или желаемому праву.

Рис. 2. Понимание понятия «правосознание» опрашиваемыми респондентами.
Только около 26 % под правосознанием понимают отношения возникающие между субъектами права, 7, 7 % статьи Конституции РФ.
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На вопрос «Что такое Конституция?» 56 % опрошенных отметили, что
Конституция РФ – это свод гражданского судопроизводства.

Рис. 3. Мнение респондентов на вопрос «Что такое Конституция?»
Во всех вопросах число респондентов, затрудняющихся дать ответ, превышает 20 %. Это означает, что они не понимают сути заданного вопроса. Опрошенные согласны, что существующие законы должны знать все люди, однако
они не хотят знать существующее законодательство (см. рис. 4).

Рис. 4. Распределение мнений респондентов на вопрос
«Носителями правосознания являются?»
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Из проведенного социологического опроса понятно, что уровень правосознания молодежи очень низкий (см. рис. 5).

Рис. 5. Мнение респондентов на вопрос «С какого возраста человек
приобретает правоспособность?»
Большинство опрошенных 52,3 % считает, что человек приобретает правоспособность начиная с рождения, 32,3 % с 18 лет, 10, 8 % с 16 лет и 4,6 % с 10
лет.
Современная молодежь не обладает достаточными знаниями в области
Российского законодательства, она не видит ярко выраженного примера исполнения закона перед собой. Все это приводит к недоверию в силу закона и его
справедливости. И вследствие этого, неправомерное поведение и правовой нигилизм, выражающееся в отрицательном и неуважительном отношении к праву, законам, а также предполагающее юридическое невежество, правовую невоспитанность.
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Рис. 6. Распределение мнения респондентов на вопрос «Предусмотрена
ли ответственность за неуплату проезда в общественном транспорте?»
Около 46 % отмечают, что за неуплату проезда в общественном транспорте
предусмотрена ответственность, 32 % затрудняются ответить на этот вопрос и
21,5 % отметили нет.
Исходя из вышеизложенного, становится понятным тот факт, что уровень
правосознания современной молодежи все более снижается, нежели увеличиваться. И для решения данной проблемы нужно предпринять эффективные меры.
Эффективными путями решения могут быть:
1. Координированные усилия институтов семьи и школы, направленные на
повышение эффективности правового воспитания молодого поколения. Важную
роль играет первичный социальный институт семьи, так как воспитание начинается в семье, и оно должно быть в какой-то мере и правовым. А в школе наряду
с различными предметами изучать их права в той или иной области.
2. Наиболее широкое пропагандированное в сети интернет, журналах, газетах, по радио и телевидению информации правового характера и призыв к законопослушанию, добросовестность в выполнении обязанностей.
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3. Уровень правосознания молодежи повысится, если увеличить эффективность функционирования права. Возможно несколько путей позитивного функционирования права в обществе (как социального института и как инструмента
формального социального контроля):
− четкое определение самой цели и выполняемых функций;
− рациональное разделение труда и рациональная его организация в рамках внутренней жизни права как социального института;
− недопущение приватизации той или иной функции права в качестве элемента социального контроля;
− поддержание престижа права в глазах молодежи и в целом всех людей в
рамках той или иной юридической структуры.
Следует отметить, что современные российские институты правовой социализации молодежи уделяют недостаточное внимание правовому воспитанию,
внедрению в сознание молодежи ценностей правомерного характера.
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В современном гражданском праве особое место занимает такой субъект
гражданско-правовых отношений как некоммерческие организации. Отличие
этого типа юридических лиц от коммерческих организаций заключается в том,
что их основной целью не является извлечение прибыли. Некоммерческие организации могут быть участниками гражданско-правовых отношений, но только в
целях, указанных в документах, регламентирующих их деятельность, уставных
документах.
В последние годы появление в нашем гражданском законодательстве новых организационно-правовых форм юридических лиц, в частности хозяйственных обществ и товариществ, незаслуженно отвлекло внимание исследователей
от известной ранее правовой конструкции юридического лица - учреждения. Однако, учреждение, как и прежде, довольно распространенный субъект гражданского оборота и включает в себя органы государственной власти и управления,
суд, прокуратуру, республиканские, городские, районные больницы, поликлиники, образовательные учреждения, библиотеки, музеи, театры и др.
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Основные положения об учреждениях даны в Гражданском кодексе Российской Федерации, а особенности отдельных видов учреждений и их правового
положения определяются законами и иными нормативно-правовыми актами.
Так, на сегодняшний день действуют законы «О библиотечном деле», «О музейном фонде и музеях в Российской Федерации», «Об образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании».
Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента её государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение должно иметь самостоятельный баланс или смету. Оно создается без ограничения срока деятельности, если иное не установлено учредительными документами некоммерческой организации.
Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за пределами её территории.
Учреждение имеет печать с полным наименованием этого учреждения на
русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
Учреждение может быть создано в результате его учреждения, а также в
результате реорганизации существующей некоммерческой организации.
Создание учреждения в результате его учреждения осуществляется по решению учредителей.
К учредительным документам относятся:
− устав, утвержденный собственником;
− решение собственника о создании учреждения.
Требования учредительных документов учреждения обязательны для исполнения самим учреждением и её учредителями.
В учредительных документах должны определяться наименование
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учреждения, содержащее указание на характер его деятельности и организационно-правовую форму, место нахождения учреждения, порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и представительствах, права и обязанности членов, условия и порядок приема в члены учреждения и выхода из него, источники формирования имущества учреждения, порядок
внесения изменений в учредительные документы учреждения, порядок использования имущества в случае ликвидации учреждения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
В учредительном договоре учредители обязуются создать учреждение,
определяют порядок совместной деятельности по созданию учреждения, условия передачи ему своего имущества и участия в её деятельности, условия и порядок выхода участников из его состава.
Учредительные документы учреждения могут содержать также и иные не
противоречащие законодательству положения.
Изменения в устав учреждения вносятся по решению её высшего органа
управления.
Общее собрание членов учреждения или заседание коллегиального высшего органа управления учреждением правомочно, если на указанном собрании
или заседании присутствуют более половины его членов. Решение указанного
общего собрания или заседания принимается большинством голосов членов,
присутствующих на собрании или заседании. Решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной компетенции высшего органа управления
учреждением принимается единогласно или квалифицированным большинством
голосов в соответствии с Федеральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными законами и учредительными документами.
Учреждение может осуществлять один вид деятельности или несколько
видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации
и соответствующих целям деятельности учреждения, которые предусмотрены
его учредительными документами. Отдельные виды деятельности могут
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осуществляться учреждениями только на основании специальных разрешений
(лицензий). Перечень таких видов деятельности определяется законом.
Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь по стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания учреждения, а также приобретение
и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие
в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
В заключении, можно сказать, что на данный момент ведется множество
дискуссий о правовом положении некоммерческих организаций. В совокупности
с возникающими правоприменительными проблемами по данному вопросу, они
определяют проблему понимания некоммерческих организаций как актуальную
для современного гражданского права. С точки зрения практической значимости
основная проблема в понимании состоит в том, что необходимо изучать не
только совокупность норм о юридических лицах, но и используя нормы других
институтов гражданского права. В этом смысле исключительно актуальной и
разносторонней по проблематике является проблема права собственности и
иных вещных прав некоммерческих организаций.
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