
  

 

НАУЧНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

https://nicmisi.ru 
 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И 

МЕНЕДЖМЕНТА В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ВЫЗОВЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СВЕТЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
 

 

 
 
 

г. Москва, 2018 

https://nicmisi.ru/


 

2 
 

 

 

V Международная научно-практическая 

конференция 

 

«Актуальные проблемы и современные 

тенденции развития экономики и 

менеджмента в ХХI веке: глобальные вызовы 

и пути их решения в свете инновационных 

исследований» 

 

ИЗДАЕТСЯ С 5 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

 

 

 

г. Москва,  

2018  



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60      

           А19 

 

Главный редактор научных изданий НИЦ МИСИ А.В. Демидов, Master of Business 

Administration. 

Директор Департамента стратегического развития науки и инновационных 

разработок, главный научный сотрудник НИЦ МИСИ С.В. Дуденков, д.т.н., профессор, 

Заслуженный эколог РФ, Заслуженный изобретатель СССР. 

Председатель редакционной коллегии НИЦ МИСИ А.И. Пашовкин, к.т.н., доцент. 

Ответственный редактор научных изданий НИЦ МИСИ Д.А. Максимов  

 

Члены редакционной коллегии НИЦ МИСИ: 

 

А.М. Балбеко, д.п.н., профессор, Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ 

О.Я. Баранская, к.с.н., доцент 

Ю.П. Белов, к.э.н., доцент 

И.Л. Быковников, к.э.н., доцент 

М.А. Котляров, к.в.н., профессор 

Е.Н. Латушкина, к.г.-м.н., к.п.н., доцент 

П.И. Сиротинкин, к.т.н., доцент 

О.А. Трифонов, к.э.н., доцент, Почетный энергетик РФ, Почетный экономист РФ 

Л.Я. Шубов, д.т.н., профессор 
 

А19 «Актуальные проблемы и современные тенденции развития экономики и 

менеджмента в ХХI веке: глобальные вызовы и пути их решения в свете 

инновационных исследований»: сборник научных статей по материалам                                  

V Международной научно-практической конференции. – М.: НИЦ МИСИ. – 2018.  

/ [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://nicmisi.ru /wp-

content/uploads/2018/11/KON-19_04_18.pdf 

 
Электронный сборник научных статей предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 

научными исследованиями и разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, 

докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в научно-исследовательской 

работе и учебной деятельности. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции может не всегда 

совпадать с точкой зрения авторов публикуемых научных статей. Статьи представлены в авторской 

редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых 

материалов. При перепечатке сборника научных статей ссылка на издание обязательна. 

Сборник научных статей по материалам V Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития современных интеграционных процессов и пути их решения: 

трансформация идейных взглядов» постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru. 

 

УДК 001.1 

ББК 60      

© Коллектив авторов 

ISSN 2587 - 7224                                                                                                     © НИЦ МИСИ 

https://nicmisi.ru/


 

4 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ И 

КОМПЛЕКСОВ» 

5 

1. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В ДОСТИЖЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Вихляева Ирина Валентиновна, Флегонтов Виталий 

Иванович 

5 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

МОЛОКА 

Ю.А. Борисова, М.К. Юшкова 

15 

СЕКЦИЯ «ЛОГИСТИКА» 20 

3. РОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В СИСТЕМЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Л.С. Алероева 

20 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И 

ДЕМОГРАФИЯ» 

29 

4. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА 

РОЖДАЕМОСТЬ В РОССИИ 

Е.Р. Кочергина 

29 

СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 34 

5. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОКУРОРА В СУДЕ С 

УЧАСТИЕПМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

О.В. Королева 

34 

 

 

 

 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ И 

КОМПЛЕКСОВ» 

 

УДК 330 

Вихляева Ирина Валентиновна, 

кандидат экономических наук, доцент 

Филиал ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт  

внешнеэкономических связей, экономики и права»  

г. Наро-Фоминске Московской области 

Флегонтов Виталий Иванович,  

кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры экономики и финансов Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России 

Vikhlyaeva I.V.,   

 Candidate of economic Sciences 

Branch GOU VPO "Saint-Petersburg Institute  

foreign economic relations, Economics and law»  

Naro-Fominsk, Moscow region 

Flegontov V.I., 

Candidate of economic Sciences, associate Professor 

associate Professor of Economics and Finance Department of Odintsovo 

branch of MGIMO MFA of Russia 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

ДОСТИЖЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Аннотация 

Данная статья посвящена влиянию существующих мер по поддержке 

малого бизнеса со стороны государства на рост экономики страны. Более того, 

https://nicmisi.ru/


 

6 
 

анализируются мотивы государства осуществлять такую поддержку и 

определяются причины, обуславливающие важность роли государственной 

поддержки малого бизнеса в достижении экономического роста. 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, 

экономический рост. 

 

THE ROLE OF THE STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN 

ECONOMIC GROWTH 

Abstract 

This article is devoted to the influence of existing measures to support small 

businesses by the state on the growth of the country's economy. Moreover, the 

motives of the state to provide such support are analyzed and the reasons that 

determine the importance of the role of state support for small businesses in 

achieving economic growth are determined. 

Keywords: small business, state support, economic growth. 

 

Роль государственной поддержки малого бизнеса в достижении 

экономического роста безгранична, поскольку развитие экономики той или 

иной страны во многом зависит от развития малого предпринимательства.  

Это обуславливается следующим рядом причин [3, с. 148]:  

- малое предпринимательство выступает важным сектором экономики, 

поскольку субъекты данного бизнеса более легко переносят внешние 

изменения. Так, например, общий экономический спад России в начале 90-х 

годов был компенсирован как раз за счет данных субъектов 

предпринимательских структур и их способности быстро адаптироваться в 

новых рыночных условиях. Государственные учреждения не смогли 

справиться с конкуренцией, и поэтому разрушались или были 

приватизированы; 

- малый бизнес выступает основным источником налоговых 

поступлений в бюджет. Так, небольшие компании формируют бюджеты 
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разных уровней, отчисляя налоги, создавая рабочие места, предоставляя 

населению возможность заработать. При этом данная группа 

налогоплательщиков считается более надёжной, чем представители крупных 

компаний; 

- малые предприятия способствуют развитию инновационных 

технологий. Так, в настоящее время, большинство бизнесменов 

заинтересованы   во внедрении в свое производство научно-технических 

нововведений. Данная деятельность приветствуется государством, поэтому 

бизнесмены имеют право рассчитывать на дотации и дополнительное 

субсидирование; 

- малые предприятия обеспечивают занятость граждан страны, что 

положительно отражается на снижении уровня безработицы. Малое 

количество сотрудников, характерное для субъектов малого бизнеса, 

способствует сплоченности коллективов организаций. Данное обстоятельство 

обуславливает рост трудовой мотивации, улучшение результатов труда, а 

также увеличение производительности труда. При этом важно отметить, что 

за трудоустройством имеют возможность обращаться социально 

нестабильный слой населения (в том числе это касается молодежи, женщин, 

иммигрантов и т. д.). Именно здесь имеется возможность получения 

необходимого опыта, а также возможность подняться по карьерной лестнице 

и самореализоваться. 

Между тем, в России использование возможностей малого и среднего 

бизнеса пока еще не является реальным приоритетом государственной 

политики. Это во многом сдерживает рост экономики и ухудшает социальный 

климат в стране [1, с. 451].  

Наглядно роль государственной поддержки развития малого 

предпринимательства в достижении экономического роста можно представить 

в виде таблицы 1. 
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Таблица 1. - Показатели, характеризующие роль государственной 

поддержки развития предприятий малого бизнеса в достижении 

экономического роста в 2017 г. [2] 

 

Показатель Россия США Китай Германия Испания 

Государственная поддержка малого 

бизнеса, млн. долл. 
191,00 543,00 558,00 930,00 250,00 

Количество предприятий (от микро 

до крупных), всего тыс. ед. 
4 150 7 090 5 656 3 555 3 321 

Количество мелких и средних 

предприятий, тыс. ед. 
1 266 6 891 4 300 3 480 3 210 

Удельный вес количества малого 

бизнеса в общем количестве 

предприятий страны, % 

30,51 97,19 76,03 97,89 96,66 

Количество работников, 

задействованных на всех 

предприятиях страны, млн. чел. 

108 299 680 71 39 

Количество работников малого 

бизнеса, чел. 
43 287 517 69 38 

Удельный вес работников малого 

бизнеса в общем количестве 

работников страны, % 

39,81 95,99 76,03 97,18 97,44 

Темпы роста ВВП страны, % -3,80 3,45 5,29 1,50 3,10 

ВВП страны, млн. долл. 
1 325 

000 
17 947 000 10 983 000 3 358 000 1 200 000 

Доля малого бизнеса в ВВП страны, 

% 
19,11 49,92 50,90 51,82 26,75 

Бюджет страны (доходы), млн. 

долл. 
236 000 3 251 000 2 426 000 1 515 000 473 600 

Налоговые поступления в бюджет 

от малого бизнеса, млн. долл. 
5 064 447 915 223 600 330 600 22 470 

Удельный вес малого бизнеса в 

доходе бюджета, % 
2,15 13,78 9,22 21,82 4,74 

 

Из таблицы видно, что наиболее благоприятно ситуация с развитием 

малого предпринимательства, а также экономического роста по итогам 2017 г. 

сложилась для США и Китая: 

- темпы роста ВВП данных стран составили 3,45% и 5,29 % в 2017 г.; 

- удельный вес количества субъектов малого бизнеса в общем 

количестве предприятий данных стран составил 97,19 % и 76,03 %; 

- удельный вес работников, задействованных в субъекте малого бизнеса 

данных стран, составил 95,99 % и 76,03 % соответственно; 

- доля малого бизнеса в ВВП страны США составила 49,92 %, а в ВВП 

Китая 50,90 %. 
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- удельный вес малого предпринимательства в доходной части бюджета 

США составил 13,78 %, а Китая - 9,22 %. 

Среди европейских стран наибольший эффект от господдержки малого 

бизнеса получает Германия [4, с. 414]: 

- темпы роста ВВП данной страны в 2017 г. составили 1,50 %; 

- удельный вес количества субъектов малого бизнеса в общем 

количестве предприятий данной страны составил 97,89%; 

- удельный вес работников, задействованных в субъекте малого бизнеса 

данной страны, составил 97,18%; 

- доля малого бизнеса в ВВП Германии в 2015 году составила 51,82 %. 

- удельный вес малого бизнеса в доходе бюджета Германии составил 

21,82 %. 

Субъекты малого предпринимательства являются неотъемлемой частью 

современной системы рыночного хозяйства, без которой общественно – 

экономические отношения не могут нормально функционировать и 

развиваться. В любой стране мира малые предприятия являются движущими 

силами, непосредственно влияющими на экономический и научно-

технический прогресс. Малые и средние предприятия выступают основными, 

главными работодателями во всех экономических отраслях.  

От степени развития активности субъекта малого бизнеса зависит как 

уровень демократизации страны, так и открытость его экономики. 

Государственная поддержка малого предпринимательства призвана решать 

проблему безработицы, проблему улучшения благосостояния граждан, а 

также увеличения удельного веса граждан со средним уровнем дохода в 

стране. 

Налоговые поступления от субъектов малого бизнеса определяют 

уровень пополнения бюджета большинства экономически развитых 

государств. Развитие малого предпринимательства способствует повышению 
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уровня конкурентоспособности, экономической инициативы и активности 

граждан. Конкуренция, являясь основным условием работы малых бизнес 

структур в рыночной экономической системе, обуславливает сдерживание 

роста цен на товары и услуги, а также побуждает бизнесменов к постоянному 

повышению качества продукции и внедрению новых технологий и инноваций. 

Субъекты малого бизнеса в большинстве стран мира решают проблему 

безработицы. Так, например, в экономически развитых странах (США, Китай, 

Канада и др.) от 50 до 90 % населения заняты именно в сфере малого бизнеса. 

Роль малого бизнеса в рыночной экономике безгранична, поскольку, именно 

субъекты малого бизнеса выступают гарантией существования эффективно 

функционирующей и развитой рыночной экономики. 

Малое предпринимательство представляет собой достаточно сложный и 

многообразно структурированный механизм, развитие или упадок которого 

существенно влияет на экономику любой страны. Малый бизнес зародился 

еще в древности и лёг в основу появления и развития предпринимательства в 

таком виде, в котором оно предстаёт в экономической системе в настоящее 

время.  

С исторических времен субъекты малого бизнеса представляли собой 

самостоятельно - хозяйствующие единицы, деятельность которых была 

направлена на локальный рынок товаров и услуг. Капитал субъектов малого 

бизнеса был ограничен, а руководители и предприниматели обычно 

совмещались в одном лице. Данные субъекты малого бизнеса были 

независимы от крупного капитала, платили налоги, не нуждались в 

господдержке и не кооперировались между собой. Так, с развитием малого и 

среднего бизнеса, с разделением труда, накоплением капитала и ростом 

потребления товаров и услуг, в результате появились/выросли крупные 

компании. 

Областью деятельности субъектов малого бизнеса являлись и являются 

до сих пор мелкосерийные или индивидуальные производства товаров и услуг. 

Так же к основным сферам деятельности малого бизнеса следует отнести 
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розничную торговлю, общественное питание, транспортную, строительную 

отрасль, здравоохранение, сельскохозяйственную деятельность (фермерство), 

сферу услуг и многое другое, то есть всё то, на чем держится рыночная 

экономика той или иной страны. Таким образом, малый и средний бизнес был 

и будет в ближайшем будущем основным двигателем развития рыночной 

экономики. 

В свою очередь ошибки ряда стран в области господдержки субъектов 

малого бизнеса, выражающиеся, например, в недостаточном финансировании 

малого бизнеса, приводят к невосполнимым потерям в экономике, краху, или 

даже экономическому кризису. Поэтому сегодня отношение большинства 

стран к развитию малого бизнеса достаточно сильно изменилось:  

- повысился статус малого бизнеса в экономике; 

- повысился я статус малого бизнеса в социально-политической сфере.  

Развитию данной категории бизнеса стало уделяться достаточно много 

внимания со стороны законодательных органов и правительств большинства 

государств, улучшились механизмы взаимодействия государств, а также 

крупного бизнеса с малыми и средними предприятиями. Категория малого 

бизнеса, становясь все более важной частью экономики, приобретает с 

каждым годом более устойчивую форму и специфику своего существования.  

Стоит отметить, что государственная поддержка во многом 

обуславливает развитие предпринимательства, а значит и влияет на 

экономический рост, что наглядно представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. - Роль господдержки малого бизнеса в достижении 

экономического роста 

 

В настоящее время поддержка предпринимательства государством, 

обуславливающая экономический рост, выражается в следующих 

характеристиках: 

- малый бизнес выступает неотъемлемой частью существования 

современного общества любой страны; 

- не столько малый бизнес нуждается в государственной поддержке, как 

государство нуждается в поддержке малого и среднего бизнеса; 

- малый бизнес является немалым, а равноправным партнером в любом 

бизнесе и отрасли; 
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- развитое малое предпринимательство способствует увеличению 

среднего класса - самой креативной части общества, которая обеспечивает его 

прогресс; 

- крупным предприятиям (крупному бизнесу) свойственно увеличивать 

прибыль от роста масштабов производства, малому же и среднему бизнесу 

свойственно увеличивать прибыль за счет роста эффективности; 

- в большинстве стран субъекты малого предпринимательства решают 

вопросы безработицы и стабильности доходов населения, что выступает 

гарантией социально политической стабильности общества той или иной 

страны в целом; 

- налоговые поступления от малых предпринимательских структур 

составляют значительную долю бюджета большинства развитых государств; 
 

- малому предпринимательству свойственно решать вопросы 

расширения ассортимента и наращивания объёмов производств товаров и 

услуг без значительных объёмов государственного инвестирования; 

- малому предпринимательству свойственно решать проблему 

обслуживания крупных компаний, изготовляя для них комплектующие 

составляющие, производя ремонт и обслуживание оборудования и 

технологических мощностей; 

- малому предпринимательству свойственно решать проблему 

монополизма крупных предприятий, формируя при этом рыночные 

отношения в экономике; 

- малый бизнес, в силу доступности большинству граждан, способствует 

вовлечению в производство материально – финансовой совокупности 

сбережений населения; 

- малый бизнес, характеризующийся гибкостью и способностью к 

перестраиванию, намного устойчивее, чем крупные компании к 
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экономическому кризису. И, действительно, именно малый бизнес 

обуславливает обеспечение занятости населения без государственной 

подпитки в кризисные периоды. 

Таким образом, категория малого предпринимательства уже переросла 

период неуважительного отношения к себе. При этом до сих пор наличествуют 

единицы обывателей, считающих малый бизнес несерьезным занятием, 

снисходительно называя, например, небольшие торговые предприятия 

«лавочками», «магазинчиками». Но во многом благодаря этим небольшим 

магазинам, малым предприятиям и организациям государство имеет 

возможность платить всевозможные социальные пособия, соблюдать порядок 

внутри государства, а также обеспечивать свой авторитет в мире. Всё это 

обуславливает важность и безграничность роли государственной поддержки 

малого бизнеса в достижении экономического роста. 
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 В статье анализируются основные проблемы организации производства 

молока. Представлены экономические, технологические и технические 

особенности молокопроизводства в современно рыночной экономике. 

Намечены пути совершенствования производства.  
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повышение качества. 

 

Рост производства продукции и успешное функционирование молочно-

производящей отрасли устойчиво зависят от нескольких тесно связанных 

между собой причин. Это организационно-экономические, технологические и 

технические факторы, которые не только взаимодействуют, но и дополняют 

друг друга. Причем, зависимость эффективности производства от данных 

причин имеет место как в пределах деятельности отдельных предприятий, так 

и на отраслевом федеральном уровне. Существуют элементы, которые 
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способствуют росту производства продукции и в то же время улучшению его 

качественных показателей при эффективной экономии требуемых затрат. 

Факторы, влияющие на эффективность целесообразно сформировать        

в группы: 

1. Организационные факторы – это грамотная в экономическом плане     

организация управления производством, организация эффективного 

взаимовыгодного сотрудничества, рациональный подход в организации 

скотоводства относительно размеров предприятий и вкладываемых в них 

ресурсов [1, с. 355]. 

2. Размеры предприятия имеют особое значение, поскольку крупные 

хозяйства, содержащие стада значительных размеров, позволяют добиться в 

производстве более высокого уровня продуктивности коров, что будет 

способствовать снижению себестоимости молочной продукции. 

Подобные предприятия всегда на первый уровень ставят элементарную 

заботу об улучшении оснащения основными фондами и профессиональными 

кадрами. Таким образом, им удается наладить вполне отлаженное 

производство. 

Наибольший уровень эффективности молочного производства 

достигается у крупных производителей, создавших, помимо производства, 

еще и цикл переработки и реализации продукции. 

3. Макроуровень характеризуется опорой на государственное 

регулирование организации производства. В качестве опоры используются 

различные целевые программы, государственные субсидии эффективным 

производителям, дотации к рыночным ценам.  

Относительно кредитования – заметное понижение уровня процентных 

ставок по кредитам, экономически обоснованное страхование 

производственной базы, рисков, капиталов. Значение имеют продуктовые 

интервенции, направленные на поддержку рыночного баланса продукции. 

Действие факторов зависит также и от разработки законодательной базы, 

направленной на поддержку сельскохозяйственного производителя [2, с. 145]. 
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Законодательная база должна защитить производителя и 

минимизировать его зависимость от негативных макроэкономических 

условий. 

4. На микроуровне рост уровня эффективности молочного скотоводства 

полностью опирается на уровень инвестиций во внедрение инновационных 

технологий в производственную базу. 

Существует несколько важных условий, способствующих увеличении 

производства молочной продукции. Это улучшение племенной работы по 

воспроизводству стада, внедрение в сельскохозяйственную практику новых 

технологий искусственного осеменения маточного поголовья, что обеспечит 

высокий уровень оплодотворения, совершенствование кормовой базы в 

молочном скотоводстве.  

Для роста производства и повышения качества продуктов 

сельскохозяйственного производства необходимо увеличение 

производственных мощностей скотоводческих комплексов, в отдельных 

случаях – их восстановление. Многие из них требуют реконструкции в 

соответствии с современными требованиями модернизации и внедрения 

современных технологий и способов механизации, автоматизации и 

роботизации. 

Высокотехнологичное производство требует современных подходов к 

содержанию молочного скота. Их суть заключается в разделении всего 

поголовья коров в зависимости от их физиологических показателей на 

несколько больших технологических цехов. Предусматривается их поточное 

перемещение по цехам, налаженное обслуживание специализированными 

группами работников в отдельных цеховых помещениях [3, с. 54]. 

Востребованность на рынке молочных продуктов еще зависит и от 

улучшения качества продуктов. Если происходит увеличение получения 
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молока 1 сорта, то происходит рост и средней реализационной цены 

продукции. Таким образом, растет и уровень рентабельности производства. 

Расчеты экономистов показывают, что такие вложения в качество 

оказываются более эффективными, нежели инвестиции в увеличение объемов 

производства.  

Более совершенной формой внутренней организации производства на 

предприятии является создание на базе подразделений первичных 

кооперативов, которые обладают наиболее полной экономической 

самостоятельностью в своей деятельности и могут распоряжаться 

произведенной продукцией и частью полученной прибыли. Экономический 

интерес членов кооперативов реализуется через совокупный доход, который 

складывается из оплаты труда в течение года (аванса), предпринимательского 

дохода и дивидендов на имущественный пай. Предпринимательский доход 

представляет собой разницу между прибылью первичного коллектива и 

отчислениями в фонды предприятия и по решению коллектива в фонды 

кооператива [2, с.277].  

Преимущества совершенствования форм внутрихозяйственных 

экономических отношений состоят в том, что внутренние изменения 

осуществляются без нарушения целостности хозяйственной системы, при 

сохранении крупного производства. 
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РОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО -

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация 

          Статья посвящена актуальной теме создания логистических 

центров. Раскрыт общий смысл понятия «логистические центры» и   

перечислены их основные функции (на примере транспортно-логистического 

центра). Приведены примеры функционирующих логистических компаний в 

некоторых городах Российской Федерации. Выдвинута идея создания 

логистического центра в системе жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики в качестве Межотраслевого координационного центра 

инвестиционного развития. Предложены его основные функции и 

организационная структура. 

Ключевые слова: логистический центр, жилищно-коммунальное 

хозяйство, система, функции, МКЦИР 

 

        Логистические центры (далее – ЛЦ) – это предприятия, 

выполняющие функции контроля и координации логистического 

обслуживания и информационного обеспечения. 

        «Существуют следующие виды  логистических центров: 

- общего пользования - ЛЦ, обеспечивающий оказание логистических 

услуг участникам логистической деятельности независимо от их 

ведомственной принадлежности;  
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- ведомственные ЛЦ, созданы республиканскими органами 

государственного управления, например Минтрансом, Государственным 

таможенным комитетом, Белкоопсоюзом; 

- территориальные ЛЦ предназначены для обслуживания перевозок, 

обработки грузов по месту нахождения клиентов и осуществления 

транспортно-экспедиционных услуг, основными     из   которых являются: 

подготовка груза к перевозке, погрузка и выгрузка, оформление 

перевозочных, грузосопроводительных документов, страхование груза и т.д.; 

 - региональные ЛЦ обслуживают клиентов во всем регионе. Выполняют 

такие функции, как: информирование заинтересованных участников 

транспортно-логистической деятельности о подходе внешнеторговых и

 транзитных грузов, разработка и внедрение автоматизированных систем 

управления грузовыми потоками, эксплуатация и сопровождение 

имеющегося программного и нормативно-справочного обеспечения и т.д.»                  

[1, с.1]. 

«На территории Российской Федерации уже существует  ряд 

логистических центров. Например, Свияжский логистический центр, 

Национальная логистическая компания (НЛК), FM Logistic, Tablogix, 

оказывающие услуги на мировом уровне. На российском рынке логистических 

услуг также действуют мощные международные логистические компании.    

P&O Trans European, FM Logistic, Kuhne & Nagel, «Вельц», «Шенкер Руссия», 

«ПанАльпина» являются одними из них. Постепенно набирает обороты 

строительство ЛЦ в крупных торгово-промышленных региональных центрах 

(Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург). В качестве примеров 

существующих ЛЦ можно привести также ТЛК Томилино, Крекшино, 

Ленинградский терминал, Северное Домодедово (Московский регион), 

Мегалоджикс (Логопарк Нева), МЛП «Уткина заводь» (Санкт-Петербург и 

Ленинградская область), НЛК-Батайск (Ростов-на-Дону)» [2, с.5]. Острая 
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нехватка ЛЦ наблюдается   в крупных региональных центрах, таких, как 

Нижний Новгород, Калининград, и в регионах, таких как, например,  

Чеченская Республика. 

 «Основные функции логистического центра, например для 

транспортного, можно разделить на две составляющие - функции   организации   

и   функции контроля.      В первую составляющую   входят: организация 

логистических цепочек, заключение комплексных договоров с клиентами на 

доставку грузов и осуществление сопутствующих операций,  связанных  с  

перевозкой,  обеспечение  информационного  взаимодействия  с  

иностранными  железными  дорогами  и  другими     иностранными       

участниками      логистических      цепочек;    маркетинговые  исследования  

рынка,  предоставление  клиентам  справочной  информации. Во вторую 

составляющую входят: контроль выполнения логистических цепочек,  

транспортных  и  других  операций,  возникающих  в  пути следования грузов,  

оперативный анализ нарушений согласованного графика  перевозки    грузов  

и   выработку, совместно     с  поставщиками     услуг,  предложений     по  

ликвидации     или   минимизации     последствий    сбоя   логистической     

цепочки.   Необходимым      условием     создания     и функционирования       

логистического     центра   является   организация     информационной 

поддержки, которая   должна   обеспечить   взаимодействие   с   клиентами   и   

партнерами  логистического  центра,  а  также  расчет  оптимального  маршрута  

перевозки  и  контроль  графика  доставки,  ведение  расчетов  со  всеми  

участниками  перевозки  и  выполнение  других уставных функций центра» [3, 

с.8]. 

Для рационализации и оптимизации общих затрат субъектов жилищно-

коммунальной системы (далее – ЖКХ) Чеченской Республики,  а также 

совместного сотрудничества с ними, в вопросах  оказании помощи в 

выполнении отдельных видов работ и распространения новых инновационных 

технологий, необходимо создать Межотраслевой координационный центр 

инвестиционного развития (далее - МКЦИР).  
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Функции МКЦИР определены.  В их содержание гипотетически могут 

входить следующие пункты: общие положения, основные цели деятельности 

МКЦИР, основные задачи МКЦИР, полномочия МКЦИР, права МКЦИР, 

состав и организация работы МКЦИР 

Раскроем содержание каждого из этих пунктов 

А) Общие положения 

- положение о МКЦИР определяет его основные цели и направления 

деятельности, принципы формирования и структуру, последовательность 

работы и процедуру принятия решений; 

-  МКЦИР это постоянно действующий совещательный орган по 

рассмотрению вопросов в сфере улучшения развития и работы системы ЖКХ, 

регулирования объёмов затрат и оказании помощи предприятиям и 

объединённым акционерным обществам, входящих в сферу ЖКХ, в 

выполнении различных многосложных производственных работ; 

- МКЦИР в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Чеченской Республики и настоящим Положением. 

Б) Основные цели деятельности МКЦИР: 

-повышение эффективности инвестиционной политики системы ЖКХ; 

-привлечение инвестиционных ресурсов для решения вопроса 

рационализации общих затрат организаций системы ЖКХ; 

-мобилизация субъектов ЖКХ к выработке и реализации 

муниципальной политики в области повышения качества работы системы 

ЖКХ и создания условий для регулирования общих расходов. 

В) Основные задачи МКЦИР: 

- разработка предложений по улучшению развития и работы системы 

ЖКХ и созданию условий для регулирования объёмов затрат; 
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-выработка вариантов содействия субъектам ЖКХ в выполнении 

сложных производственных задач;      

- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционных 

проектов связанных с предприятиями ЖКХ; 

- выработка рекомендаций по муниципальной поддержке 

инвестиционной деятельности и стимулированию инвестиционной 

активности в области ЖКХ; 

- изучение, анализ, обсуждение имеющихся проблем субъектов ЖКХ, 

выработка рекомендаций по сокращению административных барьеров в 

правоотношениях, ущемляющих законные права и интересы субъектов ЖКХ, 

и решению других вопросов, оказывающих существенное влияние на их 

деятельность; 

- рассмотрение предложений по формированию и реализации 

муниципальной программы в области развития ЖКХ; 

- изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

деятельности субъектов ЖКХ. 

Г) Полномочия МКЦИР: 

- выработка рекомендаций по совершенствованию инвестиционной 

политики в системе ЖКХ; 

- координация инвестиционной деятельности субъектов ЖКХ с целью 

придания ей направленности, отвечающей приоритетам развития городской 

экономики; 

- привлечение представителей предприятий ЖКХ для участия в 

подготовке решений по расширению мер поддержки инвестиционной 

деятельности; 

- проведение отбора инвестиционных проектов, отвечающих 

приоритетным направлениям развития, с целью их реализации и продвижения 

в экономическое пространство сферы ЖКХ;  
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- взаимодействие с субъектами ЖКХ, действующими на территории 

Чеченской Республики и выработка согласованных решений и действий в 

направлении их развития; 

- взаимодействие с органами государственной власти Чеченской 

Республики, органами администрации города Грозного, в целях содействия 

реализации программы и проектов развития и улучшения работы системы 

ЖКХ; 

- рассмотрение проблем и выработка предложений в создании условий 

для регулирования объёмов затрат и оказании содействия субъектам ЖКХ в 

выполнении различных производственных задач; 

-  участие в подготовке предложений по совершенствованию и 

корректировке правовых актов, регулирующих инвестиционную 

деятельность, деятельность субъектов ЖКХ; 

- способствование продвижению новых современных инновационных 

технологий, связанных с деятельностью системы ЖКХ и строительства. 

Д) Права МКЦИР: 

-  принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по 

вопросам, относящимся к полномочиям МКЦИР; 

- запрашивать у Министерства строительства и ЖКХ, органов 

государственной власти Чеченской Республики, органов администрации 

города Грозного документы и материалы по вопросам, относящимся к 

полномочиям МКЦИР, в том числе документы и материалы по вопросам 

осуществления инвестиционной деятельности; 

-  заслушивать на своих заседаниях соответствующих должностных лиц 

по вопросам, относящимся к полномочиям МКЦИР; 

- осуществлять взаимодействие с органами администрации города 

Грозного, органами государственной власти Чеченской Республики, 

некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов ЖКХ, 
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для выработки согласованных позиций по совершенствованию 

государственной политики в области развития рассматриваемой сферы 

деятельности; 

- привлекать для участия в работе МКЦИР с правом совещательного 

голоса экспертов и консультантов из числа ученых, предпринимателей, 

представителей органов государственной власти Чеченской Республики и 

других специалистов, не входящих в состав МКЦИР; 

-  участвовать в работе конференций, совещаний, круглых столов, 

семинаров по вопросам, относящимся к компетенции МКЦИР. 

Е) Состав и организация работы МКЦИР: 

- положение о МКЦИР, его персональный состав и изменения, вносимые 

в них, утверждаются постановлением Министерства строительства и ЖКХ 

Чеченской Республики; 

- МКЦИР формируется в составе генерального директора, 

исполнительного директора, главного бухгалтера, секретаря, членов МКЦИР; 

- гендиректор МКЦИР руководит его работой, планирует его 

деятельность, ведет заседания, контролирует выполнение решений данного 

Центра; 

- в состав МКЦИР по собственной воле могут входить представители 

органов администрации города Грозного, некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов ЖКХ, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

предприниматели; 

- заседания МКЦИР проводятся на постоянной основе по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, на основании вопросов, 

определенных гендиректора МКЦИР, исполнительным директором, 

предложений, поступивших от членов МКЦИР. Подача предложений о 

включении вопросов в повестку дня осуществляется не позднее пяти  рабочих 

дней до назначенной даты проведения заседания МКЦИР; 
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- заседание МКЦИР является правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины от общего числа членов; 

- решения МКЦИР принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании МКЦИР; 

- по итогам заседаний МКЦИР в течение трёх рабочих дней оформляется 

протокол заседания, который подписывается гендиректором, исполнительным 

директором  и секретарем МКЦИР;  

- организационно-техническое и делопроизводственное обеспечение 

работы МКЦИР осуществляет секретарь. 

На рисунке 1 показана схема организационной структуры МКЦИР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Организационная структура Межотраслевого координационного 

центра инвестиционного развития 

 

Основные функции сотрудников МКЦИР: 

- генеральный директор МКЦИР -  управляет деятельностью всего 

Центра и в его подчинение входят и члены МКЦИР, и главный бухгалтер, и 

исполнительный директор; 

- члены МКЦИР – устанавливают и поддерживают связь между 

гендиректором и предприятиями ЖКХ. Исполняют   роль посредников в 

Генеральный директор 

МКЦИР 

 

Исполнительный 

директор МКЦИР 

 

Секретарь 

МКЦИР 

 

Члены МКЦИР 
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вопросах организации тех или иных работ, выделения средств, передачи их 

МКЦИР. Кроме того, участвуют в переговорах, заключении договоров, 

контрактов о выполнении обязанностей обеих сторон. Количество членов 

МКЦИР соответствует количеству организаций, деятельность которых 

связана с МКЦИР. К таким относятся: ОАО «Чеченгаз», МУП 

«Горводоканал», ОАО «Ростехнадзор», МУП «Теплоснабжение»; 

- главный бухгалтер -  регулирует экономическую деятельность МКЦИР 

и имеет в своём подчинении бухгалтерию. Кроме того, через главного 

бухгалтера и бухгалтерию в целом, устанавливается сотрудничество между 

банком и МКЦИР. За счёт чего связь между предприятиями и банком 

устанавливается только через МКЦИР; 

- исполнительный директор -  занимается организацией проведения 

работ, изучением новых инновационных технологий, контролирует ход их 

выполнения, качество выполнения, а также регулирует и контролирует 

делопроизводственную деятельность МКЦИР. Совместно с главным 

бухгалтером, одним из членов МКЦИР, представляющим соответствующую 

отрасль и гендиректором согласовывает документацию; 

- секретарь МКЦИР -  занимается ведением документации МКЦИР. 

Прямое подчинение исполнительному директору. 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЯ» 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  

НА РОЖДАЕМОСТЬ В РОССИИ 

Аннотация 

В статье проанализировано влияние основных факторов на рождаемость 

в РФ посредством корреляционно-регрессионного анализа, сделаны выводы о 

мерах дальнейшего повышения этого значимого для страны показателя. 

Ключевые слова: рождаемость, корреляционно-регрессионный анализ, 

среднедушевой доход, число заключаемых браков, миграция. 

 

Рождаемость – это один из важных аспектов демографических 

исследований. Анализ тенденции рождаемости необходим для исследований 

закономерностей естественного движения и воспроизводства населения 

любой страны, разработки научно обоснованной демографической политики 

на государственном уровне. Рождаемость как процесс характеризуется 

различными показателями.  

На рис. 1 представлена динамика числа родившихся в РФ за последние 

17 лет. Как показывают статистические данные, в РФ наблюдается увеличение 

показателя рождаемости за 2000-2016 гг. В среднем прирост составляет 47482 

человека в год. Наибольшее число родившихся наблюдается в 2014 году, и оно 

равно 1942683 человека. 

Уровень и динамика показателей рождаемости зависят от множества 

социально-экономических часто взаимосвязанных между собой факторов, 
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таких как среднедушевой денежный доход, уровень безработицы, брачность, 

возраст вступления в брак, возраст женщины при рождении первого ребенка, 

демографическая политика и т.п. 

 

Рис. 1. Динамика рождаемости (человек) в РФ за 2000-2016 гг. 

 

Считается, что в настоящее время к факторам, оказывающим 

наибольшее влияние на рождаемость в РФ являются среднедушевой доход, 

миграция, количество браков (табл. 1). Подтвердить или опровергнуть 

выдвинутую гипотезу позволяют результаты корреляционного анализа. [1, 

с.110] 

С помощью табличного процессора Excel были определены 

коэффициенты корреляции и детерминации, характеризующие зависимость 

рождаемости от выше указанных факторов (табл. 2).  

На основе полученных данных были сделаны следующие выводы: 

- наибольшее влияние на рождаемость в РФ в современных условиях 

оказывает уровень среднедушевого дохода. Эта взаимосвязь является прямой 

и весьма высокой (см. шкалу Чеддока [2]); 

- как высокую можно охарактеризовать и связь между рождаемостью и 

миграцией населения в РФ, т.к. коэффициент корреляции более 0,7; 

- между брачностью и рождаемостью взаимосвязь также существует и 

является заметной. 
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Результаты корреляционно-регрессионного анализа позволяют 

определить приоритетные меры по повышению рождаемость в РФ: 

- в первую очередь, это повышение доходов населения; 

Таблица 1. Статистические данные о величине факторов, влияющих на 

рождаемость в РФ 

Год Среднедушевой 

доход, руб. 

Международная 

миграция, чел. 

Число заключаемых 

браков, случаев 

2000 2281,1 359330 897327 

2001 3062,0 193450 1001589 

2002 3947,2 184612 1019762 

2003 5170,4 129144 1091778 

2004 6410,3 119157 979667 

2005 8111,9 177230 1066366 

2006 10196,0 186380 1113562 

2007 12602,7 286956 1262500 

2008 14863,6 281614 1179007 

2009 16895,0 279907 1199446 

2010 18958,4 191656 1215066 

2011 20780,0 356535 1316011 

2012 23221,1 417681 1213598 

2013 25928,2 482241 1225501 

2014 27766,6 578511 1225985 

2015 30466,6 598617 1161068 

2016 30744,4 575158 985836 
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Таблица 2. Показатели связи между рождаемостью и фактором 

Фактор 
Коэффициент 

корреляции 

Коэффициент 

детерминации 

Среднедушевой доход  0,97 0,93 

Международная 

миграция 

0,76 0,54 

Брачность 0,67 0,46 

 

- хотя миграция в РФ и оказывает положительное влияние на 

рождаемость в основном за счет приезжих из Средней Азии, но меры в этом 

отношении должны быть рассмотрены комплексно с позиций культуры, 

влияния на рынок труда и других социальных последствий; 

- важнейшей заботой государства в РФ должен быть институт брака, 

необходимо больше проводить рекламных компаний в поддержку семейных 

ценностей и традиций, поощрять те информационные материалы, где 

действительно рассмотрена семья – как важнейшая ценность для человека. К 

тому же увеличение количества ежегодно заключаемых браков и сокращение 

разводов, на наш взгляд, также связано с уровнем доходов населения.  

Для повышения уровня жизни населения и социального благосостояния 

осуществляется ряд государственных программ, но просто увеличивать 

оплату труда и поднимать уровень социальных выплат невозможно [5, с. 307]. 

Необходимо расширить преференции в области предпринимательской 

деятельности в РФ, что окажет положительное влияние на все сферы жизни 

общества, в том числе и на рождаемость. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОКУРОРА В СУДЕ С 

УЧАСТИЕПМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена важностью такого 

направления прокурорской деятельности, как поддержания государственного 

обвинения в суде присяжных заседателей. Процессуальные функции 

прокурора в судебном разбирательстве, является одной из важных 

составляющих процессуально-правового статуса прокурора в суде с участием 

присяжных заседателей.  Целью работы является определение понятия и 

содержание функций прокурора в суде с участием присяжных заседателей.  

Ключевые слова: прокурор, присяжные заседатели, функции прокурора, 

уголовный процесс. 

 

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел с участием 

присяжных заседателей является важнейшим направлением деятельности 

органов прокуратуры.  

Согласно ст. 246 УПК Российской Федерации прокурор обязан 

принимать участие в рассмотрении всех уголовных дел публичного, частно-

публичного обвинения, как в федеральных судах, так и рассматриваемых 

мировыми судьями». 

Следует указать на то, что участие прокурора в рассмотрении уголовных 

дел судом с участием присяжных заседателей отличается от участия 

рассмотрения уголовных дел профессиональными судьями. Возникает 
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существенная необходимость убедить в доказанности обвинения присяжных, 

которые не изучали материалы уголовного дела и воспринимают 

доказательства только непосредственно в судебном заседании. Кроме того, в 

связи с тем, что приговор суда, рассматривавший уголовное дело с участием 

присяжных заседателей, содержит ссылку на вердикт присяжных, то он не 

может быть обжалован, в связи с несоответствием выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела. Прокурор, может обжаловать приговор суда с участием 

присяжных заседателей, либо в случае неправильного применения уголовного 

закона, либо несправедливостью приговора» [3, с. 8]. 

Функции прокурора в судебном разбирательстве, является одной из 

важных составляющих процессуально-правового статуса прокурора в суде с 

участием присяжных заседателей» [1, с. 25]. Действующее, в настоящее время 

законодательство, не закрепляет четкие понятия процессуальной функции 

участников уголовного судопроизводства. Поэтому, в науке уголовного 

процесса существуют различные подходы к пониманию данной категории. 

Одни юристы видят процессуальную функцию через роль участника 

уголовного судопроизводства, которую законодательство закрепило за ними, 

а другие – через вид процессуальной деятельности соответствующего 

участника судопроизводства» [2, с. 97].  

Как отмечает А.А. Тушев, система процессуальных функций прокурора 

представляет собой подсистему более сложных систем, а именно систему 

всего уголовного судопроизводства. Прокурор, участвуя в системе уголовно-

процессуальных правоотношений, взаимодействуя и соотнося свою 

деятельность, с другими компонентами этой системы приобретает качества и 

свойства, присущие всей системе уголовного судопроизводства в целом. Эти 

функции не всегда совпадают с теми, что предусмотрены Законом о 

прокуратуре Российской Федерации» [5, с. 234].  
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Поэтому, рассматривая вопрос о функциях прокурора в суде с участием 

присяжных заседателей, мы будем исходить из того, что функции лиц, 

участвующих в уголовном процессе не тождественны уголовно-

процессуальным функциям.  

Из ч.1 ст.21 УПК Российской Федерации следует, что по уголовным 

делам публичного и частно-публичного обвинения уголовное преследование 

от имени государства осуществляет прокурор, то есть, УПК Российской 

Федерации прямо наделяет прокурора функцией уголовного преследования. 

Вместе с тем, весьма спорным является вопрос о том, является ли функция 

уголовного преследования единственной выполняемой прокурором, или же 

наряду с ней прокурору необходимо осуществлять и другие функции.  

В юридической литературе присутствуют следующие мнения по 

данному вопросу: 

1) прокурор выполняет исключительно обвинительную функцию; 

2) прокурор выполняет обвинительную функцию, которая уже по своему 

содержанию является правоохранительной; 

3) прокурором реализуется как функция уголовного преследования, так 

и правозащитная функция» [1, с. 27].  

На наш взгляд, последняя точка зрения наиболее обоснованная, так как 

прокурор, является не только стороной в процессе, но и должностным лицом 

органов прокуратуры, в связи с чем, просто обязан осуществлять 

правозащитную функцию в судопроизводстве. 

Функции прокурора в уголовном процессе не аморфные и 

трудновычленимые явления, отмечает А.А. Тушев, они относительно 

самостоятельны друг от друга по виду закрепленной в законе обязанности, а 

также по сущности, целям, задачам и содержанию. Все выполняемые 

прокурорам функции тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, так как 

могут осуществляться параллельно, одновременно или последовательно. При 

этом исполнение одной функции может порождать исполнение другой 

функции» [5, с. 234].  
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Как отмечает И.В. Борисенко, в уголовном судопроизводстве прокурор 

выступает, с одной стороны, как процессуальное лицо, деятельность которого 

регламентирована процессуальным законом, а с другой стороны, как 

должностное лицо, на которое законодателем возложены функции надзора за 

соблюдением прав и свобод гражданина. Иными словами, при рассмотрении 

уголовного дела судом прокурор, кроме функции участника процесса со 

стороны обвинения, должен еще выполнять и правозащитную функцию»                             

[4, с. 8].  

Функции, осуществляемые прокурором при производстве в суде с 

участием присяжных заседателей, в целом не отличаются от функций 

выполняемым им при участии в обычном судопроизводстве, однако их 

содержание определяется рядом особенностей.  

В частности, функции прокурора находят свое проявление: 

- в реализации прокурором полномочий по мотивированному отводу 

присяжных заседателей; 

- в реализации прокурором полномочий по немотивированному отводу 

присяжных заседателей; 

- участие прокурора в постановке вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями; 

- участие прокурора в обсуждении последствий вердикта » [4, с. 34]. 

Согласно ст. 328 УПК Российской Федерации прокурор может влиять на 

формирование объективного и беспристрастного состава коллегии присяжных 

заседателей путем заявления отводов. Реализация прокурором своих 

полномочий по отводу присяжных заседателей направлено на формирование 

качественного состава коллегии присяжных заседателей из числа 

беспристрастных лиц, способных сознательно участвовать в выработке 

согласованного коллективного решения по вопросам о фактической стороне 

виновности подсудимого.  
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Прокурору предоставляется возможность воспользоваться своим 

правом на немотивированные отводы присяжных заседателей в случаях, когда 

не удовлетворен его мотивированный отвод и если у государственного 

обвинителя наличествует мнение о возможной необъективности кого-либо из 

присяжных заседателей. 

В части 1 ст. 338 УПК Российской Федерации указано, что вопросы, 

подлежащие разрешению коллегией присяжных заседателей, 

председательствующий судья формулирует в письменном виде с учетом 

результатов судебного следствия и прений сторон. Общие положения о типе и 

содержании вопросов, о требованиях, предъявляемых к постановке вопросов, 

сформулированы в ст.339 УПК Российской Федерации. Зачастую, при 

формулировании вопросов профессиональные судьи нередко допускают 

ошибки, которые являются причиной ошибочных судебных постановлений. В 

связи с этим, умение прокурора своевременно и правильно реализовывать 

свои полномочия при постановке вопросов присяжным заседателям 

приобретает первостепенное значение. 

Полномочия прокурора при обсуждении последствий вердикта коллегии 

присяжных заседателей определяются особенностями и правовой природой 

рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. В 

ходе обсуждения последствий обвинительного вердикта прокурор продолжает 

уголовное преследование в объеме обвинения, признанного присяжными 

заседателями доказанным в ходе рассмотрения уголовного дела. При 

обсуждении последствий оправдательного вердикта прокурор не 

осуществляет функцию уголовного преследования, однако он обязан 

продолжить участие в судебном заседании как сторона в процессе, продолжая 

реализовывать при этом правоохранительную функцию и способствуя 

вынесению законного приговора» [2, с. 167]. Итак, процессуальные функции 

прокурора в судебном разбирательстве, является одной из важных 

составляющих процессуально-правового статуса прокурора в суде с участием 

присяжных заседателей. Функции, осуществляемые прокурором при 
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производстве в суде с участием присяжных заседателей, в целом не 

отличаются от функций выполняемым им при участии в обычном 

судопроизводстве, однако их содержание определяется рядом особенностей 

своего проявления, а именно в реализации прокурором полномочий по 

мотивированному и немотивированному отводу присяжных заседателей, в 

участие прокурора в постановке вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями, в участие прокурора в обсуждении последствий 

вердикта коллегии присяжных заседателей. 
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