ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ
СТОЛКНОВЕНИЕ ИНЕРЦИОННЫХ И
ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ КООПЕРАЦИИ
CLASH OF INERTIAL AND GLOBAL ECONOMIC TRENDS
IN THE RUSSIAN COOPERATION
Аннотация. Выявлено, что противостоять негативным процессам,
связанным
с
глобализацией,
необходимо
через
повышение
конкурентоспособности. Предложены методы и способы выхода из состояния
инерции.
Abstract. The article deals with topical issues of interaction between inertial
and global economic trends in the Russian cooperative societies. It was revealed to
counter the negative processes of globalization, it was necessary through the
competitiveness increasing. The methods and means of the exit from the state of
inertia are offered.
Ключевые слова: глобализация; инерционность; институциональные
структуры; альтерглобализм; кооперативный сектор; переструктуризация.
Keywords: globalization; inertia; institutional structures; alter-globalization;
cooperative sector; prestructural.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
CHANGES IN THE ACTIVITY OF THE WHOLESALE COMPANY
OF THE COPERATIVE TRADE IN MODERN CONDITIONS
Аннотация. В статье рассматриваются изменения в деятельности
оптового предприятия кооперативной торговли на примере ООО
«Чебоксарская универбаза» Чувашпотребсоюза, разработаны направления
совершенствования его работы.

Abstract. The article discusses the changes in the activities of the wholesale
cooperative trade enterprises on the example of LLC «Cheboksary Universal Basa»
Chuvashpotrebsoyuz. The directions of work improvement are developed.
Ключевые слова: изменения; оптовая торговля; логистика; управление
изменениями; инновационные технологии; товародвижение; материальный
поток; ассортиментная матрица; стимулирование оптовой продажи
товаров.
Keywords: changes; wholesale trade; logistics; change management; innovative
technologies; merchandising; material flow; product range; promotion wholesale
products.
Пахомова Наталья Николаевна – кандидат экономических наук, доцент
кафедры торгового дела и товарного менеджмента Чебоксарского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.
E-mail: n.n.pakhomova@rucoop.ru.
Pakhomovа N.N. – Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor, The
Department of Trade and Commercial Management of the Cheboksary Cooperative
Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ
WAYS OF THE INDUSTRIAL CORPORATIONS
INNOVATIVE POTENTIAL OPTIMIZATION
Аннотация. Рассматриваются проблемы обеспечения сбалансированности технологических процессов всех смежных производств корпорации. Это
позволит максимально повысить их инновационный потенциал и будет
способствовать
росту
эффективности
и
конкурентоспособности
отечественной экономики в целом. Одним из путей в этом направлении
предлагается разработка и реализация алгоритма взаимного согласования
параметров перспективных технологических процессов с целью максимизации
производительности промышленных корпораций, что является новизной.
Такую оптимизацию инновационного потенциала можно осуществить только
на основе системного подхода. Проведенное исследование направлено на
широкое применение.
Abstract. The problems of technological processes balancing providing of all
corporation related companies are considered. It will allow to maximize their
innovation potential and will raise the efficiency and competitiveness of the national
economy as a whole.

One of the main ways in this direction is the development and implementation of
the algorithm of mutual matching of the main parameters of perspective
technological processes with the aim of maximizing the performance of industrial
corporations, which is a novelty. Such optimization of the innovation potential can be
realized only through a system approach. The study focused on the wide practical
application.
Ключевые слова: технологическая система; производительность;
показатели качества продукции; балансы.
Keywords: technological system; performance; indicators of quality; balances.
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МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ МОБИЛИЗАЦИИ
ВНУТРИФИРМЕННЫХ РЕСУРСОВ
THE MODEL OF FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITY
BY MOBILIZING IN-HOUSE RESOURCES
Аннотация.
Статья
посвящена
разработке
направлений
совершенствования системы финансирования инвестиционной деятельности
посредством построения модели финансирования организации, включающей
эффективную амортизационную политику, привлечение государственного
финансирования, применение инструментария антикризисного управления,
мобилизацию внутрифирменных финансовых ресурсов, дополнительной
эмиссии акций и облигаций.
Abstract. The article is devoted to the development of financing system
perfection directions of the investment activity by constructing a model of the funding
of the organization, including a competent depreciation policy, government funding
attraction, using the tools of crisis management, mobilization of internal cash
resources, the additional emission of shares and bonds.
Ключевые
слова:
модель;
финансирование;
инвестиционная
деятельность; мобилизация; внутрифирменные ресурсы.
Keywords: model; financing; investment activity; mobilization; in-house
resources.
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О ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ ТОВАРОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
ABOUT THE GOODS CUSTOMS CONTROL OF CUSTOMS UNION,
TRANSFERRING ACROSS THE CUSTOMS BORDER
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы таможенного
контроля товаров Таможенного союза при их перемещении через таможенную
границу; анализируются применение к товарам Таможенного союза
таможенных процедур, предусматривающих вывоз товаров с таможенной
территории, сроки нахождения таких товаров под таможенным контролем,
ограничения по пользованию и распоряжению этими товарами, находящимися
под таможенным контролем.
Abstract. The issues of goods customs control of Customs Union in the case of
their transferring across the customs border are discussed; the application to the
goods of procedures providing the goods export from the territory of the Customs
Union are analyzed;, terms of goods location under customs controls, restrictions on
the use and disposal of goods under customs control
Ключевые слова: статус товаров; товары Таможенного союза;
таможенный контроль; таможенная процедура; ввоз товаров на
таможенную территорию; вывоз товаров с таможенной территории.
Keywords: status of goods; Customs Union goods; customs control; customs
procedure; import of goods into the customs territory; export of goods from the
customs territory.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО И
МАЛОГО БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ НАЛОГОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
TAX REGULATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF TAX SECURITY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В статье определено значение малого и среднего бизнеса для
экономики Российской Федерации, рассмотрены предлагаемые ранее
трактовки налоговой безопасности, предложено авторское определение
налогового
регулирования
налоговой
безопасности,
подчеркнута
продуктивность
регулирования
налоговой
безопасности
на
двух
взаимосвязанных уровнях (макро и микроуровнях), сформулированы
первоочередные
мероприятия
налогового
регулирования
налоговой
безопасности бизнеса на макроуровне.
Abstract. The article considers the role of SMEs for the Russian economy,
reviews prior interpretations of the notion of tax security, presents the authors'
definition of tax regulation of tax security, emphasizes the efficacy of regulating tax
security at two interrelated levels (macro- and microlevels), and proposes priority
activities for tax regulation of tax security at the macrolevel.
Ключевые слова: налоговая безопасность малого и среднего бизнеса;
налоговое регулирование; формирование условий налогообложения; налоговое
регулирование налоговой безопасности.
Keywords: tax security of small and medium business; tax regulation; the
formation conditions of taxation; tax regulation tax security.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
ELECTRONIC COMMERCE USAGE
ON TOURISM INDUSTRY ENTERPRISES
Аннотация. Проанализированы преимущества и проблемы применения
электронной коммерции на российском рынке туризма.
Abstract. The advantages and problems of application of e-commerce in the
Russian tourism marke are analyzed.
Ключевые слова: электронный бизнес; электронная торговля; индустрия
туризма; Интернет; турфирмы; эффективность.
Keywords: e-business; e-commerce; tourism industry, the Internet; travel
agencies; efficiency.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
OF THE REGION IN CHANGING CONDITIONS
(ON THE EXAMPLE OF CHUVASH REPUBLIC)
Abstract. Статья посвящена оценке состояния внешнеэкономической
деятельности Чувашской Республики, анализу проблем ее развития, выявлению
тенденций изменения внешнеэкономических связей региона в условиях внешних
и внутренних изменений.

Abstract. The article is devoted to assessing the state of the foreign economic
activity of the Chuvash Republic, the analysis of the problems of its development, the
identification of trends in the foreign economic relations of the region in terms of
internal and external changes.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; внешнеторговый
оборот; экспорт; импорт; импортозамещение; сальдо внешнеэкономической
деятельности.
Keywords: foreign trade; export; import; import substitution; the balance of
foreign trade.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ
ТРЕБОВАНИЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА
MANAGEMENT AUTOMATION BY COSTS EDUCATIONAL
INSTITUTION TAKING INTO ACCOUNT REQUIREMENTS OF THE
EXISTING SYSTEM COMPENSATIONS
Аннотация. В статье рассмотрен быстрый и эффективный способ
расчета основных начислений по новой системе оплаты труда для работников
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего и (или) основного общего
и (или) среднего (полного) общего образования с использованием программы на
ЭВМ «Тарификатор».
Abstract. The article describes the fast and efficient way of calculating the basic
charges for a new salary system for employees of municipal educational institutions
implementing basic education programs of primary general and (or) basic and (or)
secondary (full) general education with programs on the computer «Tarificator».
Ключевые слова: система оплаты труда; стимулирующие выплаты;
сетка часов; конфигурация «Тарификатор».
Keywords: the system of salary, incentive payments, timetable, the configuration
of «Tarifficator».
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О НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
A SMALL AND MIDDLE BUSINESS SUPPORT IN
CHUVASH REPUBLIC IN THE ECONOMIC DOWNTURN
CHANGING CONDITIONS
Аннотация. Статья посвящена исследованию изменений в поддержке
развития малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики в
условиях изменений макроэкономической конъюнктуры 2014-2015 гг. Для
исследования эффективности предпринимаемых мер использован метод
оценки согласованности темпов поддержки и темпов экономического
развития.
Abstract. The changes in the support of small and medium-sized enterprises of
the Chuvash Republic in the conditions of macroeconomic conditions changing in
2014-2015 are investigated in the article. The method of assessing the consistency of
rates and rates of support for economic development to study the effectiveness of the
measures is used.
Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития;
поддержка; малый и средний бизнес; макроэкономическая конъюнктура;
Чувашская Республика.
Keywords: the strategy of socio-economic development; supporting; small and
middle business; the economic downturn; Chuvash Republic.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИЙ
CONCEPTUAL ASPECTS PROVIDING OF TERRITORY
SOCIAL AND ECONOMIC STABILITY
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и методологические
проблемы
исследования
социально-экономической
устойчивости территориальных систем. Обоснован тезис о влиянии стратегического потенциала регионов на процессы устойчивого социально-

экономического развития территорий. Предложен алгоритм формирования
концепции управления стратегическим потенциалом территории, а также
выявлены составляющие социально-экономической устойчивости территории.
Abstract. The article discusses the theoretical and methodological problems in
the study of social and economic stability of territorial systems. The thesis on the
impact of the strategic potential of the regions in the process of sustainable socioeconomic development of territories are proved. Algorithm for the formation of the
management concept of territory strategic potential is offered and the components of
socio-economic stability of the area are identified.
Ключевые слова: устойчивость; территориальная система; региональная
экономика; управление потенциалом регионов.
Keywords: stability; territorial system; regional economics; management of
regions potential.
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РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ СУБКЛАСТЕРА
MEAT CATTLE DEVELOPMENT OF TATARSTAN REPUBLIC
ON SUBCULTURE CREATION BASIS
Аннотация. На основе обобщения зарубежного и передового
отечественного опыта доказана эффективность крупных интегрированных
формирований. Определены потенциальные субъекты субкластера мясного
скотоводства в Республике Татарстан. Разработаны мероприятия по
повышению эффективности мясного скотоводства на основе развития
инфраструктуры отрасли.
Abstract. The effectiveness of large integrated groups on the basis of
international experience is proved. The potential subjects of subсlaster beef cattle in
the Re-public of Tatarstan are identified. The activities on improving the efficiency of
beef cattle on the basis of the industry infrastructure development are developed.
Ключевые слова: мясное скотоводство; субкластер; инфраструктура;
Республика Татарстан.
Keywords: beef cattle; infrastructure; sub-claster; infrastructure; Republic of
Tatarstan.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
THE FORMATION OF INSTRUMENTS OF ENSURING
ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION
Аннотация.
Исследованы
рыночные
условия
хозяйствования,
обусловливающие
необходимость
изменения
стратегии
развития
предпринимательства, формирования соответствующего инструментария
обеспечения экономической безопасности организации в условиях российской
действительности.
Abstract. The market economic conditions, causing the necessity of changing the
strategy of enterprise development; the formation of appropriate tools of
maintenance of economic safety of organization in conditions of Russian reality are
researched.
Ключевые слова: рыночные условия хозяйствования; стратегия развития
предпринимательства; формирование инструментария; экономическая
безопасность организации.
Keywords: market economic conditions; strategy of enterprise development; the
formation of instruments; the economic security of the organization.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ANALYSIS OF THE COMPETITIVE POSSIBILITIES
OF THE IT MARKET ENTERPRISE
Аннотация. В статье проведён анализ конкурентных возможностей
предприятия рынка информационных технологий, что обусловлено рыночными
тенденциями. Целью работы явилось выявление возможностей предприятий в
России и определение возможности их развития.
Abstract. The analysis of competitive possibilities of the IT market enterprise is
done in the article and it is determined by market trends. The aim of this work was
identification of the opportunities of enterprises in Russia and perspectives for their
development.
Ключевые
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программное
обеспечение;
конкурентные
преимущества; информация; рыночная среда.
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ФИНАНСЫ, УЧЕТ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОЦЕССА МЕНЕДЖМЕНТА
КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКА
THE RESEARCH OF ORGANIZATION FEATURES
AND TOOLS FOR MANAGEMENT PROCESS OF THE BANK
CREDIT RISK
Аннотация. Дано авторское суждение о составе и содержании этапов
риск-менеджмента в банке по кредитному риску; исследована практика
реализации систематизированных приемов и методов риск-менеджмента в
отношении кредитного риска банка; обобщена многоуровневая система
показателей оценки кредитного риска.
Abstract. The author's views about the structure and content of the steps of risk
management of bank credit risk are given; the practice of systematic implementation
of techniques and methods for risk management in relation to the bank's credit risk
are investigated and generalized multi-level system of indicators of credit risk
assessment.
Ключевые слова: этапы управления рисками; инструментарий;
кредитный риск, система показателей.
Keywords: stages of risk management, tools; credit risk scorecard, system of
indices.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ERP-СИСТЕМ
FINANCIAL MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION
USING ERP-SYSTEMS
Аннотация. Обоснована необходимость внедрения ERP-систем в
практику деятельности российских организаций с целью повышения
эффективности управления финансами.
Проанализированы основные ERP-системы, применяемые в практике
российских организаций, их возможности в оценке финансового положения и
построения эффективных систем управления финансами.
Abstract. The rationale for the introduction of ERP-systems is based in the
practice of Russian organizations with the aim of improving the efficiency of
financial management.
The main ERP system are analyzed in the practice of Russian organizations,
their ability to assess their own financial position and build effective systems of
financial management.
Ключевые слова: управление финансами; автоматизация бизнеспроцессов; ERP-системы; финансовая устойчивость; результативность
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МСФО НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ
FEATURES OF INTEGRATION IFRS ON EUROPEAN MARKET
Аннотация. Рассмотрены возможные пути интеграции отчетности
МСФО в странах ЕАЭС. Показано, что национальные учетные стандарты
стран не действуют на глобальном рынке, и от этого страдает
транснациональный бизнес, который является наибольшим скоплением
капитала, а соответственно, и крупнейшим источником доходов.
Abstract. The paper shows the possible ways to integrate IFRS into the EAEC
countries as a basis for strengthening their international position. It is shown that the
national accounting standards of the countries do not operate on the global market,
for this reason suffers most transnational business, which is the largest accumulation
of capital, and, respectively, and the largest source of income.
Ключевые слова: стандарт отчетности; международные формы;
инструменты; разработка; структура.
Keywords: accounting standard; international forms; tools; development;
structure.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЛИНГ:
ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ЗА
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROLLING: OPERATIONAL
ANALYSIS AND PERFORMANCE MONITORING COST OF ENTERPRISE
Аннотация. В статье анализируются критерии эффективности
системы управленческого учета, уровни и системы управленческого контроля.
Определены базовые вопросы о содержании информации управленческой
отчетности в системе управленческого учета.
Abstract. The criteria for the effectiveness of the management accounting system
and the levels of management control are analyzed in the article. The basic points
about the content of the management accounting information in the management
accounting system are defined here.
Ключевые слова: управленческий учет; затраты; стратегические
решения; контроллинг, управленческая отчетность, эффективность
деятельности.
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АКТИВИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУДАРСТВА
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XX В.
ENHANCED COOPERATION OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS AND STATE
IN THE RUSSIAN EMPIRE AT THE BEGINNING OF XX CENTURIES
Аннотация. Статья посвящена проблемам организации взаимодействия
государства и церкви в вопросах регулирования общественных отношений в
историко-правовом аспекте.
Abstract. The article deals with the problems of interaction of the state and the
Church in matters of regulation of social relations in the historical and legal aspects.
The historical experience of the beginning of XX century., Both positive and negative,
can be useful in the construction of such interaction in modern Russia.
Ключевые слова: свобода вероисповедания; свобода слова; Российская
империя; религиозные организации.
Keywords: freedom of religion; freedom of speech; the Russian Empire;
religious organizations.
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
LEGAL POSITION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В статье рассматриваются правовые позиции, которые
сформулированы Конституционным Судом Российской Федерации в его
решениях, являющиеся необходимыми для всех российских судов,
государственных органов и общественных организаций.
На основе анализа нормативно-правовых актов и судебной практики
сделан вывод о необходимости полного теоретического освещения
обозначенной выше проблемы и реализации на практике судебного обращения в
Конституционный Суд Российской Федерации.
Abstract. This article examines the legal positions formulated by the
Constitutional Court of the Russian Federation in its decisions required for all
Russian courts, state bodies and public organizations.
To analyze the legal position of the constitutional Court of the Russian
Federation on these issues and to identify key concepts.
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации;
правовые позиции.
Keywords: constitutional court of the Russian Federation; legal position.
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СЕМЬИ И
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЗАРУБЕЖНОМ
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
PROTECTION FOR THE INTERESTS OF A FAMILY AND
MINORS IN FOREIGN CRIMINAL LEGISLATION
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой
защиты интересов семьи и несовершеннолетних в зарубежном
законодательстве.
Annotation. The article examines criminal legal protection for interests of a
family and minors in the foreign legislation are analyzed.

Ключевые слова: несовершеннолетний; интересы семьи; квалификация;
преступление.
Keywords: minor; interests of a family; qualification; crime.
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О ПРОБЛЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАПРОСОМ
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ В
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE PROBLEM OF ADDRESSING TO THE COURTS
OF GENERAL JURISDICTION AND ARBITRATION COURTS
IN THE CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В статье рассмотрена проблема обращения с запросом
судов общей юрисдикции и арбитражных судов в Конституционный Суд
Российской Федерации о соответствии применяемых норм Конституции
Российской Федерации. Изложены теоретические положения, а также
приведены примеры судебной практики по изучаемому вопросу.
Abstract. The article considers the problem of addressing to the courts of
general jurisdiction and arbitration courts in the Russian Constitutional Court on the
conformity of the provisions of the Constitution of the Russian Federation. The
author examines the theoretical concepts, as well as appeals to the examples of
judicial practice on a particular question.
Ключевые слова: толкование права; обращение с запросом; судебная
практика; Конституционный Суд РФ.
Keywords: interpretation of law; requesting court; judicial practice;
Сonstitutional Court of Russia.
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ: НАПРАВЛЕНИЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
FEATURES OF CRIMINAL AND LEGAL PROTECTION
OF THE MARKET RELATIONS OF SUBJECTS:
DIRECTIONS FOR FURTHER DEVELOPMENT
Аннотация. В статье поднята проблема повышения качества уголовноправовой охраны интересов субъектов рыночных отношений. Активно
развивающийся экономический кризис требует как переоценки угроз рыночной
экономике и ее субъектам, так и разработки новых или расширение
возможности применения уже существующих механизмов регулирования
уголовно-правовых отношений, применяемых при посягательствах на
экономику. Учитывая, что предпринимательская деятельность является
коммерческим видом риска, ответственность за посягательства на нее
должна быть глубоко пронизана принципом диспозитивности.
Abstract. In the provided article the problem of improvement the quality of
criminal legal protection for interests of subjects of the market relations is lifted.
Actively developing economic crisis requires as revaluations of threats market
economy and its subjects, revealed developments new or expansion a possibility of
use in already existing mechanisms of regulation in the criminal legal relations
applied in case of infringement of economy. Considering that business activity is a
commercial type of risk therefore responsibility for infringement of it shall be deeply
penetrated by the principle of dispositivity.
Ключевые слова: экономика; диспозитивность; субъект; право;
конкуренция; рынок; ответственность.
Keywords: economy; dispositivity; subject; right; competition; market;
responsibility.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБЩЕСТВА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖ. К. ОУТС
SOCIETY INTERPRETATION IN THE WORKS OF J.C. OATES
Аннотация. В статье проводится исследование концепции американской
литературы второй половины XX века на материале творчества Дж.К. Оутс.
Выявлены особенности авторского видения поведения человека в
окружающем обществе.
Abstract. In the article the concept of American literature in the second half of
the XX century on the material of the works by J.C Oates is studied.
The identifying the author's vision of human behavior in the society
characteristics enlarge both the modern ideas about the writer's works and the
reasons for changes in the social system.
Ключевые слова: современное общество; трагическая отчужденность;
изоляция индивида; мировосприятие; окружающая действительность;
хаотичность.
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