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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ  
КОНФЕРЕНЦИИ

Уважаемые участники конференции!
Благодарю Вас за то, что откликнулись на наше приглашение 

принять участие в XII Международной научно – практической 
конференции студентов и аспирантов «Молодежь и общество: 
проблемы и перспективы развития». В этом году после небольшо-
го перерыва, связанного с пандемией коронавируса, конференция 
прошла в очном формате. 

На конференции прислано 113 работ. Помимо традиционных 
ВУЗов –участников, новыми участниками конференции стали 
студенты Петербургского государственного университета путей 
сообщения Александра I и студенты Института истории и права 
Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова. 

Мы с вами живём в эпоху больших глобальных перемен. 
Сейчас происходят геополитические, научные, технологические 
трансформации. Мир стремительно меняется.

«Мы живем в эпоху грандиозных перемен, они все глубже и 
фундаментальнее, мы должны противостоять опасностям, но нель-
зя упускать возможности в период кризиса», - заявил президент 
России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Меж-
дународного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

И взгляд молодежи на эти проблемы представляется ценным 
тем, что отражает ее отношение к тем изменениям, которые про-
исходят в нашей стране и мире. Сегодня у вас есть возможность 
обменяться своим опытом и мнением по всей интересующей вас 
проблематике.

Уверена, что результаты конференции будут полезны всем 
участникам данной конференции.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, 
творческой результативной дискуссии, активности, оптимизма и 
новых научных свершений.

С уважением, 
директор Ярославского филиала МФЮА 
Н. С. Семенова
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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ  
И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Руководитель секции: д.э.н. Кайгородцев А.А

СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
РАСЧЕТОВ

Амбарцумян А.В.
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: старший преподаватель  

Кайгородцева Т. Ф.
В настоящее время большое количество российских юриди-

ческих и физических лиц осуществляют внешнеэкономическую 
деятельность (экспорт и импорт товаров). Эффективность внеш-
неэкономической деятельности в значительной степени зависит от 
правильного выбора формы международных расчетов.

Международные расчеты – это система по организации и регу-
лированию платежей, касающихся денежных требований и обяза-
тельств, возникающих между юридическими и физическими лица-
ми из разных стран.

Международные расчеты включают в себя расчеты по коммер-
ческим операциям, некоммерческим операциям, кредитам, движе-
ние капиталов между странами, внешнюю торговлю товарами и 
услугами.

Элементами системы международных расчетов являются: 
– субъекты системы международных расчетов; 
– объекты международных расчетов; 
– механизм перевода денежных средств из одной страны в дру-

гую.
Субъекты системы международных расчетов являются пла-

тельщики средств (импортеры), получатели средств (экспортеры) 
и обслуживающие их банки.

Плательщиками являются лица, выдающие платежное поруче-
ние своим банкам на исполнение, под которым можно понимать и 
покупку товаров, заказы на выполнение работ и оказание услуг по 
контракту.

Экспортеры – физические или юридические лица, передающие 
в другие страны товары (работы, услуги).
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Банк перевододатель – это тот банк, в котором перевододатель 
имеет счет, с которого производится платеж. Бенефициаром явля-
ется лицо, указанное в платежном поручении перевододателя в ка-
честве получателя средств. 

Банк импортера – это банк, обслуживающий импортера, или 
банк, которому поручено осуществление международной расчет-
ной операции. Это может быть: банк-эмитент; инкассирующий 
банк; исполняющий банк.

Банком-посредником может выступать любой банк-полу ча-
тель, который не является банком перевододателя и банком бене-
фициара. 

Банк бенефициара – это тот банк, где бенефициар имеет счет, 
на который производится зачисление платежа. 

Объектами международных расчетов являются денежные обя-
зательства сторон, закрепленные во внешнеторговых контрактах.

Объектами международных расчетов являются: 
– товары, передаваемые экспортером импортеру по условиям 

контракта; 
– денежные средства, которыми импортеры рассчитываются с 

экспортерами за приобретенные товары; 
– ценные бумаги (векселя), которыми импортеры рассчитыва-

ются с экспортерами за приобретенные товары; 
– финансовые инструменты, при помощи которых происходят 

расчеты между экспортерами и импортерами [1, с. 48]. 
Ученые-экономисты выделяют следующие основные особен-

ности международных расчетов: 
1) расчеты осуществляются главным образом в безналичной 

форме с участием финансовых посредников, например, трансна-
циональных банков; 

2) расчеты осуществляются в различных валютах, поэтому их 
эффективность зависит от уровня и динамики валютных курсов; 

3) расчеты достаточно унифицированы, что является результатом 
универсализации банковских операций на международном уровне; 
унификация проявляется в единых правилах, касающихся форм рас-
четов, таких, как чек, как аккредитив, вексель, инкассо и т.п.; 

4) расчеты регламентированы не национальным законодатель-
ством, а также международными правилами и обычаями делового 
оборота [2, с. 31].

В процессе международных межбанковских отношений необ-
ходимо обеспечить высокую скорость доставки денежных средств, 
надежность и безопасность банковских операций, большое разно-
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образие форм расчетов, обусловленное потребностями пользовате-
лей. Банки должны поддерживать необходимый для этого уровень 
ликвидности, обеспечивая тем самым бесперебойное проведение 
расчетов с другими банками. Кроме того, банк должен в любой 
момент по поручению клиента производить платежи и выполнять 
запрос клиента о списании средств со счета [3, с. 39].

Существуют следующие формы организации международных 
платежей за поставленные товары (работы, услуги): 

– консигнация (товарный кредит) – покупатель получает това-
ры от продавца и оплачивает их только после того, как все эти то-
вары будут проданы; 

– открытый счет – продавец отгружает товары и выставляет 
счет покупателю, который оплачивается покупателем;   

– документарное инкассо – продавец отгружает товары, и поку-
патель до их получения производит оплату против документов или 
акцептует вексель, выписанный на него продавцом; банк передает 
документы покупателю в ответ на осуществление платежа послед-
ним или акцептование им тратты; 

– документарный аккредитив – схема приблизительно напо-
минает документарное инкассо, только в данном случае банк га-
рантирует оплату продавцу за поставленный товар при предостав-
лении последним документов в полном соответствии с условиями 
аккредитива;  

– банковские гарантии и резервные аккредитивы – банк поку-
пателя гарантирует продавцу исполнение покупателем всех обя-
зательств по контракту путем выпуска гарантии или резервного 
аккредитива, которых содержат обязательство банка возместить 
продавцу все убытки, понесенных им вследствие недобросовест-
ных действий покупателя; 

– предоплата – оплата покупателем за поставляемый товар до 
момента отгрузки товара продавцом [4, с. 42]. 

Приведенные формы расчетов по международным сделкам 
отражают общий порядок организации платежей во внешней тор-
говле с использованием различных инструментов расчетов, являю-
щихся средством осуществления этих расчетов.

Инструментами международных расчетов являются платеж-
ные поручения, платежные требования, банковский перевод, чек, 
вексель и др. 

Список литературы
1. Авагян Г.Л. Международные валютно-кредитные отноше-

ния. – М.: Магистр, 2017. – 707 с.
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2. Богуславский М.М. Международное частное право. – М.: 
Международные отношения, 2017. – С. 231.

3. Дель Бусто Ш. Руководство по операциям с документарны-
ми аккредитивами. – М., 2017. – 184 с.

4. Ареповский А.С., Фурман Р.А., Ищенко В.В. Расчеты по 
аккредитивам // Традиционная и инновационная наука: история, 
современное состояние, перспективы: сборник статей Междуна-
родной научно-практической конференции: в 6 частях. – М., 2016. 
– С. 42-49.

ПРОГРЕСС И ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ
Арзиманова Э.Э. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: старший преподаватель Тимофеев е.Г.

Евразийский экономический Союз – одно из наиболее дина-
мично развивающихся интеграционных объединений в мире. В на-
стоящее время глобальные кризисные явления в экономике (пан-
демия коронавируса и ее экономический эффект, трансформация 
энергорынка и т. д.), и растущее напряжение в международной по-
литике постепенно подталкивает страны Союза к пониманию, что 
в нынешних условиях евразийская интеграция не может ограничи-
ваться лишь экономической сферой. 

Следует отметить важность стратегических направлений раз-
вития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Стра-
тегия 2025 предполагает собой выстраивание новых форм совмест-
ной работы органов Союза с национальными правительствами го-
сударств – членов ЕАЭС, развертывание системы стратегического 
планирования, развитие новых сфер интеграции, повышение эф-
фективности технического и таможенного регулирования и т.д. 

Прежде всего необходимо ориентироваться на развитии экспор-
та, энергетической и транспортной инфраструктуры, промышлен-
ности и внедрения новых технологий. Необходим экспорт передо-
вого опыта Союза в сфере цифровых технологий и инноваций.

Влияние пандемии коронавирусной инфекции значительно 
ускорило структурные изменения в ЕАЭС, которые явились но-
вым технологическим укладом. Стимул роста получили биоин-
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женерные технологии в связи с массовой вакцинацией населения; 
информационные технологии, в связи с переводом учащихся и 
трудящихся на дистанционный режим работы. Ведущей отраслью 
экономики по мере ее модернизации на основе нового техническо-
го уклада стало здравоохранение. 

В октябре 2021 г. Россия поставила за границу рекордный объ-
ем «прочих вакцин для людей» – $1, 2 млрд. Ранее экспорт вак-
цин для людей даже в годовом выражении ни разу не превышал 
$71 млн.

Оборот внешней торговли товарами государств-членов ЕАЭС 
со странами вне ЕАЭС в 2021 году оценивается в 844,2 млрд. долл. 
США (рост на 35,1%, или на 219,6 млрд. долл. США по сравнению 
с аналогичными показателями 2020 года). В том числе экспорт то-
варов составил 525,7 млрд. долл. (рост на 160,9 млрд. долл., или на 
44,1% и импорт – 318,5 млрд. долл. (рост на 58,7 млрд. долл. США, 
или на 22,6%). Профицит внешней торговли составил 207,2 млрд. 
долл. США против 105 млрд. долл. США в 2020 году. Ценовые 
условия торговли со странами вне ЕАЭС характеризовались благо-
приятным соотношением цен на экспортируемые товары и товары, 
закупаемые по импорту (индекс ценовых условий – 136%). Внеш-
ний спрос на товары из стран вне ЕАЭС превысил валовой спрос 
государств-членов на товары, произведенные в ЕАЭС (индекс ва-
ловых условий – 86,4%).

рисунок 1. Внешнеторговый оборот россии в марте 2021 г. [2]

Рассмотрим основные показатели. В марте 2021 г. внешнетор-
говый оборот России со странами дальнего зарубежья составил в 
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текущих ценах 53,5 млрд долларов США (3979,1 млрд рублей) и 
по сравнению с соответствующим месяцем 2020 г. вырос на 20,6%, 
с государствами-участниками СНГ – 7,9 млрд долларов США 
(589,5 млрд рублей) и вырос на 27,5%.

В структуре российского экспорта в 2020 – 2021 гг. по-прежнему 
преобладали топливно-энергетические товары. В I полугодии 
2021 г. наблюдалось восстановление экспорта продукции ТЭК 
(+26,5 %) за счет роста поставок природного газа в газообразном 
состоянии и нефтепродуктов. 

Из данной диаграммы видно, что в целом в 2021 г. наблю-

дался рост показателей. На долю импорта пришлось свыше 90% 
(25,7 млрд. долл. США). В последний год крупнейшими страна-

ми — поставщиками в нашу страну были Китай, Германия, США, 
Белоруссия и Италия. Кроме того, наблюдался кратный рост по-

ставок из Южной Кореи.
Важно заметить, что все теперь в прошлом. Рушатся ранее соз-

данные товаропроводящие цепочки, скачут цены на сырьевые и 
биржевые товары, в том числе продовольствие. Такого рода неста-

бильность создает препятствия для выполнения целей устойчиво-

го развития. Требуется серьезное преобразование международного 
сотрудничества в области торгово-экономических отношений, а 
именно – смена транспортно-логистических направлений.

Необходимо установить «единое рублевое пространство», ко-

торое позволит России и другим странам ЕАЭС перейти на расче-

ты в национальных валютах. Новая международная валютно-фи-

нансовая система станет неуязвимой для санкций.  
Список литературы
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

У УЧАЩИХСЯ
Атясова А.А., Алексеев Д.М.

Ярославский филиал Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации

Научный руководитель: к. э. н., доцент Сироткин С.А.
В XXI веке всё большее значение приобретает финансовая гра-

мотность. Современное общество диктует определённые стандар-
ты, в условиях которых человеку в любом возрасте приходиться 
сталкиваться с экономическими вопросами и проблемами, а так 
же решать их. В современном мире необходимо учиться правиль-
ному обращению с денежными средствами, надо быть финансово 
грамотным, чтобы стать успешным человеком. Так что же такое 
финансовая грамотность? Финансовая грамотность – это умение 
человека грамотно управлять своими доходами и расходами, при-
нимать решения по использованию, распределению и увеличению 
своих денежных средств.  Целью финансовой грамотности являет-
ся – финансово-экономическое образование населения, направлен-
ное на расширение кругозора в области финансов и  освоение раз-
личных финансовых инструментов, которые помогают грамотно 
использовать и приумножать денежные средства [1]. Анализируя 
население России с позиции готовности эффективно и рациональ-
но распоряжаться своими финансовыми ресурсами, можно ска-
зать, что количество действительно финансово-грамотных людей 
невелико. Таким образом,  одной из важнейших задач образования 
сегодня является воспитание нового  поколение людей, обладаю-
щих культурой финансово-экономического поведения, умеющих 
грамотно управлять своими денежными средствами.

Рассмотрим один из инструментов повышения финансовой гра-
мотности у учащихся более подробно. Одним из достижений по-
следнего десятилетия стало внедрение и развитие интерактивных 
методов обучения. Под интерактивным обучением подразумевается 
специальная форма организации познавательной деятельности, ко-
торая предусматривает моделирование различных жизненных ситу-
аций, которые могут произойти в современном обществе и погру-
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жение учащихся в реальную атмосферу делового сотрудничества 
по разрешению той или иной проблемы посредством специальных 
игр и кейс технологий [1]. Будь человек школьником или студентом, 
игра для него будет восприниматься как нечто «лёгкое», забавное и 
очень простое по сравнению с обычным обучением. В процессе гра-
мотно построенной игры учащиеся могут получить гораздо больше 
знаний, навыков и приобрести невероятный опыт. 

Существует множество различных экономических игр, направ-
ленных на формирование у подрастающего поколения представ-
ления о финансах и об экономике в целом. Рассмотрим в данной 
статье некоторые из них.

Экономическая игра «Денежный поток» или «CashFlow». Авто-
ром данной игры является известный американский предпринима-
тель и автор ряда книг по инвестированию, Poбepт Тору Kийocaки. 
Создатель уверен в том, что чем чаще играешь в «Денежный по-
ток», тем больше зарабатываешь в реальной жизни. Основная за-
думка игры заключается в том, что участникам необходимо испол-
нить выбранную в начале игры мечту или увеличить свои дохо-
ды на 50 тысяч долларов, получая заработную плату.  Ha игровом 
пoлe присутствуют две дорожки — «крысиные бега», что подраз-
умевает жизненный стиль «дом-работа-дом», и инвестиционный 
круг, предполагающий пассивный заработок. Старт игры начина-
ется с выбора одной из реальных профессий с разным уровнем 
зарплат — от дворника до юриста. Затем определяется конечная 
цель. На начальном этапе участников ждут карточки различных 
событий, таких как: сделки, внезапные расходы, заработная плата, 
благотворительность, рынок, банкротство, увольнение, ребёнок.  
Чтобы перейти на второй круг — инвестиционный, игроку необ-
ходимо превысить свои доходы над расходами. На данном этапе 
пассивный заработок увеличивается в 100 раз, игровое поле также 
переходит на новый уровень и разделяется на три основных типа: 
мечты, инвестиции, неожиданные события. При переходе на круг 
инвестиций все карточки первого круга теряют действие, однако 
в качестве непредвиденных ситуаций появляются новые события, 
такие как: дорогостоящее лечение, налоговые проверки, суды, раз-
вод. Новый круг – новые возможности, помимо непредвиденных 
расходов участников ждут приятные бонусы в виде: выгодных ин-
вестиционных предложений и дня «CashFlow», который помогает 
увеличить ваш доход [2].  

Главная стратегия игры «CashFlow» заключается в исполне-
нии последовательных продуманных действий, которые будут ис-
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ключать необоснованные риски. В ходе игры участники должны 
понять, что достойный жизненный уровень возможен лишь при 
высоких доходах, поэтому чтобы победить игрок должен перейти 
с круга «кpыcиныx гoнoк» в инвестиционный кpуг. Инструмента-
ми для достижения целей игроков являются: торговля недвижимо-
стью, покупка акций и инвестирование в бизнес. Остаётся только 
применить свою смекалку, находчивость и навыки наблюдения, 
которые смогут привести вас к победе. 

Основной целью вышеописанной игры является – научить уча-
щихся (игроков) грамотно управлять финансами и пассивно зара-
батывать, имея изначально небольшую заработную плату. Отличи-
тельной особенностью игры «Дeнeжный пoтoк» является то, что 
она учит зapaбaтывaть денежные средства зa cчёт пapтнepcтвa, a 
нe за счёт кpaxa бизнeса дpугиx людeй. Данная игра подойдёт для 
учащихся старших классов и студентов ССУЗов и ВУЗов. 

Экономическая игра «Экономикус». Данная игра предусмот-
рена для продвинутых пользователей финансовых игр. Основное 
отличие от других игр в том, что тут все завязано на механике аук-
циона. Каждый новый ход даёт право игрокам принять участие в 
торгах. Игрок, одержавший победу, забирает самую дорогую по 
стоимости компанию, а остальные получают компенсацию за про-
игрыш в торгах.

Правилами предусмотрены два варианта игры. Первый – 
упрощённый, который подойдёт для игры с учащимися младших 
классов. Бросил кубик - купил копанию. Второй – усложненный, 
данный вариант подойдёт уже для учеников старших классов и 
студентов. Второй вариант игры предусматривает больше правил, 
больше возможностей на рынке и больше различных непредсказу-
емых ситуаций, например, неожиданная налоговая проверка.

В начале игры каждый игрок имеет в распоряжении две компа-
нии. По ходу игры участники должны торговать на аукционе, при-
обретать новые компании, создавать свои стартапы и реализовы-
вать их в виде компаний. Цель всех действий игрока – заработать 
максимальное количество очков Репутации и завладеть наиболь-
шим количеством предприятий с разными отраслями [3]. 

Чтобы одержать победу в этой игре, нужно набрать первым 
победное число очков Репутации. За каждую компанию, которую 
вы купили на игровом поле, вы можете получить по одному очку 
Репутации. Стартапы не дают очков, пока игрок не превратит их в 
компанию. Так же, если играть по усложненным или полным пра-
вилам, вы будете получать по одному очку Репутации за каждую 
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выполненную вами миссию. Необходимое для победы количество 
очков Репутации зависит от количества игроков и режима игры. 

С помощью этой игры каждый человек развивает собственное 
видение и навыки ведения бизнеса, а также ощущает все тяжести 
жизни – налоги, кредиты и т. п.

Экономическая игра «LIBERTEX».  Данную игру разработали 
5 финансистов c целью продемонстрировать, как они пришли к 
своим миллионам, квартирам, крутым машинам и соответствую-
щему стилю жизни.

Игра «LIBERTEX» - это игра, которую используют на тренин-
гах для трейдеров Forex! Современная и актуальная, выполненная 
в духе завтрашних реалий подойдёт для учащихся старших клас-
сов и студентов. Отличительной особенностью игры «LIBERTEX» 
является то, что поле – это ваш день. Как вы проведёте свои 24 часа 
и что будете делать? Будете перерабатывать и уставать, чтоб полу-
чить больше прибыль или найдёте способ не напрягаться и макси-
мально реализовывать ваши средства? Решать только вам. Страте-
гия игры построена на том, чтобы научиться правильно выбирать 
возможности, которые могут встретиться вам на пути к вашей меч-
те и в обычной жизни - поставить палатку для продажи штурмы, 
найти и сдать помещение в аренду, купить мебельную фабрику и 
многое другое. Игра включает в себя различные кризисные ситу-
ации, которые придётся преодолеть каждому игроку, все цены яв-
ляются вполне реальными,— все как и в жизни, где любая твоя 
мечта и цель подвергаются проверке на крепость и жизнеспособ-
ность [3].

Целью игры является достижение уровня финансовой свободы, 
где ваши доходы будут превышать расходы, а также достижение 
определённой отметки по шкале счастья. Главное в этой игре – ус-
воить, как правильно расставлять приоритеты, управлять финанса-
ми, не принося в жертву свой сон, отдых и здоровье, и перенести 
данный опыт в реальную жизнь. 

Эта игра научит вас правильному тайм-менеджменту, и вы смо-
жете успевать больше каждый день. Вы начнёте понимать и видеть 
различия между финансовыми институтами, а так же научитесь 
правильно распоряжаться деньгами и превращать их в мощный 
инструмент, который поможет вам достигнуть большой и самой 
сокровенной мечты.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что экономиче-
ские игры это не что иное, как невероятный инструмент для повы-
шения финансовой грамотности подрастающего поколения. Соз-
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дание необходимых условий и правильно организованная игровая 
деятельность могут положительно влиять на становление эконо-
мической культуры учащихся. Рассмотренные в данной статье 
игры – это одни из самых полезных и популярных экономических 
игр, которые способствуют формированию финансовой грамот-
ности. Проводя такие экономические игры среди учащихся школ, 
ССУЗов и ВУЗов, можно не только весело провести учебное вре-
мя, но и получить множество полезной информации в сфере то-
варно-денежных отношений, которые каждый сможет применить 
на практике в своей дальнейшей жизни. Таким образом, благодаря 
экономическим играм в нашей стране будет гораздо больше фи-
нансово-грамотных людей.
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Все кризисы имеют повторяющиеся сценарии и схожие фазы 
потребительского поведения, поэтому реакция покупателей на 
экономическую обстановку в стране в феврале-марте была впол-
не спрогнозирована. Современный кризис обладает большим мас-
штабом, спровоцированный значительным увеличением количе-
ства внешних санкций против Российской Федерации. 
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Стоит начать с 2014 года, когда на мировой арене произошло 
резкое падение рубля и были введены первые санкционные меры 
на импорт товаров в РФ. По оценкам аналитиков кризис 2022 года 
будет хуже, чем в 2014: во-первых, он следует почти сразу за кри-
зисной обстановкой в экономике 2020 года, вызванной пандемией 
коронавируса, которая заметно повлияла на структуру рынка и раз-
витие каналов продаж; во-вторых, осложняется количеством ино-
странных санкций, оттоком капитала из страны, а также уходом 
множества иностранных компаний с российского рынка.  

Стоит кратко описать сложившуюся ситуацию февраля-марта 
этого года: 

1. Страны Евросоюза, Соединённые Штаты Америки, Велико-
британия и множество других стран ввели  и продолжают вводить 
новые санкции против Российской Федерации.

2. Большинство иностранных компаний объявили о своём на-
мерении покинуть российский рынок, впоследствии покинули   
или ограничили деятельность своих предприятий на территории 
России. 

3. Страны запада отключили  банки РФ от системы SWIFT, 
введены санкции против финансового сектора РФ (ЦБ, Сбербанк, 
ВТБ и др.), как итог финансовые транзакции России с другими го-
сударствами очень затруднены. Приостановлена работа таких пла-
тежных систем, как Apple Pay и Google Pay.

4. Курс доллара и курс евро превысили отметку в 100 рублей. 
5. Была повышена ключевая ставка до 20%, как следствие по-

вышение процентов по кредитам и вкладам, рост цен на товары и 
услуги, а также последующее её понижение до 17%.

6. Увеличился ажиотаж на такие товары, как: сахар, крупы, бы-
товая химия, лекарства и др.  среди потребителей.

7. Закрытие воздушного пространства над рядом иностранных 
государств для РФ, ответное закрытие воздушного пространства 
над территорией России для других стран.

8. Заблокировали сервисы компании Meta, в которую входят 
Facebook и Instagram, признав их экстремистскими на территории 
Российской Федерации. 

9. Отказ ряда иностранных государств от российских энерго-
ресурсов. 

10. Переход России от евро и долларов на рубли в расчётах за 
поставки природного газа и нефти другим странам.

В современных условиях население Российской Федерации 
беспокоят несколько основных проблем – рост цен на продукты 
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питания, ухудшение экономической ситуации в стране и в мире в 
целом, внешнеполитическая напряженность. На фоне последних 
событий (февраль-март 2022) важность темы пандемии коронови-
руса стремительно падает [3].

В связи с рядом санкционных мер, коснувшихся РФ, произо-
шло увеличение ключевой ставки, с последующим поднятием цен 
на товары и услуги. Вследствие этого первоочередной реакцией 
потребителей стали массовые закупы, то есть создание продук-
тового запаса, в особенности товаров первой необходимости. Со-
гласно статистике основной рост пришелся на закупки товаров 
длительного хранения: средства персональной гигиены (+53%), 
бакалейные продукты (+80%) и детское питание (+64%).За первую 
неделю марта по отношению к первой неделе февраля выросли: 
мука – на 467%, тушенка – 225%, масло – 221%, маргарин – на 
121%. Похожие поведенческие тенденции были замечены в острую 
фазу кризиса пандемии коронавируса. Фармацевтический сектор, 
зафиксировавший в начале февраля снижение спроса на 23%, в 
связи с сокращением случаем заражением омикрона, в первую не-
делю марта вновь вырос на 12%. Данное явление было вызвано 
страхом остановки поставки тех лекарств, которые люди привык-
ли употреблять. 

Однако далеко не все категории продукции начали возрастать, 
появились и те, на которых потребители начали экономить, напри-
мер, готовая кулинария, говядина, сладкие газированные напитки, 
крепкий алкоголь, кофе зерновой и молотый. 

Также в современных условиях изменились критерии выбора 
товара в сторону ценового сегмента: показатель низкой цены сто-
ит на первом месте, а затем уже уверенность в качестве и нату-
ральный состав. Далее следует отметить, что у 15% покупателей 
наблюдается изменение отношения к зарубежным маркам. Компа-
нии, которые заявили о приостановлении своей работы, а также об 
уходе с российского рынка, потеряли доверие и лояльность своих 
клиентов. 

Первая реакция на кризис – создание уверенного запаса това-
ров первой необходимости, а также масштабный закуп продук-
ции, уходящих с рынка компаний. Трудно определить, как будут 
развиваться события дальше, однако многое зависит от того, кто 
по итогу уйдёт с рынка, а кто останется. Кейсы 2014-2015 годов 
показывают, что вернуться на рынок, даже после недолгого от-
сутствия, бывает очень сложно, а иногда даже невозможно и бес-
смысленно. 
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Пандемия и санкции, конечно, внесли своё влияние, однако 
основными макро-факторами, влияющими на потребительское по-
ведение россиян, являются: цифровизация, демографические явле-
ния, ускорение темпа жизни современного мира. 

Уже на протяжении 3-4 лет в стране наблюдается развитие 
тенденции «Время дороже денег». Поначалу она преимуществен-
но была заметна в крупных городах, например, Москва, Санкт-
Петербург. Люди начали уделять времени особую ценность, стара-
ясь успеть как можно больше из того, что хочется сделать или уже 
запланировано. Также к этому можно добавить влияние пандемии, 
когда большой процент населения страны решил пересмотреть свой 
график жизни. Потребители готовы платить за товары и услуги, 
экономящие или высвобождающие их время, через делегирование 
каких-то определенных функций другим людям или компаниям. Та-
ким образом, можно выделить несколько сервисов, рост спроса на 
которые значительно увеличился в последние пару лет: 

•  доставка продуктов питания на дом (сокращение времени на 
поход/поездку до магазина и на выбор продуктов); 

•  доставка еды из кафе/ресторанов или готового рациона пита-
ния на дом (перераспределение времени с затрат на приготовление 
пищи на более важные дела и активности);

•  услуги клининговых компаний (экономия времени, затрачи-
ваемого на создание и поддержания чистоты в помещении);

•  онлайн-обучение (удобство доступа к образовательным ре-
сурсам из любых мест на территории страны и не только, а также 
отсутствие затрат на проезд и проживание, в сравнение с очным 
форматом обучения); 

•  услуги работы в четыре-шесть рук в салонах красоты (одно-
временное оказываема нескольких услуг одному человеку, напри-
мер, маникюр, педикюр и стрижка);

•  услуги такси (сокращение времени на ожидание обществен-
ного транспорта, а также отсутствие необходимости поиска парко-
вочного места для водителей) [4].

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, потреби-
тельские привычки населения еще не перестроились до конца, они 
определяются множеством появляющихся и исчезающих факто-
ров. В современном мире тенденции в потребительском поведении 
постоянно меняются, что обусловлено развитием цифровизации и 
быстром темпом жизни. Тем не менее, уже очевидно, что рацио-
нальность в распределении бюджета выходит на первый план, и 
потребители становятся более придирчивыми к ценовой политике 
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магазинов, готовы более тщательно изучать рынок перед покуп-
кой.
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ВНУТРЕННИЕ РИСКИ И УГРОЗЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Баданина М.С. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, Антонов и.П.

Используемое в науке понятие «экономическая безопасность» 
имеет прямую связь и опосредует понятие «угрозы экономической 
безопасности», последние возникают в процессе осуществления 
хозяйствующим субъектом экономической деятельности. В на-
стоящий период в доктринальной литературе наблюдается плю-
рализм терминов: «угроза экономической безопасности», «угроза 
безопасности предпринимательства», «угроза безопасности пред-
приятия», которые как по-разному определяются авторами, так и 
смешиваются в рамках одного объективного явления. Так, общие 
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позиции исследователей по данному вопросу (понятие «угроза») 
следующие:

– конфликтная ситуация с внешней или внутренней средой 
осуществления экономической деятельности;

– реальные действия или возможные события, направленные 
на нарушение режима функционирования организации;

– вероятностное развитие совокупности событий, которое мо-
жет привести возможности нарушения нормального функциони-
рования организации [1, с. 105].

Выше приведенные позиции базируются на том, что авторы 
говорят о понимании нормального функционирования организа-
ции как об оптимальном достижении целей осуществления эконо-
мической деятельности либо достаточно близких показателей [2, 
c. 158]. Приведенные дефиниции позволяют говорить о том, что 
вероятностный характер угрозы (в том числе внутренней, как ее 
разновидности) опосредует рисковый характер предприниматель-
ской деятельности. Данный вывод является верным, аналогичная 
формулировка относительно предпринимательства содержится в 
действующем законодательстве при определении анализируемого 
вида экономической деятельности (абзац 3 пункта 1 статьи 2 ГК 
РФ) [3].

Наличие множества разновидностей угроз экономической без-
опасности организации влечет объективную необходимость их си-
стематизации в доктринальной среде, которая достигается посред-
ством их упорядочивания в пределах классификаций: 

– в зависимости от среды возникновения (внешние и внутренние 
угрозы); 

– по источнику (финансовые, производственные угрозы и так 
далее); 

– в зависимости от вероятности наступления (потенциальные и 
реальные угрозы); по объектам (персонал, технологии и так далее); 

– в зависимости от возможности их прогнозирования 
(прогнозируемые и непрогнозируемые угрозы); 

– по объему ущерба (крупные, значительные, несущественные 
угрозы) [1, c. 113].

Отдельного внимания заслуживает вопрос рассмотрения от-
ечественными авторами внутренних угроз, которые и являются 
базовым объектом экономической безопасности. Так, некоторые 
авторы говорят о том, что внутренние угрозы делятся на следу-
ющие блоки: финансовые (структура активов), производственные 
(использование основных средств), кадровые (управленческая 
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структура), материально-технические (ритмичность поставок), 
инвестиционные (наличие ресурсов), экологические (природоох-
ранные мероприятия), сбытовые (ассортимент продукции) [2, c. 
165]. Данная точка зрения имеет право на существование, однако 
необходимо отметить смешение авторами категорий «внутренние 
факторы» и «внутренние экономические угрозы», именно по дан-
ной причине в данной системе лишними являются инвестицион-
ный блок, который носит только внешний характер.

Между тем совокупный анализ научного материала позволяет 
выделить следующую систему внутренних угроз экономической 
безопасности организации: 

– кадровые угрозы (текучесть кадров, низкая дисциплина тру-
да, ограниченный контроль деятельности, низкий уровень зара-
ботной платы); 

– производственные угрозы (низкий уровень деловой активно-
сти, снижение уровня производства, снижение уровня дотацион-
ного обеспечения, изношенность основных фондов, низкий уро-
вень инноваций) [4, c. 178].

Некоторые авторы делят ранее определенные внутренние ри-
ски на следующие блоки: угрозы, связанные с организационной 
незащищенностью, неэффективным управлением, эксплуатаци-
ей основных производственных средств, персоналом компании; 
управленческие, финансовые, технологические и инновационные 
угрозы [4, c. 180].  Данные классификации имеют право на суще-
ствование, однако их критерий разграничения сомнителен и сме-
шивает между собой внутренние элементы, к примеру (организа-
ционная незащищенность включает в свой состав управленческие 
ресурсы).
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В КОМПЛЕКСЕ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ОБЪЕКТАХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Баландина Е.М.

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.э.н., доцент Щапов А.Н.

Железнодорожный транспорт - одна из составляющих транс-
портной отрасли экономики Российской Федерации, на долю ко-
торой приходится порядка 46% всего пассажирооборота и 80% 
грузового оборота страны, а объем государственной поддержки в 
виде инвестиций, рассчитанный на период до 2030 года, превы-
шает сумму в 13 трлн рубл. [3]. Как и другие виды транспорта, он 
не только представляет собой средство территориального переме-
щения людей, но и выступает в качестве источника повышенной 
опасности, объекта преступного посягательства.

Так в 2021 году общее число зарегистрированных преступле-
ний на объектах транспортной инфраструктуры достигло отметки 
в 36443 преступления, что на 16,5% ниже показателей аналогично-
го периода 2020 года. При этом в структуре указанных преступле-
ний 14,65% (5339 случаев) составляют преступления экономиче-
ской направленности [7]. 

81 

16,7 

1,3 1,1 

Удельный вес экономических преступлений
совершаемых на объектах транспорта по видам

Железнодорожный транспорт Воздушный транспорт

Морской транспорт Речной транспорт

рисунок 1 – Удельный вес экономических преступлений, совершаемых на 
объектах транспорта (по видам транспорта) [6]
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Как было отмечено на заседании коллегии Управления на 
транспорте МВД России по подведению итогов работы в 2021 году, 
существенная доля преступлений экономической направленности 
на объектах транспортной инфраструктуры приходится на объ-
екты железнодорожного транспорта - 81% от общего числа заре-
гистрированных преступлений (рисунок 1) [6].  В то же время в 
структуре непосредственно железнодорожного транспорта 61,2% 
зарегистрированных преступлений приходятся на комплекс пасса-
жирских перевозок.

Процесс выявления преступлений в данной отрасли возложен 
на сотрудников отдела по обеспечению экономической безопасно-
сти и противодействию коррупции МВД России и, как справедли-
во отмечает профессор Щукин В.И., требует от них определенного 
уровня знаний специфики функционирования объектов комплекса 
пассажирских перевозок [5]. 

В связи с этим целесообразно выделить ряд специфических 
способов совершения преступлений экономической направленно-
сти, получивших распространение на объектах железнодорожного 
транспорта и непосредственно связанных с осуществлением пас-
сажирских перевозок:

1. Преступления, связанные с незаконным использованием до-
кументов, дающих право безденежного проезда и провоза багажа 
на железнодорожном транспорте общего пользования:

Для реализации права на безденежный проезд в поездах приго-
родного и дальнего сообщения сотрудников холдинга ОАО «РЖД» 
по служебным и личным надобностям, утверждены правила выдачи 
документов, дающих право безденежного проезда на железнодорож-
ном транспорте - транспортных требований [1]. Особое внимание в 
данной категории следует обратить, например, на транспортное тре-
бование формы № 3, дающее право безденежного проезда работни-
ков как в поездах дальнего, так и пригородного сообщения. 

Способ совершения преступлений данной категории достаточно 
прост и заключается в следующем: форма №3 - это годовое или вре-
менное служебное транспортное требование, которое выдается в на-
чале года руководителям структурных подразделений для последу-
ющей передачи их подчиненным лицам по служебной надобности 
(транспортное требование «на предъявителя»), или непосредствен-
но работникам, на имя которых данные требования были оформ-
лены («именное» транспортное требование). Право проезда по на-
стоящим документам принадлежит исключительно их обладателям, 
однако в настоящее время не редкими являются случаи оформления 
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проездных документов - билетов с применением формы №3 для 
проезда в поездах пригородного сообщения третьими лицами. 

Причиной настоящего нарушения зачастую выступает халат-
ное отношение сотрудников билетных касс, а также кассиров-
контролеров поездов пригородного сообщения, осуществляющих 
оформление проездного документа лицам, предъявляющим транс-
портное требование, без предварительного подтверждения фак-
та наличия у них действующего удостоверения работника ОАО 
«РЖД» и документа, удостоверяющего личность.

2. Преступления, совершаемые работниками поездной брига-
ды - начальниками пассажирских поездов, проводниками пасса-
жирских вагонов при оформлении проездных документов, а также 
чеков за оказание услуг в пути следования.

На начальных и промежуточных станциях, расположенных по 
маршруту следования поезда, в случае невозможности пассажи-
ром оформить проездной документ в билетной кассе по причине 
ее отсутствия или же ограничения режима работы, начальник по-
езда вправе произвести посадку такого пассажира с последующим 
оформлением проездного документа в электронном виде. При на-
личии желания со стороны пассажира в пути следования улучшить 
качество проезда и перейти в вагон более высокой категории, на-
чальник поезда вправе оказать пассажиру данную услугу путем 
переоформления ранее приобретенного билета и взыскания с него 
части стоимости вновь оформляемого проездного документа с 
последующей выдачей пассажиру чека о совершении операции, 
а также контрольного купона проездного документа. Настоящее 
право пассажира предусматривается правилами оказания услуг по 
перевозкам на железнодорожном транспорте [2]. 

Пользуясь предоставленным правом приема денежных средств, 
а также недостаточной осведомленностью пассажиров относи-
тельно порядка перехода из вагонов более низкой категории в ва-
гоны более высокой категории, начальник поезда переводит пасса-
жира в выбранный им вагон без оформления необходимого пакета 
документов; при этом денежные средства, принятые от пассажира, 
не оформляются по квитанциям разных сборов, а присваиваются 
начальником поезда и проводником вагона, в который данный пас-
сажир был переведен, в равных долях. 

Не менее распространенным является и случай реализации 
пассажирам проводниками услуг предоставления постельных 
принадлежностей за отдельную плату без оформления чека за 
оказанную услугу. Данная схема действий подобна предыдущей, 
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однако отличается от нее методом совершения, а также числен-
ностью лиц, задействованных в реализации. Суть ее заключается 
в следующем: проводник, в соответствии с данными о предвари-
тельно оплаченных пассажиром услугах, безденежно реализует 
пассажиру комплект постельного белья. Данный комплект, в слу-
чае отсутствия в нем потребности в пути следования, в не вскры-
том виде возвращается проводнику пассажиром по завершении 
поездки. Согласно требований стандарта СТО ФПК 1.21.002-2019 
«Стандарт оснащенности вагонов АО «ФПК»., такой комплект, вне 
зависимости от целостности упаковки, должен быть исключен из 
реализации пассажирам до момента следующего прохождения им 
профилактической обработки [4]. Тем не менее, в целях получе-
ния дополнительных выгод, имеют место быть факты реализации 
такого постельного белья пассажирам работниками поездные бри-
гад повторно. Денежные средства от реализации таких комплектов 
проводником вагона присваиваются, чеки за приобретенные ком-
плекты пассажиру не выдаются. 

В основе формирования приведенных в настоящей статье спо-
собов совершения преступлений экономической направленности 
в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспор-
те лежат субъективные и объективные условия. К таким условиям 
могут быть отнесены следующие:

1) ненадлежащее исполнение работниками билетных касс, кас-
сирами-контролерами своих должностных обязанностей вслед-
ствие небрежного отношения к осуществляемому виду деятель-
ности; 

2) снижение ведомственного контроля за оказанием платных 
слуг в пассажирских поездах, в частности по маршрутам, пользу-
ющимся повышенным спросом;

3) применение до настоящего времени не персонализирован-
ных транспортных требований, дающих право на льготу, что уве-
личивает риск оформления льготных проездных документов сто-
ронним лицам т.д.

Таким образом, мы можем говорить о том, что с течением вре-
мени экономические преступления в комплексе пассажирских 
перевозок на железнодорожном транспорте становятся все более 
изощренными. Существенный процент их совершается должност-
ными и материально-ответственными лицами, линейными сотруд-
никами, наделенными полномочиями по распоряжению и управ-
лению денежными средствами. Юридически значимые действия в 
выше описанных случаях совершаются вопреки основным целям 
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ведения деятельности компании-перевозчика, нанося при этом 
имущественный вред, а также вред деловой репутации всей желез-
нодорожной отрасли в целом. 
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Современный этап развития российской экономики можно оха-
рактеризовать как этап преобразований. Стремительный рост рос-
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сийской экономики начала и середины 2000-х годов замедлился в 
2010-х годах, а к началу 2020-х, вследствие влияния на экономику 
России последствий пандемий коронавируса и эскалации геополи-
тического противостояния, можно наблюдать резкое усиление ин-
фляционных процессов и как результат – стагнация большинства 
российских предприятий усугубилась значительным падением по-
требительского спроса. Это не могло отрицательно не сказаться на 
результатах хозяйственной дельности субъектов отечественного 
малого бизнеса, особенно тех организациях, предпринимателях и 
самозанятых гражданах, которые относятся к сфере услуг и обла-
дают высокой долей импорта в структуре активов. Так, согласно 
данным специального доклада президенту России за 2021 год нега-
тивные последствия затронули порядка 4,17 млн. компаний секто-
ра малого и среднего бизнеса (МСП) от общего числа 6,05 млн. На 
пике карантина не работало 56,1 % компаний. В 2020 году падение 
спроса коснулось 80 % компаний, до настоящего момента спрос 
не восстановился у 52,6 % компаний. Оборот малых предприятий 
(без микропредприятий) за 2020 год снизился на 3,1 трлн. руб. 
Доля малых предприятий, имеющих задолженность по кредитам 
(включая просроченную), от общего числа малых предприятий вы-
росла в 2020 % году с 20 до 30 % [1; с. 9].

Между тем, на современном этапе развития экономики в 
России наблюдаются и положительные моменты, среди которых 
можно выделить: увеличение государственной поддержки малого 
бизнеса, особенно инновационных видов экономической деятель-
ности и субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
ипортозамещение товаров и услуг из-за рубежа; уход с отечествен-
ных рынков многих иностранных организаций, что дало возмож-
ность для отечественных субъектов бизнеса, в т.ч. и малого увели-
чить производство и сбыт своих товаров и услуг.

Таким образом, современные условия и реалии российской 
экономики не лишены возможностей для экономического роста 
и развития ответственных субъектов малого бизнеса. В процессе 
реализации своих возможностей на российских рынках большин-
ство субъектов отечественного малого бизнеса столкнулось с про-
блемой необходимости быстрого реагирования на меняющиеся 
условия внешней бизнес среды в процессе реализации стратегии 
развития своего бизнеса. 

В теории стратегического управления бизнесом существуют 
разные точки зрения о методах реализации стратегии. Так, напри-
мер, можно выделить следующие методы реализации стратегии 
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субъектов предпринимательства: метод управления по целям (ме-
тод объединения планирования, контроля и мотивации), бюджет-
ный метод, метод разработки стратегической карты (карты целей), 
декомпозиция целей (дерево целей) метод разработки счётной 
карты (системы сбалансированных показателей для достижения 
целей и определение целевых значений), метод разработки плана 
достижения поставленных целей и другие [2, с.113-114] 

Обобщая приведённые выше методы и методики реализации 
стратегии бизнеса, на наш взгляд, на современном этапе развития 
экономики в России методика реализации стратегии субъектов 
малого предпринимательства должна основывать на определении 
«оптимального момента», когда целесообразно принимать стра-
тегические управленческие решения по поводу: либо следования 
выполнению поставленных стратегических задач, либо же кор-
ректировки текущей стратегии бизнеса. При этом принятие и осу-
ществление названных управленческих решений собственниками 
и управленцами малого бизнеса должны исходить на основе оцен-
ки таких важнейших параметров как: ресурсообеспеченность биз-
неса (степень материального и морального устаревания основных 
фондов, качество оборотных фондов, количество контрагентов, ко-
личество и качество человеческого капитала); стадии жизненного 
цикла наиболее доходных товаров и услуг, реализуемых предпри-
нимателями; стадии жизненного цикла бизнес единицы, в особен-
ности относимых к основному виду экономической деятельности 
субъектов малого предпринимательства.

Для того чтобы установить наиболее «оптимальный момент», 
когда целесообразно принимать стратегические управленческие 
решения по поводу следования выполнению поставленных стра-
тегических задач или корректировать текущую стратегию бизнеса, 
субъектам малого предпринимательства целесообразно система-
тично контролировать выполнение текущей стратегии. Для этого 
следует на регулярной основе проводить аналитическую деятель-
ность, осуществляя такие виды анализа как, например, анализ фи-
нансово-хозяйственной деятельность, SWOT-анализ, PEST-анализ, 
маркетинговые исследования, эконометрическое моделирование; 
использовать ситуационный и системный подходы в оценке реали-
зации стратегии и принятии управленческих решений. 

Исходя из выше сказанного, на наш взгляд, методика реали-
зации стратегии субъектов малого предпринимательства на совре-
менном этапе развития экономики в России должна содержать в 
себе следующие этапы (рисунок).
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На первом этапе целесообразно систематично проводить ана-
лиз финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого 
предпринимательства. Основной задачей данного этапа является 
определение темпов прироста или сокращений результирующих 
экономических показателей, которыми, по нашему мнению явля-
ются: выручка, фондоотдача, ресурсоотдача, добавленная стои-
мость, норма прибыли и рентабельность производства. В том слу-
чае, если названные показатели демонстрируют положительную 
динамику, то субъекту малого бизнеса необходимо повышать за-
пасы собственных источников финансирования, используя опти-
мальные (низкорисковые и доходные) финансовые инструменты. 
В том случае, если начинаю снижаться, то это сигнал о том, что 
стадия жизненного цикла товаров и услуг, реализуемых предпри-
нимателями подходит к концу. 

рисунок – Методика реализации стратегии организации малого бизнеса

На втором этапе необходимо проводить PEST-анализ и мар-
кетинговые исследования, с целью определения уровня платеже-
способного спроса, а также выявления и соотношения значений 
показателей объёма рынка и ёмкости рынка, в особенности наи-
более доходных товаров и услуг, реализуемых предпринимателя-
ми. Основной задачей данного этапа является определить наличие 
или отсутствие потенциала рынков товаров и услуг, реализуе-
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мых конкретным субъектом малого бизнеса. Если по результатам 
PEST-анализа и маркетинговых исследований выявляются пер-
спективные «рыночные ниши» и устанавливается недостаточная 
конкурентоспособность конкретного субъекта малого бизнеса, то 
необходимо разрабатывать тактические мероприятия по повыше-
нию эффективности конкурентной борьбы в рамках действующей 
стратегии субъекта малого бизнеса. С этой целью целесообразно 
проводить SWOT-анализ и использовать ситуационный подход.

В случае если по результатам PEST-анализа и маркетинговых 
исследований перспективные «рыночные ниши» не выявлены, а у 
конкурентов конкретного субъекта малого бизнеса наблюдаются 
схожие проблемы – снижение выручки, затратоодачи, фондоот-
дачи, добавленной стоимости, нормы прибыли и рентабельность 
производства, то субъекту малого бизнеса необходимо выводить 
на рынок новые товары и услуги, которые будут приносить доход, 
а их производство и реализация будут повышать уровни результи-
рующих экономических показателей.

Если же выведение новых товаров и услуг не приводят к нуж-
ному результату – повышению значений результирующих эконо-
мических показателей, то субъекту малого бизнеса следует пере-
ходить к третьему этапу рассматриваемой методики реализации 
стратегии, а именно к формированию новой бизнес единицы. Это 
означает процесс корректировки текущей стратегии вследствие 
окончания жизненного цикла, существующей бизнес единицы. 
При таком варианте на третьем этапе методики реализации стра-
тегии необходимо определить источники финансирования инве-
стиционной деятельности субъекта малого бизнеса: кредитование, 
увеличение объемов собственных финансовых источников, при-
влечение партнёров по бизнесу. Здесь основной задачей для кон-
кретного субъекта малого бизнеса является определить уровень 
своей ресурсообеспеченности и принять управленческое решение 
по поводу основного варианта корректировки текущей стратегии 
бизнеса. Бизнес-проект продолжит своё развитие в том случае, 
если выбранный вариант даст возможность конкретному субъекту 
малого бизнеса направить инвестиционные ресурсы в инновации, 
которые позволят производить и поставлять на рынок такие това-
ры и услуги, реализация которых приведет к повышению резуль-
тирующих экономических показателей субъектом малого бизнеса. 
В ином случае субъект малого бизнеса будет вынужден прекратить 
своё существование путём ликвидации или поглощения (слияния) 
другими предпринимательскими структурами.    
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высшего образования «Московский финансово-юридический 
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Ст. 41 Конституции Российской Федерации закрепляет фунда-
ментальное и социально-значимое право каждого на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь, реализация которого в том числе 
находится в прямой зависимости от наличия и участия в оказании 
своевременной качественной медицинской помощи квалифициро-
ванных медицинских работников, которые относятся к основным 
и непосредственным  участникам медицинских правоотношений. 
Ведь в настоящее время существует острый кадровый дефицит ра-
ботников учреждений здравоохранения, который вызывает ощути-
мые нарушения права на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
и следовательно нивелирует установленные основополагающие 
принципы охраны здоровья. Так согласно ст. 10 Федерального за-
кона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» от 21.11.2011 N 323-ФЗ обеспечение доступности и качества 
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медицинской помощи, обеспечивается наличием необходимого 
количества медицинских работников и уровнем их квалификации.

Существующая государственная политика в области охраны 
здоровья представляет собой тенденцию по усилению централиза-
ции здравоохранения -  п. «е» ст. 71 Конституции Российской Фе-
дерации приведен  в  соответствии с Законом Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 
2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти», 
а именно: к ведению Российской Федерации отнесено установле-
ние единых правовых основ системы здравоохранения. Тем самым 
изменениями к Конституции Российской Федерации в 2020г. был 
подчеркнут принцип недопустимости снижения конституционных 
гарантий на охрану здоровья и медицинскую помощь вне зависи-
мости от субъекта Российской Федерации, в котором они реализу-
ются. 

Однако, в субъектах Российской Федерации, которые находят-
ся в трудной финансовой ситуации и соответственно являются от-
стающими в финансировании сферы здравоохранения, получить 
своевременную и квалифицированную медицинскую помощь до-
статочно проблематично. В данных субъектах снижены показате-
ли здоровья населения,  что подтверждает прямую зависимость 
реализации конституционных гарантий на охрану здоровья от 
государственного финансирования. В связи с низкой заработной 
платы происходит отток медицинских работников в более эффек-
тивные и самодостаточные регионы, такие как: г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Ханты-Мансийский АО — Югра и др. и глубинки оста-
ются без доступа даже к основной первичной медико-санитарной 
помощи, не говоря уже про специализированную, а тем более вы-
соко-технологичную медицинскую помощь.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» поставлено реше-
ние задачи по обеспечению медицинских организаций системы 
здравоохранения медицинскими кадрами1. 

В структуре национального проекта «Здравоохранение» создан 
Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций си-
стемы здравоохранения квалифицированными кадрами», цель ко-

1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».
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торого - искоренение кадрового дефицита медицинских работни-
ков в учреждениях здравоохранения Российской Федерации.

Согласно паспорту Федерального проекта достижение 
указанной цели планируется за счет увеличения численности 
врачей до 598 тыс. специалистов (на 49,6 тыс. чел.) к концу 2024 года 
и средних медицинских работников до 1 396 тыс. специалистов 
(на 130 тыс. чел.) к концу 2024 года. Увеличение численности 
позволит повысить укомплектованность врачебных должностей и 
должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
до 95% к концу 2024 года, достичь обеспеченности врачами и 
средним медицинским персоналом к концу 2024 года до 41,7 и 
94,8 соответственно (специалистов на 10 тыс. населения), а также 
обеспеченности врачами, работающими в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 
22,5 (специалистов на 10 тыс. населения)2. 

Также Правительство Российской Федерации ведет рабо-
ту по установлению единых требований к расчёту оплаты труда 
медицинских работников. Во исполнение подпункта «а)» пункта 
8 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июня 
2021 г. № 847 подготовлен проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении размера расчетной вели-
чины, групп должностей медицинских работников государствен-
ных и муниципальных учреждений здравоохранения для уста-
новления должностных окладов, региональных коэффициентов и 
методики их расчета, коэффициентов сложности труда, единого 
перечня выплат компенсационного характера, единого перечня 
выплат стимулирующего характера, размеров и условий осущест-
вления выплат компенсационного и стимулирующего характера 
для целей реализации пилотного проекта» в целях создания но-
вой системы оплаты труда медицинских работников, которая будет 
опробована в семи регионах: Белгородской, Курганской, Омской, 
Оренбургской и Тамбовской областях, в Севастополе и Якутии. 
Проектом сформирован единый перечень группы должностей ме-
дицинских работников государственных и муниципальных учреж-
дений здравоохранения для установления должностных окладов, 
коэффициенты дифференциации должностных окладов с учетом 
сложности труда, коэффициенты, учитывающие экономическую 
дифференциацию субъектов Российской Федерации и методика 

2  Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами».
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расчета коэффициентов, учитывающих экономическую дифферен-
циацию субъектов Российской Федерации и единый перечень вы-
плат стимулирующего характера, размеры и условия осуществле-
ния выплат стимулирующего характера.

Данные меры направлены на уменьшение децентрализованно-
го характера субъектовых систем оплат труда медицинских работ-
ников, которые поставлены в зависимость от социально-экономи-
ческой специфики каждого субъекта Российской Федерации.  

Создание достойного уровня заработной платы работников 
системы здравоохранения наиболее острая на сегодняшний день 
проблема, провоцирующая кадровый голод и не прельщающая 
молодых специалистов после получения образования работать на 
благо здоровья населения в системе здравоохранения Российской 
Федерации. Для ее решения необходимо продолжать реализацию 
усиления государственного контроля над сферой здравоохранения 
на всей территории Российской Федерации. Однако, к причинам, 
приведшим к кадровому дефициту относится не только низкий 
уровень заработной платы медицинских работников, но также и 
большая физическая и психологическая нагрузка на медицинский 
персонал, уменьшение социальных льгот и гарантий,  отсутствие 
престижности профессии и т.п., что предполагает непрерывное 
продолжение дальнейшей работы по исследованию данной про-
блемы, целью которой будет оптимизация системы здравоохра-
нения и недопущения нарушений конституционных гарантий на 
охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации.
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Научный руководитель: к.т.н., доцент Полянских Н. А.

Упущенная выгода – это вид убытка, который подразумевает 
недополучение прибыли. Нередко по тематике упущенной выгоды 
возникает вопрос «Как рассчитать упущенную выгоду? Это мож-
но сделать на примере формирования «Отдела упущенной выгоды 
«А» (ОУВ «А») на базе МФЮА.ОУВ «А» формируется благодаря 
двум системам – это СRМ – системы и блокчейн технологии, ко-
торые способствуют безопасному формированию баз данных по 
клиентам и укреплению защиты персональных данных, что по-
зволяет вести борьбу с коррупцией в образовательном процессе и 
уменьшать упущенную выгоду[5, с.343–347]. 
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Коррупция в сфере образования происходит на низшем и 
высшем уровне. На низшем уровне она проявляется в процессе 
обучения:

– при осуществлении приема в образовательные организации, 
перевода обучающихся;

- их отчисления в связи с не освоением ими образовательной 
программы; 

– при подготовке и сдаче курсовых, дипломных работ, подго-
товке и защите диссертаций, проведении промежуточных и итого-
вых аттестаций;

 – при привлечении дополнительных финансовых средств, 
связанных с получением необоснованных финансовых выгод за 
счет обучающегося, в частности, путем пожертвований на нужды 
организаций, расходовании указанных средств не в соответствии 
с уставными целями, использование имущества образовательных 
организаций.

Предлагаемая методология организации борьбы с 
коррупцией в корпоративном управлении в гуманитарных 
и технических образовательных учреждениях способствует 
организации образовательной деятельности с максимальном 
изолированием абитуриентов, студентов, клиентов и 
представителей образовательного процесса организации друг 
от друга [4, с. 149]. 

Информация, касающаяся всех сторон деятельности 
организации, является в настоящее время наиболее ценным и 
дорогостоящим из ресурсов. Именно информация об изменении 
приема, выпуска, отчисления, рынков предприятий по тру до-
устройству, научно-техническая и технологическая информация, 
know-how, касающаяся каких-либо аспектов, новое в методах 
организации и управления позволяет адекватно реагировать на 
любые изменения внешней и внутренней среды учреждения, эф-
фективно планировать и осуществлять свою деятельность.

 «Отдел упущенной выгоды «А», на базе образовательного 
учреждения (например, МФЮА) представлен на рисунке 1.

Отдел упущенной выгоды (ОУВ «А») создаётся с целью 
принятия альтернативных решений по борьбе с коррупцией в 
образовательном процессе под девизом «ВЧЕРА! СЕГОДНЯ! 
ЗАВТРА!» на базе вновь разработанной организационной 
структуры отдела.

Итак, используя информацию о выпустившихся и отчисленных 
студентов в АОЧУ ВО «Московский финансово – юридический 
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университет МФЮА» (по корпусам) в период с 2019 по 2021 гг. 
представленных в таблице 1 и рисунке 2, можно рассчитать пред-
полагаемую упущенную выгоду за этот период. Эта работа обозна-
чена ОУВ «А» под девизом «ВЧЕРА».

Таблица 1. разница между выпустившимися и отчисленными 
студентами в период с 2019 по 2021гг. (корпуса МФЮА), чел.

МФЮА 2019г. 2020г. 2021г. Итого

Отчисленные 4137 4032 3321 11490

Выпускники 3743 3279 3488 10510

Итого 394 753 167 1314

рисунок 1. Структура управления в университете [3, с. 178].
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рисунок 2. разница между выпустившимися и отчисленными студен-
тами в период с 2019 по 2021гг. (корпуса МФЮА), чел.

Разница между выпустившимися и отчисленными студентами 
в период с 2019 по 2021гг. уменьшилась с 394 чел. до 167 чел. Ко-
личество (пик), отчисленных в 2020 году, зависит от пандемии, по-
этому данные в расчёт брать не следует.  Это положительная тен-
денция, но рассмотрим более подробно ситуацию с отчисленными 
студентами за этот период по корпусам МФЮА.

В период с 2019 по 2021 гг. в среднем организация теряет 3 
830 человек. Если сможем вернуть хотя бы 1% (38 чел.), то доход 
составит 2 886 000 руб. Что и является показателем уменьшения 
упущенной выгоды.
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коррупции в сфере образования [Электронный ресурс]: курс лек-
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ 
НАРУШЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Зубакова.Е.В. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.э.н. Быков.В.А.

Каждый муниципалитет имеет свой собственный бюджет. 
Местные органы власти отвечают за подготовку, утверждение, ис-
полнение и управление муниципальными бюджетами. Для эффек-
тивного выполнения этих задач и функций необходимо, чтобы по-
лучатели бюджетных средств строго придерживались бюджетной 
дисциплины.

Муниципальные фонды обеспечивают экономическую основу 
для местных властей, необходимую для разрешения проблем, свя-
занных с эффективным развитием и функционированием объектов 
инфраструктуры какой-либо территории. 

Актуальность темы исследования основана на том, что суще-
ствует острая необходимость в выявлении вопросов и проблем 
управления развитием муниципальных образований, которые в 
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свою очередь обеспечивают эффективное распределение ресур-
сов, наивысшее удовлетворение потребностей общества и мак-
симизируют качество жизни населения. Таким образом, ресурсы 
муниципальных образований - это комбинирование материальных 
и нематериальных возможностей территории того или иного муни-
ципального образования, осуществление которых входит в муни-
ципальную компетенцию.

Каждый муниципалитет имеет свой собственный бюджет. Об-
разование, утверждение,

исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением 
полностью осуществляют органы местной власти. Наиболее эф-
фективная реализация этих функций и задач невозможна без чет-
кого соблюдения бюджетной дисциплины со стороны получателей 
бюджетных средств.

На сайте Министерства финансов Российской Федерации еже-
годно представляется полная информация об итоговых результа-
тах мониторинга местных бюджетов Российской Федерации, ко-
торая позволяет не только наблюдать за изменениями параметров 
в абсолютной величине, но и отслеживать годовую динамику (та-
блица 1) [2].

Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает несо-
мненный рост доходов местных бюджетов в абсолютной величине.

По состоянию на 01.01.2022 доходы исполнены в объеме 5 
536,0 млрд. рублей, что на 9,6% больше аналогичного периода 
прошлого года. Собственные доходы местных бюджетов (без учета 
возвратов остатков прошлых лет), которые используются муници-
пальными образованиями для финансового обеспечения решения 
вопросов местного значения, по состоянию на 01.01.2022 испол-
нены в объеме 3 748,8 млрд. рублей, что в свою очередь на 10,3% 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Налоговые же и неналоговые доходы в собственных доходах мест-
ных бюджетов особо не изменились.

Всеобщая модель контроля за эффективным использованием 
бюджетных средств представляет из себя единый комплекс взаи-
мосвязанных целей, задач и уровней методического и инструмен-
тального обеспечения, которые направлены непосредственно на 
оценку целевых показателей и своевременное выявление наруше-
ний, связанных с расходом бюджетных средств [5].

Обеспечение контроля основано на едином комплексе взаимос-
вязанных принципов, целей, задач, функций и классификационных 
составляющих методического и инструментального обеспечения.
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Таблица 1. Основные параметры доходов местных бюджетов,  
млрд. рублей

Параметр
Исполнено 
на 01.01.2020

Исполнено 
на 01.01.2021

Исполнено 
на 01.01.2022

Доходы, всего 4 722,8 5 049,9 5536,0

Собственные доходы 3 176,7 3 402,0 3751,7

Налоговые и 
неналоговые доходы

1607,7 1647,3 1868,7

Налоговые доходы 1340,7 1,404,5 1569,8

Неналоговые доходы 267,6 242,7 298,9

Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов других 
уровней (без 
субвенций) и другие 
безвозмездные 
поступления

1569,0 1754,7 1883,0

В том числе:

Дотации 437,6 544,7 597,5

Субсидии 852,9 909,1 950,2

Иные межбюджетные 
трансферты

278,2 299,1 332,4

Субвенции 1546,1 1647,9 1784,3

Расходы, всего 4733,2 5017,1 5480,0

расходы на решение 
вопросов местного 
значения

3187,7 3369,9 3695,7

Итоговой целью контроля является предотвращение ситуаций, 
при которых недостижение поставленных результатов деятельно-
сти становится возможным. Задачи контроля использования бюд-
жетных средств обязаны в полной мере обеспечить соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации, установ-
ленных норм и стандартов; сохранность материальных и других 
ресурсов; полное соответствие управленческих решений принци-
пам, правилам и политике руководства; экономичность, результа-
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тивность и, самое главное, эффективность использования матери-
альных, информационных и человеческих ресурсов.

К субъектам контроля относят должностные лица, структур-
ные подразделения, органы и организации в целом, которые об-
ладают специальными распорядительными полномочиями. Внеш-
ним муниципальным финансовым контролем выступает контроль 
представительных органов местной власти [4]. Для проведения 
определенных контрольных мероприятий были созданы специаль-
ные органы:

Счетная палата Российской Федерации (на федеральном уров-
не);

Контрольно - счетные органы субъектов и муниципальных об-
разований Российской Федерации.

Функции внешнего и внутреннего муниципального финансо-
вого контроля имеют достаточно много общего, поэтому для из-
бежание излишнего повторения контрольных мероприятий в отно-
шении одних и тех же объектов контроля между такими органами 
заключаются соглашения о информационном взаимодействии. Су-
ществующие взаимодействия показаны на рисунке 1.

рисунок 1.  Логическая схема контрольных процедур бюджетного  
процесса
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Сведения об объектах, подлежащих контролю, в том числе и 
общедоступные сведения из   официальных информационных ис-
точников, владельцами которых являются Федеральное казначей-
ство, Федеральная налоговая служба, Министерство финансов и 
в том числе специальные муниципальные органы, должны позво-
лять установить значения определенных факторов отбора по каж-
дому объекту, по которому ведется контроль.

На данный момент правительство Российской Федерации от 
06.09.2021 № 1504 скорректировало одновременно 4 федеральных 
стандарта внутреннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля (таблица 2). В основном, изменения направле-
ны на расширение полномочий органов внутреннего государствен-
ного финансового контроля [3].

Таблица 2. Федеральные стандарты внутреннего государственного и 
муниципального финансового контроля

Название стандарта Начало действия 
изменений

Права и обязанности должностных лиц органов 
и объектов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
06.02.2020 № 100)

С 1 января 2022 г.

Планирование проверок, ревизий и 
обследований (утв. постановлением от 
27.02.2020 № 208)

С 16 сентября 2021 г.

Реализация результатов проверок, ревизий 
и обследований (утв. постановлением от 
23.07.2020 № 1095)

С 16 сентября 2021 г.

Проведение проверок, ревизий и обследований 
и оформление их результатов (утв. 
постановлением от 17.08.2020 № 1235)

С 16.09.2021г. и 
с 01.01.2022 г.

Правонарушения в бюджетной сфере в обязательном порядке 
предполагают административную, гражданско-правовую, дисци-
плинарную или уголовную ответственность [6]. Как правило, за 
совершение административных правонарушений в финансово-
бюджетной сфере реализуется такое наказание как штраф. Кроме 
того, отдельные положения КоАП Российской Федерации предпо-
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лагают вместо административного штрафа, возможность дисква-
лификации должностных лиц.

Внешний государственный (муниципальный) финансовый 
контроль осуществляется контрольно-счетными органами в форме 
контрольных или экспертно-аналитических мероприятий [1, ст.10, 
п.1].

Таким образом, полноценный муниципальный контроль мож-
но рассматривать и в контексте формирования экономической ос-
новы местного самоуправления. Виды муниципального контро-
ля обусловлены перечнем вопросов местного значения (точнее, 
полномочиями по их решению) и зависят от вида муниципального 
образования. Максимальным набором видов муниципального кон-
троля обладают городские округа, минимальным — муниципаль-
ные районы. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ  

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
Им В.С.

Аккредитованное образовательное частное учреждение 
высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»
Научный руководитель: к.ю.н.  Семенец М.Ю.

В отношении товарооборота, который обеспечивает нужды пу-
блично-правового образования, в отечественной правовой системе 
установлено специальное правовое регулирование федерального 
уровня. Так, основным нормативно-правовым актом, регламенти-
рующим анализируемый аспект публичной деятельности является 
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – «ФЗ №44»), согласно 
пункту 1 части 1 статьи 3 которого под контрактной системой в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд  понимается совокупность участни-
ков контрактной системы в сфере закупок (федерального, регио-
нального и местного уровней, уполномоченные на осуществление 
нормативно-правового регулирования и контроля в данной сфере, 
государственные корпорации, заказчики, участники закупок, упол-
номоченные органы, уполномоченные учреждения, специализиро-
ванные организации, операторы электронных площадок, операто-
ры специализированных электронных площадок) и осуществляе-
мых ими, в том числе с использованием единой информационной 
системы в сфере закупок, в соответствии с системой законодатель-
ства действий, направленных на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд [1].

Что касается непосредственно Министерства обороны России, 
то ранее данное определение является родовой категорией, кото-
рую в отношении исследуемого ведомства стоит изменить, пони-
мая под контрактной системой Минобороны России совокупность 
участников контрактной системы в сфере закупок (контролирую-
щие органы, Министерство обороны, специализированные орга-
низации, операторы электронных площадок, операторы специали-
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зированных электронных площадок) и осуществляемых ими, в том 
числе с использованием единой информационной системы в сфере 
закупок, в соответствии с системой законодательства действий, на-
правленных на обеспечение нужд Министерства обороны России.

Отечественные авторы, анализируя деятельность органов пу-
бличного образования в вопросах контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Минобороны России, говорят о том, что в ее состав (то есть 
содержание) в общем виде входят следующие функции, иными 
словами направления деятельности:

– планирование процедуры закупок (перечень, объемы, полу-
чатели);

– выявление поставщиков закупок;
– заключение соответствующих гражданско-правовых согла-

шений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
– формирование системы особенностей исполнения заключен-

ных соглашений;
– мониторинг текущего состояния закупок товаров, работ, ус-

луг;
– проведение аудита данных процедур с целью оптимизации 

соответствующих процессов;
– осуществление контроля за соблюдением системы законода-

тельства в исследуемой сфере [2, c. 615].
Таким образом, можно говорить о том, что содержанием кон-

трактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд Минобороны России являются 
соответствующие правоотношения, которые складываются при 
осуществлении ранее названных функций (при планировании, 
осуществлении закупок, мониторинга, аудита и контроля, а также 
в рамках государственного оборонного заказа) [3, c. 27].

Стоит отметить, что текущий уровень правовой регламен-
тации предполагает собственный подход в связи со спецификой 
деятельности осуществляемой Министерством обороны России, 
по данной причине в отношении данного ведомства существуют 
специальные правовые акты, которые дополняют правовое регу-
лирование ФЗ №44: Федеральный закон от 29.12.2012 №275-ФЗ, 
Указ Президента РФ от 16.08.2004 №1082, Постановление Пра-
вительства РФ от 26.12.2013 №1255, Постановление Правитель-
ства РФ от 29.07.2013 №639 и так далее. Существует отдельный 
правовой акт, предметом регулирования которого является поря-
док осуществления закупки транспортных услуг и связанных с их 
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обеспечением дополнительных услуг в случае необходимости вы-
полнения воинских перевозок при возникновении угрозы военной 
безопасности РФ (Постановление Правительства РФ от 11.04.2018 
№433). В структуре Министерства обороны России учрежден спе-
циальный департамент (Департамент государственных закупок), 
который предназначен для осуществления планирования, органи-
зации и проведения процедур определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) по государственному 
оборонному заказу и для обеспечения нужд ВС РФ [4].
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАДРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Кальченко Д.С. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: д.э.н., академик рАе Кайгородцев А.А.

В условиях современной рыночной экономики хозяйствую-
щий субъект должен обладать рядом преимуществ позволяющим 
ему сохранять свою позицию на рынке и оставаться конкурен-
тоспособным. Это играет значительную роль в дальнейшем раз-
витии и успешности деятельности хозяйствующего субъекта. В 
настоящее время весьма актуальна проблема безопасности пред-
приятия, поскольку компании осуществляют свою деятельность 
в условиях существующих внешних и внутренних рисков, где 
конкурентная экономическая среда скрывает множество угроз. 
Одним из основополагающих элементов в системе безопасно-
сти субъекта является его кадровая составляющая. Кадры – это 
шестеренки механизма работы предприятия и чем более они со-
вершенны, тем более стабильно и исправно работает механизм, 
следовательно, требуется постоянное наблюдение и анализ со-
стояния и результативности деятельности кадра для составления 
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вывода о его профессиональной пригодности для дальнейшей 
работы на предприятии. 

Данная деятельность относится к кадровой безопасности пред-
приятия. Кадровая безопасность - это такое состояние предпри-
ятия, при котором становится возможным обеспечение высокого 
уровня квалификации и интеллектуального потенциала персонала, 
а также обеспечение личной безопасности собственников, руково-
дителей и ведущих сотрудников компании и членов их семей [1]. 

Основные субъекты кадровой безопасности:
• служба управления персоналом  
• служба безопасности организации
Объектом кадровой безопасности являются негативные вну-

тренние риски и угрозы компании, связанные с деятельностью 
персонала. Данный объект исследуется при помощи анализа и 
оценки надежности персонала кадровой службой предприятия.

Анализ и оценка надежности персонала работниками кадровой 
службы основывается на следующих критериях:

1. Психофизиологическая надежность – определяется свой-
ствами организма и психики человека, его характером, типом лич-
ности и темпераментом, которые позволяют работнику уверенно 
и бесперебойно действовать в любых ситуациях, связанных с вы-
полнением им трудовой деятельности, включая неожиданные и не-
штатные ситуации, а также их способностью работать в условиях 
перегрузок и стрессов.

2. Профессиональная надежность – определяется достаточным 
уровнем знаний в рабочей области и наличием соответствующего 
уровня квалификации, а также деловыми качествами сотрудника.

3. Личностная надежность – определяется уровнем предан-
ности сотрудника своей компании, лояльности и чувством ответ-
ственности.

Критерий психофизиологической надежности предполагает 
наличие организационного психолога в составе кадрового отдела. 
Только организационный психолог обладает достаточными знани-
ями для составления общей психофизиологической характеристи-
ки работника.  Также такой специалист позволит наладить микро-
климат среди работников организации, путем изучения их отно-
шения друг к другу и периодического анализа психологического 
состояния сотрудников. Отмечается, что трудящиеся, позитивно 
оценивающие своё эмоционально-личностное благополучие, счи-
тают себя более успешными в различных сферах жизнедеятельно-
сти [4]. Работа организационного психолога позволяет на ранних 
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стадиях выявить работников, потенциально относящихся к группе 
риска. В общем понимании группа риска - это работники которые 
представляют опасность для предприятия в том числе и экономи-
ческую. Отмечаются следующие проблемы у лиц, относящихся к 
группе риска: частые опоздания, систематические ошибки в ра-
боте, ухудшения микроклимата коллектива, эмоциональное вы-
горание, сложности в социально-трудовой адаптации. На данный 
момент в России существует проблема отсутствия штатного орга-
низационного психолога, в связи с тем, что руководство считает 
его недостаточно оправданным кадром, который никак не отразит-
ся на улучшении работы производства. Данную проблему можно 
решить следующими способами: 1) внедрение в штат организации 
специалистов в области организационной психологии в количе-
стве, соответствующем масштабам предприятия и численности 
работников 2) введение правил психогигиены труда на уровне кор-
поративной этики 3) проведение просветительской работы и меро-
приятий направленных на информирование сотрудников по вопро-
сам эмоционального выгорания, стрессоустойчивости и психоги-
гиены. Существует взаимосвязь между корпоративной культурой 
здоровья и участием сотрудников в оздоровительных программах 
компании, согласно исследованиям работники предприятий всех 
отраслей высоко оценивают спортивные мероприятия и обеспече-
ние программами добровольного медицинского страхования, при 
этом мероприятия просветительского и образовательного форма-
та интересуют сотрудников меньше и могут быть связаны с тем, 
что данные форматы недостаточно проработаны и подготовлены 
самой компанией [5];  4) поощрение сотрудников в индивидуаль-
ной работе с психотерапевтом или психологом путем возмещения 
затрат на психотерапевтические сессии. 5) для оценки эффектив-
ности работы организационного психолога можно проводить сре-
зовые исследования с привлечением статистического регрессион-
ного анализа.

Критерий профессиональной надежности предполагает на-
личие инструктора на производстве обладающего достаточным 
уровнем знаний и стажем работы по профилю. В аспекте анализа 
и оценки кадров, к его задачам относится мониторинг уровня зна-
ний сотрудников на предмет неосведомленности о каких-либо ра-
бочих моментах в профессиональной деятельности и их дальней-
шее устранение путем проведения дополнительного инструктажа, 
осуществление контроля за правильностью выполнения рабочими 
технологических операции, составление профессиональной ха-



57

СеКЦиЯ ЭКОНОМиКи и ТАМОЖеННОГО ДеЛА 

рактеристики работника при его вступлении в организацию. Недо-
статочность контроля в этой области неизбежно приведет к росту 
числа производственных травм, ухудшению качества выпускаемой 
продукции, повышенному проценту брака и замедлению темпов 
производства. Пренебрежение данным критерием может привести 
производство к катастрофическим последствиям. Вариантами ре-
шения могут стать: 1) регулярный мониторинг деятельности со-
трудников 2) увеличение количества проверок инструктором наи-
более проблемных участков предприятия 3) анализ деятельности 
наименее эффективных сотрудников с последующим направлени-
ем к организационному психологу с целью выявления причин сни-
женной работоспособности и их ликвидации.

Критерий личностной надежности напрямую зависит от само-
го работника. Многолетний опыт работы свидетельствует о про-
фессионализме сотрудника, его психической стабильности, ком-
петентности в его профессиональной среде. Такой сотрудник бо-
лее приоритетен для компании так как его эффективность будет 
выше чем у сотрудников с меньшим опытом и менее развитыми 
практическими навыками. Результаты исследования показывают, 
что как отношения с коллегами, так и отношения с руководителем 
имеют прямую корреляцию с организационной приверженностью 
работников, однако отношения с руководителем выступают луч-
шим предиктором организационной приверженности [2]. Соглас-
но исследованию, существует взаимосвязь между увлеченностью 
работой, общей удовлетворенностью жизнью, жизнестойкостью и 
удовлетворенностью трудом: чем выше увлеченность работой, об-
щая удовлетворенность жизнью и жизнестойкость, тем выше удов-
летворенность трудом [3] 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
анализ и оценка кадровой составляющей предприятия основыва-
ется на критериях надежности: 1) психофизиологической 2) лич-
ностной 3) профессиональной. Предложенные варианты решения 
проблем в анализе и оценке кадровой составляющей предприятия 
могут положительно сказаться на кадровой безопасности и повы-
сить трудовую эффективность сотрудников, в последствии это мо-
жет привести к развитию предприятия в целом.  
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УЧЁТ И АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ

Каржицкий Я. С. 
Ярославский филиал Петербургского государственного 

университета путей сообщения Александра I.
Научный руководитель: к.э.н., доцент Остапчук В.Н.

В процессе разработки стратегии целесообразно учитывать 
конкурентные преимущества. Так в общепринятом смысле реко-
мендуют передовые учёные экономически развитых стран, и в 
этой связи ссылаются на фундаментальную теорию международ-
ной конкуренции М.Портера, который рассматривал конкурен-
цию раздельно на разных уровнях: детерминанты конкурентного 
преимущества страны; пять сил, определяющих конкуренцию в 
отрасли. Значение каждой из пяти сил определяется структурой 
отрасли, основными экономическим характеристиками. Напри-
мер, сколько у фирмы покупателей, объём сбыта на одного по-
купателя, является ли цена товара частью общих расходов поку-
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пателя, угрозы со стороны новых конкурентов и товаров – заме-
нителей.

«Финансовая» отрасль, а лучше сказать рынок финансовых 
услуг, как известно, имеет свои особенности, и в этой связи, эко-
номические характеристики финансовой компании существенно 
отличаются от характеристик по М. Портеру[1]. Особенности де-
ятельности финансовой компании на финансовом рынке целесоо-
бразно учитывать, поскольку они являются для такой компании – 
определяющими.

Финансовая компания на финансовом рынке является финан-
совым посредником в перераспределении финансовых ресурсов, и 
доходы финансовая компания получает не в процессе производства, 
используя средства труда и средства производства длительное вре-
мя, а оказывая финансовые услуги. Специфика работы финансовой 
компании с рыночными финансовыми инструментами (ценными бу-
магами, иностранной валютой и т.д.) заключается в скорости обра-
щения денег и быстром получении дохода. У финансовой компании 
нет необходимости вкладывать деньги в достаточно долговремен-
ные инвестиционные проекты и ждать длительное время получения 
прибыли. Финансовая компании доходы и прибыль может получить 
в день вложения финансовых ресурсов (осуществления инвести-
ций), в краткосрочный период совершения сделок и операций, не-
редко за один банковский день – несколько раз[2]. Отсюда возникает 
конкурентное преимущество у той финансовой компании, которая 
обладает «оперативной реакцией», быстро и гибко реагирует на из-
менения и конъюнктуру финансового рынка, эффективно и, если не 
мгновенно, то очень быстро, перестраивает свои финансовые пото-
ки, что и даёт ей возможность увеличить скорость оборота денеж-
ных средств, и связанное с этим конкурентное преимущество.

Отсюда вытекает ещё одна особенность работы финансовой 
компании, которая, на наш взгляд, тоже может быть конкурент-
ным преимуществом. Для увеличения скорости оборота денег, 
финансовая компания, имеющая высоко развитые коммуникации 
связи, применяющая новейшие компьютерные сети и технологии, 
использующая спутниковые системы связи, имеет конкурентные 
преимущества, поскольку для финансовой компании «время – 
деньги» в прямом смысле слова[3].

По М. Портеру конкурентные преимущества делятся на два вида: 
более низкие издержки и дифференциация товаров. Низкие издерж-
ки отражают способность фирмы производить и реализовывать то-
вар с меньшими затратами, чем у конкурента. В этой связи необхо-
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димо пояснить следующее. У финансовых компаний товаром явля-
ется финансовая услуга, которую нельзя «изготовить, сэкономив на 
материалах», её нельзя накопить, маркировать, улучшить «внешний 
товарный вид» и т.п. Можно сэкономить на издержках, связанных с 
оказанием финансовой услуги (например, более дешёвая реклама, 
обстановка в офисе и т.п.), но это напрямую не отразиться на цене 
услуги. Что касается дифференциации, которая заключается в спо-
собности обеспечить покупателя уникальной и большей ценностью 
в виде товара нового качества или свойств, то здесь есть резервы 
совершенствования оказания финансовой услуги по двум направле-
ниям: времени и качеству. Быстрое и качественное обслуживание 
потребителей (клиентов) даёт конкурентные преимущества финан-
совой компании (например, оказание услуг в режиме on-lain и т.п.)

И ещё одно обстоятельство, которое может использовать фи-
нансовая компания, как конкурентное преимущество. Это ассор-
тимент финансовых услуг. Например, в сфере банковской деятель-
ности, в Европе универсальные банки оказывают до 200 видов ус-
луг, в России количество услуг, оказываемых банками, на порядок 
ниже. Та финансовая компания, которая предложит потребителям 
услуг (клиентам) наиболее разнообразные услуги, дифференци-
рованные по видам, объектам, субъектам, учитывающие особен-
ности потребителей и их деятельности, безусловно, будет иметь 
более высокий конкурентный статус.

Учёт конкурентных преимуществ компании, выстроенный в 
«цепочку ценностей», позволит: 

 - во - первых, сформировать направления увеличения (прира-
щения) ценностей; 

- во - вторых, разрабатывать и реализовывать стратегию с учё-
том конкурентных преимуществ; 

 - в-третьих, расширять спектр конкурентных преимуществ в 
процессе стратегического управления.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 
НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ

Клюсова А.А. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
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Научный руководитель: к.э.н. Щапов А.Н.

Актуальность темы определяется тем, что применение риск-
ориентированного подхода является одним из перспективных на-
правлений современной реформы контрольно-надзорной деятель-
ности в России. Данный подход предусматривает меньшее коли-
чество государственных проверок в областях, где риск нарушений 
ниже. Основной задачей риск-ориентированного подхода является 
снижение вероятности наступления негативных последствий из-за 
несвоевременного выявления нарушений, что позволяет своевре-
менно принимать необходимые меры там, где это необходимо, и в 
значительной степени экономить ресурсы, снижая административ-
ную нагрузку на добросовестные организации.

Согласно ст. 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
(ред. от 08.03.2022) «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», риск-
ориентированный подход представляет собой метод организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), при котором 
в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях вы-
бор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) 
проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилак-
тике нарушения обязательных требований определяется отнесени-
ем деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой де-
ятельности производственных объектов к определенной категории 
риска либо определенному классу (категории) опасности.

Эффект от внедрения такого подхода определяется тем, что он 
должен позволять:

• разделять сферы ответственности контрольно-надзорных ор-
ганов (далее — КНО), исключать дублирование функций исходя из 
перечня охраняемых законом ценностей, которые будут включены 
в зону ответственности соответствующих КНО;

• осуществлять принцип пропорциональности количества кон-
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трольных мероприятий степени потенциальной опасности объек-
тов;

• обеспечивать концентрацию усилий контрольных органов на 
тех объектах, которые представляют наибольшую опасность;

• сокращать количество проверок или вовсе исключать их на 
объектах с низкой степенью риска;

• рационально использовать средства, выделяемые на выпол-
нение контрольных функций и, таким образом, повышать эффек-
тивность деятельности контрольно-надзорных органов.

Вместе с такими ведомствами, как МЧС, Роспотребнадзор, 
Роструд и Ростехнадзор, для реализации «пилотных проектов» по 
внедрению риск-ориентированного подхода, была выбрана ФНС 
России, которая благодаря этому на сегодняшний день обеспечи-
вает рост налоговых платежей и значительно снизила число пла-
новых проверок, став лидером внедрения риск-ориентированного 
подхода.

По сути, риск-ориентированный подход подразумевает разде-
ление всех налогоплательщиков на основе общего анализа органи-
зации, анализа регистрационных данных и анализа контрагентов 
организации на три класса опасности: низкий, средний и высокий. 
От его присвоения будет зависеть интенсивность, форма, продол-
жительность, и периодичность проведения контрольных меропри-
ятий.

В зону низкого риска входят налогоплательщики, ведущие ре-
альную финансово-хозяйственную деятельность, которые имеют 
штат сотрудников и активы, а также полностью исполняют свои 
налоговые обязательства.

Налогоплательщики, входящие в высокую категорию риска, 
подлежат усиленному налоговому контролю. Как правило, это пла-
тельщики, имеющие низкую налоговую нагрузку, не обладающие 
ресурсами для ведения деятельности, которые имеют недостовер-
ные сведения о руководителе или месте нахождения организации, 
фирмы - «однодневки». Такие организации не исполняют свои на-
логовые обязательства либо исполняют их, но не в полном размере.

К группе со средним налоговым риском относятся налогопла-
тельщики, которые не включены в группы с высоким или низким 
налоговым риском.

Е. Н. Захарова, С. К. Содномова считают, что налогоплатель-
щиков целесообразно дифференцировать по категориям с приме-
нением методики критериальной оценки, в которую необходимо 
включить следующие этапы:
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1. В группе крупнейших налогоплательщиков отбираются не-
проверенные организации, которые независимо от критериального 
анализа один раз в два года включаются в план выездных налого-
вых проверок в соответствии с концепцией планирования.

2. Среди индивидуальных предпринимателей с доходом за про-
шлый период свыше 50 млн р. отбираются непроверенные лица и 
в обязательном порядке включаются в план выездных налоговых 
проверок независимо от критериального анализа.

3. Налогоплательщики, которые относятся к категориям зако-
нопослушных, транзитных и пассивных, из отбора исключаются.

4. Остальные налогоплательщики объединяются в группы по 
совокупному доходу в соответствии с классификацией, которая 
устанавливается налоговым органом самостоятельно.

5. В каждой группе налогоплательщики распределяются по ос-
новным видам экономической деятельности.

6. Налоговым органом производится расчёт значения критери-
ев риска налогового нарушения со стороны налогоплательщиков в 
рамках расширенной камеральной проверки, в результате которой 
уже может возникнуть возможность доначисления налогов.

Н.В. Ключевская в своей статье высказывает мнение о том, 
что риск-ориентированный подход уже зарекомендовал себя как 
действенный механизм, не только повышающий уровень эффек-
тивности деятельности контрольно-надзорных органов за счёт 
оптимального использования ими трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов при проведении контроля (надзора), но и сни-
жающий издержки для бизнеса.

Рассмотрим зарубежный опыт для идентификации наиболее 
эффективных практик контрольно-ревизионной деятельности. 
Специалисты Всемирного Банка отмечают, что эффективность 
внедрения риск-ориентированного подхода при планировании 
контрольно-ревизионных мероприятий определяется степенью 
объективности анализа реальных угроз на проверяемых объектах. 
При этом важно учитывать специфику деятельности организации 
и постоянно повышать уровень компетентности специалистов, 
осуществляющих контроль и надзор. 

В Дании контроль производится по пяти «группам опасно-
сти». Количество контрольных мероприятий в отношении органи-
зации зависит от ранее выявленных нарушений, а для отдельных 
категорий организаций с наименьшим уровнем риска выявления 
нарушений предусмотрены особые условия с более низким ин-
тервалом проверок. Специалисты фиксируют, что применение 
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риск-ориентированного подхода позволило сделать контрольно-
ревизионные мероприятия более гибким и эффективным инстру-
ментом воздействия. 

Риск-ориентированный подход предоставляет возможность 
расставлять приоритеты при выборе объекта и определении цели 
проверки. Результатом стало сокращение числа выездных прове-
рок за последние годы более чем в 2 раза, однако при значительном 
снижении количества таких проверок, их эффективность выросла 
(рисунок 1).

рисунок 1 - результаты контрольной работы налоговых органов. 
Составлено автором по материалам исследования

Таким образом, введение риск-ориентированного подхода по-
зволило сконцентрировать внимание ФНС РФ на максимально 
рисковых компаниях, и вывести из зоны пристального контроля 
добросовестных налогоплательщиков. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОМПАНИИ 
Кошутин Е.С. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: д.э.н., академик рАе Кайгородцев А.А.

Современная компания работает в условиях одновременного 
взаимного влияния факторов внешней и внутренней среды. Со-
временный рынок является несовершенным, сами компании часто 
рискуют без достаточного экономического обоснования, ожидая 
возможную прибыль. Во многих отраслях экономики складывают-
ся ситуации, когда компании, чтобы выжить в настоящий момент, 
принимают стратегически опасные решения, которые в будущем 
могут привести к существенным проблемам или краху компании. 
При этом, в первую очередь, руководство ориентируется на пока-
затели прибыли, валового дохода, маржи, то есть на отдельные фи-
нансовые показатели выгоды, но не принимает в расчет тот факт, 
что рисковать можно в краткосрочном периоде, но в долгосрочном 
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приоритетным должны стать показатели безопасности бизнеса. 
Наличие такой безопасности позволяет компании развиваться в 
благоприятных условиях. 

Таким образом, компании вынуждены находить баланс между 
риском и выгодой и в этой связи возникает такое явление, как эко-
номическая безопасность.

Определение экономической безопасности предприятия – это 
состояние защищенности ее экономических интересов от внеш-
них и внутренних угроз, обеспечивающее реализацию целей ее 
создания, максимизацию получаемой прибыли и эффективность 
ее деятельности. Анализ угроз экономической безопасности пред-
приятия необходим при долгосрочном планировании работы пред-
приятия, также он способствует принятию оптимального и эффек-
тивного решения для обеспечения успешной и выгодной деятель-
ности предприятия [1]. 

Экономическая безопасность охватывает все функциональные 
сферы компании, однако проявляет себя наличие или отсутствие 
экономической безопасности, в первую очередь, в финансовой си-
стеме компании. От того, какие методы применяются в управлении 
финансами, часто зависит возможность сохранения безопасной 
среды функционирования организации. С точки зрения безопасно-
сти финансовых ресурсов, необходимым методом финансового ме-
неджмента следует признать нормирование. К сожалению, данный 
метод применяется в основном в рамках финансового анализа в 
случаях проверки выполнения компанией финансовых нормативов 
в тех сферах, где это требуется (при расчете финансовой состо-
ятельности и ликвидности компании), но мало употребим отече-
ственными компаниями непосредственно в управлении финанса-
ми, особенно перспективном [2]. 

Нормирование в целях финансовой безопасности может при-
меняться как база для оценки того или иного применяемого фи-
нансового инструмента в пределах отдельного проекта, задания, 
программы, а также для получения информации о последствиях 
применения различных финансовых методов в рамках всей компа-
нии (как та или иная финансовая ситуация отразится на экономи-
ческой безопасности компании в целом). 

Оценочная функция финансовых нормативов может быть 
реализована в двух направлениях: при использовании заемного 
капитала в финансовом менеджменте внутри компании и при раз-
мещении собственного капитала для получения дохода во внеш-
ней среде. Применение финансовых нормативов при привлече-
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нии заемного капитала обосновано, а зачастую и обязательно 
для организаций, в то время, как финансовое нормирование при 
размещении капитала пока не имеет достаточного научного обо-
снования [3]. 

Например, при обосновании выбора того или иного средства 
для размещения временно свободных финансовых ресурсов, в 
первую очередь, оценивается уровень возможной прибыли (мар-
жи) при учете вероятности ее неполучения. Если вероятность по-
лучения дохода выше, чем риск его неполучения, то, скорее всего, 
компания выберет такой способ размещения своего капитала. При 
этом часто не учитывается, что получение таким образом прибыли 
может быть небезопасным для компании в целом. Поэтому пред-
ставляется важным включить в систему критериев оценки финан-
сового проекта (при использовании собственных финансовых ре-
сурсов) показателей экономической безопасности компании и ее 
динамики.

В экономической литературе можно наблюдать различные ва-
рианты классификации угроз экономической безопасности. Угро-
зы экономической безопасности, по отношению к субъекту, под-
разделяются на внешние и внутренние. Однако деление угроз эко-
номической безопасности на внешние и внутренние достаточно 
условно. 

Внешние угрозы – это те опасности и риски, которые формиру-
ются за пределами организации. 

К ним относятся финансовые кризисы, недобросовестная кон-
куренция, шпионаж и доступ конкурентов к коммерческой тайне, 
изменение законодательства, связанного с деятельностью пред-
приятий, нестабильность валютной политики государства и ва-
лютного курса, неблагоприятные условия кредитования фирм и 
изменение процентных ставок по кредитам, политическая неста-
бильность, природные катаклизмы и прочее [4].

Риски сопровождают все направления деятельности современ-
ной компании, вследствие чего возрастает значимость создания 
риск-ориентированной системы обеспечения ее финансовой без-
опасности. 

Главная задача создания такой системы состоит в достижении 
поставленных целей и задач развития компании за счет минимиза-
ции рисков. 

Основные ее преимущества проявляются в сосредоточенности 
на зонах повышенного риска, что позволяет вовремя принять пре-
вентивные меры, выявить и устранить слабые места и тем самым 
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избежать негативных последствий реализации риска снижения/
утраты финансовой безопасности. 

При этом функционирование риск-ориентированной системы 
обеспечения финансовой безопасности предполагает учет ряда 
принципов: распределение ресурсов, соразмерность, гибкость, за-
конность, открытость. 

Базой риск-ориентированной системы обеспечения финансо-
вой безопасности компании является оценка рисков, призванная 
обеспечить понимание уязвимости к риску снижения/утраты фи-
нансовой безопасности. 

Внедрение комплексной и концептуально надежной риск-
ориентированной системы обеспечения финансовой безопасности 
компании целесообразно осуществлять в направлении поэтапной 
реализации следующих мер: 

1. Идентификация и оценка рисков. 
2. Реагирование на риски и удержание их в допустимых преде-

лах. 
3. Мониторинг за динамикой факторов риска. 
4. Обеспечение эффективности контрольных мероприятий. 
Текущие задачи по управлению рисками снижения/утраты фи-

нансовой безопасности видятся следующим образом: 
–  выработка культуры управления рисками; 
– формирование достаточной и надежной информационно-ана-

литической базы для принятия решений; 
– планирование управления рисками, выявление, анализ и 

оценка рисков; 
– обеспечение страхования подрядных работ; 
– мониторинг деятельности конкурентов, их методов управле-

ния и ведения ими конкурентной борьбы. 
При применении риск-ориентированного подхода с целью обе-

спечения финансовой безопасности компании рекомендуется ис-
пользовать «тепловую» карту рисков. Это наглядный, формируе-
мый в виде матрицы инструмент для выявления зон повышенных 
(пониженных) рисков[5]. 

Низкие риски отражаются в «холодной» зоне (обычно показы-
вается зеленым цветом), средние риски – в «теплой», желтой зоне, 
высокие риски – в «горячей», красной зоне. 

При оформлении «тепловой» карты рисков может быть выбра-
на иная цветовая шкала, однако градацию, соответствующую «хо-
лодной», «теплой» и «горячей» зонам, карта должна иметь. 
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В целом, формирование «тепловой» карты рисков предо-
ставляет компании ряд важных преимуществ, в частности, по-
зволяет: 

– выявить зоны бизнеса, подверженные тому или иному факто-
ру риска снижения/утраты финансовой безопасности; 

– описать действующие методы контроля уровня риска сниже-
ния/утраты финансовой безопасности; 

– определить необходимость внесения изменения по уменьше-
нию, усилению контроля или пересмотру действующих механиз-
мов; 

– определить зоны ответственности за уровень риска сниже-
ния/утраты финансовой безопасности и распределить человече-
ские ресурсы соответствующим образом; 

– разработать динамическую финансовую модель компании, 
включающую все основные риски, влияющие на уровень финан-
совой безопасности. 
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МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, 
СОКРЫТИЮ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ 

ДОХОДОВ
Крупина Н.Е. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимо-
стью формирования организационно-экономических механизмов 
выявления и нейтрализации коррупционной угрозы, что позволит 
существенно повысить экономическую безопасность страны.

Нужны эффективные меры противодействия, чтобы преодо-
леть коррупцию. Без получения профессиональных знаний, изуче-
ния специальных способов, операций и определенных методов, а 
кроме того, соответствующего технического обеспечения бороться 
с коррупцией бесполезно. 

Поэтому нужно реализовывать весь нормативный, информаци-
онный потенциал, чтобы укрепить экономическую безопасность 
страны.

Стоит отметить, что под коррупцией понимается злоупотре-
бление должностным лицом своими властными полномочий и до-
веренными ему правами для получения противозаконных выгод и 
преимуществ для себя или иных лиц. Кроме того, коррупция явля-
ется рациональным методом оптимизации издержек производства. 
В этом случае действия госслужащего, предпринимателя и дру-
гих людей не имеют существенных отличий: все без исключения 
стараются использовать существующие ресурсные ограничения с 
максимальной выгодой для себя [2, с.124].

Коррупция приводит к росту теневой экономики, что способ-
ствует снижению налоговых сборов и появлению бюджетного де-
фицита, так как неэффективно используются бюджетные средства, 
в частности, при распределении государственных заказов и креди-
тов. 

В современной экономической науке принято отмечать множе-
ственность причин коррупции, выделяя экономические, институ-
циональные и социально-культурные факторы. 

Экономические причины коррупции – это, прежде всего, низ-
кие заработные платы государственных служащих, а также нали-



71

СеКЦиЯ ЭКОНОМиКи и ТАМОЖеННОГО ДеЛА 

чие у них полномочий влиять на деятельность фирм и граждан. 
Коррупция расцветает всюду, где у чиновников есть широкие пол-
номочия распоряжаться какими-либо дефицитными благами. 

Институциональными причинами коррупции считаются высо-
кий уровень закрытости в работе государственных ведомств, гро-
моздкая система отчетности, отсутствие прозрачности в системе 
законотворчества, слабая кадровая политика государства, допуска-
ющая распространение синекур и возможности продвижения по 
службе вне зависимости от действительных результатов работы 
служащих. 

Социально-культурными причинами коррупции являются де-
морализация общества, недостаточная информированность и ор-
ганизованность граждан, общественная пассивность в отношении 
своеволия «власть имущих». 

В России проделана большая работа в этом направлении, од-
нако, чем масштабнее проводимые в стране реформы, тем разно-
образнее угрозы и вызовы, с которыми предстоит сталкиваться и 
на которые необходимо отвечать. В связи с этим важно, опираясь 
на лучшие примеры зарубежной практики, ассимилировать самые 
эффективные подходы, чтобы не повторять чужих ошибок.

В большей мере «теневая» экономика проявляется в виде укло-
нения от уплаты налогов, участия в коррупционных действиях, а 
также «отмывании» денежных средств, в том числе полученных 
преступным путем. Несмотря на то, что выработаны различные 
меры борьбы с этими явлениями, люди находят новые способы 
уклонения от уплаты налогов, стремясь получить для себя макси-
мальную выгоду. При этом условия для формирования «теневой» 
экономики бывают обусловлены общим состоянием экономики 
конкретной страны. Так как «теневой» сектор экономики оказыва-
ет негативное влияние на такие экономические процессы, как ин-
вестирование, торговля, формирование и распределение бюджета, 
то он может представлять существенную угрозу для экономиче-
ской безопасности страны, а проблема определения его размеров 
приобретает всеобщий характер [3, с.187].

Особенно важной угрозой коррупции является криминализация 
общества. Все больше усиливается угроза преступности, которая 
расширяет возможность получения незаконных денег и приближа-
ет все больше их к политической элите страны. Всё это подрывает 
доверие граждан к государственной власти, разрушает законность, 
препятствует проведению различных преобразований в стране, 
усиливает угрозу терроризма. В таких условиях экономика страны 
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не может развиваться нормальными темпами, так как ущемляются 
интересы экономической безопасности страны. Также порождают-
ся отрицательные социально-экономические явления, происходит 
возникновение коррупционных группировок во всех сферах обще-
ства, что может повлечь за собой разрушение государственной си-
стемы справедливого управления и распределения доходов между 
различными слоями общества населения.

Легализация (отмывание) денег, полученных незаконным пу-
тем, - придание правомерного вида владению, пользованию или 
распоряжению денежными средствами или иным имуществом, 
приобретенными заведомо незаконным путем [3, с.201].

Целью «отмывания» денег является желание владельца таких 
денег скрыть или замаскировать незаконный источник их получе-
ния, что дает ему возможность эти деньги тратить, не вызывая по-
дозрений у надзорных и правоохранительных органов.

Проблемы, связанные с отмыванием денег весьма актуальны 
в настоящее время для большинства стран. Движение нелегально 
полученных средств идет во многом аналогично движению ле-
гально полученных доходов, а сами доходы могут быть исполь-
зованы различными путями, в зависимости от краткосрочных и 
долгосрочных планов и предпочтений собственников, а также их 
возможностей по организации системы отмывания. Необходимо 
разграничить нелегальный доход, который пойдет на сбережение 
и инвестиции. 

Основные факторы, способствующие легализации преступных 
доходов, включают правовые, экономические и политические. 

К правовым факторам следует отнести дефицит правового 
регулирования в этой сфере, не позволяющий сформироваться 
устойчивой судебной практике. Среди экономических факторов 
выделяется нестабильность экономики. К политическим факто-
рам относят уровень коррупционности в исполнительных, право-
охранительных и судебных органах власти, а также в банковской 
системе, присутствие в законодательных органах лиц, напрямую 
заинтересованных в понижении качества государственного регу-
лирования в сфере отмывания доходов. В результате, создается 
возможность лоббировать принятие нормативно-правовых актов 
с учетом финансовых интересов организованных преступных со-
обществ занимающихся легализацией доходов [4, с.145].  

Основным нормативным актом в сфере борьбы с коррупцией 
в Российской Федерации стал закон «О противодействии корруп-
ции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ. Им были установлены: основные 
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понятия; организационно-правовые меры, применяемые для пре-
дотвращения коррупционной деятельности; ограничения, которые 
налагаются на государственных служащих и должностных лиц в 
целях противодействия коррупции [1].

Под противодействием коррупции закон понимает действия 
уполномоченных государственных органов, структур гражданско-
го общества, граждан, целью которых становится предупреждение 
коррупционных проявлений; борьба с ними; минимизация послед-
ствий этих деяний.

Таким образом, закон счел борьбу с коррупцией задачей всего 
общества, а не только государственного аппарата. Помимо закона, 
специфическая деятельность регулируется различными норматив-
ными правовыми актами, в частности, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями, издаваемыми министер-
ствами, ведомствами, муниципальными властями. Так, на уровне 
многих муниципальных районов Российской Федерации отдель-
ными распоряжениями их глав внедряются Памятки «Как не быть 
вовлеченными в коррупцию» с четким перечислением обязанно-
стей муниципального служащего, возникающих при его столкно-
вении с коррупционными проявлениями, и задач по организации 
противодействия коррупции.

Многие страны с развивающейся экономикой страдают от вы-
сокого уровня коррупции, что замедляет их общее развитие. Все 
общество страдает из-за неэффективного распределения ресурсов, 
наличия теневой экономики, некачественного образования и здра-
воохранения. Таким образом, коррупция ухудшает положение этих 
обществ и снижает уровень жизни большей части их населения.

Легализация денежных средств или имущества, добытых дру-
гими лицами преступным путем, – деяние достаточно опасное 
ввиду того, что оно причиняет значительный вред экономической 
безопасности и финансовой стабильности государства, создает 
препятствия к раскрытию преступлений. Легализация способству-
ет финансированию противоправной, в том числе террористиче-
ской деятельности.

В результате проведенного исследования можно сделать вы-
вод о том, что в настоящее время практически во всех финансо-
вых, банковских и экономических службах России организован 
внутренний контроль по противодействию коррупции, сокрытию 
доходов и легализации преступных доходов. Вместе с тем, соглас-
но публикациям в СМИ, со ссылкой на пресс-релизы Генпроку-
ратуры, продолжают иметь место факты хищения и нецелевого 
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использования бюджетных средств, что отрицательно влияет на 
эффективность проводимых широкомасштабных реформ. В связи 
с этим уполномоченным органам по борьбе с «отмыванием» денег 
необходимо постоянно совершенствовать свою работу по монито-
рингу и контролю за данными процессами.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИИ

Кузовкина Ю.С. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: д.ю.н. Кузин В.и.

Актуальной проблемой в настоящий период времени для осу-
ществления деятельности любой организацией является уровень 
криминогенного состояния общества, в том числе показатели кор-
рупционной преступности в отечественном государстве. В данной 
связи особую актуальность приобретает разработка четкой и дей-
ственной системы экономической безопасности предприятия.

В отечественной доктрине существует плюрализм мнений от-
ечественных авторов по вопросу определения анализируемого по-
нятия. Так, одни авторы говорят о том, что под экономической без-
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опасностью организации стоит понимать состояние хозяйственно-
го субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры 
и деятельности обладают достаточной степенью защищенности от 
нежелательных изменений [1, c. 37]. С таким определением трудно 
согласиться по причине подмены автором понятий «угроза вреда», 
«вред» на «нежелательные изменения», без конкретизации и разъ-
яснений относительно последнего.

Иную позицию занимают исследователи ресурсного подхода, 
согласно мнению которых экономической безопасностью орга-
низации является состояние эффективного использования корпо-
ративных ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения 
стабильного функционирования предприятия [2, c. 82]. С данной 
дефиницией также нельзя согласиться по той причине, что содер-
жание экономической безопасности является более широким и 
включает в свой состав иные элементы помимо управленческих 
(трудовых) ресурсов.

Наиболее верным представляется определение, согласно кото-
рому формируется концепция внутреннего содержания, так, эконо-
мическая безопасность представляет из себя состояние защищен-
ности организации от негативного влияния внешних и внутренних 
угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается 
устойчивая реализация целей деятельности [1, c. 41].

Таким образом, целью экономической безопасности любой 
организации является обеспечение ее продолжительного и мак-
симально эффективного существования и реальная возможность 
таковой в будущем. Функциональными же целями экономической 
безопасности являются:

– обеспечение эффективности и статичности финансового 
аспекта организации;

– обеспечение эффективности и динамичности технического 
потенциала организации;

– повышение эффективности аппарата менеджмента;
– стабилизация и оптимальный уровень организационной си-

стемы;
– определение уровня негативного влияния на экологию и его 

уменьшение;
– правовая защита организации;
– информационная защита организации [2, c. 91].
Стоит отметить, что в общем виде процесс анализа экономи-

ческой безопасности организации включает в свой состав следу-
ющие этапы: определение существующих проблем и угроз (этап 
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мониторинга), определение состояния системы безопасности (этап 
проверок), дифференциация и разделение определенных проблем, 
оценка текущего и возможного ущерба, разработка совокупности 
мер оперативного и длительного воздействия с целью устранения 
негативного воздействия и угроз.

Наличие множества разновидностей угроз экономической без-
опасности организации влечет объективную необходимость их си-
стематизации в доктринальной среде, которая достигается посред-
ством их упорядочивания в пределах классификаций: в зависимо-
сти от среды возникновения (внешние и внутренние угрозы); по 
источнику (финансовые, производственные угрозы и так далее); 
в зависимости от вероятности наступления (потенциальные и ре-
альные угрозы); по объектам (персонал, технологии и так далее); 
в зависимости от возможности их прогнозирования (прогнозиру-
емые и непрогнозируемые угрозы); по объему ущерба (крупные, 
значительные, несущественные угрозы) [3, c. 113].
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«ТЕНЕВОЙ» ОБОРОТ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ

Маркова А.И. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 
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Под теневой экономикой понимаются скрытие от официально-
го учета и налогообложения производство товаров или услуг, зара-
ботная плата, денежное обращение и сделки во всех разрешенных 
законом видах экономической деятельности.

В соответствии со п.1 ст.140 ГК РФ платежи на территории РФ 
могут осуществляться путем наличного и безналичного расчета 
[1]. 
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Исследуя сущность теневого капитала, следует обратиться 
к научной логике К. Маркса, который писал, что первой формой 
проявления капитала являются деньги. В соответствии с этим  «те-
невой» капитал – это деньги, полученные преступным путем и 
скрываемые от уплаты налогов.

Последние годы правительство и ЦБ РФ приняли ряд мер, 
которые оказали существенное влияние на сокращение теневого 
оборота наличных денег в экономике. Среди этих мер — санация 
банковской системы, повышение контроля над деятельностью пла-
тежных систем, установление лимитов на снятие наличных денег 
через банкоматы и на перевод средств между физическими лицами 
и т. п.

По данным Банка России в настоящее время наблюдается рост 
количества наличных денежных средств, находящихся на руках у 
граждан и в кассах организаций (рисунок 1) [5]. Данное обстоя-
тельство приводит к возвращению законодателя на позиции начала 
активной борьбы против наличных неконтролируемых расчетов и 
требований обязательного перехода на безналичные расчеты, что 
позволяло регулирующим органам в той или иной мере контроли-
ровать денежные потоки.

рисунок 1. изменение наличных денег в обращении вне Банка россии, 
млрд р [7]

По сообщениям ведущего государственного информационного 
агентства ТАСС, «европейский опыт свидетельствует, что увели-
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чение доли безналичных платежей в 2 раза приводит к снижению 
уровня теневой экономики на 0,6-3,7 % от ВВП, а доходы госу-
дарства увеличиваются на 0,1-0,8 % от ВВП» [4]. В свою очередь, 
Центральный банк России относит операцию обналичивания де-
нег к сомнительным операциям, куда входит и снятие наличных 
денежных средств со счетов физическими лицами (рисунок 2). 

рисунок 2. Обналичивание денежных средств за первое полугодие 
2021г., % [6]

Выдача денежных средств со счетов физических лиц остается 
на высоком уровне – 75% от всего объема операций с наличными 
денежными средствами.

Исходя из аксиомы, что «оплата товаров и услуг наличными не 
может быть должным образом отслежена властями», и того, что 
«теневую экономику также иногда называют экономикой налич-
ных расчетов» [2], можно с достаточной степенью обоснованности 
предположить, что возрастающий объем наличных денег в обра-
щении является предпосылкой для расширения теневого сектора 
экономики и теневых неотслеживаемых транзакций, осуществляе-
мых наличными деньгами.

Использование наличных денег в предпринимательской прак-
тике часто является признаком теневой деятельности. Существует 
множество разных схем обналичивания. Например, выплата зар-
плат «в конвертах» проходят стадию обналичивания денег, поэто-
му в настоящее время особое внимание нужно уделить вопросу 
борьбы с «теневым» оборотом денежных средств, которые явля-
ются основой для развития здорового общества и обеспечения по-
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литической и социальной стабильности на территории России. В 
связи с этим расширение безналичного оборота должно автомати-
чески снижать масштабы теневого сектора.
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
Мезенцева Е. А. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: д.э.н, академик рАе Кайгородцев А. А.

Основным элементом экономической безопасности предпри-
ятия является его финансовое состояние как основа обеспечения 
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стабильности, устойчивости развития. Важность финансовой со-
ставляющей для экономической безопасности обусловлена тем, 
что стабильная работа предприятия во многом зависит от его обе-
спеченности необходимым объемом финансовых ресурсов с ми-
нимальными затратами. Недостаточное обеспечение предприятия 
финансовыми ресурсами снижает его экономическую безопас-
ность, так как влечет за собой нарушение выполнения производ-
ственных планов, потерю кадровых ресурсов, снижению конку-
рентоспособности на рынке.

Существует множество трактовок понятия экономической без-
опасности. Так, Кузнецова Е.И. под экономической безопасностью 
понимает такое состояние системы, при котором она устойчива к 
воздействиям различных внешних и внутренних факторов функ-
ционирования за счет имеющихся у государства ресурсов и меха-
низмов [1, с. 21].

Милешенко Л.П. дает определение экономической безопасности 
той или иной системы, как сочетание факторов ее производственной 
подсистемы, которая обеспечивает возможность достижения по-
ставленных перед данной системой определенных целей [2, с. 29].

Категория экономической безопасности предприятия также 
имеет несколько трактовок.

Под экономической безопасностью предприятия Белый Е.М. 
подразумевает его защищенность от внутренних и внешних ри-
сков, которая способствует достижению экономических интересов 
хозяйствующего субъекта [3, с. 17].

Экономическая безопасность предприятия, по мнению Серге-
ева А.А, является его способность и возможность противостоять 
различным рискам и угрозам, которые мешают достижению по-
ставленных целей [4, с. 15].

Под экономической безопасностью предприятия также пони-
мается такое его состояние, когда все ресурсы используются наи-
более эффективно с целью исключения угроз и рисков, и для до-
стижения стабильного функционирования.  

На экономическую безопасность предприятия оказывают воз-
действие внешние и внутренние угрозы.

Внешние угрозы для предприятия связаны с воздействием 
внешней среды, на которые хозяйствующий субъект не может 
оказывать непосредственного влияния. К внешним угрозам отно-
сится: социальное и экономическое положение страны, внешне-
экономическая политика, природные и климатические факторы и 
многое другое.



81

СеКЦиЯ ЭКОНОМиКи и ТАМОЖеННОГО ДеЛА 

К внутренним угрозам относятся явления и события, которые 
складываются в процессе деятельности хозяйствующего субъекта. 
Внутренние угрозы могут возникнуть в сфере финансов, кадров, 
технологий, менеджмента, качества и прочих.

Финансовая безопасность предприятия напрямую зависит 
от прибыльности его деятельности. В случае снижения прибыли 
на предприятии возникают финансовые угрозы, которые связано 
не только со снижением доходов, но и с уменьшением капитала 
хозяйствующего субъекта. Полученные в процессе деятельности 
убытки влекут за собой снижение величины собственных финан-
совых ресурсов финансирования деятельности, что может приве-
сти к банкротству предприятия.

Финансовой безопасностью считается такое состояние хозяй-
ствующего субъекта, когда финансовые ресурсы и финансовые 
отношения защищены от внешних и внутренних угроз, что ведет 
к его устойчивости и удовлетворению экономических интересов 
собственников [5, с. 257].

Финансовая безопасность предприятия определяется также 
как его способность самостоятельно формировать и осуществлять 
финансовую стратегию исходя из общих стратегических целей 
деятельности в условиях конкурентного рынка. Главным услови-
ем обеспечение финансовой безопасности является способность 
предприятия преодолевать угрозы, влекущие за собой возмож-
ность убытка и нежелательного изменения структуры капитала, а 
также исключения наступления принудительной ликвидации.  

Специалисты в области финансового менеджмента, рассма-
тривают экономическую безопасность компании как достижение 
определенного уровня финансового состояния, что дает возмож-
ность обеспечивать ее финансовые интересы.  

По мнению Бариленко В.И. под финансовым состоянием пред-
приятия понимается «характеристика его экономической конку-
рентной способности (т.е. платежеспособности, кредитоспособно-
сти), а еще способности применения денежных ресурсов, выполне-
ния обещаний перед государством и экономическими субъектами» 
[6, с.126]. 

Кроме этого, учёные П.И. Любушин, В.Б. Лещева и В.Г. Дьяко-
ва [7, с.176] трактуют финансовое состояние организации как «ее 
способность финансировать свою деятельность и указывают, что 
оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 
необходимыми для нормального функционирования организации, 
целесообразным их размещением и эффективным использовани-
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ем, финансовыми взаимоотношениями с другими юридически-
ми и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 
устойчивостью». 

Негашев Е.В. трактует определение финансового состояния 
как «уровень финансовой обеспеченности финансовыми ресурса-
ми коммерческой организации и их источников» [8, с.37].

После рассмотренных выше трактовок понятия «финансовое 
состояние» необходимо дать собственное определение. 

Под финансовым состояние следует понимать, как «совокуп-
ность экономических параметров экономического субъекта, отра-
жающих наличие и использование финансовых ресурсов, и, сле-
довательно, механизм эффективного управления организацией на-
прямую зависит от правильного проведения анализа финансового 
состояния».

В результатах анализа финансового состояния предприятия за-
интересованы многие лица: руководство организации, а также ин-
весторы, кредиторы, учредители и др. 

При проведении анализа финансового состояния организации 
ставят перед собой цель: по данным результатов анализа с при-
менением системы разнообразных показателей и коэффициентов 
получить наибольшее количество ключевых параметров, которые 
способны дать объективную и точную картину финансового со-
стояния организации, определить последующее ее развитие с по-
мощью изыскания возможностей. 

Система показателей и коэффициентов должна быть организо-
вана таким образом, чтобы было возможно охарактеризовать со-
стояние организации и ее развитие комплексно. При проведении 
анализа в качестве исходной базы оценки финансового состояния 
организации выступают данные бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности. 

Основные этапы проведения анализа финансового состояния 
предприятия представлены на рисунке 1.

Немаловажным критерием эффективной деятельности пред-
приятия считается устойчивое финансовое состояние, которое, в 
свою очередь, зависит от того, как соотносятся собственные и за-
емные средства, основные и оборотные средства, а также от балан-
са активной и пассивной составляющей [6, с.126].

Финансовая безопасность и оценка финансового состояния яв-
ляются составляющей экономической безопасности предприятия 
в целом. Можно сделать вывод о том, что одной из главных задач 
обеспечения экономической безопасности предприятия является 
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его финансовая устойчивость, поскольку последняя является са-
мым важным фактором, характеризующим стабильную деятель-
ность предприятия в постоянно изменяющихся условиях рыноч-
ной среды.

рисунок 1 – Схема основных этапов проведения анализа финансового 
состояния предприятия; составлено автором 

Именно с помощью оценки финансового состояния имеющихся 
у предприятия ресурсов осуществляется анализ экономической 
безопасности в целом.
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Научный руководитель, д.э.н., профессор Скрипник О.Б. 

На сегодня как никогда важным является совершенствование 
развития инновационной системы на основе комплексного и все-
стороннего совершенствования всех сторон инновационной дея-
тельности (законодательства, подзаконных актов, системы налого-
обложения и налоговых льгот, кредитной системы, мер государ-
ственной поддержки инновационного блока промышленности). 

Инновационная система является частью систем общества, ос-
новной целью развития которой является обновление, прогресс, 
скачек развития с достигнутого уровня на несколько шагов вперед, 
по сути скачек в будущее. 

В последние годы такие проекты как технопарки и технопо-
лисы стали лидерами по разработке и внедрению инновационных 
процессов. Вынужденный переход из-за пандемии к онлайн жиз-
ни, покупкам, обучению, обычному общению дал мощнейший ры-
вок для развития инноваций. Необходимость сделала активными 
и пассивными потребителями инноваций огромную часть населе-
ния, которая ранее наотрез отказывалась от жизни онлайн. Став 
потребителем часть населения стала еще и заказчиком, заявите-
лем на инновации и их расширение. Введение санкций западными 
странами должны только усилить и укрепить путь к инновациям и 
их внедрению в жизнь.

 Государство став глобальным “бизнес-ангелом” для иннова-
ционных проектов в целом, создавая уникальную экосистему для 
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будущего должно стать гарантом для всех видов бизнеса от микро 
до корпораций по обеспечению стабильного пути от идеи до вне-
дрения во все отрасли жизнедеятельности государства инноваций.

Обеспечивая всем необходимым, принимая на себя и обеспе-
чивая комфортную и защищенную, законодательно в том числе, 
инфраструктуру для венчурных инвестиций именно государство 
строит мост под названием 4 промышленная революция в наше бу-
дущее. При этом государство должно мудро на определенном эта-
пе выступив в роли катализатора уйти от фазы активного участия к 
фазе поддержки и контроля инновационных систем.

Наиважнейшим является Федеральный закон «Об инноваци-
онных научно-технологических центрах и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
29.07.2017 N 216-ФЗ. Настоящий Федеральный закон регулирует 
отношения, возникающие при создании инновационных научно-
технологических центров и обеспечении их функционирования в 
целях реализации приоритетов научно-технологического развития 
Российской Федерации, повышения инвестиционной привлека-
тельности сферы исследований и разработок, коммерциализации 
их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц 
к участию в перспективных, коммерчески привлекательных науч-
ных и научно-технических проектах (6). 

Серьезную поддержку и конкретизацию национальных целей 
и задач ставит Указ президента РФ о национальных целях разви-
тия России до 2030 года. Определяя национальные цели развития 
Российской Федерации (далее – национальные цели) на период 
до 2030 года:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) возможности для самореализации и развития талантов;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринима-

тельство;
д) цифровая трансформация
президент однозначно ставит перед собой и правительством, 

перед бизнесом задачу перевести экономику России с сырьевых 
рельс на рельсы инновационные.

Одним из важнейших документов/проектов в сфере также яв-
ляется Национальная технологическая инициатива — это объеди-
нение представителей бизнеса и экспертных сообществ для разви-
тия в России перспективных технологических рынков и отраслей, 
которые могут стать основой мировой экономики.
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Для отечественных высокотехнологичных компаний матрица 
НТИ работает по принципу улитки (или по принципу спирали) – 
компании, работающие на глобальных рынках НТИ, могут разра-
батывать и использовать перспективные технологии совместно с 
российским научным сообществом и компаниями из смежных сфер 
деятельности, пополнять свой штат талантливыми специалистами, 
заранее подготовленными государством для перспективных рынков 
НТИ, а также воспользоваться целым набором государственных 
сервисов, адаптированных под потребности компаний НТИ.

Данный подход позволит объединить усилия представителей 
бизнеса, научного и образовательного сообщества, государства, 
международных партнеров и всего общества в интересах развития 
новых высокотехнологичных отраслей отечественной экономики.

К примеру, в Москве при тесном взаимодействии с Федераль-
ным Центром, пилотируются программы активного продвижения 
инноваций, непосредственно такими программами занимается де-
партамент предпринимательства и инновационного развития горо-
да Москвы.

Два крупнейших агента инновационного развития в Москве 
это: 

Агентство инноваций Москвы. Основная задача агентства - 
это развитие инноваций в городе. 

Агентство инноваций объединяет крупный бизнес, город и тех-
нологические компании, чтобы сделать Москву мировой иннова-
ционной столицей. 

• Помогает технологическому бизнесу дорабатывать и 
выводить на рынок новые продукты;

• Находит для крупного бизнеса команды для решения 
технологических задач;

• Тестирует и внедряет инновационные решения в городе.
Московский инновационный кластер - создает экосистему 

продуктов и сервисов, а также условия, необходимые для 
эффективного развития инноваций и новых проектов.

Платформа кластера позволяет решать как базовые, так и 
стратегические цели и задачи организаций любого типа и размера.

Кластеры, Технопарки, в которых наука, образование, 
предпринимательство, производство и потребитель работают рука 
об руку, мысль к мысли, стремление к стремлению, позволяют 
сделать путь от фундаментального исследования до прикладной 
разработки и серийного выпуска продукта минимальным. При этом 
обеспечивается подготовка кадров для будущих инновационных 
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отраслей, и тут важен тандем государства и технопарка, как экоси-
стемы своих резидентов. 

Существуют яркие примеры по всему миру создания таких 
уникальных, и очень эффективных инновационных систем: Китай, 
США, Япония, Сингапур, Швеция, и конечно же доказавшие свою 
эффективность Технопарк “Сколково”, технополис “Москва”, тех-
нополис “Иннополис”, целый ряд специализированных и детских 
технопарков.

Как пример, Технопарк “Сколково” смог стать уникальной 
инновационной экосистемой России в общем, и Москвы 
в частности. Все необходимое для мысли/идеи, которая в 
оптимальные сроки воплощается в продукт, востребованный и 
потребляемый рынком, не только российским, но и мировым. 
Место, где комфортно жить, творить и воплощать. Где работает 
система образования, наставничества, экспертизы, сопровождения, 
привлечения инвестиций, выхода на рынки. 

“Сколково” заслужено и основательно, тщательно отработав и 
оценив весь мировой опыт, учтя российские особенности, стало 
инновационной экосистемой нашего мегаполиса для создания, 
продвижения, адаптации инновации, площадкой для той самой 
тесной работы науки, образования, предпринимателей (бизнес-
ангелов), промышленных предприятий, корпораций и государства 
для создания комфортной и эффективной инновационной системы 
Москвы в частности и России в целом. 

Тесное и комфортное взаимодействие государства и 
инновационного бизнеса, предпринимательства, только это может 
стать залогом успеха в попытке прорывного скачка, чтобы занять 
лидирующее положение в четвертой промышленной революции. 
Государство как кредитор, финансовый инвестор, гарант, а 
бизнес и предпринимательство как идейные и финансовые со-
инвесторы и драйверы. Изменив и усовершенствовав отношение 
к инновационному бизнесу, предоставив всевозможные льготы и 
гарантии Россия с огромным творческим, научным потенциалом 
и базой более чем способная возглавить рейтинг мировых 
инновационных систем мира.
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МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ АО БВЛ «БОЛЬШИЕ СОЛИ»)
Муратова Л.С. 

Ярославский филиал Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации

Научный руководитель: к.э.н., доцент Колесов р.В.
В современных условиях организации самостоятельно выби-

рают стратегию своего развития, и важной задачей для каждой 
из них является поддержание конкурентоспособности, приняв 
эффективные управленческие решения. Так, в условиях высокой 
конкуренции все организации сталкиваются с проблемой продви-
жения своего продукта, выделения его из множества аналогичных 
продуктов на рынке. Данную проблему можно решить с помощью 
активизации рекламной деятельности. 

Цель статьи заключается в разработке методических реко-
мендаций и предложений по медиапланированию, для принятия 
эффективных управленческих решений в рекламной деятельно-
сти, на примере организации, специализирующейся на реабили-
тации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и переферической нервной системы, - АО БВЛ «Большие 
соли».

Существует множество определений к термину «медиаплани-
рование»».  А.Н. Назайкин определяет медиапланирование, как 
процесс выбора средства, места, времени, размера и частоты ре-
кламы. По мнению О.Л. Головлевой, деятельность, направленная 
на поиск наиболее эффективного решения по размещению реклам-
ных сообщений в средствах распространения рекламы, является 
медиапланированием. При этом решение будет считаться эффек-
тивным при достижении целей рекламной компании с минималь-
ными расходами [2, c. 16-17].

Задачи медиапланирования заключаются в:
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- осведомлении определенной аудитории рекламными сообще-
ниями нужное количество раз;

- определении оптимального промежутка времени проведения 
рекламной кампании;

- оптимизации плана и времени размещения рекламных со-
общений;

- поиске решений по снижению расходов на размещение ре-
кламных сообщений [3, c. 8-9].

С развитием информационных технологий открылся путь в 
электронную коммерцию. На сегодняшний день, большинство 
крупных, да и небольших современных организаций имеют соб-
ственную информационную страницу в сети «Интернет», что по-
зволяет более подробно ознакомиться с предоставляемыми услуга-
ми, задать  интересующие вопросы и оставить отзыв.

АО БВЛ «Большие соли», расположенное в поселке Некрасов-
ское Ярославской области, является современным медицинским 
центром, имеющим 100-летний опыт работы на рынке медицин-
ских услуг, также имеет свой официальный сайт в сети «Интер-
нет». Однако, в наше время, этого недостаточно, чтобы быть кон-
курентоспособной организацией. 

Стоит отметить, что услуги, предоставляемые АО БВЛ «Боль-
шие соли» пользуются спросом, однако, в поселке Некрасовское 
есть конкуренты такие, как санаторий «Малые соли», санаторий 
«Золотой колос», предоставляющие подобные услуги, но по более 
низким ценам. Поэтому, АО БВЛ «Большие соли», как уникальной 
медицинской организации, необходимо развиваться, проводить 
маркетинговые кампании, так сказать «быть в тренде». 

Так, для обеспечения конкурентоспособности организации, 
а также для эффективного и рационального использования ее 
средств, можно предложить ввести в штат сотрудников АО БВЛ 
«Большие соли» интернет-маркетолога. Новый специалист дол-
жен знать основы маркетинга: исследование рынка, анализ по-
купательской способности, продвижение продукции и прочее. 
Проведение маркетинговой кампании в сети «Интернет», имеет 
свою специфику, следовательно, интернет-маркетолог также дол-
жен владеть знаниями в сетевых технологиях и web-дизайне [1, 
c. 3-8]. К примеру, поддерживать сайт организации, то есть об-
новлять информацию в сети, составлять и эффективно размещать 
рекламные тексты. Так, в компетенцию интернет-маркетолога 
входит множество направлений деятельности, они представлены 
на рисунке 1. 



90

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

рисунок 1. Направления деятельности интернет-маркетолога

В деятельности интернет-маркетолога немало важным являет-
ся медиапланирование. Медиапланирование – это деятельность по 
созданию медиаплана, то есть графика размещения рекламных со-
общений в средствах распространения рекламы, в том числе в сети 
«Интернет». В медиапланировании интернет-маркетологу нужно 
учитывать все особенности, а именно: что рекламируется, какие 
средства для этого используются, тип целевой аудитории, стои-
мость рекламы и время проведения рекламной кампании.

Однако, главное, заключается в понимании интернет-марке-
тологом цели проводимого медиапланирования и представлении 
результата после проведения запланированных действий. Так, 
после заполнения брифа (документа, содержащего в себе основ-
ные параметры будущего рекламного проекта), учета прошлых 
рекламных кампаний, проводимых в организации, а также анали-
за рекламных компаний конкурентов, можно переходить к меди-
апланированию. 

К действиям интернет-маркетолога относительно процесса ме-
диапланирования относят:

- выбор основных и второстепенных рекламных площадок;
- планирование форматов рекламы и времени проведения;
- расчет охваченной аудитории со всех видов таргетирования;
- разработка рекламных материалов;
- расчет расходов на рекламную кампанию;
- расчет эффективности (прибыли) от размещения рекламных 

материалов.
В связи с тем, что маркетинговая среда, может достаточно бы-

стро изменяться, интернет-маркетолог должен обладать умением 



91

СеКЦиЯ ЭКОНОМиКи и ТАМОЖеННОГО ДеЛА 

изменить медиаплан значительно быстро, согласно новым услови-
ям [4].

Таким образом, такой сотрудник, как интернет-маркетолог, не-
обходим в современных организациях, так как помогает достаточ-
но точно определить чего именно хотят клиенты, как удовлетво-
рить их потребности, а главное, как стимулировать спрос на предо-
ставляемые услуги.

 На  основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
для эффективного ведения деятельности и поддержания конкурен-
тоспособности организации, необходимо уделять внимание ре-
кламной деятельности. Так, медиапланирование является важным 
элементом эффективного управления организацией и неотъемле-
мой частью финансовой жизни современной организации. 

Руководство АО БВЛ «Большие соли» самостоятельно состав-
ляет прогноз предоставленного объема медицинских услуг, а сле-
довательно, способно оказать значительное влияние на спрос бла-
годаря медиапланированию.
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На сегодняшней стадии развития человечества у множества 
стран обострилась необходимость в экономической безопасности, 
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так как в условиях глобализации появляется множество отрица-
тельных явлений, которые угрожают экономической стабильности 
отдельных предприятий, а так же целого государства. Необходи-
мость в экономической безопасности — это предотвращение воз-
можных и настоящих современных экономических опасностей, 
угрожающих социально-экономической стабильности страны и 
отдельных областей деятельности.

Государству рационально своевременно выявлять вероятную 
экономическую угрозу, в этом случае может понадобиться только 
комплекс предупредительных действий от конкретных опасностей 
для экономической безопасности государства.

Угроза национальной безопасности страны — это вероятность 
причинения ущерба территориальному единству и суверенитету 
государства, его внешней и внутренней безопасности, конституци-
онным правам и свободам людей.

Государственный уровень экономической безопасности связан 
с предоставлением безопасности жизненно значимых интересов 
страны, общества, людей, предоставлением устойчивого разви-
тия государства, повышением продуктивности функционирования 
всех сфер народного хозяйства, а так же транспортных инфра-
структур, повышением уровня жизни населения, предупреждени-
ем катастроф разного степени: экологических, техногенных и про-
изводственных.

Современные угрозы для экономической безопасности страны 
имеют как внутренний, так и внешний характер, которые пред-
ставлены в Таблице 1.

Таблица 1. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 
государства

Внутренние 
угрозы

1. Рост имущественного расслоения общества

2. Криминализация общества и экономики

3. Разрушение научно-технического потенциала государства

4. Сокращение численности населения, что влечет за собой со-

кращение трудового потенциала страны и рост демографиче-

ской нагрузки на сокращающееся по численности трудоспо-

собное население

5. Низкий уровень доходов населения, что создает наличие до-

статочно высокой численности малоимущего населения, что 
в свою очередь создает социальную базу для криминальных 
проявлений
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Внешние 
угрозы

1. Бегство капитала за рубеж (незаконный вывоз капитала за 
границу)

2. стремительное увеличение импортной зависимости по про-

довольствию и потребительским товарам

3. развитие негативных процессов в экономической сфере ряда 
регионов (Калининградская область, Дальневосточный реги-

он), наложенных и усиленных расширением НАТО и ЕЭС и 
приближением их к российским границам

На сегодняшний момент в качестве реальных угроз необходи-
мо отметить такие как: снижение производственного потенциала 
по причине высокого износа основных фондов; потерю рынков 
сбыта продукта; достаточно невысокую конкурентоспособность 
продуктов и услуг; вывоз денежных средств за рубеж; угроза 
обострения экономического упадка; низкий уровень жизни на-
селения.

С целью обеспечения экономической безопасности страны сле-
дует подготовить и осуществить меры экономической политики на 
федеральном и региональном уровнях. Данные меры должны быть 
ориентированы на устранение внутренних и внешних экономиче-
ских угроз РФ. К ним относятся:

1. Наблюдение за условиями, которые обеспечивают угрозу 
экономической безопасности РФ.

2. Создание параметров и критериев финансовой безопасности 
РФ. Следует предельно четко создать качественные и количествен-
ные параметры (пороговые значения) состояния экономики, выход 
за пределы которых вызывает угрозу экономической безопасности 
государства.

3. Реализовывать такие разновидности деятельности, как: 
экспертиза заключений по экономическим и хозяйственным про-
блемам с позиции экономической безопасности РФ; организация 
деятельности с целью активизации комплекса элементов по не-
допущению и преодолению появления угроз экономической без-
опасности РФ; создание групповых государственных элементов с 
целью выхода из зоны опасности.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ 
И КРЕДИТОВАНИЕ
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Международное заимствование и кредитование стало итогом 
как формирования внутреннего кредитного рынка более развитых 
государств, так и  ответом на необходимость финансирования ин-
тернациональной торговли. Потребность покрытия отрицательных 
сальдо международных расчетов - необходимость в кредитовании 
на межгосударственном уровне. 

Международное заимствование и кредитование - предоставле-
ние и получение средств взаймы на период, который предусматри-
вает выплату процента за их использование.

Валюта, торговые кредиты, депозиты, займы, а также другие 
активы и пассивы являются главными инструментами междуна-
родного заимствования и кредитования. 

Роль ссудного капитала в основном несет официальный капи-
тал из государственных источников.

Основными инструментами являются:
1. Торговые кредиты. Вследствие прямого предоставления 

кредита поставщиками и потребителями по сделкам с товарами 
и услугами возникают требования и пассивы. А также авансо-
вые платежи за работу, осуществляемую во взаимосвязи с такими 
сделками. Предоставление торговых кредитов осуществляется 
правительствами, частными предприятиями и неправительствен-
ными организациями. Большая часть из них считаются кратко-
срочными

2. Займы. На основании прямого одалживания денег кредито-
ром заемщику, в результате которого кредитор либо не получает 
никакого письменного гарантийного обязательства от заемщика, 
либо получает долговую ценную бумагу, образуются финансовые 
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активы. К части займов причисляются займы на финансирование 
торговли, прочие займы и авансы, в том числе ипотечные займы, 
финансовые займы, а кроме того кредиты Международного валют-
ного фонда. Займы делятся на долгосрочные и краткосрочные. 

3. Валюта. Купюры и монеты, находящиеся в обращении и 
применяемые с целью реализации платежей. Денежная единица 
может пребывать в распоряжении денежных властей и банков.

4. Депозиты. Деноминированные в местной либо зарубежной 
валюте переводные депозиты, которые свободно по первому за-
просу преобразуются в наличные деньги и могут быть применены 
для реализации платежей.

5. Другие активы и пассивы. Группа, к которой принадлежат 
все другие разновидности движения денежных средств, к примеру, 
взносы государств в международные компании.

Как правило, теория международной экономики считает меж-
дународное заимствование и кредитование особенным типом ин-
тернациональной торговли на той основе, что значительная доля 
международных кредитов предназначена с целью обслуживания 
торгового оборота.

Межвременная торговля — высокое текущее потребление 
за счет уменьшения потребления в перспективе (заимствование) 
либо сокращенное текущее потребление в пользу наибольшего по-
требления в перспективе (кредитование).

В том случае, если государство заимствует средства из-за ру-
бежа сегодня, потребляя больше, чем изготавливает, то тогда ему 
потребуется выплачивать заем с процентами, отнимая средства с 
будущего потребления.

Следовательно, для устойчивого развития мировой и нацио-
нальной экономики необходимо использовать один из трех факто-
ров. Первый фактор - потребительский рынок. Без него нет спроса, 
а соответственно нет стимулов и средств для развития экономики. 
Второй фактор - рынок капитала. Без него невозможно рассчиты-
вать на полноценные и долгосрочные инвестиции в те сферы, кото-
рые выпускают продукцию, нужную для потребительского рынка. 
Третий фактор- финансовая система. Она способна стремительно 
и основательно рефинансировать тот бизнес, который нуждается 
в средствах с целью увеличения прибыльности, капитализации и 
конкурентоспособности. Это бизнес, который уже востребован 
рынком и нуждается во внешних заимствованиях с целью после-
дующего развития, т.е. в полноценных, а также долговременных 
вложениях. 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ В 
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Николаев М. В. 
Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА»

Научный руководитель: д.э.н., профессор Скрипник О. Б.
Управлению персоналом организаций в современных 

экономических условиях уделяется повышенные требования и 
внимание со стороны руководства. Важной проблемой в данном 
аспекте выступают критерии отбора персонала для организаций. 
Без нахождения приемлемых условий для  решения данной 
проблемы невозможно построить эффективную модель управления 
персоналом в организациях, подобрать высококвалифицированные 
кадры, совершенствоваться в процессах управления персоналом, 
что подчеркивает актуальность выбранного подхода в оценке 
критериев отбора персонала организаций.

Согласно ТК РФ Статьи 5 “Трудовое законодательство и 
иные акты, содержащие нормы трудового права” руководители 
организаций должны в своей деятельности по управлению 
персоналом не противоречить положениям и актам, принятым в 
Кодексе [1].  

Из анализа последних исследований и публикаций можно 
отметить цитаты отечественных и ссылки на  зарубежных 
специалистов по данной теме.

И. Б. Дуракова пишет, что “отбор персонала – это серия 
мероприятий и действий, которые осуществляются руководством 
предприятий или организации, совместно с менеджером по кадрам, 
с целью выявления из списка заявителей лица или лиц, наилучшим 
образом подходящих для вакантного места работы”. О. Н. Аллин 
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и Н. И. Сальникова считают, что отбор персонала – это процесс 
исследования личности кандидата и принятия решения о соответ-
ствии его знаний, умений, навыков, профессионально важных ка-
честв и здоровья конкретной деятельности” [3].

 Иностранными учеными M. Segalla, A. Sauquet, C. Turaty 
и другими проведены исследования, которые установили что, 
одна из основных проблем заключается в найме/отборе такого 
человека, который подходил бы и к культуре так называемого 
европейского менеджмента, и к культуре отдельной компании [5]. 
В то же время,  К. Кесслер и Дж. Джибис акцентируют внимание 
на рекомендательных письмах от предыдущего работодателя, тре-
буя в них оценки качеств потенциального кандидата на вакансию, 
как инструмент отбора [2, с. 185].

Цель работы заключается в поиске эффективного соотношения 
критериев отбора персонала и их оценки с целями, стоящими 
перед  организациями, а также в удовлетворении потребностей ор-
ганизаций в человеческих ресурсах.

Исходя из цели исследования, ставятся следующие задачи: 
характеристика критериев отбора персонала и требований к ним; 
оценка критериев отбора персонала; предложение рекомендаций 
по наиболее успешным критериям отбора персонала; сделать 
выводы по результатам проведенного исследования.

Отбор персонала занимает одно из ведущих мест в 
управлении персоналом, так как этот процесс во многом 
определяет дальнейшее развитие организации, получение 
прибыли и конкурентоспособности на рынках производства и 
сферы услуг.

Отбор персонала представляет собой процесс изучения 
взаимодействия психологических и профессиональных 
качеств человека с целью установления его пригодности для 
выполнения своих обязанностей, а также выбор из совокупности 
претендентов наиболее подходящих с учетом соответствующей 
квалификации, специальности, личных качеств и способностей 
характеру деятельности, интересам организаций и самих 
работников [6].

Критерии отбора персонала – это оценки реального уровня 
квалификации и личных качеств сотрудников, претендующих 
на вакантную должность. Как правило, в стандартные наборы 
критериев, которым должны удовлетворять соискатели на 
получение работы входят: пол, возраст, место жительства, 
семейное положение, образование, знание иностранных языков и 
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компьютерных программ, опыт работы в должности, на которую 
идет соискатель, состояние здоровья, уровень конфликтности и 
интеллекта, лидерские качества.

рисунок 1. Совокупность системы групп критериев по оценки 
персонала [4, С. 69-76]

Критериев отбора не должно быть слишком много, в против-
ном случае он окажется громоздким и затруднительным при при-
менении. Группой экспертов в каждом конкретном случае из дан-
ного перечня выбираются те критерии, которые удовлетворяют 
требованиям кандидата на имеющуюся вакансию в организации с 
добавлением специфических качеств, которыми должны обладать 
соискатели на конкретную должность. При отборе специфических 
качеств определения требований к кандидатам на ту или иную ва-
кансию следует разграничивать качества, которые необходимы при 
поступлении на работу, и качества, которые можно быстро приоб-
рести в процессе работы.

В основном большинство руководителей при приеме на работу 
нового сотрудника руководствуются двумя основополагающими 
критериями, в соответствии с которыми берутся производные и на 
другие критерии. Это непосредственно профессиональные крите-
рии (уровень образования, опыт работы в должности) и морально 
психологические критерии (честность, справедливость, стрессо-
вая устойчивость).
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Таблица 1. Составляющие эффективного отбора персонала 
организаций [7]

Этап 1 Этап 2 Этап 3
Четкие критерии Качественный поиск Точная оценка
Профиль должности:
Описание должности;
Обязательные 
требования к опыту, 
профессиональным 
и деловым качествам 
кандидата;
Желательные 
требования;
Условия работы

Источники:
Внутренний и 
внешний резерв (база 
кандидатов);
Служба занятости;
Печатные и электронные 
СМИ;
Ярмарки вакансий;
Рекомендации;
Прямой поиск и др.

Методы:
Анализ резюме;
Телефонное интервью;
Интервью по 
компетенциям;
Тестирование;
Анкетирование;
Дополнительные 
методы

Участники:
Менеджер по отбору + 
Линейный руководитель 

Участники:
Менеджер по отбору

Участники:
Менеджер по отбору + 
Линейный руководитель

Результат:
Точно знаем, кто нам 
нужен

Результат:
Обеспечен поток 
кандидатов, есть из кого 
выбирать

Результат:
Выбран тот, кто 
наиболее соответствует 
заданным критериям 
(профилю) 

Рекомендации, которые можно предложить по совершенство-
ванию данных критериев и их эффективному использованию 
включают в себя следующие аспекты: разобраться насколько 
стремления кандидата соответствуют поставленной задаче (для 
работодателя важно выстроить образ идеального кандидата раз-
деляющей ценности организации, осознавать цели в карьере и 
расти по карьерной лестнице). Помимо традиционного интервью 
(личная беседа), которое не всегда оканчивается удачно в силу 
разных причин, можно использовать специальные тесты и анке-
ты для оценки навыков в сочетании с интервью, чтобы наибо-
лее полно оценить кандидата. Важно уделять внимание процессу 
скрининга резюме: тщательно проверять предыдущую карьер-
ную историю, получить рекомендации от бывших работодателей. 
Попытаться определится, какими конкретными чертами обладает 
потенциальный сотрудник, чтобы он был полезен корпоративной 
культуре организации, а также не торопиться с принятием бы-
строго решения по отбору сотрудника, проводя неторопливый 
рекрутинг, при этом, уделяя серьезное внимание отбору подхо-
дящих людей.
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Подводя итоги можно отметить, что к отбору персонала ру-
ководители организаций должны подходить со всей степенью 
ответственности перед проблемами, целями и задачами, которые 
стоят перед организациями, ведь от успешного найма на работу 
сотрудников зависит и их служебное продвижение по карьерной 
лестнице, и успехи самих организаций. Критериям отбора персо-
нала для организаций должно уделяться повышенно внимание со 
стороны руководства, отбор персонала должен быть выгоден как 
руководителям, так и работникам, иначе теряется смысл данного 
процесса
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Омарбекова А.О. 
Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-юридический 
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Научный руководитель: к.ю.н., доцент Садовская О.В.
Преобразования экономического характера, произошедшие в 

последние несколько лет, и затронувшие практически все страны 
мира, определили вектор и характер структурных преобразова-
ний основных процессов и мероприятий в сфере природополь-
зования.  

Особенностью данной трансформации является ее неравно-
мерность и неоднородность, которая объясняется национальными 
особенностями каждой страны и их специализацией на мировом 
рынке. Преобразования затронули все институты государствен-
ного регулирования, такие как законодательство, стандартизация, 
гражданское общество, финансы, информация и информационные 
технологии, национальные традиции, наука и образование.

Проведенные за последние десятки лет экономические ре-
формы не показали должного результата в анализируемой сфере, 
а результатом стала неэффективность процессов природопользо-
вания и несоответствие изменений, произошедших в области ох-
раны окружающей среды, процессам, происходящим в рыночной 
системе. В связи с этим стала очевидной необходимость переос-
мысления многих подходов к регулированию процессов природо-
пользования.

Формирование эффективной системы государственного регу-
лирования природопользования в условиях рыночной экономики 
связано с потенциалом и существующими недостатками рыноч-
ной системы. Возможность использования рыночного саморегули-
рования для достижения экологической устойчивости зависит от 
реакции на растущее истощение природных ресурсов.
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Современный экологический кризис угрожает возможности 
устойчивого развития для человечества. Возможная дальнейшая 
деградация природной системы приведет к нестабильности био-
сферы, потере ее целостности и способности поддерживать каче-
ство окружающей среды, необходимое для жизни. 

Мировое сообщество и правительства мировых стран пока не 
в полной мере справились с задачами, объявленными на конферен-
ции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году [1]. Преодоление кризиса 
возможно только на основе возникновения нового вида взаимоот-
ношений между человеком и природой в соответствии с адаптив-
ностью природных систем, что исключает возможность разруше-
ния и деградации окружающей среды.

Национальная безопасность, повышение качества жизни и здо-
ровья ее населения России могут быть достигнуты только в том 
случае, если устойчивое развитие страны будет поддерживаться с 
целью улучшения качества жизни и здоровья людей, а также со-
хранения природных систем и качества окружающей среды. Все 
это в последующем будет влиять на развитие всех сфер жизни и 
на формирование и реализацию государственной экологической 
политики, а также на реализацию принципов охраны окружаю-
щей среды и рационального использования природных ресурсов в 
национальной системе социально-экономических отношений. За-
щита и восстановление природных систем должны быть одним из 
приоритетов действий при активной роли каждого.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в совре-
менных условиях развития экономики и политики Российской Фе-
дерации для выхода из кризисной ситуации. Сложившейся в сфере 
охраны окружающей среды, важно достичь следующих задач:

- обеспечить взаимосвязь всех организационных и правовых 
мер в области экологического менеджмента (экологическая экс-
пертиза, государственный надзор и экологический контроль, ли-
цензирование и надзор), деятельность государственных органов и 
органов местного самоуправления;

- ликвидировать несоответствия положений федерального За-
кона «Об охране окружающей среды» [2], основных нормативных 
актов, которые определяют правовой статус и компетенцию орга-
нов исполнительной власти. Ведь существующие несоответствия 
на данном этапе развития негативно сказываются на деятельности 
надзорных и контрольных органов в области охраны окружающей 
среды;
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Экологическое законодательство современной Российской Фе-
дерации - это система правовых актов, которая включает в себя 
международные соглашения в области охраны окружающей сре-
ды, ратифицированные Российской Федерацией и применяемые в 
отношении внутреннего законодательства Российской Федерации 
(федерального, регионального и местного законодательства), а 
также другие законодательные акты по регулированию отношений 
человека с окружающей средой.

Существующая нормативно-правовая база, регулирующая го-
сударственную систему антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду, к сожалению, до сих пор не сформировалась в единый 
правовой института. Вместе с тем при высокой степени негативно-
го влияния процессов, происходящих в сфере природопользования 
и ресурсосбережения, произошло определенное несоответствие 
между увеличением объема работ в области антропогенного воз-
действия на окружающую среду и ее правовой, ресурсной и теоре-
тической необеспеченностью.

На сегодняшний день в Российской Федерации практически 
не разработана комплексная система регулирования, взаимно свя-
зывающая процессы ресурсоэнергопотребления, антропогенного 
воздействия, природопользования и проблем изменения климата. 
Основной структурной проблемой является то, что государствен-
ными органами регулируются лишь отдельные проблемы в области 
природопользования и охраны окружающей среды. Например, от-
дельными правовыми актами регулируется озоновая проблема, про-
блема изменения климата, использования водных ресурсов, охраны 
атмосферного воздуха или переработка отходов и т.д. Такое регули-
рование приводит к противоречиям в законодательстве и наносит 
ущерб экологии страны и колоссальный вред здоровью граждан.

Для формирования эффективной государственной системы ре-
гулирования негативного воздействия на окружающую среду не-
обходимо, прежде всего, на национальном уровне:

- отделить вопросы о причинах изменений окружающей среды, 
требующие фундаментальных исследований, от решения проблем, 
которые связаны с необходимостью проведения практических ме-
роприятий по регулированию воздействия человека на окружа-
ющую среду в экономической сфере. Таким образом, результаты 
научных исследований должны лишь уточнять цели и задачи ме-
роприятий по регулированию воздействия на окружающую среду, 
а не решать вопросы необходимости, способов и механизмов их 
реализации;
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- произвести оценку количества неиспользованных природ-
ных, энергетических, технологических и экологических ресурсов;

- сформировать эффективную общенациональную комплекс-
ную стратегию регулирования потребления ресурсов и воздей-
ствия человека на внутренний рынок во всех сферах использования 
окружающей среды и закрепить принцип сохранения населением 
окружающей среды в качестве приоритета в развитии националь-
ной экономики.

Реализация предлагаемых направлений развития системы ре-
гулирования антропогенного воздействия на окружающую среду 
будет способствовать и изменению негативных тенденций в рос-
сийской экономике, решению ее проблем.

Существуют также и иные проблемы, связанные с природо-
пользованием и охраной окружающей среды:

1) на законодательном уровне отсутствуют закрепленная в 
нормативных актах единая терминология, которая могла бы при-
меняться в сфере природопользования. Например, в юридиче-
ских документах и законодательстве отсутствуют такие понятия 
как «экологический вред» или «экологический ущерб». Частично 
данную проблему решает Приказ Росприроднадзора от 25 апреля 
2012 года № 193 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по проведению инвентаризации объектов накопленного экологи-
ческого ущерба» [3], содержащий понятие «накопленный эколо-
гический ущерб», под которым понимается «выраженный в де-
нежном выражении вред, причиненный окружающей среде или ее 
компонентам в результате осуществления хозяйственной и иной 
деятельности, в том числе в результате нарушения природоохран-
ного законодательства, а также убытки (затраты) на ликвидацию 
и предотвращение отрицательных последствий нанесенного вреда 
окружающей среде», однако данный документ официально не был 
опубликован;

Кроме того, отсутствует единый порядок возмещения причи-
ненного окружающей среде вреда. Это лишь краткий перечень 
«белых пятен» законодательства, присутствующих на данный мо-
мент в экологической сфере. 

2) Экологическое законодательство содержит большое коли-
чество методик возмещения вреда в отношении практически всех 
объектов окружающей среды. Однако есть методики, регулиру-
ющие отдельные вопросы природопользования, требуют значи-
тельных корректировок и актуализации. Например, натуральная 
форма возмещения экологического вреда очень редко применяет-
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ся на практике, поскольку экологическим законодательством не 
установлен приоритет реального возмещения вреда, несмотря на 
закрепленный в статье 3 Закона «Об охране окружающей среды» 
принцип приоритета сохранения естественных экологических си-
стем, природных ландшафтов и природных комплексов.

Таким образом, в современных условиях развития политики в 
сфере окружающей среды, осуществляемой нашим государством, 
можно выделить ряд направлений для развития данной сферы пу-
тем совершенствования нормативной правовой базы. 

Во-первых, требуется разработать и закрепить в Федераль-
ном законе «Об охране окружающей среды» комплексное понятие 
«вред, причиненный окружающей среде», в котором определялись 
бы не только негативные последствия для окружающей среды, но 
и те возможные действия, которые приводят к причинению данно-
го вреда.

Во-вторых, изменения, предлагаемые законопроектом к внесе-
нию в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в час-
ти возмещения вреда окружающей среде, являются, безусловно, 
своевременными, но абсолютно недостаточными для повышения 
эффективности экологического законодательства. Требуется бо-
лее подробная регламентация, более четкий порядок возмещения 
вреда окружающей среде, установление приоритета возмещения 
в натуральной форме перед стоимостной оценкой (данный подход 
представляется нам оправданным и своевременным). Нормы о воз-
мещении экологического ущерба должны иметь императивный ха-
рактер и обязательно включать «прошлый экологический ущерб» 
как фактор планирования и эколого-экономического стимулирова-
ния развития территорий.

В-третьих, анализ огромного массива данных об экологиче-
ских правонарушениях и возмещении ущерба показывает, что 
основная причина экспоненциального роста ущерба состоит в 
неэффективности правоприменения. Не разработан и не введен 
в действие механизм безусловного и точного выполнения закона, 
не работает в целом принцип неотвратимости наказания в эколо-
гической сфере. 

Не в полной мере задействован экономический механизм сти-
мулирования рационального природопользования в субъектах РФ, 
в том числе механизм предварительного страхового залога за бу-
дущий вред. Эта простая и распространенная мера даст возмож-
ность иметь гарантированный минимум средств на рекультивацию 
земель и проведение иных восстановительных мероприятий.
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Предпринимательство представляет собой особую инноваци-

онную форму организации производства, которая обеспечивает 
общественному воспроизводству необходимую динамику.

Предпринимательство – это особый вид бизнеса, целью кото-
рого является получение прибыли. 

Предпринимательство как процесс представляет собой после-
довательность непрерывных, целенаправленных действий пред-
принимателя от появления бизнес-идеи до ее практической реа-
лизации.

Малое предпринимательство – это самостоятельная и наибо-
лее типичная форма организации экономической жизни общества, 
имеющая свои отличительные особенности, преимуществами и 
недостатками, а также  закономерности развития. 

Наряду с крупными корпорациями во всем мире функциони-
руют тысячи мелких предпринимателей.  В  США на долю таких 
предприятий приходится 52% занятых, а их доля в ВВП составляет 
56%, в Германии – 57 и 43, в Японии – 72 и 55, в Израиле – 68,7 и 
62,3, в Китае – 60 и 83% соответственно [1, с. 6]. 

Этот тип бизнеса  занимает все более важную нишу  в экономи-
ческой  структуре государств. Поэтому политика взаимодействия 
государства и малого бизнеса имеет важное значение для экономи-
ческого благополучия страны. 



107

СеКЦиЯ ЭКОНОМиКи и ТАМОЖеННОГО ДеЛА 

Национальные  экономики  становятся конкурентоспособными 
благодаря высоким темпам развития малого бизнеса. 

Малый бизнес имеет следующие достоинства, повышающие 
стабильность внутреннего рынка:

– функционирование на локальном рынке;
– быстрое реагирование на изменение рыночной конъюнктуры;
– взаимосвязь с потребителями;
– узкая специализация на определенном сегменте рынка това-

ров и услуг;
– возможность начать собственное дело с относительно не-

большим стартовым капиталом. 
Малое предпринимательство является неотъемлемым, объ-

ективно необходимым элементом любой развитой хозяйственной 
системы. Без него экономика и общество  не могут нормально су-
ществовать и развиваться. 

Хотя лицо развитого государства определяют крупные корпо-
рации, а наличие мощной экономической силы – крупного капи-
тала – в значительной мере обуславливает уровень научно – тех-
нического и производственного потенциала страны и ее регионов, 
подлинной основой жизни государств с рыночной экономикой яв-
ляется малый и средний бизнес.

Малый бизнес осуществляется многочисленным слоем мелких 
собственников, которые в силу своей массовости в значительной 
мере определяют социально – экономический и политический ста-
тус страны. По уровню жизни и социальному положению малые 
предприниматели принадлежат к большинству населения, одно-
временно являясь как производителями, так и потребителями ши-
роко спектра товаров и услуг. 

Сектор малого бизнеса представляет собой разветвленную сеть 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, действующих 
в основном на местных рынках и непосредственно связанных с по-
требителями товаров и услуг. 

Небольшие размеры малых предприятий, их технологиче-
ская, производственная и управленческая гибкость позволяют им 
чутко и своевременно реагировать на изменяющуюся конъюн-
ктуру рынка.

Среднее предпринимательство в большей, чем малый бизнес, 
мере зависит в своей деятельности от внутренней экономической 
конъюнктуры. Оно вынуждено вести конкурентную борьбу внутри 
своей группы, а также с крупными  отечественными и зарубежными 
фирмами. Это и определяет заинтересованность среднего бизнеса 
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в защите на внутреннем рынке путем проведения государственной 
экономической политики и формирования правительством правил 
рыночных отношений, обеспечивающих тесную связь среднего 
бизнеса с национальными интересами. Характерными представи-
телями среднего бизнеса могут быть предприятия отраслей маши-
ностроения, пищевой и легкой промышленности.

Роль малого и среднего предпринимательства (МСП) в раз-
витии экономики страны проявляется в следующих шести функ-
циях:

– малое производство оперативно реагирует на изменение 
конъюнктуры рынка, придает рыночной экономике гибкость, что 
недоступно крупным предприятиям; 

– МСБ эффективно мобилизует значительные неиспользуемые 
финансовые средства; 

– МСБ вносит существенный вклад в формирование конку-
рентной среды, что имеет первостепенное значение в условиях 
высокомонополизированной экономики любого государства;

– МСБ играет большую роль в решении проблемы занятости 
населения;

– немаловажную роль малое и среднее производство играет в 
развитии научно – технического прогресса; 

– незаменимую роль малый и средний бизнес играют в смягче-
нии социальной напряженности, так как в условиях экономическо-
го кризиса население страны находит здесь работу и применение 
своих способностей.

Стабилизирующая роль малого и среднего бизнеса в соци-
ально-экономическом развитии обусловлена следующими при-
чинами: 

– в данной сфере меньшую роль играют ажиотажный рост цен 
и спекулятивные посредники; 

– малый бизнес в меньшей степени зависит от импорта, ди-
намика цен здесь в большей степени обусловлена соотношением 
спроса и предложения; 

– отраслевой рынок труда в сфере МСБ более гибок, и сокра-
щение спроса сопровождается не ликвидацией рабочих мест, а 
введением неполной рабочей недели, сокращенного рабочего 
дня.

Государство осуществляет поддержку частному предпринима-
тельству по следующим направлениям:

– совершенствование законодательства по вопросам регулиро-
вания частного бизнеса;
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– создание и развитие центров поддержки частного бизнеса, 
бизнес-инкубаторов, технологических парков, индустриальных 
зон и других объектов инфраструктуры частного бизнеса;

– учебно-методологическое, научно-методическое и информа-
ционное обеспечение деятельности субъектов частного бизнеса за 
счет бюджетных средств [2].

Реализация этих программ происходит следующим образом:
– создание при государственных органах научно-исследова-

тельских институтов по изучению проблем и разработке предло-
жений по развитию частного бизнеса;

– организация деятельности экспертных советов при централь-
ных государственных и местных исполнительных органах;

– создание финансовых институтов поддержки и развития 
частного бизнеса;

– организация деятельности бизнес-инкубаторов и индустри-
альных зон;

– продажа земельных участков, зданий, помещений либо пере-
вод жилых помещений в нежилые.

Экономическая форма государственной поддержки бизнеса 
представляет собой совокупность методов и инструментов эконо-
мического стимулирования, а также формирование экономических 
условий для эффективного функционирования предпринимателей 
и предпринимательских структур. Направлениями экономического 
стимулирования являются:

– тарифное регулирование экономики;
– антимонопольная практика;
– преференции в части создания рыночных институтов. 
Экономическая форма поддержки реализуется через механизм 

бюджетного финансирования конкретных мероприятий, а также 
через реализацию целевых программ.

Под правовой формой следует понимать нормативное право-
вое обеспечение предпринимательской деятельности во всех от-
раслях и сферах экономической деятельности. Правовая форма 
поддержки предпринимательства реализуется на всех уровнях 
нормативного творчества: на республиканском, региональном, 
местном. Масштаб правовой поддержки определяется уровнем 
проблем и размерами субъектов бизнеса, с которым взаимодей-
ствует государство. 

Правовая поддержка предпринимательства может осущест-
вляться в сфере:стимулирования инновационной деятельности;ин
вестиций;административного обеспечения; регулирования проце-
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дур создания и ликвидации субъектов; регулирования отношений 
в рамках бизнеса, в процессе взаимодействия малого и крупного 
бизнеса, бизнеса и государства. 

Все аспекты указанного взаимодействия регулируются не толь-
ко законами и подзаконными актами, но и внутрикорпоративными 
документами.

Административная форма государственной поддержки пред-
принимательства позволяет снизить барьеры на пути развития биз-
неса. Необходимо полностью запретить доступ контролирующих 
органов на предприятия МСБ без разрешения органов государ-
ственной власти. Эксперты считают, что реализация мероприятий 
в рамках административной формы позволит сократить затраты 
бизнеса на 10-15%.

В качестве финансовой формы можно выделить следующие ме-
тоды субсидирования бизнеса государством: субвенции;дотации; 
взаимозачеты;ссуды государства; трансферты. 

Основными видами организационной формы взаимодей-
ствия государства и предпринимательских структур являются: 
сервисные контракты;управляющие контракты; аренда и вре-
менная передача прав; концессионные соглашения;совместные 
предприятия. 

Стратегическая форма представляет собой реализацию про-
грамм развития, основанную на долгосрочных проектах. При-
оритетом формирования эффективной стратегии взаимодействия 
государства и бизнеса является повышение его инфраструктурной 
обеспеченности, устойчивости и в целом безопасности. 

В этих условиях необходимо разработать систему гарантиро-
вания и страхования приоритетных видов хозяйственной актив-
ности, существенно снизить уровень криминально-бюрократиче-
ского «давления» на экономику, завершить формирование в стране 
единого транспортно-коммуникационного пространства.
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КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Пономарев С.С. 
Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-юридический 
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Банкротство - (от итальянских слов banca - скамья, стол и rotta- 
изломленная, надломленная, то есть несостоятельность банкира, 
крах банка) юридический термин торгового права, означающий 
«неоплатность лица, производящего торговлю, происшедшею от 
его вины.

Полученные Федеральным ресурсом данные свидетельствуют, 
что за 2021 год дело о ликвидации банкротства в судах арбитраж-
ного суда возбуждено в 19,9 раза меньше чем за 2020 год.

И это в том случае, когда большинство компаний, которые ра-
ботают в сфере развлекательных услуг, закрылись. Сократились 
объемы производства, промышленных предприятий. Подробное 
исследование проблемы свидетельствует о том, что причиной 
такого резкого снижения числа «банкротных» дел стало то, что 
весной 2021 г. Правительство Российской Федерации ввело огра-
ничение. Юридическим лицам просто не удалось заявить о своей 
несостоятельности.

Весной 2021 года сформировался перечень видов и отраслей, 
которые наиболее пострадали от запретов на пандемию. Она была 
утверждена постановлением Правительства от 03.04.2019 No 434. 
В этот документ за год были внесены изменения и поправки. 

Моратория ограничивала права должников и кредиторов, а так-
же должников. Первые не смогли заявить самостоятельно о своем 
неплатеже, если у них не было средств на оплату счетов. Права на 
обращение в суд лишены также кредиторов, которые не получают 
денег за отгруженные товары и оказываемые услуги.

Действие Моратория окончено с 08.01. В 2022 году бизнесу 
предстоит решить проблемы, которые накопились за весь предше-
ствующий финансовый год.

Можно ждать, что в течение ближайших месяцев в суды будут 
поступать тысячи обращений с заявлением о признании юридиче-
ского лица или ИП банкротом. Ситуацию Пленума ВВС не остави-
ли без внимания. На встрече от 24 февраля. 12. В 2020 году приня-
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то 44-е Постановление. Особое внимание в нем уделяется возмож-
ностям и целесообразности применения статьи 9. 1 Федеральный 
закон о мораториях и их последствиях.

Подводя итог нужно сказать, что проведенное исследование 
показало, что эффективное управление в проблемных кредитных 
учреждениях на сегодняшний день особенно актуально.

На протяжении последнего десятилетия одобрено большое ко-
личество нормативных актов о банкротстве юридических лиц, и 
именно о кредитных организациях, и эти документы имеют про-
тиворечия, недостатки. В документации это усложняет практиче-
ское использование процесса ликвидации и, в результате, может 
повлиять и на возникновения возможностей злоупотребления сво-
им положением. В настоящее время нет четкого определения всех 
критериев недобросовестности кредитной организации, и поэто-
му нарушен принцип соразмерности и совокупности разрешения 
требований кредитора в процессе осуществления конкурсной дея-
тельности в правах кредитного учреждения. 

Также в научной сфере нет недостатка в исследованиях, по-
священных анализу, синтезу правовых вопросов банкротства 
кредитов. 

Комплекс особенностей кредитной организации и накопленное 
опытом развития Банкротства кредитной организации позволили 
сформулировать мнение о том, что решения этих проблем долж-
ны быть направлены на защиту прав кредитора и его интересов. 
Также необходимо учитывать обеспечение возвращения и прямой 
сохранности имущества заемщика, где применяются расширенные 
правовые формы предосторожности и недобросовестности при 
ограничении и контроле, что влечет за собой повышение требова-
ния к уровню правомерности управления заемщиком при банкрот-
стве. Банковская система российского рынка играет важную роль, 
проецируется по всему миру. 

В банковской системе не только предусмотрено расходование 
свободных денег, привлечение в оборот их, но и есть механизм 
перенаправления средств, где он играет важную роль в цельном 
платежном механизме государственной системы. Эффективность 
функционирования государственных и местных органов в процес-
се формирования рыночных экономик полностью зависит от ста-
бильности банковской системы всей страны. 

Стабильность Банковской системы определяется тем, что дея-
тельности Центрального банка России и банковских коммерческих 
организаций повлияют на реализацию государственной экономи-
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ки, финансовую стабильность и экономическую безопасность 
страны. То есть не только ЦБ РФ, а кредитные организации за-
няли важное место в экономике рынка. В случае, когда кредитная 
компания, в силу внутренних или внешних обстоятельств, теряет 
возможность выполнять взятые на себя обязательства и ее невоз-
можно восстановить оплату, то только потом банкротство будет 
признано кредитной организацией. 

Правильное регулирование в случае банкротства кредитной 
организации направлено на снижение ущерба кредитору, а в слу-
чае публичного интереса необходимо адекватное правовое регули-
рование. 

Российское законодательство о банкротстве кредитной органи-
зации имеет положительную тенденцию, но далеко не идеал. Рос-
сия не первая страна, столкнувшаяся с крупным экономическим 
кризисом и кризисом банковской системы. Научные теории, кото-
рые анализируют мировой банковский опыт, непрерывно обновля-
ются и обновляются. В настоящее время почти нет страны, которая 
не испытывала банковского кризиса в какой-либо мере. 

В результате исследования мировых опытов и анализов оши-
бок другие стран удалось не повторять эти ошибки на террито-
рии России. Каждый год сокращается вмешательство государства 
в экономику, идет либерализация финансового рынка и активное 
приватизация государственного имущества, совпадающее с раз-
витием новых ИТ-технологий. Вышеперечисленные изменения 
позволяли организовать новый финансовый рынок и объединить 
национальную систему в единый мировой рынок финансов. 

Практика различных стран свидетельствует о том, что банков-
ский кризис воспроизводит сложный процесс адаптации банков-
ских систем в новые макроэкономические условия. Ослабление 
контрольно-внешнеэкономического контроля и регулирования 
банковского сектора в развитых странах и странах развивающихся 
стран, интернационализация финансового рынка, обновление ре-
форм рынка в странах переходной экономики – все это говорит о 
том, что процессы развивались довольно болезненными, неустой-
чивыми и несбалансированными, и иногда негативно сказывались 
на банковском балансе. 

На этом этапе повышенной нестабильности банковские систе-
мы были крайне чувствительными к традиционным факторам бан-
ковского кризиса, в том числе к экономическому спаду, к потрясе-
ниям в реальном экономическом секторе. Снижение производства 
и снижение платежеспособности банковских заемщиков остаются 
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основной причиной банковского кризиса, а степень влияния кри-
зиса экономики на банковские системы всегда определяется раз-
личными факторами.
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В условиях постоянно меняющейся глобальной экономиче-
ской и политической ситуации происходят значительные измене-
ния, что влечет за собой своеобразные изменения, в том числе и 
в мировой торговле. Этот факт также требует изменений в сфере 
регулирования данной сферы, что непосредственно касается мер 
нетарифного регулирования внешней торговли, их адаптации к ус-
ловиям окружающей среды. Более того, важно отметить, что в со-
временном мире сфера нетарифного регулирования внешней тор-
говли на глобальном уровне сопряжена с рядом проблем. Давайте 
рассмотрим их подробнее.

1. Лицензирование импорта лекарственных средств применя-
ется во многих странах мира. Важно отметить, что такая регуля-
тивная мера в отношении такого социально значимого продукта 
имеет двойной эффект. С одной стороны, лицензирование позво-
ляет нам гарантировать качество импортируемой продукции и обе-
спечить ее безопасность для жизни и здоровья людей.
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С другой стороны, процедуры лицензирования должны быть 
простыми, прозрачными и не слишком дорогими, чтобы обеспе-
чить поставку необходимых высококачественных лекарств из за-
рубежных стран. Таким образом, вопрос стоит не о необходимости 
процедуры лицензирования, а о способе и особенностях ее осу-
ществления.

2. Во многих странах в принципе отсутствует единый перечень 
товаров (или он слабо разработан или не структурирован по раз-
делам), в соответствии с которым определялись бы товары, запре-
щенные к перемещению через таможенную границу конкретной 
страны. Сложность планирования экспортно-импортных отноше-
ний и таможенных процедур препятствует налаживанию эффек-
тивной международной торговли.

Например, перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, ввоз и вывоз которых на таможенную 
территорию стран разрешен на основании лицензии, часто не 
структурирован по разделам, поэтому для того, чтобы определить, 
какое из перечисленных в нем веществ является наркотическим 
средством, психотропное вещество или их прекурсор, необходимо 
ссылаться на национальное законодательство каждой конкретной 
страны, что очень затрудняет работу. Важно отметить, что эта про-
блема инициирована отсутствием общего понимания и подхода к 
этому вопросу.

3. Разработанные в разных странах положения о применении 
нетарифных ограничений часто имеют разную терминологию, что 
приводит к значительным трудностям в работе.

Например, в соответствии с экологическим законодательством 
одной страны одни и те же виды товаров классифицируются как 
отходы, а в соответствии с другой – нет.

4. Проблема нетарифного регулирования в различных странах 
заключается в бюрократии.

Таким образом, часто не разрешается вносить изменения в ли-
цензии. Ошибка требует выдачи новой лицензии взамен старой, 
даже если ошибка была допущена по вине лицензирующего орга-
на. Такая бюрократия приводит к административным несоответ-
ствиям, простоям и задержкам с выпуском продукции.

5. Как отмечалось ранее, ВТО придерживается политики мак-
симального избегания использования нетарифных методов регу-
лирования внешней торговли, но применение таких мер все же 
допускается, но только в обоснованных случаях и в соответствии 
со строго определенной системой, что, однако, может иницииро-
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вать длительные процедуры принятия решений по нетарифным 
методам.

Таким образом, функционирование многосторонней системы 
скоординированного применения нетарифных инструментов де-
монстрирует глубокое противоречие, присущее международному 
механизму регулирования внешней торговли: с одной стороны, 
он исходит из принципа устранения нетарифных барьеров и та-
рифных торговых ограничений, а с другой стороны, на практике 
она сталкивается с фактическим расширением зоны нетарифного 
регулирования, подтверждая невозможность полной отмены нета-
рифных барьеров по экономическим причинам. и по торговым, и 
по политическим причинам. Перспективы развития нетарифного 
регулирования внешней торговли в мире напрямую связаны с уни-
фикацией методологии такого регулирования.

Важно обеспечить постоянное совершенствование норматив-
ного регулирования нетарифных мер в рамках ВТО и повсеместно, 
а также согласовать дисциплину их единообразного применения, 
согласованную на межгосударственном уровне [1, с.124].
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В статье рассмотрена дебиторская задолженность коммерче-
ской организации, а также проведен ее анализ. Актуальность темы 
заключается в том, что от своевременного и четкого учета расчетов 
с дебиторами зависит правильное отражение в отчетности основ-
ных показателей эффективности работы предприятия (выручка, 
прибыль) и достоверность самой отчетности.

Дебиторскую задолженность можно рассматривать в трех 
смыслах:

1) как средство погашения кредиторской задолженности;
2) как часть продукции, проданной покупателям, но еще не 

оплаченной;
3) как один из элементов оборотных активов, финансируемых 

за счет собственных либо заемных средств.
Дебиторская задолженность – это сумма долга, причитающая-

ся организации от других юридических лиц или граждан, являю-
щихся их должниками (дебиторами). Возникновение дебиторской 
задолженности при системе безналичных расчетов представляет 
собой объективный процесс хозяйственной деятельности органи-
зации [3]. Дебитор, должник – одна из сторон гражданско-право-
вого обязательства имущественной связи между двумя или более 
лицами. В бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, 
как правило, понимаются имущественные права, представляющие 
собой один из объектов гражданских прав [2].

Право на получение дебиторской задолженности является иму-
щественным правом, а сама дебиторская задолженность является 
частью имущества организации [1].

На сегодняшний день практически ни один субъект хозяйствен-
ной деятельности не существует без дебиторской задолженности, 
так как ее образование и существование объясняется простыми 
объективными причинами:

1) для организации – должника – это возможность исполь-
зования дополнительных, причем, бесплатных, оборотных 
средств;
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2) для организации – кредитора – это расширение рынка сбыта 
товаров, работ, услуг.

Дебиторская задолженность относится к высоколиквидным ак-
тивам организаций, обладающим повышенным риском. Большой 
объем просроченной и безнадежной задолженности существенно 
увеличивает затраты на обслуживание заемного капитала, повы-
шает издержки организации, что влечет уменьшение фактической 
выручки, рентабельности и ликвидности оборотных средств и как 
следствие негативно сказывается на финансовой устойчивости, 
повышает риск финансовых потерь компании [4, с. 51]. 

Автором проведен анализ дебиторской задолженности органи-
зации, начиная с анализа состава и динамики дебиторской задол-
женности организации (таблица 1).

Таблица 1. Анализ состава и динамики дебиторской задолженности

Наименование
показателя

Значение показателя, тыс. руб. Абсолютные 
отклонения, +/- Темп роста, %

31.12.18 31.12.19 31.12.20 2019г. /
2018г.

2020г. /
2019г.

2019г. /
2018г.

2020г. /
2019г.

Дебиторская 
задолженность 
всего:
в т. ч.:

1564 1569 1828 5 259 0,32 16,51

Покупатели 
и заказчики 1562 1567 1331 5 -236 0,32 -15,06

Поставщики 
и подрядчики 2 2 24 0 22 0 1100,00

По представленным данным видно, что за анализируемый пе-
риод дебиторская задолженность ООО «ЯРЭН» была представле-
на расчетами с поставщиками и покупателями.

По результатам 2019 года наблюдается увеличение дебиторской 
задолженности на 5 тыс. руб., в частности по расчетам с покупате-
лями. Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками не 
изменилась. В 2020 году дебиторская задолженность по расчетам 
с покупателями уменьшилась на 236 тыс. руб., а задолженность по 
расчетам с поставщиками увеличилась на 22 тыс. руб.

Автором проведен анализ структуры дебиторской задолженно-
сти ООО «ЯРЭН» за 2018-2020 годы (таблица 2).
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Таблица 2. Анализ структуры дебиторской задолженности

Наименование 
показателя

31.12.2018г. 31.12.2019г. 31.12.2020г. Изменение 
удельн. веса 
2020/2018,

%тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Дебиторская 
задолженность 
всего:
в т. ч.:

1564 100 1569 100 1828 100 -

Покупатели и 
заказчики 1562 99,87 1567 99,87 1331 72,81 -27,06

Поставщики и 
подрядчики 2 0,13 2 0,13 24 1,31 1,18

За период 2018-2020 гг., наибольший удельный вес в структу-
ре дебиторской задолженности занимает задолженность по расче-
там с покупателями. В 2019 году такая задолженность осталась на 
прежнем уровне, а в 2020 году ‒ уменьшилась с 99,87% до 72,81%. 
Следовательно, удельный вес задолженности с поставщиками уве-
личился с 0,13% в 2018 году до 1,31% в 2020 году.

Далее проведен анализ дебиторской задолженности ООО 
«ЯРЭН» по срокам задолженности (таблица 3).

Таблица 3. Анализ дебиторской задолженности по срокам 
задолженности

Наименование 
показателя

31.12.2018г. 31.12.2019г. 31.12.2020г. Изменения 
2020/2018

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % Удел. 

вес, %

Темп 
роста,

%

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность

367 23,37 539 34,40 594 44,63 21,26 90,97

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность
В том числе:

1197 76,63 1030 65,60 761 55,37 -21,26 -27,74

- 1-3 месяца 405 25,93 480 30,63 215 16,15 -9,78 -37,72

- 3-6 месяцев 186 11,91 94 5,99 165 12,40 0,49 4,11

- 6-9 месяцев 308 19,72 263 16,78 47 3,53 -16,19 -82,10

- более 9 месяцев 298 19,08 193 12,32 334 25,09 6,01 31,50
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Как видно из таблицы 3, за анализируемый период присут-
ствовала долгосрочная дебиторская задолженность, доля которой 
существенно увеличилась - с 6,35% до 74,01%. Следовательно, 
удельный вес краткосрочной дебиторской задолженности умень-
шился с 93,65% до 25,99%.

Проанализировав дебиторскую задолженность в организации 
можно сделать вывод, что к концу 2020 г. она увеличилась. Это 
является негативным моментом в деятельности, т.к. ухудшается 
ликвидность и платежеспособность организации. Также это ука-
зывает на ухудшение управления дебиторской задолженностью в 
организации. Дефицит оборотных средств может повлечь за собой 
увеличение кредиторской задолженности, как следствие – сниже-
ние рентабельности деятельности. Эффективная работа с дебитор-
ской задолженностью обеспечивает финансовую стабильность ор-
ганизации и способствует ее динамичному развитию.

Для снижения дебиторской задолженности в организации не-
обходимо провести ряд мероприятий, которые помогут сократить 
задолженность:

- телефонные звонки, отправка писем – начинать звонить кли-
енту необходимо не после просрочки платежа, а до наступления 
последнего дня, напоминая ему, что через несколько дней наступа-
ет дата, когда нужно рассчитаться. Также можно установить авто-
матическую рассылку писем с напоминанием о сроках платежа, а 
в случае просрочки – с просьбой оплатить долг;

- переговоры – даже у клиентов, которые всегда платят в срок 
возникают финансовые трудности, они пытаются договориться об 
отсрочке платежа. В данном случае переговоры играют большую 
роль в истребовании задолженности. Поэтому от того, как они 
пройдут, зависит многое, главное при этом – зафиксировать их ре-
зультат;

- привлечение сторонних специалистов по взысканию – когда 
организация сама не справляется с истребованием задолженности, 
она может привлечь в качестве помощи другую организацию. Дан-
ный способ хорош тем, что истребованием занимаются специали-
сты и персонал организации не отвлекается от своих прямых задач;

- обращение в суд – это крайняя мера по истребованию задол-
женности. Сначала должнику необходимо отправить письмо-пре-
тензию, если ответ на него не получен, то можно обращаться в суд.

Таким образом, правильная организация расчетных отношений 
приводит к совершенствованию экономических связей, улучше-
нию договорной и расчетной дисциплины, так как от выполнения 
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обязательств по поставкам товаров, своевременности осуществле-
ния расчетов и др., зависит дальнейшее будущее договорных от-
ношений между участниками. Контроль состояния расчетов при-
водит к сокращению как дебиторской, так и кредиторской задол-
женности, ускорению оборачиваемости оборотных средств, что в 
целом влияет на оценку финансового состояния организаций [4, с. 
55].

Работа с дебиторами должна проводиться на постоянной ос-
нове. Необходимо проводить анализ величины задолженности, ее 
структуры, оценивать платежеспособность клиента и выбирать оп-
тимальные методы работы с должниками, в том числе регулярно 
проводить сверку расчетов с покупателями, все это позволит улуч-
шить результаты деятельности организации.

Список литературы
1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» (в ред. от 26.07.2019 г.).
2. Гончаров А.И. Оценка платежеспособности предприятия: 

проблема эффективности критериев. Экономический анализ: те-
ория и практика/А.И. Гончаров//Финансовый менеджмент. –2019. 
– №3. с. 47-53.

3. Крейнина М.Н. Управление дебиторской задолженностью 
и кредиторской задолженностью предприятия /М. Н. Крейнина. // 
Финансовый менеджмент. – 2018. – № 3. - с.55-61

4. Логинова Т.В. Экономическая сущность дебиторской и кре-
диторской задолженности. В сборнике: Современная наука: про-
блемы и перспективы. Сборник материалов Ш Международной 
научно-практической конференции, 2017. С. 51-55.
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Оружие - изделие, представляющим высокую опасность. Из-за 
этого возрастает роль государственного регулирования его оборо-
та и международного перемещения. Данный факт также относится 
и к порядку определения его кода ТН ВЭД. Так как недостоверно 
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задекларированное оружие, под видом обычного товара, может 
привести ко множеству жертв.

Классификация – это последовательное распределение мно-
жества объектов на определенные подмножества. Образующуюся 
при этом систему называют классификацией.

Классификационная схема соблюдает три условия:
- товары делятся на группы так, чтобы в каждой группе их объ-

единял один признак. Все компоненты классификации являются 
самостоятельными, и их можно подразделить внутри себя;

- одновременно товары могут классифицироваться только по 
одному главному признаку;

- классификация товаров осуществляется сначала по общим 
признакам, после этого по подробным (специфическим).

Группировка товаров по разделам и группам осуществляется 
путем применения следующих наиболее общих признаков:

- принадлежность продукции к той или иной отрасли промыш-
ленности (например, военная отрасль);

- вид товара (например, вид оружия: огнестрельное, холодное 
и др.);

- функциональное назначение (например, спортивное, охотни-
чье, боевое, служебное оружие);

- степень опасности (например, артиллерийское оружие или 
макетные, имитационные или безопасные пистолеты и револьве-
ры, из которых можно вести стрельбу только холостыми патрона-
ми);

- компонентный состав и др.
На данном этапе, иногда, встречаются проблемы у таможен-

ных органов, так как определить функциональное назначение и 
степень опасности может далеко не каждый сотрудник. Он дол-
жен обладать специальными научными и техническими знаниями 
в этой области.

В примечаниях указано какие группы товаров не включаются 
в группу 93 «Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности», 
а именно:

а) товары группы 36 (например, ударные капсюли, детонаторы, 
сигнальные ракеты);

б) части общего назначения из недрагоценных металлов, ука-
занные в примечании 2 к разделу XV, или аналогичные части из 
пластмасс (группа 39);

в) боевые самоходные бронированные транспортные средства 
(товарная позиция 8710);
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г) телескопические прицелы или прочие оптические устрой-
ства, пригодные для использования с оружием, если они не уста-
новлены на огнестрельном оружии или не представлены с огне-
стрельным оружием, на котором они должны быть установлены 
(группа 90);

д) луки, стрелы, фехтовальные рапиры или игрушечное оружие 
(группа 95); или

е) предметы коллекционирования или антиквариат (товарная 
позиция 9705 или 9706).

Телескопические прицелы и прочие оптические устройства, 
которые пригодны для использования с оружием и установлены на 
нем или представлены с огнестрельным оружием, для установки 
на котором они предназначены, классифицируются вместе с ору-
жием. Если они представлены иначе, то такие оптические приборы 
включаются в группу 90.

Транспортные средства не включаются в данную группу, даже 
если они предназначены только для применения в военных целях 
и независимо от того, установлено на них вооружение или нет.  В 
данную группу не включаются, например, бронепоезда (группа 
86), танки и бронеавтомобили (товарная позиция 8710), военные 
летательные аппараты (товарная позиция 8801 или 8802) и воен-
ные корабли (товарная позиция 8906). Однако оружие для этих 
транспортных средств и т.д. (пушки, пулеметы и т.д.), представ-
ленное отдельно, включается в данную группу.

В данную группу также не включаются:
а) стальные каски и другие виды головных уборов для военных 

(группа 65);
б) личная бронезащита, например, латы, кольчуги, бронежиле-

ты и т.д. (классифицируется в соответствии с материалом, из кото-
рого она изготовлена);

в) арбалеты, луки и стрелы для стрельбы из луков, а также ору-
жие, являющееся по своему характеру игрушечным (группа 95);

г) предметы коллекционирования и антиквариат (товарная по-
зиция 9705 или 9706).

Оружие и его части данной группы могут содержать драгоцен-
ные металлы, металлы, плакированные драгоценным металлом, 
природный или культивированный жемчуг, драгоценные и полу-
драгоценные камни (природные, искусственные или реконструи-
рованные), панцирь черепахи, перламутр, слоновую кость и ана-
логичные материалы, поэтому с большой вероятностью их можно 
отнести к предметам коллекционирования. 
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Следующая проблема классификации оружия связана с непо-
следовательным или неправильным применением ОПИ. Для на-
глядности приведу пример. 

Общество с ограниченной ответственностью «АНКО» обрати-
лось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области с заявлением о признании недействительными реше-
ния Выборгской таможни о классификации товара в соответствии 
с ТН ВЭД ЕАЭС. По мнению подателя жалобы, суд неправильно 
применил основные правила интерпретации ТН ВЭД и необосно-
ванно применил сразу ОПИ 3. В графе 31 деклараций ввезенный 
товар поименован как аксессуары для игры в пейнтбол, желатино-
вые шарики разных цветов, однако таможенные органы классифи-
цировали этот товар, как «бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты 
и аналогичные средства для ведения боевых действий, их части». 
В результате приведения различных аргументов с каждой сторо-
ны суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявленные 
ООО «АНКО» требования.

Таким образом затруднения, которые испытывают таможенные 
органы при таможенном контроле товаров 93 группы связаны во 
многих случаев с неверным декларированием товара и не точной 
информацией по описанию товара. Чтобы не допустить последую-
щее появление и снижения числа проблем, относящиеся к иденти-
фикации и классификацией кода товаров в первую очередь нужно 
осуществить следующие процедуры:

- улучшения законодательства в сфере идентификации и клас-
сификации товаров 93 группы, а именно в сфере таможенного за-
конодательства, разрешит упростить и ускорить ход классифика-
ции товаров, тем самым снизить время таможенного контроля.

- разработка новых и модернизация действующих способов 
оперативной диагностики и идентификации, которые упростят 
процедуру досмотра и увеличат объективность ее итогов.

Базу для таких способов должны составлять шаблоны для опи-
сания товаров из 93 группы в таможенных целях и рекомендации 
по их интерпретации. Данные меры сократят время досмотра и 
минимизируют число «недостатков», которые, в собственную оче-
редь имеют возможность нанести большой ущерб экономической 
безопасности ЕАЭС.

Список литературы:
1. «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» 

(ред. от 29.05.2019).
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законодательные акты Российской Федерации»

3. Новикова, С. А.  Таможенное дело и таможенное регулирова-
ние в ЕАЭС. 2020 -256 с.

4. Маховикова Г. А. Таможенное дело. 2019. - 402с.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ»

Щаднева Д.Д. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова», 

Университетский колледж.
Научный руководитель: преподаватель Гравчикова Д.А. 

ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком в Рос-
сийской Федерации. Банк занимает лидирующие позиции на клю-
чевых российских рынках:

ипотека > 51%;
розничные кредиты > 41%;  
розничные депозиты > 44%;
кредитование бизнеса > 31% [4, 5].
Ежемесячный поток клиентов в офисах обслуживания состав-

ляет 47 млн. человек, а активных пользователей мобильного при-
ложения СберБанк Онлайн – 54 млн. 

Каждому клиенту ПАО «Сбербанк» стремиться предложить 
максимально подходящие банковские продукты, обеспечить наи-
лучший сервис и гарантировать максимальную безопасность. Банк 
поддерживает высокие стандарты качества и скорости рассмотре-
ния проблем.

Для корректной оценки конкурентоспособности ПАО «Сбер-
банк России» представлен рисунок 1.

Таким образом, из данных таблицы следует, что ПАО «Сбер-
банк» не только сумел привлечь большее количество денег, но и 
разместил их (без учета резервов) – выдал больше кредитов, ку-
пил ценные бумаги и иностранную валюту, следовательно, ПАО 
«Сбербанк» является абсолютным лидером на рынке банковских 
услуг.
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рисунок 1 – рейтинг банков по величине активов на 01.01.2020  
в млрд. рулей [2]

Так же следует рассмотреть размер кредитного портфеля пред-
приятиям ПАО «Сбербанк» по отношению к другим крупным бан-
кам, для этого представлена таблица 1.

Таблица 1 – Банки с максимальным размером кредитного портфеля 
предприятиям, млн. рублей [3]

Наименование банка Размер кредитного портфеля  
на 1 января 2020 г.

СберБанк 12 227 910
ВТБ 6 967 866
Газпромбанк 3 849 720
Россельхозбанк 1 881 861
Московский кредитный банк 1 785 107

На рисунке 2 наглядно представлены данные таблицы 1.

рисунок 2 – Банки с максимальным размером кредитного  
портфеля предприятиям [3]
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Таким образом, ПАО «Сбербанк России» занимает лидирую-
щие позиции среди банков с максимальным размером кредитного 
портфеля предприятия.

В последние годы наблюдается тенденция наращивания рос-
сийскими банками объемов розничного кредитования, что пред-
ставлено в таблице 2.

Таблица 2 – Банки с максимальным размером кредитного портфеля 
физическим лицам, млн. рублей [5]

Наименование 
банка

Размер 
кредитного 
портфеля 
на 1 января 
2020 г.

Размер 
кредитного 
портфеля 
на 1 января 
2019 г.

Изменения Изменение, 
%

СберБанк 7 240 611 6 169 593 1 071 018 17,36
ВТБ 2 922 154 2 572 804 349 349 13,58
Альфа-Банк 666 290 454 425 211 864 46,62
Газпромбанк 581 131 480 503 100 628 20,94
Россельхозбанк 460 925 421 797 39 127 9,28

На основе данных таблицы 2, представлен рисунок 3, где на-
глядно продемонстрированы изменения кредитного портфеля 
выше представленных банков. 

рисунок 3 – изменения кредитного портфеля физическим лицам [5]

Таким образом, объем кредитного портфеля физическим лицам 
у ПАО «Сбербанк России» на порядок превышает объемы кредит-
ных портфелей других банков. 
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ПАО «Сбербанк России» занимает лидирующие позиции во 
всех ключевых сегментах. Его рыночная доля в Российской Феде-
рации представлена на рисунке 4. 

рисунок 4 – рыночная доля в % ПАО «Сбербанк россии» в рФ [5]

Таким образом, мы видим, что ПАО «Сбербанк» занимает 
большую рыночную долю в РФ. Розничные депозиты занимают 
около 45% на рынке РФ, а это значит, что почти половина физи-
ческих лиц коммерческих банков хранят свои средства на вкладах 
ПАО «Сбербанк». 

Текущая международно-политическая ситуация достаточно 
нестабильна, многие вопросы приводят к тому, что вероятность 
санкций постоянно увеличивается из-за обострения политической 
ситуации.

Вероятность закрытия региональных банков расценивается 
как средняя, поскольку для этого необходимо существенное сокра-
щение клиентов, что маловероятно, поскольку в каждом регионе 
существует государственное учреждение, которое обслуживается 
в ПАО «Сбербанк России». Последствия такой угрозы могли бы 
быть тяжелыми, поскольку широкая сеть присутствия – это одно 
из основных конкурентных преимуществ ПАО «Сбербанк Рос-
сии». Но за последние несколько лет банк реализует стратегию 
сокращения филиалов, не востребованных клиентами, для сокра-
щения издержек, что отчасти позволило обеспечить рост значения 
прибыли [1].

ПАО «Сбербанк России» постоянно ведет работу в области си-
стемы безопасности, поэтому угроза похищения конфиденциаль-
ных данных расценивается как низкая. Риск потери клиентов рас-
ценивается как маловероятный, поскольку ПАО «Сбербанк Рос-
сии» занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг и 
пользуется доверием у клиентов любых поколений. 

Итак, в ходе анализа конкурентной среды ПАО «Сбербанк Рос-
сии» было изучены показатели ключевых банковских сегментов 
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РФ, исходя из чего, можно сделать вывод, что ПАО «Сбербанк» 
занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг. Этому 
способствует завоеванное доверие клиентов банка, ПАО «Сбер-
банк» ориентируется на потребности клиентов, создает необходи-
мые сервисы, делает их понятными и доступными. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Абдулов Р.М. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» 
Научный руководитель: к.э.н. Макаров и.и.

Когда рассматривается вопрос о признании права на земель-
ный участок, в качестве сторон выступают противостоящие друг 
другу юридические лица, граждане, муниципальные органы, ад-
министрации городских образований. Многообразие этих дел вы-
зывает большую сложность, это связано со спецификой земли, как 
особенного неподвижного объекта, поэтому правовое регулирова-
ние земельных вопросов является сложным делом.

Вследствие того, что раньше земля не являлась объектом про-
дажи и предоставлялась лицам на основании заключений государ-
ственных органов Земельным кодексом были унаследованы сле-
дующие типы прав: право бессрочного пользования земельным 
участком и пожизненного наследуемого владения.

Все судебные дела, предметом которых является право на зе-
мельный участок, разделяются на 2 группы:

• споры, связанные с формированием (образованием) земель-
ного участка, что тянет за собой покупка прав на него;

• споры о праве на земельный участок, образующиеся в про-
цессе воплощения сделок с территорией, как предметом недвижи-
мого имущества.

1-ая группа споров связана с преградами, мешающими граж-
данам поставить землю на кадастровый учет или же легитим-
но оформить право принадлежности на земельный участок. 2-ая 
группа споров образуется в рамках имущественных инцидентов, 
при разрешении которых нужно легитимизовать переход права на 
земельный участок.

Существуют следующие надлежащие споры по поводу земли:
• о границах земельного участка;
• о разделе, перераспределении, выделе участка;
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• об исправлении кадастровой ошибки;
• об увеличении земляного участка;
• о бесплатной приватизации участка.
При разрешении этих споров возможно использование любых 

доказательств, которые могут подтвердить право пользования зе-
мельным участком. Допустимыми могут считаться документы, 
указывающие не только права владельца, но и другие права на 
земельные участки. Споры, связанные с невыполнимостью када-
стрового учета, чаще всего заканчиваются землеустроительной 
экспертизой.

Имущественные споры, связанные с переходом права. Соглас-
но закону, организации и граждане считаются собственниками вся-
кого имущества, которое они создали для себя или же получили его 
от иных лиц в результате допустимых законодательством сделок, а 
еще перешедшего к ним по наследию. В данных случаях права на 
недвижимое имущество появляются с этапа государственной ре-
гистрации сделки. В следствие этого регистрация права собствен-
ности земельного участка считается неотъемлемой процедурой.

Также земельные споры могут быть выиграны в случаях, когда 
права на землю появились до введения в силу закона о государ-
ственной регистрации. Чтобы это произошло нужно предоставить 
подтверждения образования прав на земельные участки. Судебные 
споры по земле появляются из следующих исков:

• об истребовании земли из чужого нелегального владения;
• признание права пользования земельным участком;
• об освобождении земли из под ареста;
• об установлении сервитута;
• о нанесении убытков хозяину земельного участка.
Немало важным и актуальным вопросом является признание 

право собственности на земельный участок в силу приобрета-
тельной давности. Согласно ст. 234 ГК РФ срок приобретатель-
ной давности составляет 15 лет. Данный срок является длитель-
ным и это сильно замедляет процесс приобретения имущества. 
Для того, чтобы стабилизировать и ускорить обороты я могу 
предложить следующее: сократить срок приобретательной дав-
ности до 7 лет.  

В современных условиях надобность защиты гражданских 
прав человека от неправомерных поступков 3-х лиц, поддержка зе-
мельного правопорядка выходят на 1-ый план, а формирующаяся 
судебная практика демонстрирует, что для обеспечения правиль-
ного и должного правового режима земельных участков 1-го нор-
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мативного закрепления обязанностей и прав землепользователей 
недостаточно. 
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На протяжении многих лет основным понятием института 

банковских учреждений являются такие понятия как «конфиден-
циальность» и «банковская тайна». Конфиденциальность банков-
ской тайны имеет давнюю историю и предполагает определен-
ные моменты своего проявления в рамках каждой страны инди-
видуально. 

В статье рассмотрены исторические и зарубежные аспекты 
развития института банковской тайны, его правового обеспечения 
и сопровождения. За основу взят опыт нескольких стран: Швейца-
рии, Германии, Великобритании, Венгрии, США, Японии.

Осуществление, проведение банковских операций, совершение 
банковских сделок предполагает получение, обработку, хранение и 
использование информации, имеющей высокую экономическую и 
иную ценность.

Термин «банковская тайна» впервые возник в Швейцарии бо-
лее 300 лет назад и использовался в качестве гаранта конфиденци-
альности вкладов в банках.
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Первые письменные сведения о банковской тайне относятся к 
1713 году. Именно в этот временной период возникла потребность 
в гарантировании неприкосновенности вкладов.

Банковская тайна в зарубежных странах составляет специфи-
ческий вид коммерческой тайны и оказывает решающее влияние 
на регулирование банковской деятельности.

Во многих зарубежных странах сведения, содержащие инфор-
мацию о состоянии счетов клиентов, о производимых по ним опе-
рациям, не подлежат публичному разглашению и являются банков-
ской тайной [2, с. 142]. 

Сведения о наличии счетов клиентов, их состоянии, а также 
проводимых по ним операциях подлежат разглашению только ком-
петентным органам в процессе возбуждения уголовного дела и ис-
ключительно в отношении конкретного лица. Во многих зарубеж-
ных странах возбуждение и рассмотрение гражданского дела для 
банка не является существенным основанием для предоставления 
суду каких-либо сведений, касательно клиентских счетов. Исклю-
чение составляет тот случай, при котором банк сам выступает сто-
роной гражданском деле. К примеру, такая практика существует 
и применяется в Германии и Франции. Принимая во внимание 
важность существующей практики для защиты клиентской инфор-
мации, данное ограничение никак не распространяется на реше-
ния судебных органов по гражданским и хозяйственным спорам. 
Банки обязаны предоставлять запрашиваемые сведения о счетах 
клиентах в случае, если в соответствии с решением суда произ-
водится процедура санации либо применяется другая процедура 
объявления должника неплатежеспособным. Это правило действу-
ет во Франции при проведении процедуры оздоровления в соот-
ветствии с Законом о банках от 25 января 1985 г. (ст. 19), а также в 
случае наложения ареста на имущество должника в соответствии 
с Законом от 9 июля 1991 г. (ст. 47) [3, с. 201]. 

Банковская и профессиональная тайна не должна быть скрыта 
от судебных органов, ведущих уголовное следствие. 

Банковская и профессиональная тайна не может быть скрыта 
от судебных органов, осуществляющих уголовное расследование. 
Имеется в виду, что сотрудники кредитной организации обязаны 
давать показания определенным представителям правоохрани-
тельных органов, в соответствии с необходимым постановлением 
судебного следователя. 

Законодательство Франции предусматривает уголовную ответ-
ственность за разглашение банковской тайны. Согласно статьям 
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уголовного кодекса Франции многие работники, а также сотруд-
ники, владеющие информацией конфиденциального характера в 
соответствии с исполнением своих профессиональных обязанно-
стей, разгласившие конфиденциальные сведения при отсутствии 
определенных ситуаций (в соответствии со статьями закона или 
иными обстоятельствами, обязывающими к этому), наказываются 
лишением свободы на срок от одного до шести месяцев и штрафом 
от 500 до 15 0000 франков. Субъектами данного уголовного деяния 
могут выступать представители власти, работники налоговой ад-
министрации, почтовые служащие, банкиры и т.д.

Законодательство Швейцарии не предусматривает перечень 
вопросов, затрагивающих понятия «банковская тайна» и «секрет-
ность». Однако, основные характеристики данных понятий возла-
гаются на сферу юриспруденции. 

В Швейцарии банковская тайна распространяется на все опера-
ции клиентов. Система швейцарского правосудия базируется на пред-
положении о том, что клиентам необходима гарантированная конфи-
денциальность во взаимодействии с кредитными организациями. 

Согласно Закону Швейцарии «О банках и сберегательных кас-
сах» к организациям, которые обязаны хранить банковскую тайну, 
относятся: банки, частные банковские дома, сберегательные кассы, 
некоторые финансовые компании. Обязательства лиц, ответствен-
ных за сохранение банковской тайны, применимы на протяжении 
всей жизни, независимо от изменения места работы. 

В Законе о Немецком Федеральном банке в редакции от 22 ок-
тября 1992 г. предусмотрено, что все сотрудники, находящиеся на 
службе Немецкого Федерального банка, обязуются не разглашать 
тайны о делах в учреждениях банка, а также о заключенных им 
сделках. Без особого разрешения они не вправе давать показания, 
объяснения о всех случаях и фактах, которые стали им известны во 
время их профессиональной деятельности, а также в случае ухода 
со службы, и даже в судебных органах. Разглашение данных предо-
ставляется сотрудникам банков, только президентом. Разрешение 
для судебного допроса может не предоставляться тогда, когда этого 
требует благополучие Федерации или интересы общественности. 
Кроме того, в немецком законодательстве обязанность банка сооб-
щать соответствующие сведения соотносится с процессом принуди-
тельного исполнения решений или процессом о несостоятельности 
и сопровождается обязанностью сделать заявление третьим лицом. 
Предъявлять требования к банку о предоставлении сведений о сче-
тах и движениях по ним могут и налоговые службы. Службам по-
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лиции банки не обязаны предоставлять никакие сведения, исключе-
ниями являются официальные запросы [3, с. 163]. 

Судебная практика Англии базируется на достаточно «свое-
образном» и осторожном подходе к раскрытию и предоставле-
нию конфиденциальной банковской информации. Одновременно 
с осторожностью, уставное право предполагает и устанавливает 
большее количество оснований для предоставления конфиденци-
альной информации. Это проявляется в том, что ряд специальных 
законов предоставляет право публичным органам на получение 
от банка информации о клиенте. Основными законами, регламен-
тирующими данный порядок, являются Закон об управлении на-
логами, Закон о финансовых услугах, Закон о несостоятельности, 
Закон о полиции и доказательствах в уголовном праве.

Принятый в 1987 г. Закон о банковской деятельности обеспе-
чил положение, в соответствии с которым кредитная организация 
не имеет права раскрывать конфиденциальную информацию о 
клиенте банка. Одновременно с этим законом предусмотрен ряд 
вопросов, касательно раскрытия информации конфиденциального 
характера Банка Англии и Банком Англии в связи с выполнением 
им своих функций и задач, предусмотренных законом [4, с. 236].

Согласно законодательству США, нормативные акты обязы-
вают кредитные организации вести учет документации о счетах 
клиентов и проводимых операциях, и сделках на сумму, превыша-
ющих 10000 долларов США. 

Основываясь на судебную практику зашиты конфиденциаль-
ной информации клиентов кредитных организаций, были внесены 
соответствующие коррективы в нормативные акты, гарантирую-
щие законное право клиента банка на защиту конфиденциальной 
информации. При каждом случаем запроса информации о счетах 
и операциях по счетам, клиента информируют о данном действии. 
Также клиент имеет полное право обратиться в судебные органы 
с требованием отмены данного запроса, в случае, если считает его 
необоснованным и незаконным. 

В разных странах существуют определенные различия в поряд-
ке и случаях, при которых информация о подозрительных операци-
ях направляется компетентным органам. Если в Германии банков-
ская тайна раскрывается по требованию суда, то в Австрии, Люк-
сембурге решение о предоставлении информации принимает суд, 
но он требует конкретных доказательств вины владельца счета. В 
Великобритании тайна счета открывается по требованию палаты 
лордов, которая выполняет функции Верховного суда [1, с. 89].
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Среди европейских стран высоким уровнем надежности харак-
теризуется банковская система Венгрии. Эффективность организа-
ции банковской системы Венгрии сравнивают с банковской систе-
мой Швейцарии. Действующий закон от 1988 г. о государственных 
гарантиях инвестиций и вкладов свидетельствует о конфиденци-
альности банковской информации.

Венгерские банки не предоставляют информации о счетах и их 
владельцах ни полиции, ни налоговой инспекции, а запросы ино-
странных налоговых служб не является достаточной причиной для 
раскрытия банковской тайны.

В Японии закон о тайне банковских операций отсутствует и 
принцип сохранения банковской тайны не действует. Зато финан-
совые учреждения тесно сотрудничают с органами финансового 
контроля (министерством финансов, следственными органами и 
другими уполномоченными органами), которые, в свою очередь, 
на основании санкций, выданных судьей, могут проверять любых 
субъектов, что способствует проведению расследований.

В отличие от рассмотренных выше государств, в ряде стран 
СНГ банковская тайна регламентируется специальными законами. 

Анализ зарубежного законодательства в отношении банков-
ской тайны и конфиденциальной информации позволяет прийти к 
следующим выводам:

1. В каждом государстве формулируется понятие «банковская 
тайна». В некоторых странах данное понятие закреплено на зако-
нодательном уровне.

2. Содержанием банковской тайны являются сведения о кли-
ентах, о счетах (вкладах) клиентов кредитных организаций, све-
дениях об операциях, проводимых клиентами, от их имени и по 
поручению.

3. В некоторых странах СНГ приняты специальные законы о 
банковской тайне и конфиденциальности информации, регулиру-
ющие институты банковской тайны.
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НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ КАК 
ОБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Андреева О.А. 
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университет МФЮА»
Научный руководитель: к.э.н., доцент Бикалова Н.А.

Административное право регулирует отношения, возникаю-
щие между властью и гражданами во всех формах социальных, 
хозяйственных, охранительных, политических отношений, где 
важнейшей сферой регулирования остаются публичные финансы1. 
К таким отношениям, в частности, относятся и налоговые право-
отношения.

В настоящее время в теории налогового права активное 
развитие получил комплексный подход к понятию налогового 
правоотношения, предполагающий рассмотрение налоговых 
правоотношений во всем их многообразии с учетом императивных 
и диспозитивных особенностей без строгой привязки к этатистской 
основе2. В рамках данного подхода налогоплательщик, на-
логовые органы и иные субъекты признаются полноценными 
управомоченными (обязанными) субъектами, в установленных 
законом случаях выступающими инициаторами налоговых 
правоотношений3. Как справедливо отмечает Т.А. Гусева, налого-
вые правоотношения часто становятся производными от иных, как 
правило, имущественных отношений4.

1  Артемов Н.М., Бортников С.П. Сравнительно-правовой анализ отноше-
ний налоговой ответственности за налоговые, финансовые и административные 
правонарушения // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 11. С. 12.

2  Изотов А.В. Цифровизация налоговых правоотношений: теоретико-право-
вой аспект // Финансовое право. 2021. № 1. С. 29.

3  Ядрихинский С.А. К вопросу о понятии налогового правоотношения // 
Налоги. 2018. № 6. С. 18.

4  Гусева Т.А. Налоговое планирование в предпринимательской деятельно-
сти: правовое регулирование / под ред. Н.И. Химичевой. 2-е изд., перераб. и доп. 
Москва: Волтерс Клувер, 2007. С. 272.
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В ст. 2 Налогового кодекса РФ5 определен перечень 
общественных отношений, урегулированных законодательством 
о налогах и сборах, среди которых отношения по установлению, 
введению и взиманию налогов, сборов, страховых взносов в 
Российской Федерации, отношения, возникающие в процессе 
осуществления налогового контроля, обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействия) их должностных 
лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения.

Соответственно, налоговые правоотношения не 
ограничиваются только отношениями, связанными с уплатой 
налога, но и включают иные правоотношения, связанные с 
представлением деклараций, налоговым учетом, налоговым 
контролем, досудебным урегулированием налоговых споров, 
взысканием неуплаченных налогов, представлением информации, 
используемой при налогообложении и т.д6. 

Налоговым правоотношениям свойственны определенные 
особенности, среди которых можно выделить: 

- определенную законодательством целевую системность 
(целью налоговых правоотношений является установление и 
взимание налогов); 

- формальную определенность, то есть четкую регламентацию 
норм налогового права в правовых источниках; 

- обеспеченность государственным принуждением7.
Элементы налоговых правоотношений включают в себя 

объект и субъект правоотношений, права и корреспондирующие 
им обязанности, а также меру государственного принуждения – 
налоговую ответственность. 

Объектом правоотношений в области налогового права 
является то, по поводу чего между субъектами отношений 
формируется определенная правовая связь. Таковыми могут быть 
имущество, стоимость реализованных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), прибыль, а также иной объект, 
имеющий стоимостные и количественные характеристики. 

5  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824 с изм. и доп. в 
ред. от 20.04.2021 г.

6  Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций // Консультант Плюс [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.05.2021).

7  Галшоян А.А., Остапюк В.Г. Налоговые правоотношения: содержание и 
особенности реализации // Новая наука в новом мире: философское, социально-
экономическое, культурологическое осмысление. Петрозаводск, 2021. С. 93.
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И.И. Кучеров выделяет в качестве основного объекта денежное 
средство (материальное благо), которое должно быть внесено 
налогоплательщиком в бюджет или внебюджетный фонд в 
форме налога или сбора, а также в случаях отказа от оплаты, 
принудительно взыскано налоговыми органами8. 

Помимо материального блага (денежных средств в форме налога, 
сбора, штрафа, пени и т.д.) к объекту налоговых правоотношений 
относят вещи нематериального характера – публичный 
правопорядок в сфере налогообложения. Это так называемый 
объект «второго вида», к которым примыкает, прежде всего, 
налоговый контроль как действие, представляющее результат 
последовательной деятельности налоговых органов9.

Одной из важнейших категорий налогового права является 
обязанность. Она возникает, меняется и прекращается при 
наличии оснований, прямо предусмотренных действующим 
законодательством РФ. В свою очередь, участники налоговых 
правоотношений наделены субъективными правами и 
юридическими обязанностями, неисполнение которых может 
являться основанием для привлечения к ответственности 
нарушивших нормы налогового законодательства участников. 

Иными словами, неисполнение налогоплательщиком налоговых 
обязанностей влечет применение юридической, в том числе 
административной, ответственности, то есть мер государственного 
принуждения к лицу, совершившему правонарушение. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что налоговое право-
отношение представляет собой комплекс общественных отноше-
ний, с которыми законодатель связывает установление, введение 
и взимание налогов и сборов, а также иные правоотношения, свя-
занные с представлением деклараций, налоговым учетом, налого-
вым контролем, досудебным урегулированием налоговых споров, 
взысканием неуплаченных налогов, представлением информации, 
используемой при налогообложении и т.д.  Правоотношениям при-
сущи специфические субъекты, у которых существуют свои права 
и обязанности, в случае нарушения которых будет осуществлено 
привлечение к юридической ответственности, в том числе к адми-
нистративной.

8  Учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. И.И. Ку-
черова. М.: Юрайт, 2016. С. 16.

9  Галшоян А.А., Остапюк В.Г. Налоговые правоотношения: содержание и 
особенности реализации // Новая наука в новом мире: философское, социально-
экономическое, культурологическое осмысление. Петрозаводск, 2021. С. 94.



140

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе об-
щероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.

2. Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собра-
ние законодательства РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 1 с изм. и доп. в 
ред. от 30.04.2021 г. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. 
№ 31. Ст. 3824 с изм. и доп. в ред. от 20.04.2021 г.

4. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Администра-
тивное право Российской Федерации: учебник. 2-е изд., испр. и 
доп. Москва: Зерцало, 1998. 671 с.

5. Артемов Н.М., Бортников С.П. Сравнительно-правовой ана-
лиз отношений налоговой ответственности за налоговые, финан-
совые и административные правонарушения // Актуальные про-
блемы российского права. 2020. № 11. С. 11-22.

6. Галшоян А.А., Остапюк В.Г. Налоговые правоотношения: со-
держание и особенности реализации // Новая наука в новом мире: 
философское, социально-экономическое, культурологическое ос-
мысление. Петрозаводск, 2021. С. 92-97.

7. Гусева Т.А. Налоговое планирование в предпринимательской 
деятельности: правовое регулирование / под ред. Н.И. Химичевой. 
2-е изд., перераб. и доп. Москва: Волтерс Клувер, 2007. 413 с.

8. Изотов А.В. Цифровизация налоговых правоотношений: те-
оретико-правовой аспект // Финансовое право. 2021. № 1. С. 28-31.

Учебник и практикум для академического бакалавриата / под 
ред. И.И. Кучерова. М.: Юрайт, 2016. 760 с.

9. Ядрихинский С.А. К вопросу о понятии налогового правоот-
ношения // Налоги. 2018. № 6. С. 16-19.

10. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций // Консультант 
Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 15.05.2021).



141

СеКЦиЯ ЮриСПрУДеНЦии

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА

Афанасьева А.А. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова», 
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Научный руководитель:преподаватель высшей категории 

Юрченко е.Н.
Право на получение квалифицированной юридической помо-

щи - это гарантированная Конституцией РФ и обеспечиваемая го-
сударством возможность каждого получать необходимую помощь 
от лиц, обладающих специальными познаниями и навыками в об-
ласти права, для эффективной защиты своих прав, свобод и закон-
ных интересов. Не допускается ограничение этого права.

Согласно Конституции Российской Федерации, признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязан-
ность государства [1].

Следует отметить, что в российском законодательстве отсут-
ствует определение понятия «юридическая помощь». Данная кате-
гория трактуется по-разному в российской и зарубежной научной 
литературе. Наиболее распространенным является определение 
юридической помощи как активной профессиональной деятельно-
сти лиц, обладающих специальными познаниями в области права, 
направленной на защиту потенциально нарушаемых или реально 
нарушенных прав, свобод и охраняемых законом интересов физи-
ческих и юридических лиц [8].

По мнению автора В.И. Качалова, юридическая помощь - это 
система мероприятий, направленных на обеспечение и защиту 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц, реали-
зуемых специально созданными на то органами - адвокатурой, 
нотариатом, частными детективными и охранными службами и 
иными организациями, осуществляющими данную деятельность 
и имеющими своей целью достижение правовой защищенности 
личности, а также юридических лиц в максимальной степени [9].

Важно отметить, что понятие юридической помощи как дея-
тельности по защите или осуществлению прав включало и про-
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фессиональное правовое содействие в ситуациях, когда нет необ-
ходимости в их защите. Поэтому более важным представляется 
определение юридической помощи через понятие «обеспечение 
прав».

Исследуя норму ст. 48 Конституции РФ, следует уточнить со-
держание юридической помощи через такой ее признак, как квали-
фицированность [1].

В качестве квалифицированной юридической помощи опре-
деляется лишь адвокатская деятельность, согласно Федерального 
закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020), однако 
юридическую помощь могут оказывать и лица, не являющиеся ад-
вокатами, но имеющие юридическое образование [5]. 

Таким образом, анализ российской правовой литературы и 
практики Конституционного Суда РФ показывает, что квалифици-
рованность юридической помощи охватывает два аспекта - квали-
фикацию (профессионализм) субъекта оказания и качество самой 
помощи. 

К особой группе прав, обозначенных в литературе как юриди-
ческие права-гарантии человека и гражданина относят право на 
получение квалифицированной юридической помощи.

Государство предоставляет каждому право на получение ква-
лифицированной юридической помощи, и обеспечивает реализа-
цию данного права путем его гарантированности.

Гарантии права на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи - это совокупность социальных, экономических, по-
литических и правовых приемов и методов, обеспечивающих ре-
ализацию права на получение квалифицированной юридической 
помощи.

Положения ст. 48 Конституции РФ как юридической гарантии 
можно рассматривать в двух аспектах, как:

• организационную гарантию, когда существует и функциони-
рует институт, специально предназначенный для обеспечения пра-
ва на получение квалифицированной юридической помощи;

• формально-юридическую гарантию, то есть закрепление пра-
ва на получение квалифицированной юридической помощи [10].

Следует отметить, что таким институтом получения квалифи-
цированной юридической помощи является институт адвокатуры, 
на который государство возложило конституционную обязанность 
по оказанию квалифицированной юридической помощи каждому 
желающему.
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В центре института адвокатуры находится профессиональный 
юрист - адвокат, который оказывает квалифицированную юриди-
ческую помощь непосредственно всем желающим. 

Законодательные нормы РФ регламентируют конституционное 
право граждан на бесплатную правовую помощь. Она оказывается 
специализированной организацией [6].

Систему мероприятий, направленных на обеспечение защиты 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц, реали-
зуют специально созданные для этого органы (нотариат, адвока-
тура, охранные и частные детективные службы, общественные 
объединения, юридические фирмы), имеющие своей целью - до-
стижение правовой защищенности личности в максимальной 
степени. Данную систему мероприятий можно назвать юридиче-
ской помощью.

Важным конституционным положением является обеспечение 
квалифицированной юридической помощью всех, кто в ней нуж-
дается.

Согласно п. 1 ст. 1 Конституции РФ, Российская Федерация - 
есть демократическое, федеративное, правовое государство с ре-
спубликанской формой правления [1]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что государство берет на 
себя ответственность перед народом по реализации и защите прав 
и свобод человека и гражданина. 

Институт прав и свобод является центральным в конституци-
онном праве. Все права и свободы граждан подразделяются на пять 
групп (политические, экономические, гражданские, социальные и 
культурные права и свободы).

Право на юридическую помощь включает и право на защиту в 
суде. Данное право нашло свое закрепление в следующих норма-
тивных правовых актах:

• Конституции РФ [1];
• Уголовно - процессуальном кодексе РФ от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 01.07.2021) [2];
• Арбитражном процессуальном кодексе РФ от 24.07.2002 № 

95-ФЗ (ред. от 01.07.2021) [3];
• Гражданском процессуальном кодексе РФ от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) [4];
• Федеральном законе от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 
31.07.2020) [5];

• Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплат-
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ной юридической помощи в Российской Федерации» (ред. от 
01.07.2021) [6];

• Кодексе профессиональной этики адвоката (принятым VIII 
Всероссийским съездом адвокатов 15.04.2021) [7].

Рассматривая право на юридическую помощь с точки зрения 
различных классификаций, достаточно сложно отнести его к той 
или иной группе прав. Это универсальное право, реализуемое во 
всех сферах общественных отношений. 

Право на юридическую помощь в большей степени относят 
к процессуальным гарантиям личных прав и свобод. В п. 2 ст. 
48 Конституции РФ говорится, что каждый задержанный, заклю-
ченный под стражу, обвиняемый в совершении преступления име-
ет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 
соответственно задержания, заключения под стражу или предъяв-
ления обвинения [1]. 

Например, адвокат предоставляет квалифицированную юриди-
ческую помощь, которая состоит из многих составляющих. К ним 
относятся субъекты, качество, цели, действующие в юридической 
сфере. Каждый, кто нуждается в квалифицированной юридиче-
ской помощи, может получить ее, обратившись к адвокату. 

Права и свободы человека признаются Конституцией РФ непо-
средственно действующими. Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления и обеспечиваются пра-
восудием.

На основании ст.ст. 19, 45 Конституции РФ, гарантируя госу-
дарственную защиту прав и свобод человека и гражданина на ус-
ловиях равенства всех перед законом и судом, государство пред-
усматривает право каждого защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом [1]. 

Очевидно, что реализация и защита прав и свобод человека 
в полной мере возможна лишь тогда, когда лицо осведомлено о 
своих правах, может их квалифицированно отстоять, выбрать тот 
или иной компетентный орган, в который следует обратиться за 
защитой нарушенного права. Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-
боды. Суть юридической помощи состоит в удовлетворении благ 
в области политики и одновременно в удовлетворении потребно-
стей, возникших у субъектов конституционного права при реше-
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нии юридических вопросов в сфере экономических, культурных, 
социальных и личных прав.

Таким образом, в условиях формирования в Российской Фе-
дерации правового государства и гражданского общества на фоне 
существующих проблем обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина реализация права на получение квалифицированной 
юридической помощи играет особую роль в системе правовых га-
рантий и потому требует четкого нормативно-правового закрепле-
ния.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Ахремюк Д.С. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
Научный руководитель: Козлова В.Н.

Доказательства – это фактические данные, способные прямо 
или косвенно подтвердить существующее значение для рациональ-
ного разрешения дела факты, выраженные в предусмотренной за-
коном процессуальной форме (средствах доказывания), полученные 
и исследованные в строго установленном законом порядке. При 
определении понятия исходят из признаков судебных доказательств, 
представленных в ст. 55 ГПК РФ: любые фактические данные, от-
носящиеся к делу, полученные с соблюдением процессуального 
порядка, установленного законом, из предусмотренных законом 
средств доказывания. Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации строго регулирует форму представляемых фак-
тических данных. На наш взгляд, нынешнее законодательство не в 
полном объеме регулирует вопрос оценки доказательств, например, 
полностью отсутствует понятие первичной оценки доказательств, 
а также представляются недостаточными имеющиеся полномочия 
помощника судьи в рассматриваемой сфере. Это является актуаль-
ной проблемой, поскольку процесс оценки доказательств - важная 
составляющая судебного разбирательства, от него напрямую зави-
сит срок, объективность и качество разрешения гражданских дел. 
Более того, неправильная оценка доказательств влечет отмену ре-
шения суда и повышает риск возникновения судебных ошибок, что 
является губительными для осуществления правосудия.

Согласно ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по сво-
ему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, пол-
ном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся 
в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда 
заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допу-
стимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а 
также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокуп-
ности. Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в реше-
нии, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства 
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приняты в качестве средств обоснования выводов суда, иные дока-
зательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним 
доказательствам отдано предпочтение перед другими.

Согласно ст. 59 ГПК РФ, «суд принимает только те доказатель-
ства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения 
дела». Относимость доказательств – это положение, согласно кото-
рому суд должен допускать и исследовать лишь те доказательства, 
относящиеся к этому делу, то есть могут подтвердить или опро-
вергнуть те обстоятельства дела, на которые ссылаются стороны и 
иные лица, участвующие в деле. Относимость доказательств зави-
сит от рациональной характеристики предмета доказывания. Неот-
носимое доказательство недопустимо, а относимое доказательство 
допустимо, если соблюдены требования закона о его собирании, 
представлении в суд, исследовании.

Принцип допустимости доказательств представлен в ст. 60 ГПК 
РФ и заключается в том, что доказательства должны соответство-
вать нравственности, истинности, а равно требованиям закона от-
носительно средства, способа собирания и вовлечения в граждан-
ский процесс сведений о фактах, подлежащих оценке. По общему 
процессуальному правилу любые доказательства, полученные в 
результате нарушения закона, не имеют правовой силы и поэтому 
являются недопустимыми (ч. 2 ст. 55 ГПК РФ и ч. 3 ст. 64 АПК 
РФ). Доказательства, полученные с нарушением процессуальной 
формы их сбора, а также не исследованные должным образом в 
судебном заседании, являются недопустимыми доказательствами 
и служат обоснованием судебного решения.

Достоверность доказательств – это сведения, подтверждающие 
этими доказательствами, соответствуют действительности. До-
статочность доказательств указывает на то, что на их базе можно 
сделать однозначный вывод о доказанности конкретных обстоя-
тельств. Суд оценивает относимость, допустимость доказательств, 
а также достоверность каждого доказательства в отдельности, и 
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности 
(ч. 3 ст.67 ГПК РФ, ч. 2 ст. 71 АПК РФ).

Как представляется, правовое регулирование порядка оценки 
доказательств требует дальнейшего совершенствования. Так, воз-
можно наделение помощника судьи правом осуществления пер-
вичной оценки доказательств, в пределах которого он обязан будет 
проверять на стадиях возбуждения производства по делу и подго-
товки дела к судебному разбирательству соответствие представлен-
ных сторонами доказательств критериям относимости, достовер-
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ности и достаточности и принципам оценки доказательств, делать 
обоснованные выводы о необходимости представления сторонами 
определенных дополнительных доказательств, обращать внимание 
суда на целевую направленность некоторого дела, на наличие в деле 
сложных, коллизионных вопросов, проводить обоснованное пред-
варительное разделение представленных доказательств на «объек-
тивные» и «субъективные».

Также необходимо законодательно закрепить выработанный 
практикой термин «первичная оценка доказательств», согласно кото-
рому первичная оценка доказательств – это мыслительная деятель-
ность, предусматривающая совокупное исследование доказательств 
на предмет установления обстоятельств, входящих в предмет дока-
зывания. Она осуществляется помощником судьи в пределах предо-
ставленных им полномочий, на стадиях возбуждения производства по 
делу и подготовки определенного дела к судебному разбирательству, 
согласно принципам и показателям оценки доказательств, а также за-
конодательно закрепленными предписаниями, которые направлены 
на упорядочение и унификацию процесса исследования и оценки раз-
ных средств доказывания, целью которой является определение не-
обходимости истребования новых доказательств по делу и содействие 
судье в осуществлении оценки доказательств по делу.
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с которой недействительная сделка не влечет никаких юридических 
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последствий «за исключением тех, которые связаны с ее недействи-
тельностью, и недействительна с момента ее совершения» [1].

Законом установлен перечень условий действительности сде-
лок, нарушение которых влечет за собой признание сделки недей-
ствительной (оспоримой или ничтожной). К ним относятся:

– законность содержания, то есть наличие цели, которая не 
противоречит основам правопорядка или нравственности (ст. 
169 ГК РФ);

– соответствующая правоспособность и дееспособность участ-
ников. Сделка как волевой акт требует наличия у лиц, её соверша-
ющих, дееспособности: участниками, в данном случае, могут быть 
граждане, обладающие либо полной, либо частичной дееспособ-
ностью. Условие о правоспособности в большей степени относит-
ся к юридическим лицам, так как их дееспособность неразрывно 
связана с правоспособностью (ст. ст. 171-176 ГК РФ);

– отсутствие пороков воли. Основой всякой сделки является 
воля лиц, вступающих в правоотношения. Воля должна выражать-
ся внешне, то есть стороны должны изъявить свою волю, поэтому 
для возникновения сделки необходима не только воля, но и воле-
изъявление. Отсутствие или неправильное выражение воли явля-
ется основанием для признания сделки недействительной (ст. ст. 
170, 177-179 ГК РФ);

– форма сделки. Известно несколько способов внешнего выраже-
ния воли у субъектов гражданского права: устная форма, по которой 
воля сторон выражается словесно (например, при непосредственном 
общении или с помощью специальных технических средств (радио, 
телефон); письменная форма (простая и нотариальная); иные формы 
(путем конклюдентных действий и путем молчания).

Из анализа данных норм следует, что действия сторон по сдел-
ке лишаются юридической силы в случае признания такой сдел-
ки недействительной. Это значит, что сторонами не достигаются 
те правовые последствия, ради которых совершена сделка. И.В. 
Матвеев утверждал, что правоотношения у сторон по раннее за-
ключенной сделке аннулируются в принудительном порядке. Он 
считал, что это является основным имущественным последствием, 
в случае признания судом недействительной сделки, от которого 
производны все иные последствия [2, с.9].

Имущественным следствием недействительных сделок являет-
ся реституция, которая делится на следующие виды:

– двусторонняя (по общему правилу): стороны возвращаются в 
прежнее имущественное положение, в котором они находились на 



150

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

момент заключения недействительной сделки, если иное не уста-
новлено законом (п. 2 ст. 167 ГК РФ). 

Согласно п. 80 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 
№ 25 «взаимные предоставления по недействительной сделке, 
которая была исполнена обеими сторонами, считаются равными, 
пока не доказано иное»[2]. 

Если будет доказано иное, что одна из сторон по сделке полу-
чила денежную сумму, которая превышает стоимость переданного 
другой стороне, то на разницу между величинами будут начис-
ляться проценты по ст. 395 ГК РФ, с момента, когда приобрета-
тель узнал или с учетом определенных обстоятельств должен был 
узнать о неосновательности получения или сбережения денежных 
средств[3];

– односторонняя (специальное правило): в рассматриваемом 
случае закон встает на защиту нарушенных прав и интересов до-
бросовестной стороны сделки, что выражается в возвращении в 
первоначальное имущественное положение такой стороны право-
отношения. Также сторона, то есть истец, по заявлению которого 
сделка была признана судом недействительной, имеет право по-
требовать от другой стороны возмещения причиненных ей убыт-
ков, если докажет, что сделка признана недействительной вслед-
ствие обстоятельств, за которые отвечает другая сторона (абз. 2 п. 
6 ст. 178 ГК РФ);  

– недопущение реституции (специальное правило): в опреде-
ленных случаях, когда это предусмотрено нормой права, суд мо-
жет взыскать в бюджет РФ все полученные доходы по такой сделке 
сторонами, которые действовали умышленно, в обход закона [4], 
тем самым имущественное положение недобросовестных участ-
ников гражданско-правового оборота не возвращается в прежнее 
положение, в котором они находились в момент заключения сдел-
ки (ст. 169 ГК РФ).

Стоит отметить, что в законодательстве Российской Федерации 
понятие «реституция» не закреплено. Использование такого тер-
мина характерно для научного круга, а также в судебной практике.  
При этом одни авторы считают, что реституция применяется как 
охранительная мера, которая направлена на восстановление иму-
щественного положения сторон недействительной сделки в пол-
ном или частичном объеме. Д.О. Тузов понимает под реституцией 
родовое понятие, которое затрагивает одностороннее охранитель-
ное правоотношение (например, виндикационное, по возмещению 
убытков) [5, с.36].
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Другие авторы считают, что виндикационный иск и требование 
о возврате исполненного по недействительной сделке не являются 
идентичными, так как в случае подачи искового заявления с тре-
бованием о признании сделки недействительной в судебном засе-
дании доказыванию подлежит правомерность сделки, а не право 
собственности сторон на ту или иную вещь, являющуюся пред-
метом сделки.

В постановлении Президиум ВАС РФ от 08.10.2013 
№ 5257/13 по делу № А07-5384/2012 в порядке надзорной деятель-
ности определил юридическую самостоятельность реституции, 
указав что «предъявление виндикационного иска стороне по до-
говору, в том числе по недействительному, гражданским правом не 
допускается»[6] поскольку правила виндикации не применяются 
в отношениях, возникших из обязательств или вытекающих из не-
действительной сделки.

Также в ряде отечественных судебных актов указывается на 
наличие у реституции, как института цивилистики, существенных 
отличий от гражданского-правового института взыскания неосно-
вательного обогащения, имеющие свои особенности [7.] 

Таким образом, нарушение сторонами правоотношений ус-
ловий действительности сделок, установленных законом, влечет 
за собой наступление правовых последствий недействительной 
сделки в виде реституции (двусторонняя, односторонняя, недо-
пущение реституции), которая из анализа норм гражданского 
законодательства, а также судебной практики определяется в 
качестве самостоятельного имущественного последствия недей-
ствительной сделки.  При этом добросовестная сторона-истец, 
по заявлению которой сделка признана недействительной, также 
вправе требовать возмещения от другой стороны причиненных 
ей убытков. В случае предоставления доказательств получения 
одной из сторон сделки денежной суммы, превышающей стои-
мость переданного другой стороне – на разницу между величи-
нами будут начисляться проценты по ст. 395 ГК РФ с момента, 
когда приобретатель узнал или с учетом определенных обстоя-
тельств должен был узнать о неосновательности получения или 
сбережения денежных средств.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФОРМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Блохина О.А. 

Аккредитованное образовательное частное учреждение 
высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»
Научный руководитель: к.пед.н., доцент Адамантова В.А.
Одной из функций Российской Федерации как социального го-

сударства является обеспечение права каждого на образование, в 
том числе основного общего образования, доступность и бесплат-
ность которого в государственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях гарантируется (ст. 43 Конституции Россий-
ской Федерации).

Важным критерием при осуществлении образовательной дея-
тельности является предоставление качественных образовательных 
услуг. Для этих целей российским законодательством установлены 
особые требования к осуществлению образовательной деятельности.
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Лицензирование образовательной деятельности является од-
ной из составляющих государственной регламентации образова-
тельной деятельности, которая направлена на установление еди-
ных требований осуществления образовательной деятельности и 
процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, этих требований.

Образовательная организация проходит лицензирование в обя-
зательном порядке. Образовательная деятельность, осуществляе-
мая без наличия соответствующей лицензии, является незаконной, 
и подлежит прекращению.

Лицензирование — это установление соответствия условий 
осуществления образовательной деятельности, предлагаемой об-
разовательной организацией в соответствии с государственными 
и региональными требованиями в части строительных норм и пра-
вил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обуча-
ющихся, воспитанников и работников образовательных учрежде-
ний, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного 
процесса, образовательного ценза педагогических работников 
и укомплектованности штатов [5].

Лицензирование образовательной деятельности осуществля-
ется:

- по видам образования (общее образование, профессиональ-
ное образование, дополнительное образование, профессиональное 
обучение);

- уровням образования (дошкольное образование, начальное 
общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование, среднее профессиональное образование);

- по профессиям, специальностям, направлениям подготовки 
(для профессионального образования);

- по подвидам дополнительного образования (дополнительное 
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональ-
ное образование) [2].

Соискателями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности являются образовательные организации, организа-
ции, осуществляющие обучение, а также индивидуальные пред-
приниматели, за исключением индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих образовательную деятельность непосред-
ственно [4].

Лицензирование образовательной деятельности осуществля-
ют Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
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(Рособрнадзор) и уполномоченные органы исполнительной власти 
субъектов РФ.

Рособрнадзор предоставляет лицензию: 
- российским организациям, осуществляющим образователь-

ную деятельность на территории РФ по программам высшего об-
разования;

- российским федеральным государственным профессиональ-
ным образовательным организациям, реализующим на террито-
рии РФ программы среднего профессионального образования в 
определенных сферах по специальностям. Исключением являют-
ся организации, переданные в ведение органов исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере об-
разования;

- российским организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность, расположенным за пределами РФ, организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятельность, созданным 
в соответствии с международными договорами РФ, а также осу-
ществляющим образовательную деятельность заграничным уч-
реждениям Министерства иностранных дел России;

- иностранным организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по месту нахождения филиала на терри-
тории РФ.

Органы исполнительной власти субъектов РФ предоставля-
ют лицензию организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, зарегистрированным по месту нахождения (инди-
видуальным предпринимателям, зарегистрированным по месту 
жительства) на территории соответствующего субъекта РФ, за ис-
ключением организаций, лицензию которым предоставляет Рос-
обрнадзор [3].

Порядок лицензирования образовательной деятельности в ос-
новном регулируется такими нормативно-правовыми актами, как:

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образова-
нии в РФ»;

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 г. №1490 «О 
лицензировании образовательной деятельности»;

- Приказ Рособрнадзора от 23.12.2020 г. №1276 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 
области образования, государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности».
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Стоит отметить, что законодательство в сфере лицензирова-
ния в последние годы претерпело не мало изменений, которые, в 
первую очередь, направлены на совершенствование и упрощение 
процедуры лицензионной экспертизы, что способствует повы-
шению качества образовательных услуг. Так, с 1 марта 2022 года 
вступили в силу изменения и дополнения, внесенные постанов-
лением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2124 в постановление 
Правительства РФ от 18.09.2020 г. №1490 «О лицензировании 
образовательной деятельности», в связи с чем изменяются но-
вые формы заявлений и справок, а также перечень документов, 
представляемых соискателем лицензии для получения лицензии, 
в частности, в отношении образовательных программ, реализу-
емых с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий не применяются 
требования, касающиеся наличия зданий и помещений, матери-
ально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений, необходимых для осуществления об-
разовательной деятельности по заявленным к лицензированию и 
реализуемым образовательным программам; при реализации об-
разовательных программ с использованием сетевой формы тре-
бование, касающееся наличия в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ высшего образования и дополнительных профессио-
нальных программ, научных работников, не применяется в от-
ношении части образовательной программы, не предусмотрен-
ной для реализации лицензиатом, некоторые документы будут 
запрашиваться лицензирующим органом путем межведомствен-
ного взаимодействия (к примеру, заключение Роспотребнадзора) 
и др. [3].

Теперь заявление и документы для получения лицензии со-
искатель лицензии направляет в лицензирующий орган посред-
ством единого портала государственных и муниципальных услуг, 
регионального портала государственных и муниципальных услуг 
и иных информационных систем, а не в бумажном варианте, как 
это было ранее.

Изменения коснулись срока и формы проведения лицензион-
ной экспертизы: в отношении соискателя лицензии или лицензиа-
та проводится оценка соответствия лицензионным требованиям в 
форме документарной оценки в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней, с осуществлением межведомственного взаимодействия, вы-
ездная проверка не проводится.
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Доказательством соответствия образовательной организации 
лицензионным требованиям, подтвержденного в рамках лицензи-
онной экспертизы, является получение лицензии - специального 
разрешения на право осуществления юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности 
(выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый 
вид деятельности), которое подтверждается записью в реестре ли-
цензий [1]. 

Наличие лицензии накладывает на образовательную организа-
цию ряд важных требований, которые гарантируют качество, про-
зрачность и безопасность оказываемых услуг. Все организации и 
индивидуальные предприниматели, получившие лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности, не реже, чем раз в три 
года проходят обязательные плановые проверки Рособрнадзора, 
также проводятся внеплановые проверки при необходимости.

Как было отмечено ранее, первостепенной задачей государства 
в области правового управления отношений в образовательной 
сфере обозначена защита права граждан на образование. Учиты-
вая вышеизложенное можно сделать вывод, что лицензирование 
является одним из методов решения указанной задачи.
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РАСТОРЖЕНИЕМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 
ДОГОВОРОВ
Герасёва Е.Н.  

Аккредитованное образовательное частное учреждение 
высшего образования Московский финансово-юридический 

университет МФЮА 
Научный руководитель: к.ю.н  Санкина С.С. 

Согласно положений п.1 статьи 450 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) [2], изменение и расторжение 
договора возможно по соглашению сторон, однако существуют 
иные основания, прямо указанные действующим законодатель-
ством, которыми необходимо руководствоваться участникам граж-
данских правоотношений.

В судебной практике существует множество проблем, связан-
ных с применением норм законодательства РФ при рассмотрении 
споров, связанных с изменением и расторжением договоров. Су-
дебная практика имеет противоречивый характер и ей свойствен-
но наличие множества неоднозначных подходов при рассмотрении 
гражданско-правовых споров.

Одним из оснований, которое предусматривает законода-
тельство, является существенное нарушение договора одной из 
сторон.

По мнению известного правоведа Суханова Е. А., не каждое 
нарушение договора можно рассмотреть в качестве существенно-
го [6, с.154]. Представляется, что законодательством должны быть 
установлены четкие правовые критерии, которые позволяют опре-
делить признак существенности в допускаемом стороной договора 
нарушении, так как признак существенности позволяет впослед-
ствии признать договор незаключенным, что влечёт определённые 
юридические последствия.

По общим правилам заключение договора реализуется посред-
ством направления оферты, то есть предложения о заключении до-
говора и представления другой стороной акцепта, то есть согласия 
с условиями предложения (акцепта) [5, с.18]. 
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Гражданским законодательством РФ, а именно в п. 1 статьи 
435 ГК РФ [2] указывается, что оферта направляется как предло-
жение о заключении договора и должна содержать существенные 
условия. 

Если условия оферты удовлетворяют вторую сторону, то она 
направляет акцепт на оферту, то есть свой положительный отзыв 
и с момента получения оферентом акцепта, договор считается за-
ключённым согласно пункта 1 статьи 432 ГК РФ.

Договор считается заключённым в случае, если стороны до-
стигли соглашение по всем существенным условиям договора, 
однако, как показывает судебная практика существуют некоторые 
особенности.

Так, договор может быть признан впоследствии не заключён-
ным, так как стороны не согласовали существенные условия, при 
этом другая сторона частично или полностью исполнила договор.

Анализ судебной практики [7] показывает, что не всегда согла-
сованность сторон по существенным условиям договора является 
основанием для признания договора незаключённым.

Нормы гражданского законодательства, которые регулируют 
основания изменения / расторжения договора относятся к любым 
видам гражданско-правовых договоров.

Например, согласно п. 9 статьи 22 Земельного кодекса РФ [3], 
досрочное расторжение договора аренды земельного участка, ко-
торый заключён более чем на пять лет, возможно по требованию 
арендодателя лишь на основании решения суда при существенном 
нарушении договора аренды земельного участка его арендатором. 

По вопросу существенности нарушения договора Конвенция 
ООН «О договорах международной купли-продажи» [1] раскрыва-
ет понятие существенности нарушения, однако Концепция разви-
тия гражданского законодательства не трактует его и это представ-
ляется законодательным упущением, так как Конвенция является 
основой для развития и формирования правовой системы Россий-
ской Федерации. 

В связи с этим, представляется целесообразным внести уни-
фикацию данного признака и раскрыть его содержание в пункте 
2 статьи 450 ГК РФ [2] и предусмотреть возможность предвидения 
причинения вреда другой стороне посредством нарушения дого-
ворных условий. 

В соответствии с информационным Письмом Президиума 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 5 мая 
1997г.  № 14 [8], сторона, которая обратилась в суд, должна пред-



159

СеКЦиЯ ЮриСПрУДеНЦии

ставить доказательства существенности условий договора, при 
этом требование о расторжении договора в связи с существенным 
нарушением удовлетворению не подлежат при условии, если соот-
ветствующие нарушения были устранены в разумный срок. 

Таким образом, существенное нарушение договора является оце-
ночной категорией и это усматривается при анализе судебной практи-
ки при толковании существенного нарушения договора и представле-
но в виде неполучения доходов, возможного несения дополнительных 
расходов или наступления иных негативных последствий, которые 
неблагоприятно отражаются на интересах стороны.

Если анализировать сложившуюся в настоящее время судеб-
ную практику по видам гражданско-правовых договоров, то можно 
отметить, что в отношении договора об оказании услуг, судебная 
практика выделяет существенные условия нарушения договора, 
как: оказание услуг ненадлежащего качества [8], оказание услуг не 
в установленный срок [9], указанный в договоре, нарушение два и 
более раз обязанности по оплате услуг [10].

В отношении договора ренты судебная практика рассматри-
вает существенные условия нарушения договора, такие как: не-
исполнение плательщиком ренты, обязанности по уплате аренды, 
платежей [11], а в качестве существенного нарушения по договору 
займа отмечается нарушение графика платежей по возврату займа 
и процентов [12].

Ещё одной проблемой судебной практики является рассмотре-
ние дел об изменении, расторжении договоров.

По общему правилу, изменении расторжение договора воз-
можно по соглашению сторон, однако если стороны не приходят 
к такому соглашению, то процедура изменения или расторжения 
определяется в судебном порядке.

Однако стороны нечетко указывают формулировки в договорах 
как основания для расторжения и изменения договоров и трактуют 
их по-разному, в связи с чем суды оценочно подходят к рассмотрению 
дел данной категории. В этой связи представляется целесообразным 
разработать и законодательно предложить сторонам использовать 
проекты формулировок дополнительных оснований для изменения 
или расторжения договоров, учитывая специфику и виды договоров в 
целях избежание различного и неоднозначного толкования.

Расторжение договора производится в случае, если соблюдён 
досудебный порядок, что предполагает направление стороной 
предложения, содержащего чёткое выражение желания растор-
гнуть договор с обоснованием и после отказа контрагента от на-
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правленного предложения либо оставлении его без ответа, заинте-
ресованные стороны вправе обратиться в суд.  

 Вместе с тем для признания соблюдения досудебного порядка 
особое значение приобретает формулировка требований заинтере-
сованной стороной [4, с. 69]. 

В судебной практике расходятся мнения относительно указа-
ния предложений о требованиях исполнить договор, когда в случае 
отказа от исполнения сторона вправе обратиться в суд с иском о 
расторжении договора.

Так, например, Арбитражный суд Центрального округа признал 
досудебный порядок не соблюденным [14]. Однако, Арбитражный 
суд Восточно-Сибирского округа признал предложение, в котором 
арендодатель изъявил требование уплатить задолженность в тече-
ние 10 дней, а в случае неисполнения пообещал расторгнуть до-
говор, надлежащим и принял иск к рассмотрению. Следовательно, 
в таких ситуациях признание претензии надлежащей, зависит ис-
ключительно от позиции конкретного суда. 

В заключение можно отметить, что судебная практика по раз-
решению споров достаточно разнообразна и зачастую решения су-
дов носят оценочный и субъективный характер, что не позволяет 
вырабатывать единообразные подходы к рассмотрению дел, свя-
занных с изменением, исполнением и расторжением гражданско-
правовых договоров. 

Список литературы
1. Конвенция ООН о договорах международной купли-прода-

жи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.)// https://base.garant.ru
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 

1994 г. N 51-ФЗ, часть 1 (в ред. от 26.10.2021 N 45-П) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. 
N 32 ст. 3301.

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 
2001 г. N 136-ФЗ (в ред. от 16 февраля 2022 г. N 9-ФЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. N 
44 ст. 4147.

4. Аблятипова, Н. А. Особенности изменения и расторжения 
договора по решению суда / Н. А. Аблятипова, А. В. Шабнова // 
Colloquium-journal. – 2019. – № 3-4(27). – С. 69-72. – EDN YXOYTB.

5. Захарова О.Н., Епифанцева Т.Ю. К вопросу о способах рас-
торжения договора // Baikal Research Journal. 2016. № 5. - С. 14-21. 

6. Мукосей О. А. О критериях существенности нарушения до-
говора при его расторжении в судебном порядке [Электронный ре-
сурс] // Молодой ученый. - 2018. - №46. - 167-170 с.



161

СеКЦиЯ ЮриСПрУДеНЦии

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 25.02.2014 №165 «Обзор судебной практики по 
спорам, связанным с признанием договоров незаключенными». – 
СПС «КонсультантПлюс». Для этого акта можно указать офици-
альный источник опубликования, не СПС.

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 5 мая 1997 г. N 14 «Обзор практики разрешения 
споров, связанных с заключением, изменением и расторжением 
договоров» – СПС «КонсультантПлюс». Для этого акта можно ука-
зать официальный источник опубликования, не СПС.

9. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа 
от 06.03.2020 № Ф01-8893/20 по делу № А79-309/2019 // СПС «Га-
рант»

10. Апелляционное определение СК по гражданским де-
лам Краснодарского краевого суда от 10.10.2019 по делу № 33-
38329/2019 // СПС «Гарант»

11. Постановление Второго Арбитражного Апелляционного 
Суда от 17.07.2019 № 02АП-3549/19 // СПС «Гарант»

12. Постановление Семнадцатого Арбитражного Апелляцион-
ного Суда от 31.07.2020 № 17АП-4289/20 // СПС «Гарант»

13. Постановление Арбитражного суда Центрального округа 
от 5 февраля 2016 г. № Ф10-5194/2015 по делу № А68-2009/2015 
// ЮСС «Система Юрист».[Электронный ресурс]. – URL: https://
www.1jur.ru

14. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 04.02.2016 №№ Ф02-7484/2015, А33-3621/2015 // ЮСС 
«Система Юрист».[Электронный ресурс]. – URL: https://www.1jur.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАТЬИ 20.21 КОАП РФ
Гоманова Е.А. 
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высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Столярова З.Н.

Актуальность проблемы появления в общественных местах в со-
стоянии алкогольного опьянения становится очевидной если  обра-
титься к статистике. Всего за 20211 год выявлено лиц, совершивших 
преступления - 848320, из них в состоянии алкогольного опьянения - 

1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года ФКУ «ГИ-
АНЦ МВД России».
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262452 лиц. При этом за появление в общественных местах в со-
стоянии алкогольного опьянения по статье 20.21 КоАП РФ заведено 
и рассмотрено 258120 дел2 об административном правонарушении. 
Важно понимать, что в данной статье речь идет не просто о нахожде-
нии в состоянии опьянения в общественном месте, это должно быть 
состояние опьянения «оскорбляющее человеческое достоинство и 
общественную нравственность». Во избежание неточных формули-
ровок предлагается в статью внести точное определение, которое 
было дано, к примеру, в Постановлении Президиума ВС СССР от 
30.09.1985 «О порядке применения Указа Президиума Верховного 
Совета СССР „Об усилении борьбы с пьянством“, пункт 7 которого 
гласит, что  под появлением в общественных местах в пьяном виде, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нрав-
ственность, следует понимать «такое поведение лица, находящегося 
в состоянии опьянения, которое представляет собой явное наруше-
ние общепризнанных норм (непристойные высказывания или же-
сты, грубые выкрики, назойливое приставание к гражданам и т.п.)», 
при этом представляется возможным дополнить данный перечень 
«нахождением в грязной, пачкающей, расстегнутой одежде». Кроме 
того, в соответствии со ст. 25.7 КоАП РФ предусмотрено привлече-
ние не менее двух понятых и (или) видеофиксация правонаруше-
ния. Так как мнение понятых субъективно, к примеру, пошатывание 
при ходьбе, нарушение речи и заторможенность не всегда являются 
последствиями опьянения, а могут быть вызваны резко ухудшив-
шимся самочувствием, то, во-первых, для установления всех об-
стоятельств правонарушения видеофиксация необходима всегда, а 
во-вторых,  до направления на медицинское освидетельствование, 
предлагается дать возможность должностным лицам правоохра-
нительных органов проводить освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения на месте выявления правонарушения при 
помощи алкотестеров. Во избежание коррупционной составляющей 
- при наличии нескольких медицинских учреждений, имеющих пра-
во на проведение медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения и примерно равноудаленных от места правонарушения, 
предлагается предоставлять выбор медицинского учреждения нару-
шителю.

При этом, так как статьей 20.21 КоАП РФ затрагиваются интере-
сы общества, то представляется необходимым, чтобы и санкция дан-
ной статьи так же предусматривала пользу для общества, которую, 

2  Агентство правовой информации. Статистика административных право-
нарушений. URL: http://www.stat.апи-пресс.рф (дата обращения: 23.04.2022)
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в отличие от штрафа или административного ареста, лучше обеспе-
чат обязательные работы. Так как граждане, злоупотребляющие ал-
коголем, зачастую ведут асоциальный образ жизни и в большинстве 
случаев являются безработными, то такая санкция как наложение 
штрафа - малоэффективна. Если рассматривать второй вид админи-
стративного наказания, предусмотренного данной статьей, а именно - 
административный арест, то он тоже не несёт пользу обществу, кроме 
того, изолирование человека от его семьи может иметь и негативные 
последствия. Более предпочтительным вариантом наказания пред-
ставляются обязательные работы, так как кроме очевидной пользы 
для общества, трудотерапия занимает свободное время нарушителя, а 
значит предотвращает новые возможные правонарушения и заставля-
ет более бережно относиться к окружающему миру в целом. В случае 
уклонения от обязательных работ целесообразно рассмотреть адми-
нистративный арест. Приведенные выше предложения позволят из-
бежать неверных толкований по данной статье и обеспечат большую 
пользу как для нарушителя, так и для общества. 
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Учеными, преподавателями и специалистами в области тер-

роризма в конце двадцатого – начале двадцать первого века был 
констатирован факт «феминизации» терроризма. Во многих запад-
ноевропейских странах именно представительницы женского пола 
составили немалую долю членов террористических группировок, 
а именно эти цифры составляют от одной четверти до половины 
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всего состава этих групповых объединений. В Германии около 
47 %, в Италии – 44 %,  во Франции – 46%, в Испании – 21%, а 
в России все тридцать пять процентов. Особенно много женщин, 
задействованных в террористических структурах,  насчитывается 
учеными в Германии, Латинской Америке и Палестине. Это роди-
на данных преступных группировок. 

Представительницы женского пола принимали участие во мно-
гих аспектах деятельности террористических организаций, но до-
статочно долгое время не отмечалось их массового вовлечения в 
такие виды функционирования и отношений, как в работу с инфор-
маторами и совершение самоубийственных актов. Но уже в начале 
двадцать первого века ситуация в корне поменялась, а именно тер-
рористические структуры стали все чаще задействовать женщин- 
самоубийц. 

Если говорить о том, чем отличается данная категория пре-
ступников от любых других, то стоит сказать, что исполнителя-
ми современного суицидального террора являются не малообра-
зованные и малообеспеченные, люди имеющие психологические 
проблемы, а наоборот, это лица, которые являются внешне вполне 
успешными и молодыми. [1]

Так, например, можно вспомнить случай - теракт, произошед-
ший на станции метро «Лубянка» от 29 марта 2010 года. Именно в 
результате этого происшествия погибли 40 человек. Его совершила 
жительница Дагестана. Смертница с красным дипломом закончила 
физико-математический факультет одного из местных университе-
тов, была специалистом высокого класса, числилась на должности 
заместителя директора школы по информационным технологиям. 

Интерес девушек к террористическим «мероприятиям» в со-
временных условиях может обусловливаться протестом против 
обычаев, систематизации и конкретности, нормированности со-
циальной реальности, места, а также роли женщины  в обществе. 
Во многих странах именно невозможность участвовать в обычных 
формах политической, экономической и многих других видах де-
ятельности, направляет женщину к совершению преступлений, 
носящий террористический характер. Женщины не влиятельны, а 
их роль в жизни незаметна, именно это делает женщин особо при-
влекательными для террористов. 

Но не стоит забывать о том, что число женщин-смертниц в 
различных странах и их субъектах постоянно увеличивается, рас-
тет. Благодаря таким данным большинство специалистов свиде-
тельствуют о том, что террористические сети грамотно и очень 
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надежно, жестко обрабатывают склонных к суицидальным и са-
моубийственным действиям. Известно, что представительниц 
прекрасного пола легче подготовить к роли террориста-смертни-
ка, потому что они более управляемы, в отличие от мужчин и они 
эффективнее подвергаются психологическому воздействию, они 
меньше привлекают внимание сотрудников правоохранительных 
органов, также у них более устойчивая психика, так как мужчины, 
например, быстрее становятся агрессивными. Многие психотера-
певты считают, что женская психика не поддается трансформации, 
серьезному изменению и лечению. 

При подготовке этой работы был проведен анализ обстоя-
тельств совершения терактов и выведен ряд закономерностей, 
которые в совокупности могут помочь представить приблизитель-
ную схему вербовки и подготовки смертниц. [2] Данный перечень 
не является окончательным, но включает в себя основные позиции:

1. Поиск потенциальных кандидатов. 
В этом случае преступники обращают особое внимание на бо-

гобоязненных и слабонервных, жалостливых представительниц 
женского пола. Большим преимуществом является факт, если из-
вестно, что у женщины погиб родственник, при этом неважно как 
это произошло: в мирном быту или в бою. Так, например, выяс-
нилось, что участвовавшая под видом журналистки в покушении 
на отца руководителя Чеченской республики - Ахмата Кадырова, 
45-летняя жительница Гудермесского района была инвалидом в 
связи с психическим заболеванием. 

2. Психологическая обработка. 
Здесь можно говорить о том, что в большинстве случаев смер-

тниц изолируют, содержат в замкнутом пространстве. Главной це-
лью в данном случае является – войти в доверие к жертве, дать ей 
почувствовать в себе родственную душу, понять, что она может 
рассчитывать на взаимопомощь и поддержку. 

«Жестким» способом обработки можно выделить такой, ког-
да женщин, которые «претендуют на получение звания «Терро-
ристка-смертница» постоянно упрекают в том, что они до сих пор 
живы, а также в отношении этих девушек осуществляется насилие 
и избиение с целью сломать или повредить их психику и добиться 
согласия на подрывную деятельность. [3]

3. Еще одним немаловажным этапом прохождения «школы 
смертниц» является специальная подготовка. 

Продолжается она, как правило, несколько месяцев и включа-
ет изучение азов  взрывного дела, правил конспирации и т.д. На 
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этой стадии женщинам готовят и вручают «чистые» документы, 
прописывают цели и маршруты передвижения и доставляют до 
определенного предполагаемого объекта совершения преступного 
деяния, носящего террористический характер.

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема, связанная 
с женским терроризмом, обнаруживает достаточный объем соци-
альных и политических, психологических и этнических, религи-
озных и других предпосылок, на которых основывается феномен 
вовлечения девушек и женщин в такого рода деятельность. Также 
можно сказать, что многие исследователи настаивают на том, что 
насилие и силовые меры со стороны государства в отношении жен-
щин-террористов или закулисных организаторов их деятельности 
лишь в малой мере способны предотвратить теракты или хотя бы 
свести их к минимуму.
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Преодоления правового нигилизма в молодежной среде оста-
ется актуальной и значимой проблемой в современной России. У 
государства и общества существует сегодня такое препятствие при 
проведении реформ в сфере законодательства и при усовершен-
ствовании правовой грамотности среди молодежи, как правовой 
нигилизм последних. Суть его заключается в отрицании права как 
социального института и системы правил поведения как элемента 
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успешного регулирования взаимоотношений между людьми. Се-
годня все чаще данные о преступлениях несовершеннолетних, мо-
лодежи пополняют уголовную статистику. 

Встает вопрос о причинах распространении у молодежи идей 
правового нигилизма. Рассмотрим вопрос с нетрадиционной сто-
роны. В силу ряда факторов молодежь является социальной груп-
пой, которая наиболее восприимчива к различного рода идеям. Из-
за радикальных политических течений молодежь может поддаться 
таким идеям и перестроить свое мировоззрение. Это, в свою оче-
редь, может привести к тому, что молодые люди станут отрицать 
действующие в государстве законы и нормы права и морали и/или 
относиться к ним негативно. Из-за некритического восприятия 
информации из непроверенных средств массовой информации и 
отсутствия конструктивной гражданской позиции такие люди на-
чинают впитывать популистские взгляды, которые направлены на 
дестабилизацию общества и государства и приводят к непринятию 
моральных принципов.

Актуальны сегодня в молодёжной среде идеи «левого» ради-
кального толка. Данные идеи направлены на совершение полити-
ческих действий с целью обретения общественного равенства лю-
бым путем, в том числе принесением в жертву свободы ряда людей. 
Сюда можно отнести такие политические течения как коммунизм 
и анархизм. Исторической практикой было показано, к чему мо-
жет привести реализация таких политических идей. Все сводится 
к вооруженным конфликтам, которые в основном выражены рево-
люциями, приводящими к гражданской войне. Но справедливости 
ради стоит отметить и радикальные взгляды «правого» течения. 
Такие взгляды основаны на идеях превосходства определённой на-
ции и отрицательного отношения к другим нациям. Именно кон-
фликты между двумя такими радикальными течениями приводят к 
массовым общественным потрясениям, которые могут разрушить 
не только основы функционирования законодательства, но и само 
государство.

Сегодня важно выявлять предпосылки, которые могут при-
вести к таким настроениям в молодежной среде. Самое главное, 
вовремя предупреждать их развитие и возможное перерастание в 
правонарушения и преступления экстремисткой направленности

Бороться с идеологическими течениями очень сложно. Из-за 
общественного разрыва и нестабильности в государстве такие 
идеи для молодежи кажутся более привлекательными, т.к. они, 
на взгляд, молодежи, направлены на изменение и преодоление их 
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проблем. В Российской Федерации продолжаются изменения в 
экономической, политической и социальной жизни, но они при-
водят к появлению новых социальных проблем: неэффективному 
воспитанию и затруднению в развитии социального формирования 
несовершеннолетних [1, c 91].

Вариантами противодействия правовому нигилизму на сегод-
няшний день является создание достаточно комфортных условий 
для формирования у молодого поколения активной и устойчивой 
гражданской позиции, как в политической, так и в неполитической 
сферах жизни. Деятельность государства в этой сфере должна 
быть направлена на развитие институтов политической социализа-
ции активной молодежи. Эффективным представляется создание 
молодежного правительства в каждом регионе России. Это  во-
влекло активную молодёжь в управление государством, а также в 
процессы принятия властных решений и нормативных актов. Еще 
активно сегодня проводят политику парламентские политические 
партии. Они принимают в партию молодых людей для карьерного 
политического роста. Должно проводиться эффективное право-
вое образование молодых граждан, оно должно стать приоритет-
ным направлением органов государственной власти РФ (как на 
федеральном, так и на региональном уровнях) [2, с 512]. Самым 
главным и результативным способом развития уважения к закону 
видится повышение уровня образования в целом и правового про-
свещения в частности.

Борьба и преодоление правового нигилизма среди молодежи - 
это сложный и длительный процесс. Именно молодое поколение 
способно привнести новаторство в правовую и общественную сфе-
ры, чему будет способствовать повышение уровня правовой куль-
туры и правосознания. Бесценным вкладом в развитие личности 
становится воспитание, полученное в семье. Заложение принципа 
уважения к другим людям, их позициям и мировоззрениям приведет 
к адекватной и устойчивой позиции гражданина в будущем.  
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Ст. 41 Конституции Российской Федерации закрепляет фунда-
ментальное и социально-значимое право каждого на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь, реализация которого в том числе 
находится в прямой зависимости от наличия и участия в оказании 
своевременной качественной медицинской помощи квалифици-
рованных медицинских работников, которые относятся к основ-
ным и непосредственным  участникам медицинских правоотно-
шений. Ведь в настоящее время существует острый кадровый 
дефицит работников учреждений здравоохранения, который вы-
зывает ощутимые нарушения права на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, и, следовательно, нивелирует установленные 
основополагающие принципы охраны здоровья. Так согласно ст. 
10 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ обеспечение 
доступности и качества медицинской помощи, обеспечивается 
наличием необходимого количества медицинских работников и 
уровнем их квалификации.

Существующая государственная политика в области охраны 
здоровья представляет собой тенденцию по усилению центра-
лизации здравоохранения -  п. «е» ст. 71 Конституции Россий-
ской Федерации приведен  в  соответствии с Законом Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 
14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публич-
ной власти», а именно: к ведению Российской Федерации отнесе-
но установление единых правовых основ системы здравоохране-
ния. Тем самым изменениями к Конституции Российской Федера-
ции в 2020г. был подчеркнут принцип недопустимости снижения 
конституционных гарантий на охрану здоровья и медицинскую 



170

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

помощь вне зависимости от субъекта Российской Федерации, в 
котором они реализуются. 

Однако, в субъектах Российской Федерации, которые находят-
ся в трудной финансовой ситуации и соответственно являются от-
стающими в финансировании сферы здравоохранения, получить 
своевременную и квалифицированную медицинскую помощь до-
статочно проблематично. В данных субъектах снижены показате-
ли здоровья населения,  что подтверждает прямую зависимость 
реализации конституционных гарантий на охрану здоровья от 
государственного финансирования. В связи с низкой заработной 
платы происходит отток медицинских работников в более эффек-
тивные и самодостаточные регионы, такие как: г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Ханты-Мансийский АО — Югра и др. и глубинки оста-
ются без доступа даже к основной первичной медико-санитарной 
помощи, не говоря уже про специализированную, а тем более вы-
соко-технологичную медицинскую помощь.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» поставлено реше-
ние задачи по обеспечению медицинских организаций системы 
здравоохранения медицинскими кадрами1. 

В структуре национального проекта «Здравоохранение» создан 
Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций си-
стемы здравоохранения квалифицированными кадрами», цель ко-
торого - искоренение кадрового дефицита медицинских работни-
ков в учреждениях здравоохранения Российской Федерации.

Согласно паспорту Федерального проекта достижение ука-
занной цели планируется за счет увеличения численности врачей 
до 598 тыс. специалистов (на 49,6 тыс. чел.) к концу 2024 года 
и средних медицинских работников до 1 396 тыс. специалистов 
(на 130 тыс. чел.) к концу 2024 года. Увеличение численности по-
зволит повысить укомплектованность врачебных должностей и 
должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 
95% к концу 2024 года, достичь обеспеченности врачами и сред-
ним медицинским персоналом к концу 2024 года до 41,7 и 94,8 со-
ответственно (специалистов на 10 тыс. населения), а также обеспе-
ченности врачами, работающими в подразделениях, оказывающих 

1  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».



171

СеКЦиЯ ЮриСПрУДеНЦии

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 22,5 (специ-
алистов на 10 тыс. населения)2. 

Также Правительство Российской Федерации ведет работу по 
установлению единых требований к расчёту оплаты труда медицин-
ских работников. Во исполнение подпункта «а)» пункта 8 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. 
№ 847 подготовлен проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении размера расчетной величины, 
групп должностей медицинских работников государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения для установления 
должностных окладов, региональных коэффициентов и методики их 
расчета, коэффициентов сложности труда, единого перечня выплат 
компенсационного характера, единого перечня выплат стимулиру-
ющего характера, размеров и условий осуществления выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера для целей реализации 
пилотного проекта» в целях создания новой системы оплаты труда 
медицинских работников, которая будет опробована в семи регио-
нах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской 
областях, в Севастополе и Якутии. Проектом сформирован единый 
перечень группы должностей медицинских работников государ-
ственных и муниципальных учреждений здравоохранения для уста-
новления должностных окладов, коэффициенты дифференциации 
должностных окладов с учетом сложности труда, коэффициенты, 
учитывающие экономическую дифференциацию субъектов Россий-
ской Федерации и методика расчета коэффициентов, учитывающих 
экономическую дифференциацию субъектов Российской Федерации 
и единый перечень выплат стимулирующего характера, размеры и 
условия осуществления выплат стимулирующего характера.

Данные меры направлены на уменьшение децентрализованно-
го характера субъектовых систем оплат труда медицинских работ-
ников, которые поставлены в зависимость от социально-экономи-
ческой специфики каждого субъекта Российской Федерации.  

Создание достойного уровня заработной платы работников си-
стемы здравоохранения наиболее острая на сегодняшний день про-
блема, провоцирующая кадровый голод и не прельщающая моло-
дых специалистов после получения образования работать на благо 
здоровья населения в системе здравоохранения Российской Феде-
рации. Для ее решения необходимо продолжать реализацию уси-
ления государственного контроля над сферой здравоохранения на 

2  Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами».
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всей территории Российской Федерации. Однако, к причинам, при-
ведшим к кадровому дефициту относится не только низкий уровень 
заработной платы медицинских работников, но также и большая 
физическая и психологическая нагрузка на медицинский персонал, 
уменьшение социальных льгот и гарантий,  отсутствие престижно-
сти профессии и т.п., что предполагает непрерывное продолжение 
дальнейшей работы по исследованию данной проблемы, целью ко-
торой будет оптимизация системы здравоохранения и недопущения 
нарушений конституционных гарантий на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь в Российской Федерации.
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6. Федеральный проект «Обеспечение медицинских организа-
ций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

РАЗБОЙ И БАНДИТИЗМ УГОЛОВНО ПРАВОВОЙ 
АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Дроздов П.К. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Капустин А.А.

Бандитизм – одна из наиболее опасных форм проявления ор-
ганизованной преступности, которая характеризуется, во-первых, 
существованием вооруженных устойчивых и сплоченных групп, 
носящих характер преступной организации, и, во-вторых, насиль-
ственным способом совершения преступления. 

Итак, бандитизм представляет собой создание устойчивой 
вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или 
организации, руководство такой группой, а также участие в во-
оруженной банде или в совершаемых ею нападениях, в том числе 
используя служебное положение. Данное положение дано в совре-
менном уголовном законодательстве.

Бандитизм имеет два объекта: основной и дополнительный; 
основными объектами являются основы общественной безопас-
ности, а в качестве дополнительных объектов выступают жизнь, 
здоровье, личная свобода, а также нормальная деятельность орга-
низаций. Субъектом бандитизма выступает лицо, достигшее шест-
надцати лет.

Для состава данного преступления характерно наличие банды 
или ее непосредственной деятельности. Банда имеет определенные 
особенности: наличие двух или более лиц, устойчивость, вооружен-
ность и специальная цель ее создания – совершение нападений.

Разбой — преступление, совершаемое одновременно против 
личности и против собственности. С точки зрения Уголовного ко-
декса это нападение на человека с целью хищения его имущества, 
сопряженное с насилием или угрозой его применения.

В качестве обязательного условия для квалификации действий 
по статье УК РФ «Разбой» (статья 162) насилие, которым сопро-
вождается нападение, должно быть признано опасным для жизни 
или здоровья.
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Опасность определяется экспертным путем: если в ходе судеб-
но-медицинской экспертизы будет установлено, что нанесенные 
потерпевшему телесные повреждения причинили вред его здоро-
вью, виновный понесет наказание по статье 162 УК РФ.

До сих пор трудностью для сотрудников правоохранительных 
органов является правильная классификация деятельности разбой-
ника, определение состава разбоя из соседних структур, таких как 
грабеж, вымогательство, бандитизм [2].

Проблемы борьбы с разбоем, его классификация, сегодня яв-
ляются актуальными.  Расследование и выявление разбойных атак 
остается одним из основных направлений деятельности правоох-
ранительных органов. 

Физические насильственные действия должны быть опасными 
для здоровья и жизни лица, которое подверглось нападению. Имен-
но при интенсивном физическом насилии может осуществляться 
применение оружия или предметов, которые могут использоваться 
в качестве оружия, т.е. приведение в действие поражающих свойств 
указанных предметов по факту, их непосредственное применение 
для причинения физического вреда потерпевшему лицу.

Нападение можно будет квалифицировать и как разбой, и как 
бандитизм. В п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ квалифицирующим разбой 
обстоятельством называется причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего, которым, может быть не только владелец имущества. 

Создание устойчивой вооруженной группы (банды). Руковод-
ство данной группой (бандой), а также совместные с данной груп-
пой разбойные нападения, то есть нападения, преследующие цель 
хищения чужого имущества. Данные нападения совершаются ор-
ганизованной группой с угрозой применения насильственных дей-
ствий, опасных для здоровья и жизни. 

 С учетом повышенной общественной опасности преступле-
ний этой категории, наказание в виде реального лишения свобо-
ды (около 80%) совершивших разбойные нападения. Остальным 
осужденным наказание в виде лишения свободы назначается ус-
ловно (около 18%) и ниже низшего предела (около 2%). В качестве 
дополнительного наказания широко применяется штраф[5].

По результатам рассмотрения уголовных дел о преступлениях, 
совершенных в составе организованных групп, оправдательные 
приговоры выносятся в отношении примерно 1% лиц, которым 
вменялся этот признак. 

Анализ практики назначения наказания по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных ст. 162 УК РФ, свидетельствует 
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о том, что подавляющему большинству осужденных также назна-
чается наказание в виде реального лишения свободы (более 90% 
подсудимых) [5].

Сложность разграничения составов указанных преступлений 
обуславливается в многочисленном количестве сходственных при-
знаков вооруженного группового разбоя и бандитизма. Более того, 
объективные стороны обоих преступлений также значительно со-
впадают [4]. 

Важным сходством организованной вооруженной группы и 
банды является их вооруженность. Пунктом «г» ч.2 ст.162 УК РФ 
указывается, что применение оружия квалифицирует преступле-
ние как разбой, а ч.1 ст. 209 УК РФ определяет банду как устой-
чивую вооруженную группу. Но, в то же время, несмотря на сход-
ство обоих составов в отношении оружия, между вооруженным 
разбоем и бандитизмом имеется существенное различие. Наличие 
оружия у членов банды является обязательным признаком данного 
вида преступлений. 

Также, законодатель связывает состав вооруженного разбоя с 
обязательным применением оружия, в то время как бандитизм в 
своем составе связывается лишь с наличием оружия хотя бы у од-
ного из членов банды независимо от того, было ли применено это 
оружие в преступном деянии [1]. 

В отличие от разбоя, бандитизм считается оконченным престу-
плением с момента организации вооруженной банды, причем не 
имеет значения, совершила ли банда нападение. 

 Уголовной ответственности за бандитизм подлежат лица, ко-
торым на момент совершения преступления исполнилось 16 лет. 
Лица, не достигшие этого возраста, в случае участия в банде 
подлежат уголовной ответственности за фактически содеянное 
(ч.2 ст.20 УК РФ). В ч.3 ст.209 УК РФ установлена ответственность 
для лиц, являющихся организаторами, руководителями, участни-
ками банды или участниками совершаемых ею нападений, если 
при этом имело место использование ими служебного положения. 
Иными словами, в ст.209 УК РФ появился и специальный субъект. 
Субъект разбоя - общий (с 14 лет).
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Вопросам совершенствования правового регулирования обще-
ственных отношений в области миграции в настоящее время уде-
ляется большое внимание в связи с той большой ролью, которую 
приобретает миграционный фактор в жизни российского обще-
ства: в области экономики, демографии, социальных и националь-
но-культурных отношений.

Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ содержит ст. 29.1 
«Миграционный учет иностранных граждан» [1], где сказано, что 
миграционный учет иностранных граждан в РФ осуществляется в 
соответствии с федеральным законом о миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в РФ.

Ядром административно-правовой основы деятельности ор-
ганов внутренних дел в осуществлении миграционного учета в 
РФ является Федеральный закон «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в РФ» от 18 июля 2006 г. 
№ 109-ФЗ [2], который регулирует отношения, возникающие при 
осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц 
без гражданства, связанных с их въездом в РФ, транзитным проез-
дом через территорию РФ, передвижением по территории РФ при 
выборе и изменении места пребывания или жительства в пределах 
РФ либо выездом из РФ.
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Порядок осуществления миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ утвержден соответствующим 
постановлением Правительства РФ [3].

На порядок осуществления миграционного учета влияют самые 
разнообразные факторы, учитываемые в законодательстве, в част-
ности, проведение в РФ массовых спортивных мероприятий.

Так, Федеральный закон «О подготовке и проведении в РФ 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 
7 июня 2013 г. № 108-ФЗ [4] в главе 3 регулирует особенности въез-
да в РФ, выезда из РФ, миграционного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в связи с осуществлением мероприятий и 
мероприятий UEFA Евро 2020. Большую роль в регулировании от-
ношений в рассматриваемой области играют ведомственные пра-
вовые акты.

В частности, приказом МВД России от 10 декабря 2020 г. 
№ 856 утверждены: Административный регламент МВД России 
по предоставлению государственной услуги по осуществлению 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в РФ, формы заявления иностранного гражданина или лица 
без гражданства о регистрации по месту жительства, заявления 
о снятии иностранного гражданина или лица без гражданства с 
регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в место пребы-
вания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностран-
ного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, 
отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и 
иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, 
необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, 
проставляемых, в том числе, многофункциональным центром пре-
доставления государственных и муниципальных услуг[5].

Приказом МВД России от 14 сентября 2020 г. № 641 утвержде-
ны форма уведомления об убытии иностранного гражданина или 
лица без гражданства из места пребывания, перечень сведений, со-
держащихся в указанном уведомлении, требования к его оформ-
лению, порядок его направления в орган миграционного учета, в 
том числе в электронной форме, а также срок хранения копии ука-
занного уведомления в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг или организации 
федеральной почтовой связи [6].
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Таким образом, давая общую характеристику административ-
но-правовой основы деятельности органов внутренних дел в осу-
ществлении миграционного учета в РФ, следует выделить ее ос-
новные характерные черты:

• представляет собой совокупность нормативных правовых 
актов различной юридической силы, среди которых большая роль 
принадлежит подзаконным ведомственным правовым актам, изда-
ваемым МВД России;

• объектом регулирования ее норм выступает деятельность 
органов внутренних дел и их уполномоченных должностных лиц, 
сотрудников, направленная на реализацию основных направлений 
деятельности органов внутренних дел в рассматриваемой сфере, 
охватываемая понятием «предоставление государственной услуги 
по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ»;

• закрепляет миграционный учет иностранных граждан и лиц 
без гражданства в РФ как государственную деятельность по фик-
сации и обобщению предусмотренных ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» сведений об 
иностранных гражданах и о лицах без гражданства и о перемеще-
ниях иностранных граждан и лиц без гражданства;

• закрепляет миграционный учет иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ как одну из форм государственно-
го регулирования миграционных процессов, направленную на 
обеспечение и исполнение установленных Конституцией РФ 
гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на 
территории РФ, на свободное передвижение, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах РФ и других прав, и свобод 
личности, а также на реализацию национальных интересов РФ 
в сфере миграции;

• опосредует реализацию ряда административно-правовых ре-
жимов, устанавливаемых в целях охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности;

• включает нормы как материального (статусного) характера, 
так и процессуального характера;

• закрепляет возможность применения мер государственного 
принуждения в целях реализации задач, возложенных на органы 
внутренних дел;

• характеризуется динамизмом, оперативностью, а также ины-
ми качествами, вызванными сложностью регулируемых обще-
ственных отношений [7]
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В настоящее время предлагаются меры по совершенствова-
нию правового регулирования отношений в рассматриваемой 
сфере.

В частности, МВД России намерено обязать всех прибываю-
щих в нашу страну более чем на 30 суток иностранцев сдавать 
отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медосвиде-
тельствование, а также заводить ID-карту, где будут храниться все 
данные о госте[8].

Параллельно планируется отменить выдачу таких докумен-
тов, как разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жи-
тельство (ВНЖ). Предлагается ввести взамен три миграционных 
режима: краткосрочное пребывание (до 90 суток), долгосрочное 
пребывание и постоянное проживание (последние два должны за-
менить РВП и ВНЖ). Нововведения предполагают упростить вы-
дачу трудовых патентов и перевести их в электронную форму. Все 
мигранты будут внесены в единый электронный реестр. Единая 
база мигрантов позволит контролировать их поток и регулировать 
трудовые отношения. Все это даст возможность проще и эффек-
тивнее выявлять нелегальных мигрантов.

Для определения основных направлений совершенствования 
российского законодательства в области миграционной деятель-
ности необходимо более активно учитывать положительный за-
рубежный опыт в рассматриваемой области18, адаптировать по-
ложительно зарекомендовавшие себя институты и технологии в 
российских условиях, что поможет значительно расширить мето-
дологические рамки проводимых научных исследований.
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СИСТЕМА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ершов А.Е. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА».
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Ленева и.Г.

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального конституционного 
закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе» [1], 
ст. 1 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 
[2] судебную систему судов общей юрисдикции (в ее гражданской 
части) представляют: 

- Верховный Суд РФ; 
- кассационные суды общей юрисдикции;
- апелляционные суды общей юрисдикции;
- верховные суды республик;
- краевые, областные суды;
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- суды городов федерального значения;
- суды автономной области и автономных округов;
- районные суды;
- военные и специализированные суды.
ФКЗ о судах общей юрисдикции к судам общей юрисдикции 

субъектов РФ относит мировых судей. 
Судебную систему Московской области возглавляет Москов-

ский областной суд. 
В городах и районах Московской области, а также городских 

округах действуют 54 суда общей юрисдикции, из них 50 город-
ских и 4 районных. Замыкают областную судебную систему участ-
ки мировых судей соответствующих судебных районов.

Верховный суд Московской области рассматривает те дела, ко-
торые не имеют права рассматривать нижестоящие суды. Обычно 
его используют как апелляционную инстанцию для обжалования 
нижестоящих судов. По первой инстанции Верховный суд Москов-
ской области  рассматривает очень ограниченное количество дел. 
Чаще всего, он рассматривает уголовные дела, если они связаны 
с лицами, обладающими депутатскими полномочиями или же со-
держат государственную тайну. Именно на этом уровне и функци-
онирует суд присяжных заседателей.

Районные (городские) суды Московской области – подведом-
ственность гражданских и уголовных дел данным судам устанав-
ливается соответствующими законами. Районный суд является 
первой инстанцией для большинства гражданских (обычно иму-
щественные споры свыше 50000 рублей или не имущественные 
споры, обжалование органов власти) уголовных и администра-
тивных дел (лишение специальных прав и т.д.). Также, он явля-
ется судом апелляционной инстанции по отношению мировых 
судей [8]. 

Районные суды Московской области  состоят из федеральных 
судей, которые назначаются указами Президента в определенном 
порядке. В каждом городском (районном) суде должен быть пред-
седатель и его заместитель, назначаемые Президентом РФ на 6 лет. 
Президент вправе назначать одного и того же председателя или за-
местителя 2 раза подряд. 

Мировые судьи в Московской области  являются судьями об-
щей юрисдикции субъектов РФ и входят в единую судебную систе-
му РФ. Они формируются субъектом федерации самостоятельно. 
Мировые судьи назначаются или избираются на должность зако-
нодательным (представительным) органом власти субъекта РФ, а 
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избираются на должность населением определенного участка, в 
установленном законом порядке [6]. 

Авторитет судебной власти и обеспечение личной безопасно-
сти судей является основополагающими составляющими для обе-
спечения принципа независимости судей, закрепленного в Консти-
туции Российской Федерации. 

Обязанность по организационному обеспечению деятельно-
сти судов была возложена на Судебный департамент при Вер-
ховном Суде Российской Федерации. Здесь нужно понимать, что 
для реализации всестороннего обеспечения деятельности судов 
общей юрисдикции требуется связующее звено между Судебным 
департаментом и судами общей юрисдикции, для оперативной 
регистрации возникших проблем и скорейшего их устранения. 
Так же немаловажной задачей являлась освободить самих пред-
седателей судов от выполнения административно-хозяйственных 
обязанностей. Таким связующим звеном выступил администра-
тор суда. На администраторов судов были возложены широкие 
полномочия по организационному обеспечению деятельности 
судов и таким образом, начал формироваться совершенно новый 
должностной институт, в котором совмещены функции хозяй-
ственника и менеджера [9].

Особого внимания заслуживает проблема организацион-
ного обеспечения судов общей юрисдикции в период введения 
ограничительных мер, связанных с распространением корона-
вирусной инфекции (COVID-19). В целях противодействия рас-
пространению на территории Российской Федерации новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» [3], а также в целях обеспечения соблю-
дения положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
[4], Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 
N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» [5] Верховным судом Российской Федерации 
были реализованы меры, обеспечивающие безопасность здоро-
вья граждан, стабильную работу судов в новых условиях. При 
этом и Президиумом Верховного Суда Российской Федерации и 
Президиумом Совета судей Российской Федерации от 18 марта 
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и от 8 апреля 2020 года были приняты совместные постановле-
ния, содержащие рекомендации о порядке работы судов. Был 
приостановлен личный прием граждан в судах, дана рекоменда-
ция подавать процессуальные документы посредством почтовой 
связи или в электронном виде, с обеспечением своевременных 
приема, обработки и регистрации поступающих документов, по-
ручено рассматривать дела безотлагательного характера, дела в 
порядке приказного и упрощенного производства, дела, всеми 
участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела 
в их отсутствие, если их личное участие в судебном заседании не 
является обязательным. 

Роль администратора суда как менеджера еще больше воз-
росла и актуализировалась в этот период ограничительных мер. 
С соблюдением этих рекомендаций суды в период с 18 марта по 
20 апреля этого года рассмотрели свыше 2 миллионов дел и ма-
териалов. Поскольку повысилась востребованность электрон-
ных ресурсов, то увеличилась и нагрузка: в период с 18 марта 
по 20 апреля 2020 года в суды поступили 225,2 тысяч докумен-
тов в электронном виде, а это в полтора раза больше, чем за 
аналогичный период предыдущего года. Кроме того, в период с 
18 марта по 20 апреля 2020 года проведено 8 тысяч судебных за-
седаний с использованием систем видеоконференц-связи. Более 
286 миллионов раз граждане воспользовались Интернет-ресур-
сом ГАС «Правосудие». С 21 апреля 2020 г. отдельные категории 
дел рассматриваются Верховным Судом Российской Федерации 
с использованием системы веб-конференции, обеспечивающей 
безопасную передачу данных. Однако и отметим, что актуали-
зировалась проблема оснащения судов средствами видеоконфе-
ренцсвязи. Некоторые суды до сих пор не обладают необходи-
мыми средствами для проведения судебных заседаний в режиме 
онлайн. Отсутствие конкретных рекомендаций в работе админи-
стратора суда в условиях, когда действовали карантинные меры, 
свидетельствует о неготовности Судебного департамента Рос-
сийской Федерации быстро реагировать на возникающие слож-
ности в работе судов [7]. 

Таким образом, судебную систему Московской области воз-
главляет Московский областной суд. Верховный суд Московской 
области рассматривает те дела, которые не имеют права рассма-
тривать нижестоящие суды. Районные (городские) суды Москов-
ской области – подведомственность гражданских и уголовных 
дел данным судам устанавливается соответствующими закона-
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ми. В статье подробно исследована проблема организационного 
обеспечения судов общей юрисдикции. Полагаем необходимым 
Судебному департаменту при Верховном суде Российской Фе-
дерации подготовить пакет законодательных предложений для 
решения проблем, которые обнажились в период действия огра-
ничительных мер. При этом, руководствоваться прежде всего от-
четами администраторов судов, поскольку именно они обладают 
детальной информацией о сложностях, с которыми столкнулся 
тот или иной суд
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Судебное доказывание в гражданском процессе – это деятель-
ность, направленная на установление фактических обстоятельств 
по гражданскому делу. Если обратиться к современным теоретиче-
ским аспектам, то доказывание содержит в себе процессуальные 
действия по представлению, собиранию, исследованию и оценке 
доказательств в ходе разбирательства [3]. Конечной целью судеб-
ного разбирательства в любом виде судопроизводства является 
установление истины по конкретному делу, гражданский процесс – 
не исключение. Для вынесения объективного решения необходимо 
соблюдение определенного порядка, процессуальных этапов в той 
последовательности, которая законодательно определена. Одним 
из таких этапов является доказывание. 

В настоящее время право лиц, участвующих в деле, представ-
лять доказательства прямо закреплено в ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 57 ГПК 
РФ [1]. Качественно проведенная работа по собиранию доказа-
тельств исключает необходимость восполнения пробелов в дока-
зывании, способствует своевременному рассмотрению и разреше-
нию правового спора. 

Можно выделить несколько способов, посредством использова-
ния которых осуществляется собирание доказательств: представле-
ние доказательств сторонами, иными участвующими в деле лицами 
и их представителями; истребование доказательств судом от лиц и 
организаций, в чьем расположении они находятся; выдача лицам, 
которые ходатайствуют об истребовании доказательств письменно-
го или вещественного характера, запросов на право их получения с 
целью дальнейшего их представления в суд; вызов в суд в качестве 
свидетеля; назначение экспертизы; направление судебных поруче-
ний, связанных с собиранием доказательств. На основании данных 
фактов очевидна существенная роль суда в представлении доказа-
тельств: суд должен исследовать доказательства, представленные 
субъектами рассматриваемого дела, а при невозможности такого 
представления - и регулировать процесс собирания путем содей-
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ствия. По своей инициативе суд может истребовать доказательства 
только в случаях, прямо указанных в законе. Так, судом истребуются 
доказательства: в случаях рассмотрения дел, которые возникают из 
публичных правоотношений с целью правильного разрешения дела 
[1]; при подготовке к судебному разбирательству дел о признании 
гражданина недееспособным, если существуют достаточные дан-
ные о психическом расстройстве гражданина и т.п. 

Гражданский процесс обуславливает состязательный харак-
тер, и стороны сами несут ответственность за доказывание об-
стоятельств, на которые ссылаются. Роль суда состоит в том, что-
бы обеспечить им для этого равные возможности. Исследование 
судебной практики показало, что если одна из сторон заявляет о 
подложности имеющихся в деле доказательств, суд имеет право 
назначить экспертизу или предложить участникам процесса пре-
доставить иные доказательства. Вместе с тем это является лишь 
правом суда, но не обязанностью. Однако в случае, если одна из 
сторон уклоняется от участия в экспертизе, суд так же имеет право 
установить презумпцию фактов, которые эта экспертиза должна 
была установить. Здесь определенно усматривается цель судопро-
изводства, которая упоминалась ранее. 

Суд уполномочен оценивать доказательства. Правильная оцен-
ка судом доказательств имеет первостепенное значение для вы-
несения законного и обоснованного решения.  В гражданском 
процессе суд оценивает доказательства по своему внутреннему 
убеждению, которое базируется на всестороннем, полном, объек-
тивном и непосредственном исследовании всех представленных в 
деле доказательств. Это означает, что лишь суд уполномочен да-
вать оценку достоверности существующих в деле доказательств. 
Достаточность доказательств указывает на то, что на их основе 
можно сделать однозначный вывод о доказанности конкретных 
обстоятельств. Проблема оценки доказательств судом связана с 
тем, что до принятия ГПК РФ достоверным признавалось любое 
доказательство, истинность которого не вызывала сомнений [3]. 
Судебный акт же содержал только мотивировку принятия того или 
иного доказательства к исследованию. Однако такой подход не ис-
ключает положения о том, что доказательства оцениваются только 
по внутреннему убеждению судьи, то есть на основании его жиз-
ненного опыта, сложившейся практики, мировоззрения и т.д. 

Неправильная оценка доказательств судами первой и апелля-
ционной инстанций является основанием для отмены судебных 
решений [2]. Законодательно установлено, что суд обязан рассма-



187

СеКЦиЯ ЮриСПрУДеНЦии

тривать все обстоятельства дела в совокупности и на этой базе вы-
рабатывать свое внутреннее убеждение для оценки доказательств. 
Только при исследовании всех доказательств в совокупности суд 
имеет возможность выработать однозначную убежденность в том, 
что конкретные фактические обстоятельства имелись в действи-
тельности. На такой объективной основе складывается внутреннее 
убеждение судей как показатель для оценки доказательств. 

Углубившись в теорию, можно выделить также и проблема до-
статочности доказательств. Не существует единых критериев опре-
деления момента, когда собран исчерпывающий массив доказа-
тельств. Достаточность - это оценочная характеристика: достаточно 
доказательств тогда, когда суд может разрешить рассматриваемое 
дело. По каждому делу эта категория сугубо индивидуальна. Каса-
емо достаточности доказательств существует субъективный аспект; 
исследуя судебную практику можно увидеть следующую закономер-
ность: определение достаточности происходит не только на уровне 
суда, но и на уровне сторон, например, истцы, оценив недостаточ-
ность доказательственной базы, отказываются от иска [4].  

Понятие относимости доказательств содержит в себе опреде-
ление следующего: имеют ли значение для дела факты, для уста-
новления которых предлагается доказательство; может ли доказа-
тельство подтвердить или опровергнуть относимый к делу факт. 
Не относящееся к делу доказательство не может быть допущено к 
рассмотрению в суде. Факт, представляемый в деле, должен быть 
подтвержден или опровергнут законодательно определенными 
средствами доказывания.

Отсутствие в законе определения понятий относимости, до-
пустимости, достоверности и достаточности дает основание для 
возникновения различных мнений в правовой литературе по во-
просу содержания этих категорий. Достаточно споров в науке и на 
практике ведется по вопросу доказательственного значения мате-
риалов, полученных до возбуждения гражданского дела, и дока-
зательств, представленных представителем. Все перечисленные 
проблемы нуждаются в дальнейшем исследовании, уточнении и 
переосмыслении.

В связи с вышесказанным, на наш взгляд, целесообразно сфор-
мулировать критерии, по которым должны быть оценены предъ-
явленные в суде доказательства. Соответственно, если участники 
процесса установят, что данные критерии не соблюдены, то они 
вправе будут обратиться в вышестоящую инстанцию для обжало-
вания судебного решения. 
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В главе 23 действующего ГК РФ уделено внимание обеспече-
нию исполнения обязательств, однако точного определения до сих 
пор не сформулировано. В связи с чем, в качестве обеспечения 
исполнения обязательств признается ряд дополнительных право-
вых средств, специально предусмотренных для предварительного 
обеспечения имущественных интересов кредитора через создание 
особых гарантий.

В соответствии со ст. 329 ГК РФ к перечню исполнения обяза-
тельств относят неустойку, залоги, удержания вещей должников, 
поручительство, независимые гарантии, задатки, обеспечительные 
платежи и иные способы, предусмотренные законом или пропи-
санные в договоре [1].

Важной особенностью каждого способа обеспечения обяза-
тельств является их широкая распространенность в гражданском 



189

СеКЦиЯ ЮриСПрУДеНЦии

обороте, а определить причину их появления иной раз нет смысла, 
поскольку они сформировались в одних случаях из-за легкости в 
применении, в других – не применения жестких правил, предусмо-
тренных действующими нормами.

Вот уже долгое время ГК РФ постоянно изменяется и дополня-
ется, а потому не исключено, что не стоит исключать вероятность 
пополнения и списка способов обеспечения обязательств, так, к 
примеру, кто бы мог подумать, что обеспечительный платеж будет 
закреплен среди списка способов обеспечения обязательств. Опира-
ясь на ст. 381.1 ГК РФ отмечается, что в качестве обеспечительных 
платежей понимается ряд обязательств, выполняемых одной сторо-
ной в пользу другой. При этом, обеспечение может быть не только 
самого денежного обязательства, но сюда же отнесены возмещения 
неустоек, убытков и требования из деривативных сделок, что пря-
мо предусмотрено п. 2 ст. 1062 ГК РФ. Все, внесенные в качестве 
обеспечительного платежа, денежные средства будут зачитываться 
в целях исполнения обязательства. Но это не значит, что обеспечи-
тельным платежом могут быть только денежные средства. 

В стремлении успешно применить обеспечительный платеж в 
договорных конструкциях судебная практика сталкивается с таки-
ми трудностями, как сравнение, сопоставление с залогом и пору-
чительством. И здесь, невозможно не согласиться с мнением А.Ю. 
Бурковой о необходимости издания разъяснений Верховного Суда 
РФ по вопросам применения положений ГК РФ об обеспечитель-
ном платеже [2, с. 52].

Существует целый ряд способов обеспечения обязательств, не 
упомянутых в гл. 23 ГК РФ, при этом предусматривающих напря-
мую в законодательных актах РФ. Такими способами, в частности, 
являются: [2]

- обеспечительная уступка денежного требования - абз. 2 ст. 
824 ГК РФ;

- государственная или муниципальная гарантия — ст. 115 Бюд-
жетного кодекса РФ;

- гарантийный фонд платежной системы — п. 5 ст. 29 Феде-
рального закона «О национальной платежной системе».

Цивилистической доктриной большой упор идет именно на 
обеспечительную уступку денежного требования, поскольку регу-
лируемая ст. 824 ГК РФ норма, предполагает весьма интересную 
модель гражданско-правового договора. 

Если говорить о договорах факторинга, то речь пойдет о дей-
ствиях, связанных с продажей денежных требований к должни-
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кам, при этом модель договора (как предусмотрено в абз. 2 п. 1 ст. 
824 ГК РФ) представлена в виде уступки клиентом денежных тре-
бований в отношении финансового агента для обеспечения друго-
го обязательства перед ним. Такой конструкцией предполагается 
«не только уступка требования (прямая или обеспечительная), но и 
финансирование, в качестве ключевого конститутивного признака 
договора» [2, с. 68].

Вышеперечисленная конструкция именуется также «обеспечи-
тельный факторинг» и является одним из видов так называемого 
титульного обеспечения, подразумевающего передачу кредитору 
права собственности (титула) на объект обеспечения.

Под обеспечительным факторингом понимается заемное от-
ношение, возврат денежных средств по которому обеспечивается 
уступкой денежного требования. В связи с этим возникают резон-
ные вопросы: почему законодатель предусмотрел подобную мо-
дель в гл. 43 ГК РФ, а не в гл. 23 ГК РФ, устанавливающей общие 
правила об обеспечении обязательства, и можно ли уступкой де-
нежного требования обеспечивать исполнение иных обязательств?

Некоторые авторы убеждены в том, что уступкой денежного 
требования возможно обеспечение любого обязательства в силу 
ст. 329 ГК РФ [2]. Но, как и везде, у любых версий и убеждений 
встречаются, как сторонники, так и противники, кто абсолютно не 
согласен и выдвигает свои теории. Так, С.В. Сарбаш в своей пози-
ции отмечает, что подобная договорная конструкция носит «фиду-
циарный» характер, а отношения сторон по данному обязательству 
зависят от добросовестного поведения кредитора, который имеет 
реальную возможность злоупотребить полученным правом по по-
лучению выгоды от уступленного ему требования.

С мнением об использовании обеспечительной уступки следу-
ет согласиться только в отношениях факторинга, поскольку данные 
правоотношения отличаются своей специфичностью не только по 
субъективному составу, но и особенному государственному надзо-
ру по отношению к финансовым агентам. А по всему, очень важно 
закрепить специфику обеспечительного факторинга не только на 
уровне доктрин, но и на уровне законодательства. 

Возвращаясь к списку способов обеспечения обязательств, 
стоит отметить еще один, не менее значимый по своей природе, и 
требующий большого внимания, поскольку границы его примене-
ния с каждым годом только увеличиваются, но он по-прежнему в 
юридической литературе не всегда признается в качестве обеспе-
чения - страхование. 



191

СеКЦиЯ ЮриСПрУДеНЦии

В повседневной жизни наиболее часто данный способ можно 
встретить: оформив потребительский кредит, кредит под залог недви-
жимости (ипотечный кредит), кредит под залог автотранспортного 
средства (автокредитование); застраховав ответственность за причи-
нение вреда при осуществлении строительства (ст. 742 ГК РФ); офор-
мив страховку банковских вкладов (ст. 840 ГК РФ); и прочее.

За период последних лет внимание предъявлению требований 
о заключении договора страхования перед началом возникновения 
обязательства уделяется все больше, что, кстати, не может не ра-
довать. Сейчас граждане стали проще относиться к услуге стра-
хования и уже не видят в ней той острой как навязанной услуги 
(особенно в отношении заемщиков - физических лиц), которая 
присутствовала еще каких-то лет так пять назад. [2, с. 70].

Наибольший интерес среди непоименованных способов обе-
спечения обязательств вызывает обеспечительная передача права 
собственности, которая также относится к категории титульного 
обеспечения. Основная особенность данного обеспечения состоит 
в том, что в данном случае имеет место быть существование сразу 
двух договоров купли-продажи. Иначе говоря, должник передает 
право собственности на определенное имущество, за что взамен 
(по условиям договора) получает денежные средства, соответ-
ственно в случае надлежащего исполнения своих обязательства 
последний должен полную сумму денежных средств, предусмо-
тренную договором, с учетом начисленных процентов, после чего 
кредитор возвращается имущество в собственность должника. В 
случае ненадлежащего исполнения должником своих обязанно-
стей имущество переходит в собственность кредитора. 

Выделяют и другие способы обеспечения исполнения обяза-
тельств, непоименованным в ГК РФ, но предусмотренным в за-
конодательстве. Так Зотова О.В. в своей работе отметила такие 
способы, как:

- субсидиарная ответственность участников полного товари-
щества, а также полных товарищей в товариществе на вере (п. 1 ст. 
75, п. 1 ст. 82 ГК РФ);

- ответственность собственников по обязательствам казенного 
предприятия или учреждения;

- требование кредитора о регистрации сделки в случае уклоне-
ния другой стороны от ее регистрации и др. [3].

Обобщая выше изложенное стоит отметить, что ряд способов 
используются не часто, так как не всем понятен правовой меха-
низм обеспечения исполнения интересов кредитора.
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Одной из ключевых причин возникновения непоименованных 
способов обеспечения исполнения обязательств является то, что 
современное отечественное гражданское законодательство суще-
ственно отстает от потребностей рыночного оборота, где необхо-
димы более гибкие правовые конструкции, которые в полной мере 
будут соответствовать интересам кредитора и должника. Законода-
тель, в свою очередь, осознает необходимость совершенствования 
сферы обеспечения исполнения обязательств, а потому постоянно 
вносятся масштабные изменения и дорабатываются все действую-
щие нормы. 

К сожалению, до сих пор не сформировалось мнения отно-
сительно определенных правовых конструкций, относящихся к 
непоименованным способам обеспечения обязательств. Исходя 
из правоприменительной и судебной практики к таким способам 
можно отнести: обеспечительную уступку права требования и фак-
торинг (п.2 ст. 831 ГК РФ), гарантийное удержание (Постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 23.07.2013 N 4030/13 по делу N А40–
131858/11–56–1157), возвратный задаток и задаток в обеспечение 
предварительного договора, товарную неустойку (Постановления 
Пленума ВАС № 81 от 22.12.2011), досрочный возврат кредита 
(Определение Верховного Суда РФ от 27.11.2012 N 4-КГ12–24) и 
прочее. Данный перечень далеко не исчерпывающий. 

Иначе говоря, в настоящее время исследование непоимено-
ванных способов обеспечения исполнения обязательств просто 
необходимо, поскольку рыночная экономика все больше нужда-
ется в новых, оперативных и надежных средствах обеспечения. 
По большому счету, все непоименованные способы обеспечения 
исполнения обязательств состоят из двух видов: в первом случае 
предусмотренных законом (и речь не о главе 23 ГК РФ), и являю-
щихся самостоятельными гражданско-правовыми институтами, во 
втором – сформированных и развитых практическом использова-
нии. А потому очень важно для законодательства продолжить раз-
виваться, чтобы возможно в ближайшем будущем глава 23 ГК РФ 
пополнилась перечнем новых способов обеспечения исполнения 
обязательств, которые ранее применялись как непоименованные, 
как это было с обеспечительным платежом.
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Мировая юстиция представляет собой сложное явление, про-
шедшее длительный период исторического развития в России и 
зарубежных странах. В современной отечественной юридической 
науке отсутствует четкое определение таких понятий как «мировая 
юстиция», «мировой суд», «мировой судья». Законодательство ис-
пользует лишь термин «мировой судья».

На основании статьи 1 Федерального закона от 17.12.1998 
№ 188–ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (ред. от 
28.11.2018), мировые судьи в Российской Федерации  являются 
судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и 
входят в единую судебную систему Российской Федерации [2].
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Российский правовед и заслуженный юрист В.В. Дорошков 
считает, что данная характеристика мирового судьи имеет двой-
ственный характер. С одной стороны введение мирового судьи в 
субъекте РФ зависит от содержания регионального законодатель-
ства, а с другой – законодатель признает его полноценным звеном 
судебной системы РФ, принимающим судебные постановления от 
имени Российской Федерации [4].

Для определения сущности института мирового судьи прове-
дем анализ признаков его профессиональной деятельности, кото-
рые представлены в таблице 1.

Таблица 1. Признаки профессиональной деятельности мировых судей

№ Название признака Характеристика признака профессиональной 
деятельности мировых судей

1. Мировой 
судья – носитель 
судебной власти

Мировой судья наделяется соответствующими 
полномочиями для осуществления правосудия, 
действует на профессиональной основе и 
выступает от имени судебной власти

2. Мировой судья 
независим

Он подчиняется только Конституции 
Российской Федерации и действующему 
законодательству. Данными нормативно–
правовыми актами устанавливаются гарантии 
его независимости

3. Мировой судья 
является судьей общей 
юрисдикции. Мировые 
судьи одновременно 
являются как судьями 
субъектов Российской 
Федерации, так и 
судами

Он является частью судебной системы и 
его решения могут быть обжалованы в 
апелляционном, кассационном и надзорном 
порядках

4. Мировые 
судьи являются 
неотъемлемым 
элементом судебной 
системы

В соответствии с этим имеют определенные 
обязанности и осуществляют полномочия, 
которые зависят от характера выполняемых 
ими функций

На основании данных, представленных в таблице 1, можно 
сделать вывод, что мировые судьи в Российской Федерации явля-
ются судьями судов общей юрисдикции субъектов Российской Фе-
дерации и входят в единую судебную систему РФ, они независимы 
и неприкосновенны.
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Мировая юстиция представляет собой сложное явление, про-
шедшее длительный период исторического развития в России и за-
рубежных странах. 

Термины «мировой судья» и «мировая юстиция» нельзя на-
звать синонимами. 

Под «мировой юстицией» стоит понимать – комплексный пра-
вовой институт, содержащий совокупность юридических норм, 
закрепляющих место мировых судей в судебной системе, соответ-
ствующий объем их полномочий, особые судебные процедуры в 
целях реализации функций судебной власти [5].

Выделяют основные функции мировой юстиции:
• организационное и материально – техническое обеспечение 

деятельности мировых судей, их аппарата и управления;
• осуществление формирования кадрового резерва кандидатов на 

государственные должности в управлении и аппаратах мировых судей;
• финансовое обеспечение деятельности участков мировых 

судей и контроль за расходованием бюджетных средств на их со-
держание;

• обеспечение профессиональной подготовки, повышения ква-
лификации и обучения мировых судей, работников аппаратов ми-
ровых судей и управления;

• организация во взаимодействии с правоохранительными и 
другими государственными органами мероприятий по обеспече-
нию безопасности мировых судей и членов их семей, а также зда-
ний и помещений участков мировых судей и управления;

• информационно–правовое обеспечение аппарата мировых 
судей [4].

Целями и задачами мировой юстиции являются:
• повышение качества правосудия;
• уменьшение нагрузки районных судов;
• углубление специализации судей и разделение компетенции 

между судами различных звеньев;
• создание судов, максимально приближенных к населению;
• формирование такой судебной защиты, которая должна соот-

ветствовать уровню правосознания граждан;
• обеспечение общественного контроля над судебной деятель-

ностью мировых судей;
• усиление эффективности отправления правосудия и реализа-

ции прав граждан на судебную защиту [5].
В научной литературе существует три подхода к сущности 

формирования мировой юстиции (Таблица 2). 
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Таблица 2. Подходы разных авторов на формирование мировой юстиции 
[3,5,6].

№ Название Автор Характеристика

1. Институциональный 
подход 

Доктор 
юридических 
наук 
Н.А. Колоколов

Построение концепции мировой 
юстиции заключается в моделировании 
идеальной формы ее существования и 
функционирования в обществе, процесса 
ее образования в качестве целевого, 
самостоятельного органа судебной 
власти и как некоего особого результата, 
определяющего ее положение в обществе 
и государстве

2. Структурно–
функциональный 
подход

Кандидат 
юридических 
наук 
И.Г. Шаркова

Мировая юстиция представлена 
как абстрактная структурно – 
функциональная модель существенных 
признаков, свойств, связей 
государственно – правовых явлений.
Современная российская мировая 
юстиция, созданная действующим 
законодательством о судоустройстве 
и судопроизводстве, не совпадает с 
историческими предшественницами 
(моделями российскими 1864год), 
с историческими и действующими 
англосаксонскими и континентальными 
моделями мировой юстиции; имеет 
оригинальное правовое содержание и 
процессуальную форму 

3. Отрицание 
возможности 
определения 
сущности мировой 
юстиции 

Доктор 
юридических 
наук 
Л.В. Головко

Универсальных позитивных признаков 
мировой юстиции не существует. Мировая 
юстиция конструируется не через 
утверждение, а через отрицание 
компетенции ординарных судей. В ее 
основе лежит идея, реализация которой 
не может быть возложена без ущерба 
для последней на обыкновенного судью, 
наделенного общим судейским статусом 

Таким образом, говоря же о понятии «мировой суд», его сле-
дует понимать как специализированное учреждение, судебный ор-
ган, входящий в судебную систему.

Изучение мировой юстиции как института судебной власти 
позволяет рассмотреть вопросы текущего законодательного за-
крепления и реализации гарантий ее особых самостоятельных 
властных полномочий, существенно отличающих ее место и роль 
в обществе и государстве по сравнению с другими институтами 
судебной власти.



197

СеКЦиЯ ЮриСПрУДеНЦии

Для общества жизненно важна не столько сама природа явле-
ния, называемого мировой юстицией, сколько результаты деятель-
ности мировых судей, в которых эта природа проявляется. 

В условиях юридического и фактического разделения госу-
дарственной власти судебная власть представляет собой систему 
судебных органов государства. При этом особое социальное и 
правовое положение судебной власти в России определяется ее 
специфическими свойствами, по–разному характеризующими ее 
сущность и отличия от других видов государственной власти [4].

Данный социально – правовой характер судебной власти в со-
временной России свидетельствует об особом положении всех су-
дов, как в обществе, так и в государстве. Результаты сравнитель-
ного анализа существенных свойств судебной власти позволяют 
определиться с основными элементами ее сущности. 

Судебная власть не может существовать вне государства, как 
и государство не может выполнять свои функции без судебной 
власти.

Согласно Конституции РФ, суды образуют единую судебную 
систему и представлены в ней как институты судебной власти. 
Мировые судьи как низовое звено этой судебной системы не яв-
ляются исключением из этого правила. Именно общность свойств 
судебной власти современной модели мировой юстиции и свойств 
судебной власти других государственных органов предопределяет 
их институциональную однотипность [1].

Мировые суды играют значимую роль в системе судебной вла-
сти, потому что, не смотря на перегруженность мировых судей, ко-
торая увеличивается из года в год, их деятельность, по–прежнему, 
отличается особой эффективностью.

Мировые судьи в процессуальной форме совместно с други-
ми правоохранительными органами, применяя нормы права, осу-
ществляют социальный контроль, обеспечивая необходимую сте-
пень одинакового поведения граждан в соответствии с правовыми 
предписаниями. 

На основании вышесказанного следует,  что мировой судья – 
должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 
полномочиями по осуществлению правосудия и выполняющие эти 
функции на профессиональной основе. Сущность института миро-
вых судей состоит в том, что эти судьи действуют только как судьи 
первой инстанции и осуществляют свои функции в пределах тер-
риторий закрепленных за каждым из них судебных участков. Ми-
ровые судьи играют положительную роль в становлении судебной 
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власти в России, однако их деятельность нуждается в дальнейшем 
совершенствовании и развитии.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ ПАРТНЁРСТВ

Золотарев Н.С. 
Московский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Юзефович Ж.Ю.

Сотрудничество государства и бизнес - структур в настоящее 
время наращивается в сферах, ранее полностью управлявшихся 
государством (электроэнергетика, автодорожное, железнодорож-
ное, коммунальное хозяйства и др.). С одной стороны, предпри-
ятия этих отраслей не подлежат приватизации, ввиду их страте-
гической, экономической и социально-политической значимости; 
с другой - в государственном бюджете недостаточно средств, не-
обходимых для их поддержки и должного развития. 

Оптимальное решение в сложившейся ситуации - поиск (соз-
дание) участников, с одной стороны, эффективно выполняющих 
взятые на себя обязательства, с другой – гарантирующие защиту от 
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разного рода «непредвиденных» ситуаций. Выход - концепция го-
сударственно - частных партнёрств, которые призваны разрешать 
сложившиеся проблемы.

В условиях финансового кризиса, а также пресловутых «санк-
ций», когда ключевые отрасли экономики нуждаются в государ-
ственной поддержке, необходимо их эффективное правовое регу-
лирование. Эффективность регулирования и поддержки значитель-
но повышается, когда одним из участников (партнёров) выступает 
государство. Поэтому рассматриваемая тема представляется осо-
бенно актуальной. 

В настоящее время в Российской Федерации используется не-
сколько основных форм государственно-частного партнёрства, 
среди которых: а) инвестирование в уставные капиталы хозяй-
ственных обществ; государственные корпорации; б) инвестирова-
ние в венчурные инвестиционные фонды; в) заключение и испол-
нение договоров (соглашений).  

Под государственно-частным партнёрством имеются в виду 
любые формы взаимодействия государства и частного бизнеса. 

 Поскольку отношения между участниками носят договорной 
характер, государственно-частное партнёрство предусматривает 
большое количество институтов и категорий гражданского права, 
в том числе, договоры и соглашения; возможность использования 
смешанных договоров и т.д. [7; с. 220]. 

Обязательным участником отношений в сфере государственно-
частного партнёрства являются публично-правовое образование - 
Российская Федерация или ее субъекты, что позволяет рассматри-
вать отношения в рассматриваемой сфере как гражданско-право-
вые. Гражданское правоотношение состоит из субъекта, объекта и 
содержания [8; т.1.с. 77]. 

Субъектами гражданских правоотношений с участием государ-
ственно-частных партнёрств могут быть физические лица (гражда-
не, занимающиеся предпринимательской деятельностью), юридиче-
ские лица и публично-правовые образования (Российская Федера-
ция, её субъекты и муниципальные образования). Соответственно, 
одной стороной в проектах, реализуемых в форме государственно-
частного партнёрства, выступает государство, другой - структуры 
частного бизнеса, заинтересованные в реализации проекта, - инве-
сторы, кредитные организации, инвестиционные фонды и др. 

Участие публичных субъектов в государственно-частных пар-
тнёрствах подчиняется общим правилам (ст. 125 ГК РФ). В слу-
чаях и в порядке, предусмотренных соответствующими норматив-
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ными актами по специальному поручению Российской Федерации, 
ее субъектов и муниципальных образований, от их имени могут 
выступать юридические лица и граждане. 

В отношениях по проектам, реализуемым в форме государ-
ственно – частных партнёрств, объектами могут быть, например, 
транспортная инфраструктура (автомобильные, железные дороги); 
объекты социального назначения (больницы, школы, учреждения 
высшего образования, санатории, пансионаты); памятники культу-
ры и искусства (музеи, театры), о чём говорится в ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ (в ред. от 30.06.2008) «О 
концессионных соглашениях»[4], где прямо указано, что объектом 
таких соглашений является недвижимое имущество, а в ст. 4 За-
кона (в ред. от 02.07.2010 № 152-ФЗ), эти объекты перечислены 
(автомобильные дороги, защитные дорожные сооружения, искус-
ственные дорожные сооружения, производственные объекты, объ-
екты дорожного сервиса; объекты железнодорожного транспорта; 
объекты трубопроводного транспорта; морские и речные порты, 
в том числе искусственные земельные участки, гидротехнические 
сооружения портов, объекты их производственной и инженерной 
инфраструктур и др.).

Распределение рисков между публичным и частным партнё-
рами означает, что государственно – частное партнёрство, по су-
ществу, не может быть отнесено в «чистом» виде к предпринима-
тельской деятельности (самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ)) [6].  
Этим государственно - частные партнёрства существенно отлича-
ются от иных форм взаимодействия государства и бизнеса.

Любой проект в сфере государственно-частного партнёрства 
устанавливает для каждого участника его права и обязанности, га-
рантии реализации, способы защиты нарушенных прав и т.п.

Главными особенностями отношений в сфере государственно-
частного партнёрства, являются: 1) участие государства (публич-
но-правовых образований); 2) масштабность и социально-полити-
ческая значимость проектов.

В рамках государственно-частных партнёрств можно выделить 
три вида взаимодействия:

1. Организационное – регламентация состояний элементов 
внутри системы и окружающей среды, а также взаимодействий 
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элементов между собой. Роль государства ограничивается функ-
цией организации и / или контроля выполнения правил, разрабо-
танных субъектами на основе учёта интересов всех сторон.

2. Участие в капитале – государство и частные партнёры созда-
ют смешанную компанию на основе объединения капиталов.

3. Договорное – сотрудничество между партнёрами реализует-
ся на основе юридически оформленных контрактов, соглашений, 
договоров, в том числе регулируемых нормами Гражданского ко-
декса РФ.

В сфере государственно-частного партнёрства наиболее рас-
пространены государственные контракты, соглашения гчп\мчп и 
концессионные соглашения. 

Каждый вид соглашений регулируется отдельным федераль-
ным законом (например, федеральные законы от 05.04.2013 № 44-
ФЗ, от13.07.2015 № 224-ФЗ и № 115-ФЗ).

К отношениям сторон концессионного соглашения применяют-
ся в соответствующих частях правила гражданского законодатель-
ства о договорах, если иное не вытекает из закона или существа 
соглашения (ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 115 [3]  (например, 
содержанием концессионного соглашения может являться обязан-
ность одной стороны за свой счёт создать и / или реконструировать 
предмет (объект) соглашения; соответственно, обязанность другой 
стороны - предоставить первой стороне права владения и пользо-
вания предметом (объектом) соглашения на определенный срок (ч. 
1 ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ)). 

В рамках государственно-частных партнёрств могут заклю-
чаться и иные виды соглашений между государством (в лице орга-
нов государственной власти) и юридическими лицами, направлен-
ные на совместное осуществление крупных социально - значимых 
проектов (договоры о совместной деятельности, договоры аренды 
с инвестиционными обязательствами, различные смешанные до-
говоры и т.п.). Такого рода договоры регулируются отдельными 
специальными законами, однако к ним также применяются общие 
нормы ГК РФ о договорах и нормы, регулирующие тот или иной 
вид договоров (например, применительно к договору аренды - гл. 
34 ГК РФ).

В основу регулирования отношений партнёров положены так-
же другие гражданско - правовые принципы, регулирующие до-
говорные отношения, например, принцип свободы договора (ст. 
421 ГК РФ) [5].  Скажем, инициатор проекта, реализуемого в фор-
ме государственно - частного партнёрства вправе самостоятельно 
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выбирать будущих участников (на основании проведенного кон-
курса или без такового) [9]. 

Cтороны могут заключить, например, смешанный или непо-
именованный договор (как предусмотренный, так и не предусмо-
тренный законом или иными правовыми актами). Важно, чтобы 
такой договор не противоречил действующему законодательству.

Заключение
В целом договоры в сфере государственно - частного партнёр-

ства относятся к гражданско-правовому институту - институту до-
говора.

Полагаем, что положения о концессионных соглашениях могли 
бы быть включены во вторую часть Гражданского кодекса РФ, по-
священную отдельным видам договоров. Представляется целесоо-
бразным, например, разработать ряд договоров, отражающих спец-
ифику отношений в сфере государственно-частных партнёрств, и 
дополнить ими ГК РФ. В отдельных случаях уже определенные во 
второй части ГК РФ договоры могут быть дополнены положения-
ми, устанавливающими особенности применения таких договоров 
в рамках государственно-частных партнёрств.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
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Иванов А.Н. 
Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА»

Научный руководитель: к.э.н., доцент Ушакова е.В.

Обеспечение защиты конституционных прав, в том числе прав 
на собственность, является немаловажной функцией государ-
ственного управления, реализуемой комплексным применением 
гражданско-правовых норм регулятивно-охранительного харак-
тера. Естественный эволюционный ход развития человечества из-
начально строился на обладании индивидуумом материальными 
благами, являвшимися необходимым инструментарием, как для 
его физиологического, так и для духовного становления.

В современных реалиях, развитие рыночных отношений осно-
вывается, в первую очередь, на наличии цивилизованных подходов 
в области гражданско-правовых отношений, в том числе и в на-
правлении охраны прав собственности. Конституционными нор-
мами в РФ признаются и защищаются равным образом частная, го-
сударственная, муниципальная и иные формы собственности. На 
международном уровне охранительная функция защиты прав соб-
ственности строится на базе договорных отношений. Основные 
принципы таких отношений базируются на взаимном уважении и 
признании прав и интересов заинтересованных лиц, безусловном 
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соблюдении законодательных основ и качественной реализации 
мер, направленных на их защиту. 

Насущные потребности общества сформировали целые пласты 
различных видов интеллектуальной собственности. К таким на-
правлениям можно отнести: развитие промышленного производ-
ства и торговли, культуры, информационных технологий, генетики 
и селекции, биотехнологий и т.д. Так, с развитием новых возмож-
ностей во всех сферах индустриализации, таких, как: право, эконо-
мика, медицина, банковский сектор, инженерия, именно цифрови-
зация существенно упростила нашу жизнь [1].

Гражданское право регламентирует нормы существования мно-
жества видов объектов индивидуализации, в том числе и способы 
защиты субъективных гражданских прав в отношении товарных 
знаков. Однако, такие права имеют различную природу происхож-
дения, что создает их неоднородность и порождает специфические 
особенности правового регулирования данных правоотношений [2].

Рассмотрим существующие в настоящее время методы пресе-
чения правонарушений, восстановления правоспособности и ком-
пенсации причиненного вреда.

Основной мерой противостояния правонарушениям в области 
охраны товарных знаков, выраженной в воспрепятствовании их 
незаконного использования, служит действующий порядок госу-
дарственной регистрации. Именно этот механизм, реализуемый в 
соответствии с главой 76 ГК РФ, является основанием для возник-
новения у лиц исключительных прав.

Наряду с гражданским правом, являющимся регулятивной от-
раслью права и содержащим в себе значительный объем положе-
ний охранительной направленности, существуют административ-
ная и уголовная отрасли правовой защиты исключительных прав 
на средства индивидуализации.

Судебная система в лице специализированного Суда по интел-
лектуальным правам, действующего на основании ст. 26.1 Феде-
рального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации», довольно успешно 
исполняет свои полномочия в качестве суда первой и кассацион-
ной инстанций при рассмотрении в пределах своей компетенции 
дел по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав.

Также, к административной отрасли правовой защиты исклю-
чительных прав на товарные знаки относятся контрольные функ-
ции администрируемые Федеральной антимонопольной службой 
(ФАС). К компетенции ФАС отнесена защита от недобросовестной 
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конкуренции, связанной с приобретением и использованием ис-
ключительного права на средства индивидуализации юридическо-
го лица, товаров, работ или услуг. Результатом рассмотрения ФАС 
обращения заинтересованного лица (лица, чьи права нарушены 
актом недобросовестной конкуренции) может является решение 
(предписание) с вынесением предупреждения или наложением 
штрафа, в соответствии со статьями 14.10 и 14.33 КоАП РФ. 

Ещё одним государственным органом, оказывающим значи-
тельный вклад в область защиты интеллектуальной собственно-
сти, является Федеральная таможенная служба (ФТС). Именно 
ФТС обеспечивает реальный барьер на пути ввоза в РФ товаров, 
содержащих признаки нарушений прав на объекты интеллекту-
альной собственности. Механизм контроля построен на ведении 
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 
(ТРОИС), пополняемых на основании заявлений правообладате-
лей товарных знаков. По данным на начало 2022 г. ТРОИС вклю-
чает в себя 2150 объектов, принадлежащих как отечественным, так 
и зарубежным лицам [3].

В рамках дальнейшего развития механизма обеспечения за-
щиты прав интеллектуальной собственности, Стратегией развития 
ФТС до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ 
от 23.05.2020 № 1388-р) обозначены приоритетные направления 
совершенствования механизмов автоматизации совершения тамо-
женных операций и проведения таможенного контроля на основе 
интеграции информационных ресурсов национального сегмен-
та данных, включающего данные государственных контрольных 
(надзорных) органов РФ, информационных ресурсов сегмента 
данных ЕАЭС, а также данных, получаемых в рамках международ-
ных договоров (максимальное развитие интегрированных инфор-
мационных цифровых систем и информационного взаимодействия 
таможенных органов с правообладателями).

В свою очередь, уголовным правом предусмотрена защита от 
незаконного использования средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг) при неоднократности совершения этого деяния или 
причинения крупного ущерба, что закреплено ст. 180 УК РФ. При 
этом, для установления размера ущерба суды учитывают наличие 
и размер реального ущерба, упущенной выгоды, а также доходов, 
полученных лицом в результате нарушения им интеллектуаль-
ных прав.

Таким образом, существующие способы защиты прав на товар-
ные знаки достаточно многообразны. Однако, учитывая неуклон-
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ный ежегодный рост количества охраняемых объектов, влияние их 
защищенности на экономическое развитие государства в целом, а 
также учитывая стремительное развитие информационных техно-
логий [4], работа над совершенствованием охранного механизма 
должна проводится безостановочно.

Критический обзор сложившейся ситуации в рассматриваемой 
области правотворчества показывает, что существующая модель 
охраны прав на товарные знаки не обеспечивает полноценную 
защищенность в рамках экономических взаимоотношений участ-
ников рынка. Что выражается самой концепцией и действующи-
ми подходами к выявлению и пресечению незаконного оборота 
охраняемых объектов, носящими односторонний - заявительный 
характер. То есть, для активации защитных мер заинтересованное 
лицо (правообладатель) должно практически самостоятельно выя-
вить признаки правонарушения и заявить свои права обратившись 
в соответствующий орган в установленном порядке. Это сложно 
выполнимо, так как правообладатель не имеет возможности, и са-
мостоятельно не способен осуществить контроль всего массива 
торговых сделок. Единственным положительным исключением в 
сложившейся ситуации является защита указанных прав, реализу-
емая ФТС путем контроля ввоза всех охраняемых объектов, вне-
сенных в ТРОИС.

Вероятной нишей для совершенствования механизма охраны 
объектов интеллектуальной собственности можно рассмотреть 
положительный опыт при осуществлении контроля за оборотом 
отдельных категорий товаров, администрируемого государством 
и реализованного путем обязательной маркировки отдельных то-
варов средствами идентификации, и внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, под-
лежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении указанных товаров [5].

Так, товарным знакам зарегистрированными в установленном 
порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственно-
сти (Роспатент), может присваивается персонализированный код, 
путем формирования и нанесения средств идентификации (кодов 
маркировки в машиночитаемой форме) на товары, упаковку това-
ров или на иной материальный носитель. Целесообразно рассмо-
треть использование указанной технологии в целях выявлений 
нарушений прав интеллектуальной собственности, как при кон-
троле ФТС ввоза товаров, так и в рамках розничной торговли. В 
практической жизни механизм контроля может быть реализован, 
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например, посредством считывания нанесенных кодов с помощью 
аппаратно-кассового оборудования при покупке товаров, а также 
контроля любыми заинтересованными лицами с помощью специ-
ализированного мобильного приложения. 

Еще одним важным направлением развития гражданского за-
конодательства в области охраны товарных знаков, можно рас-
смотреть назревшую и весьма актуальную в настоящее время воз-
можность регистрации объектов интеллектуальной собственно-
сти такой категорией участников рынка, как «самозанятые». Так, 
в соответствии с положениями ст. 1477 ГК РФ, исключительное 
право на товарный знак признается только юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям. Однако в соответствии со ст. 
23 ГК РФ, отдельные виды предпринимательской деятельности 
могут осуществляться гражданами без государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя. 

Таким образом, фактически реализованный в 2018 году вид 
деятельности лиц, применяющих при ведении бизнеса специаль-
ный налоговый режим - налог на профессиональный доход (само-
занятые), ограничен в возможности регистрации товарных знаков 
в Роспатенте. Данная категория физических лиц, являясь законо-
послушными налогоплательщиками, не может осуществлять свою 
коммерческую деятельность в равных условиях с индивидуальны-
ми предпринимателями и юридическими лицами.

Во многих иностранных государствах возможность регистра-
ции товарного знака физическими лицами давно законодательно 
реализована. В РФ физические лица лишены возможности полу-
чения права на личный бренд (логотип, фирменное название, до-
менное имя и т.д.), что в конечном итоге оказывает негативное воз-
действие на развитие и дальнейший рост национального мелкого 
и среднего бизнеса.

С целью урегулирования указанного несоответствия в дей-
ствующем гражданском законодательстве, считаем важным неза-
медлительное принятие соответствующих правовых решений, об-
суждение которых уже не первый год ведется на разных уровнях 
законодательных инициатив.

Итак, изменение условий ведения бизнеса, а также неуклонное 
развитие современных информационных технологий, показывают 
актуальность реализации предлагаемых законодательных изме-
нений и, по нашему мнению, являются важной инициативой, по-
зволяющей повысить уровень результативности охраны объектов 
интеллектуальной собственности.
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Российская система социальной защиты военнослужащих пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, одним из 
которых является обязательное государственное страхование. Поня-
тие обязательного страхования сформулировано в Законе Российской 
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции» …»[1]. Позже данное понятие было отражено в Гражданском 
кодексе Российской Федерации в 1996 году. Важно отметить, что до 
издания указанных законов в нашей стране отсутствовали общие нор-
мы, регламентирующие проведение обязательного страхования.

В правовом смысле обязательное государственное страхование 
представляет собой гарантированный государством объем возме-
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щения вреда, призванный компенсировать военнослужащему по-
следствия изменения его материального, в том числе и социально-
го статуса вследствие наступления страхового случая.

В истории России впервые в 1998 году был принят специаль-
ный закон, которым установлены порядок и условия гарантирован-
ной социальной защиты определенных категорий граждан – Фе-
деральный закон «Об обязательном государственном страховании 
жизни и здоровья военнослужащих, …»[2], но при этом указан-
ным законом не предусмотрено установление причинителя вреда. 
Выплачиваемое страховое обеспечение, гарантированное и закре-
пленное по размеру государством, представляет собой дополни-
тельную форму социального обеспечения военнослужащих. Эти 
выплаты нельзя принимать как полное возмещение ущерба, при-
чиненного здоровью военнослужащего. 

В 2011 году был кардинально изменен порядок определения 
размеров страховых сумм, которые в связи с принятием Федераль-
ного закона № 309-ФЗ[3] стали едиными для всех категорий во-
еннослужащих.

В обязательном государственном страховании объектами явля-
ются жизнь и здоровье военнослужащих. Федеральным законом 
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих,…» определен период, в течение которого воен-
нослужащие и приравненные к ним лица подлежат обязательному 
государственному страхованию: со дня начала военной службы и 
по день завершения, но также срок наступления страхового случая 
будет действовать в течение одного года после окончания военной 
службы, при условии, что смерть или инвалидность наступили 
вследствие увечья (заболевания), полученных в период прохожде-
ния военной службы.

Страховщик и страхователь являются основными субъектами 
страховых правоотношений. Страховщиком по обязательному го-
сударственному страхованию выступает страховая организация. 
Определение страховщика осуществляется в порядке, предусмо-
тренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд[4]. Принятые меры по ужесточению с 2014 года 
требований к страховым компаниям позволили улучшить качество 
страховых услуг. В этой связи был утвержден типовой договор 
обязательного государственного страхования военнослужащих[5]. 
В настоящее время в качестве страхователя выступает Министер-
ство обороны РФ, которое заключило государственный контракт 
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по обязательному государственному страхованию жизни и здоро-
вья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, с 
акционерным обществом «СОГАЗ», которое несет обязательства и 
ответственность по страховым случаям, произошедшим в период 
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2023 г. [6]. При этом право требо-
вания к страховщику о выплате страховой суммы возникает не у 
стороны договора – страхователя, а у третьего лица – выгодопри-
обретателя.

В Минобороны России порядок обязательного государственно-
го страхования военнослужащих и граждан, призванных на воен-
ные сборы, установлен приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 2015 года № 833[7]. В случае наступления страхово-
го случая обязательному государственному страхованию воински-
ми частями (военными комиссариатами) оформляются документы 
в соответствии с утвержденным Перечнем[8].

Выгодоприобретателями по обязательному государственному 
страхованию являются застрахованные лица, а в случае гибели 
(смерти) застрахованного лица его близкие родственники:

• супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели 
(смерти) застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним; 
родители (усыновители) застрахованного лица;

• дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, 
что они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в 
связи с отсутствием у него родителей; отчим и (или) мачеха за-
страхованного лица при условии, что они воспитывали и (или) со-
держали его не менее пяти лет; несовершеннолетние дети застра-
хованного лица, дети застрахованного лица старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, его дети в возрас-
те до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях; подо-
печные застрахованного лица.

Перечень страховых событий по обязательному государствен-
ному страхованию жизни и здоровья военнослужащих указан ст. 
4 Федерального закона № 52-ФЗ:

1. В случае гибели (смерти) застрахованного лица в период 
прохождения военной службы, военных сборов. 

2. Наступления смерти застрахованного лица до истечения 
одного года после увольнения с военной службы, после отчис-
ления с военных сборов или окончания военных сборов вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы (военных 
сборов). 
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При страховом событии – гибель (смерть) военнослужащего, 
страховая сумма составит 2 968 464 руб. 04 коп. (с 1.01.2022 г.) и 
будет выплачена выгодоприобретателям в равных долях. 

3. Установление застрахованному лицу инвалидности в период 
прохождения военной службы, военных сборов. 

4. Установление застрахованному лицу инвалидности до истече-
ния одного года после увольнения с военной службы (после отчис-
ления с военных сборов или окончания военных сборов) вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы (военных сборов). 

После установления застрахованному лицу инвалидности раз-
мер страховой выплаты составит (с 1.01.2022 г.): инвалиду I груп-
пы – 2 226 348 руб. 04 коп.; инвалиду II группы – 1 484 232 руб. 
03 коп.; инвалиду III группы – 742 116 руб. 02 коп.

Если в период прохождения военной службы (военных сборов) 
либо до истечения одного года после увольнения с военной служ-
бы (после отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов) застрахованному лицу при переосвидетельствовании в фе-
деральном учреждении медико-социальной экспертизы вследствие 
указанных в настоящем пункте причин будет повышена группа ин-
валидности, размер страховой суммы увеличивается на сумму, со-
ставляющую разницу между страховой суммой, причитающейся по 
вновь установленной группе инвалидности, и страховой суммой, 
причитающейся по прежней группе инвалидности.

5. Тяжелое или легкое увечье (ранение, травма, контузия), по-
лученное застрахованным лицом в период прохождения военной 
службы, военных сборов. Размер страховой выплаты составляет 
(с 1.01.2022 г.): при тяжелом увечье (ранении, травмы, контузии) – 
296 846 руб. 40 коп.; при легком увечье (ранение, травма, конту-
зия) – 74 211 руб. 60 коп.

6. Увольнение военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, с военной службы, отчисление гражданина, при-
званного на военные сборы на воинскую должность, для которой 
штатом воинской части предусмотрено воинское звание до стар-
шины (главного корабельного старшины) включительно, с воен-
ных сборов в связи с признанием их военно-врачебной комиссией 
не годными к военной службе или ограниченно годными к военной 
службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или забо-
левания, полученных в период прохождения военной службы, во-
енных сборов. При таком страховом случае размер страховой вы-
платы (с 1.01.2022 г.) составит – 74 211 руб. 60 коп. 
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После получения всех необходимых правильно оформленных 
документов страховщик обязан в течение 15 дней произвести стра-
ховую выплату либо оформить отказ. Выплата страховых сумм вы-
годоприобретателю (независимо от места его жительства, места 
прохождения им военной службы, военных сборов) производится 
на территории Российской Федерации в российских рублях путем 
безналичного перечисления.

Но вместе с тем необходимо обратить внимание, что страхов-
щик может быть освобожден от выплаты страховой суммы если 
страховой случай: наступил вследствие совершения застрахован-
ным лицом преступления и такое лицо было признано в судебном 
порядке виновным в совершении преступления; находится в уста-
новленной судом прямой причинной связи с алкогольным, нар-
котическим или токсическим опьянением застрахованного лица; 
является результатом признанного в судебном порядке умышлен-
ного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью; 
наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяний, 
содержащих признаки тяжкого или особо тяжкого преступления, 
в случае отказа в возбуждении уголовного дела в связи с гибелью 
(смертью) застрахованного лица либо прекращения уголовного 
дела в связи с гибелью (смертью) застрахованного лица, привле-
ченного в качестве обвиняемого.

Страховая компания, вынося решение об отказе в выплате 
страховой суммы обязана сообщить выгодоприобретателю и стра-
хователю в письменной форме с обязательным мотивированным 
обоснованием причин указанного отказа в срок, установленный 
для осуществления выплаты страховой суммы.

Не освобождается страховщик от выплаты страховой суммы 
в случае смерти застрахованного лица, наступившей вследствие 
самоубийства, независимо от срока нахождения застрахованного 
лица на военной службе. Этот вопрос остается весьма спорным и, 
как правило, является предметом судебных разбирательств.

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что 
нормативная правовая база обязательного государственного стра-
хования военнослужащих в последнее десятилетие претерпела 
множество изменений и на сегодняшний день сформирована.

Вместе с тем, в организации обязательного государственного 
страхования военнослужащих имеется ряд существенных про-
блем: 

1. Проблемы в рамках страховых отношений (трудности в по-
лучении страховых выплат). 
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Военнослужащие и родственники погибших сталкиваются с 
трудностями в получении страховых выплат. Как правило, это за-
держки или вообще отказы в страховых выплатах, которые проис-
ходят в случаях: наступления смерти через год после окончания 
военной службы; отказано по одной из причин, когда страховщик 
может быть освобожден от этой обязанности; смерть или последу-
ющее заболевание были вызваны некачественным лечением трав-
мы, полученной на военной службе.

2. Проблемы в области организации страхового дела.
Действующее законодательство о страховании военнослужа-

щих не учитывает особые условия исполнения обязанностей во-
енной службы: участие в боевых действиях, выполнение задач в 
условиях чрезвычайного положения, вооруженного конфликта; 
нахождение в плену, в положении заложника; участие в предотвра-
щении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и 
катастроф. 

На наш взгляд необходимо установить повышенные размеры 
(коэффициенты) страховых выплат в случае увечий или гибели во-
еннослужащих при исполнении обязанностей военной службы в 
особых условиях. 
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РАСКРЫТИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 
МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИИ

Им В.С. 
Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА»», г. Красногорск

Научный руководитель: к.ю.н.  Семенец Марина Юрьевна.
Коррупционная составляющая в Министерстве обороны Рос-

сии не имеет значимых особенных черт, которые оказывают прак-
тическое влияние и влекут выделение ее разновидности в рам-
ках правоприменительной и правоохранительной деятельности. 
В данной связи стоит согласиться с авторами, которые говорят о 
единой правовой базе, регламентирующей процессы раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений коррупционной 
направленности и распространяющейся на данные преступные по-
сягательства, совершенные в пределах анализируемого ведомства: 
УПК РФ, Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (далее – ФЗ 
«О противодействии коррупции») [1, c. 290].

Что касается непосредственно одного из важнейших эле-
ментов противодействия преступности, а именно устранения 
ее причин и возможности существования (предупреждение), то 
стоит отметить, что на данное направление также распростра-
няются общие положения, статья 6 ФЗ «О противодействии кор-
рупции» выделяет в качестве общих мер противодействия кор-
рупции: 

– правовую пропаганду (формирование общественного созна-
ния в духе нетерпимости к коррупционному поведению);

– практику специальной экспертизы проектов правовых актов 
(антикоррупционная экспертиза);

– анализ правоприменительной практики судов на предмет не-
действительности ненормативных правовых актов, незаконности 
решений и действий (бездействия) должностных лиц (обнаруже-
ние причин допущенных нарушений и их устранение);

– установление совокупности квалификационных требований 
к кандидатам на должности государственной, муниципальной 
службы, а также к лицам, замещающим (претендующим на) го-
сударственные, муниципальные должности (включая контроль за 
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достоверностью сведений и информации, предоставляемых дан-
ными субъектами в рамках административной процедуры);

– нормативно-правовое закрепление юридической ответствен-
ности (включая дисциплинарную) за непредоставление или пре-
доставление недостоверной информации об имущественном поло-
жении, предусмотренной законодательством отечественного госу-
дарства, обязательный учет безупречной предварительной службы 
при решении вопросов о повышении должностного лица;

– развитие общественного и парламентского контролей за нор-
мотворчеством [2].

Стоит также отметить, что профилактическая деятельность, 
направленная на коррупцию реализуется не только методами, спо-
собами общего профиля, указанными выше, а также средствами 
специальной профилактики, среди которых стоит выделить: 

– оперативно-розыскную профилактическую деятельность 
уполномоченных лиц (особый вид деятельности, регламентируе-
мый специальным законом, реализация которого позволяет пред-
упредить готовящиеся к совершению, а также пресечь уже начатые 
преступные посягательства);

– следственно-профилактическую деятельность уполномочен-
ных лиц (расследование и раскрытие совершенных преступлений);

– уголовно-исполнительную профилактическую деятельность 
(воздействие на субъекта, осуществившего акт преступного пове-
дения, путем реализации установленных правоприменительным 
органом негативных юридических последствий, в процессе чего 
должно осуществляться перевоспитание лица в духе недопусти-
мости коррупции под угрозой повторного привлечения к ответ-
ственности за соответствующие деяния) [3, c. 343].
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РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОСПИТАНИЕ НАЦИЗМА
Кахорова Г.А., Тихомирова К. Е.  

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Капустин А.А.

Наиболее яркими в истории случаем культивирования теории 
превосходства одной расы над другой является нацизм и фашизм, 
при этом масштабность подобных теорий подвергает в ужас. Имен-
но поэтому законодатель счел нужным вести изменения в законах. 
«5» мая 2014 года введена новая статья 354.1 УК РФ Реабилитация 
нацизма.[1] Нацизм — это политическая идеология, которая была 
официальной в Германии до 1945 года. Другое название — наци-
онал-социализм. Отличительные черты. Нацизм является одной из 
форм фашизма и несет в себе черты расизма и антисемитизма.

Касаемо структуры самого состава, хотелось бы выделить не-
сколько групп общественных отношений, которым наносит ущерб 
данное преступление, их несколько.

 Во – первых, я считаю, что в первую очередь этот состав яв-
ляется преступлением экстремистской направленности т.к. исходя 
из самой сущности и основных постулатов идеологии нацизма – 
главная ее цель — это уничтожение определенных расовых, этни-
ческих и социальных групп.

Во –вторых, данное преступление включает в себя и элементы 
преступления против правосудия, так как сам нюрнбергский про-
цесс являлся именно возмездием международной общественности 
нацистам за их преступления, оформленные виде конкретного уго-
ловного судопроизводства.

В-третьих, данный состав является, все всяких сомнений престу-
плением против мира и безопасности человечества, куда он был и по-
мещен законодателем. Я считаю, что это связано с тем, что из всех 
трех объектных составляющих признак общественной опасности по 
отношению именно ко всем морально- этническим и нравственным 
интересам мирового общества в целом в данном случае является бо-
лее широким нежели интересы правосудия и государственной власти.

В свете недавних событий хотелось затронуть ситуацию на 
Украине. В Феврале 2014 года при поддержке власти возродился 
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неонацизм, при котором были разрушены памятники, связанные с 
памятью воинов-освободителей уничтоживших фашизм на Укра-
ине. Первыми попали под удар: мемориал в Мариуполе облили 
краской и разрисовали нацисткой символикой, а в Киеве снесли 
памятник маршалу Ватутину. Января 2021 года в Херсоне на мемо-
риальном кладбище неонацисты разбили и осквернили 17 памят-
ников установленных на могилах советских войнах героически по-
гибших за освобождение народа Украины от немецко-фашистских 
захватчиков.

Хотелось бы отметить, что разрушая данные сохранившиеся со-
оружения, они не перестают воздвигать памятники преступникам. 
Вот, например, в честь нацистского лаборанта и военного преступ-
ника из батальона вспомогательной полиции Григория Шклянки, а 
так же открыт мемориальный комплекс в честь Данилы Рудака. [3] 
Военного преступника и нацистского колобаранта, участника бата-
льона нахтигаль, а так же участника карательной операции против 
мирного населения и убийство евреев в Белоруссии.

Украинская власть продолжает пропаганду статьи 3 документа о 
«воссозданное Украинское государства», которой под руководством 
Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и помогает Укра-
инскому народу освободится от гнета Московских оккупантов. Ор-
ганы местного самоуправления во многих городах западной Украи-
ны ежегодно отмечают день подписания выше вышеуказанного акта 
и присяги на верность Адольфу Гитлеру.[2] В Киевском городском 
совете проводятся Бандеровские чтения. На которых пропагандиру-
ют и распространяют детальность пособников третьего рейха. 

В 2018 году народные депутаты подержали законопроект 
№ 8519 о внесении изменений в закон Украины «о статусе ветера-
нов войны и гарантии их социальной защиты, в котором уровняли 
права нацистских коллаборационистов как участников борьбы за 
независимость Украины в 20 столетии». Ветеранам второй миро-
вой войны, сражавшихся, на стороне антигитлеровской коалиции. 
Власти Украины и других стран не применяли меры по пересе-
чению, распространению нацисткой идеологии в мире. В школах 
западной Украины во время проведений мероприятий дети и под-
ростки демонстративно поднимают руки в нацистском привет-
ствии. А тат же называют себя командой СС Галичина и заявляют 
о своей приверженности нацистской идеологии.

Многие военнослужащие открыто используют фашистскую 
символику. Например, свастику, шевроны, эмблемы. Даже на офи-
циальном уровне водится символика напоминающая нацистскую. 
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И так примеров колобаранта в Украине с 2014 года просто уйма, 
не будем даже упоминать факельные шествия в честь БАНДЕРЫ 
и УПА которые проходят каждые год в разных городах Украины. 
(организация украинских нацистов).

И в заключении хочу отметить, что неоднократно самыми 
различными источниками вниманию общественности предо-
ставлялись доказательства о том Украинская власть поддержи-
вает национал радикальную идеологию. Способствует героиза-
ции и увековечиванию памяти офицеров и коллаборационистов 
нацисткой Германии. Виновных в военных преступлениях про-
тив человечности. Уголовный закон призван охранять не толь-
ко материальные, но и духовные интересы общества, мораль и 
нравственность являются неотъемлемой частью жизни любого 
члена общества. Я считаю, что возбуждение уголовных дел по 
статье 354.1 являются хорошим примером того, что нравствен-
ные постулаты нашего общества являются таким же охраняе-
мым законом, как и все остальные основополагающие аспекты. 
Возбуждения дел по этой статье не только с целью наказания 
виновных, но и с превентивной целью показать всему обществу 
какие последствия может понести аморальная шутка причинив-
шая боль миллионам людей.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что рас-
смотрение государственной службы в нашей стране обусловлено 
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широким кругом проблем, возникающих на современном этапе 
развития системы государственной службы.

Специфика государственной службы предназначает правовое 
положение государственных служащих, отталкиваясь от характе-
ристик которых законодатель вправе в рамках своего усмотрения 
предназначать с помощью особого правового регулирования пра-
ва и обязанности государственных служащих, налагаемых на них 
ограничений, связанных с прохождением государственной служ-
бы, а также предоставлять им надлежащие гарантии с учетом за-
дач, принципов организации и функционирования того или иного 
вида государственной службы.

Государственный аппарат, состоящий из профессиональных 
управленцев, призван обеспечить эффективность всего государ-
ства, закрепленного в институтах и изменяемого через них. Для 
этого он должен быть единым, целостным, подчиненным по вер-
тикали и согласованным в своих действиях.

Права и свободы человека и гражданина в соответствии с п. 
3 ст. 55 Конституции Российской Федерации могут быть ограниче-
ны в том пределе, в каком это необходимо для соблюдения основ-
ных принципов конституционного строя, морали, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны государ-
ства и безопасности страны.

Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», устанавливая статус государственного 
гражданского служащего, определяет ограничения, правовое есте-
ство которых связано с правами, а собственно с правами, которыми 
государственный служащий не обладает, находясь при исполнении 
гражданской службы. Ограничения, установленные настоящим За-
коном, устанавливаются и действуют как при прохождении госу-
дарственной службы, так и при поступлении на государственную 
службу, то есть распространяются на гражданина, еще не ставшего 
государственным служащим.

Соблюдение государственными служащими установленных 
ограничений, предупреждение нарушений запретов является од-
ной из основных обязанностей гражданского служащего.

Действующее законодательство, а именно п. 4 ст. 10 Федераль-
ного закона №58, устанавливает правовое положение федерального 
гражданского служащего и государственного гражданского служащего 
субъекта Российской Федерации, в том числе ограничения, обязанно-
сти, правила должностного поведения, ответственность, а также поря-
док разрешения конфликтов интересов и официальных споров [1]. 
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Государственный служащий – это лицо, профессионально осу-
ществляющее служебную деятельность на местах государствен-
ной службы по обеспечению осуществления полномочий Россий-
ской Федерации и ее субъектов, государственных органов, а также 
лица, занимающие государственные должности Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, а также принимающие 
денежную награду за счет средств федерального или регионально-
го бюджета.

В целях противодействия коррупции в органах государствен-
ной власти должностным фигурам государственной службы запре-
щается:

– осуществлять предпринимательскую деятельность;
– принимать участие в собраниях политических партий, обще-

ственных организаций и религиозных объединений, организовы-
вать структуры политических партий и других общественных объ-
единений в государственных органах;

– приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен 
доход;

– представлять интересы третьих лиц в государственном орга-
не, в котором он замещает должность;

– принимать вознаграждение от физических и юридических 
лиц;

– выезжать за пределы территории Российской Федерации в 
связи с осуществлением служебных обязанностей за счет средств 
физических и юридических лиц;

– применять в целях, не связанных с исполнением служебных 
обязанностей, средства материально-технического и иного обеспе-
чения, прочее государственное имущество, а также передавать их 
другим лицам;

– разглашать или применять в целях, не связанных с государ-
ственной гражданской службой, информацию, причтенную к кон-
фиденциальной, а также служебную информацию;

– допускать публичные высказывания, взгляды и оценки, в том 
числе в средствах массовой информации, относительно деятель-
ности государственных органов или их руководителей;

– использовать преимущества служебного положения для 
предвыборной агитации;

– прекратить исполнение должностных обязанностей в целях 
разрешения служебного спора;

– входить в состав органов управления, попечителей или на-
блюдательных советов [2];
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– заниматься без письменного позволения представителя ра-
ботодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

Помимо вышеперечисленного, с января 2017 года должност-
ные лица должны предоставлять информацию об участии государ-
ственного служащего в социальных сетях и форумах. Закон рас-
пространяется на информацию о созданных страницах на сайтах 
знакомств, блогах, в социальных сетях, форумах, а также иных 
страницах, позволяющих отождествлять их содержание с лично-
стью госслужащего.

Несоблюдение запретов, установленных нормами Федераль-
ного закона №79, предусматривает вероятность притягивания 
государственного служащего к ответственности, которая опреде-
ляется как настоящим Законом, так и иными федеральными за-
конами.

В заключение следует отметить, что целью ограничений и за-
претов, связанных с государственной службой, является:

– установить барьеры для злоупотребления властью;
– создать условия независимости исполнения от групп давле-

ния;
– обеспечить эффективную работу.
Таким образом, существующие ограничения и запреты, связан-

ные с государственной службой, являются правомерными, то есть 
обоснованными и необходимыми для защиты конституционного 
строя, прав и законных интересов гражданина.

Общеизвестно, что к представителям отдельных категорий 
профессий предъявляются более высокие запросы. Как правило, 
это такие виды профессиональной деятельности, в которых по-
ступки профессионала воздействуют на жизнь многих людей и 
даже человечества.

Запреты и ограничения занимают главное место в содержании 
антикоррупционных норм служебного поведения государственных 
гражданских служащих. Нормы служебного поведения, устанав-
ливаемые для государственных гражданских служащих, должны 
включать в себя комплекс запретов, ограничений, связанных с го-
сударственной службой, требований профессиональной этики, а 
также должностных поощрений.

Запреты и ограничения, предусмотренные для государственных 
служащих России, являются необходимой мерой, сосредоточенной 
на обеспечении законных интересов личности и государства.
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Документарная ценная бумага (далее – ДЦБ) является докумен-
том, составленным на бумажном носителе, с обязательным переч-
нем установленных законом или в установленном им порядке рек-
визитов. При этом в соответствии с частью 2 статьи 143.1 ГК РФ, от-
сутствие обязательных реквизитов, несоответствие установленной 
форме хоть и лишает документ статуса ценной бумаги, но не делает 
его ничтожным. Такой документ сохраняет значение письменного 
доказательства. Например, в соответствии со статей 4 Федерально-
го закона «О переводном и простом векселе» предъявляются общие 
требования к форме составления векселей обоих видов, они должны 
быть составлены только на бумажном носителе. Содержание рек-
визитов в переводном векселе определены в части 1 статьи 1 По-
ложения о переводном и простом векселе (далее - Положение), а для 
простого векселя - в статье 75 Положения. При этом указание срока 
платежа является одним из обязательных реквизитов векселей. Со-
гласно части 2 статьи 1 в отношении переводного векселя и статьи 
76 Положения в отношении простого векселя, в том случае, если 
в векселе отсутствуют какие-либо обязательные реквизиты, за ис-
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ключением обозначенных случаев, документ не может иметь силы 
переводного или простого векселя.

Статьей 33 Положения урегулирован вопрос о сроке плате-
жа. Согласно требованиям Положения переводной вексель может 
быть выдан сроком: по предъявлении; во столько-то времени от 
предъявления или от составления; на определенный день. При 
этом статья 33 Положения закрепляет норму о том, что случае, 
когда переводные векселя содержат иное назначение платежа или 
последовательные сроки, то такие векселя в силу нормативного 
предписания признаются недействительными. Статья 77 Положе-
ния распространяет данные правила относительно срока платежа 
и на простой вексель. 

При этом часть 1 статьи 166 ГК РФ устанавливает, что сдел-
ка недействительна по основаниям, установленным законом. 
Однако нельзя признать, что правовые последствия ничтожной 
сделки должны быть идентичны правовым последствиям при-
знания недействительной ценной бумаги, иначе это будет про-
тиворечить части 1 статьи 143.1 ГК РФ. Более того, признание 
недействительной ценной бумаги, в отличие от последствий ни-
чтожной сделки, не исключает применения правил, установлен-
ных ГК РФ об обязательствах. В соответствии с пунктом 3 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ, в случае, если суд 
отклоняет требование векселедержателя исполнить вексельное 
обязательство в связи с тем, что документ (вексель) не отвечает 
требованиям к форме и наличию реквизитов в нем, то это не 
может служить препятствием предъявить самостоятельный иск, 
в обоснование которого будут положены общие нормы ГК РФ 
об обязательствах [1]. 

Поэтому для устранения коллизии в нормах общего граждан-
ского права и специального права о ценных бумагах, в том числе 
о векселях, необходимо внести уточнения в нормативные право-
вые акты. Предлагается внести изменение в статью 33 Положения, 
изложив ее в следующей редакции: «Переводные векселя, содер-
жащие либо иное назначение срока, либо последовательные сроки 
платежа, не могут считаться ценной бумагой, но сохраняют зна-
чение письменного доказательства». Приведение нормативных ак-
тов в соответствие будет способствовать единообразию судебной 
практики при рассмотрении споров, основанных на требованиях, 
исходящих из применения ценных бумаг.

Надлежащим исполнением по документарной ценной бумаге, 
в соответствии с частью 1 статьи 144 ГК РФ, считается исполне-
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ние ее владельцу. Владельцем, который может требовать исполне-
ния, является: владелец предъявительской ДЦБ; владелец ордер-
ной ДЦБ, если она выдана на имя владельца или он получил ее 
от первоначального владельца по непрерывному ряду индоссамен-
тов; владелец именной ДЦБ, который указан правообладателем в 
учетных записях. При этом учетная запись должна вестись обязан-
ным лицом или лицом, действующим по его поручению при нали-
чии соответствующей лицензии; владелец именной ДЦБ, если эта 
бумага выдана ему первоначальным владельцем или он получил 
ДЦБ в порядке непрерывного ряда цессий путем совершения на 
ДЦБ именных передаточных надписей или посредством иной фор-
мы в соответствии с правилами цессии.

Данные положения согласуются с общими положениями об обя-
зательствах: в соответствии со статьей 312 ГК РФ обязательство 
должно быть исполнено надлежащему лицу. В случае, когда лицо, 
ответственное за исполнение обязательств по ДЦБ, знает о том, что 
владелец ДЦБ, получивший исполнение, является ненадлежащим 
обладателем прав по ценной бумаге, такое лицо становится обязан-
ным возмещать убытки, которые причинены таким исполнением 
надлежащему обладателю права на ДЦБ. Установление законного 
владельца ДЦБ важно для правильного разрешения споров о век-
сельных обязательствах и принятия законного решения. 

Одним из отрицательных моментов при обороте ДЦБ является 
то, что, как и любой документ, они могут быть утрачены или при-
йти в негодность в силу разных причин, например, повреждения 
текст, либо самой бумаги в результате ненадлежащего хранения и 
т.п. В этом случае лицо, утратившее ДЦБ, имеет право восстано-
вить ее по основаниям и в порядке, указанном в статье 148 ГК РФ. 
Законодатель установил судебный порядок восстановления прав 
по утраченной ДЦБ на предъявителя и по утраченной именной 
ДЦБ. Порядок рассмотрения таких дел установлен ГПК РФ.

Лицо, утратившее ДЦБ, вправе в письменной форме сообщить 
об этом всем обязанным по ней лицам, с указанием причин утраты. 
Несмотря на то, что это право, а не обязанность, данные действия 
очень важны для процедуры восстановления прав, неисполнение 
повышает риск невозможности восстановить свое право, так как 
обязанное лицо, получившее такое заявление, в том случае если 
утраченную ДЦБ предъявит иное лицо, должно приостановить ис-
полнение по ордерной ДЦБ, сообщив предъявителю о притязаниях 
заявителя, и в то же время сообщить заявителю о лице, которое 
предъявило ДЦБ. В течение трех месяцев со дня предъявления 
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обязанному лицу письменного заявления об утрате ордерной ДЦБ 
утративший ее должен обратиться в суд с соответствующим тре-
бованиям к предъявителю ДЦБ. В противном случае истечение 
установленного законом срока налагает на обязанное лицо обяза-
тельство произвести исполнение по предъявленной им ДЦБ. В со-
ответствии со статьей 296 ГПК РФ, после принятия заявления, суд 
выносит определение, которым устанавливает запрет выдавшему 
ДЦБ на предъявителя или ордерную ДЦБ, производить по ним 
платежи. Копия определения также направляется лицу, выдавше-
му документ, и регистратору. В определении суда указывается, что 
заявитель обязан в местном периодическом издании опубликовать 
за свой счет сведения: наименование суда; наименование и призна-
ки утраченной ЦБ; предложение держателю документа об утрате 
ДЦБ. Соблюдение указанных требований является обязательным 
условием для получения положительного судебного решения и 
восстановления прав по утраченной ДЦБ. 

Иной судебный порядок восстановления прав установлен при 
утрате именной ДЦБ. Указанные дела рассматриваются в поряд-
ке особого производства, в соответствии с главой 28 ГПК РФ. В 
том случае, когда утрачена учетная запись о владельце такой ДЦБ, 
лицо, которое ведет учет, обязано незамедлительно опубликовать 
информацию в средствах массовой информации, где публикуют-
ся сведения о банкротстве, а также предложить правообладателям 
именной ДЦБ, указанным в учетной записи, предоставить имен-
ные ДЦБ в указанный в объявлении срок (срок не должен быть 
меньше трех месяцев с момента публикации). При этом закон воз-
лагает обязанность по восстановлению учетных записей о вла-
дельцах именных ДЦБ на лицо, которое такой учет осуществляет. 
Срок восстановления учетных записей – месяц со дня, когда за-
канчивается срок предъявления ДЦБ их владельцами. Если лицо, 
ведущее учет, отказывается восстановить учетную запись, такая 
запись может быть восстановлена в судебном порядке. Законом 
установлена солидарная ответственность за убытки, причиненные 
владельцам ДЦБ, лица, обязанного по именной ДЦБ и осуществля-
ющего по его поручению учет прав на ДЦБ. Такой ущерб может 
быть вызван утратой учетной записи либо нарушением порядка и 
срока его восстановления.

Таким образом, существует два порядка восстановления прав 
по утраченным ДЦБ. Один порядок предусмотрен для случаев 
утраты ДЦБ на предъявителя и ордерных ДЦБ, второй, самостоя-
тельный - по именным ДЦБ. Рассмотрение дел о восстановлении 
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прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордер-
ным ценным бумагам осуществляются в порядке вызывного про-
изводства, а восстановление прав по именным ДЦБ - в порядке 
особого производства по делам об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение. 

Анализ правовых норм о восстановлении прав по утраченной 
ДЦБ, в том числе статьи 148 ГК РФ, показал, что нормативные 
правовые акты не раскрывают понятие либо содержание термина 
«утраченная» ценная бумага. Возникает вопрос, является ли это 
утратой самого бумажного носителя либо части обязательных рек-
визитов ДЦБ. Поэтому предлагается в примечании к статье 148 ГК 
РФ указать: «под утратой ДЦБ признается утрата самого бумажно-
го носителя ценной бумаги, утрата признаков платежеспособности 
документа, в том числе: повреждение (утрата) любых обязательных 
реквизитов ДЦБ (как полностью, так и в части), в том числе: на-
звание ценной бумаги, регистрационный номер, даты и места вы-
дачи, номинальная стоимость и других обязательных реквизитов, 
установленных нормативными правовыми актами в отношении 
определенного вида ДЦБ». Кроме того, если ДЦБ на предъявителя 
или ордерная ДЦБ оказалась негодной к обращению в связи с ее 
повреждением, но при этом сам бумажный носитель не утрачен, то 
целесообразно было бы восстановить текст такой бумаги лицом, 
которое ее выдало. С учетом того, что сам бумажный носитель не 
утрачен, а ДЦБ находится у управомоченного лица, следовательно, 
известен ее держатель, при отказе восстановить ДЦБ, лицом, ее 
выдавшим, целесообразно рассмотреть вопрос о восстановлении 
права держателя ДЦБ в порядке искового производства.

Список литературы
1. О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, свя-

занных с обращением векселей: Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 33, Пленума ВАС РФ № 14 от 04 дек. 2000 г. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru 
// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 19.03.2022).

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ: [принят Государственной Ду-
мой 23 окт. 2002 г.: одобрен Советом Федерации 30 окт. 2002 г.]: 
в ред. Федер. закона от 30 дек. 2021 №473-ФЗ // Рос. газ. - 2002. 
- 20 нояб.; 2022. - 11 янв.



228

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
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Рост смертности и резкое падение рождаемости в России ква-
лифицируются как демографическая катастрофа, свидетельству-
ющая об угрозе вымирания страны. Растущие потребности рос-
сийской экономики в трудовых ресурсах вынуждают все активнее 
использовать иммиграционный источник формирования населе-
ния. Однако мировой опыт показывает, что правовая институци-
онализация такого подхода к решению демографических проблем 
приводит к серьезным социальным потрясениям, оказывая суще-
ственное влияние на этническую структуру общества, его социо-
культурную составляющую, подрывая основы государственности 
и национального уклада жизни. 

В связи с этим современная российская государственность 
озабочена решением проблемы создания комплекса институцио-
нальных условий, обеспечивающих положительный прирост на-
селения, что считается одним из приоритетных национальных ин-
тересов страны. 

В результате тотальной реформы российской государственно-
сти трансформировались нравственные устои общества, изменил-
ся менталитет населения, что оказало существенное влияние на 
мировоззрение, важнейшей частью которого является отношение 
к семье, браку, таким такая деликатная область, как любовь, ин-
тимные отношения и др. 

Из этого следует, что демографическая политика и безопас-
ность, безусловно, должны основываться на конституционных 
нормах, но последние не охватывают в полной мере их сущность 
и содержание. По всей вероятности, проблема сокращения насе-
ления страны и качественного изменения его структуры и ареала 
расселения является одной из приоритетных для страны. 

В то же время внесение каких-либо изменений в Конституцию 
Российской Федерации для улучшения демографической ситуации 
представляется нецелесообразным, поскольку конституционно-
правовые основы эффективного обеспечения демографической 
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безопасности государства должны быть заложены в федеральном 
законодательстве, а также как в конституциях и уставах (основных 
законах) субъектов Российской Федерации.

В 2007 году Президент Владимир Путин подписал Концепцию 
демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года. В этом документе определены цели, а также поэтапная ре-
ализация задач. Например, на первом этапе (2007-2010 гг.) все усилия 
были направлены на устранение негативных тенденций в демографи-
ческом развитии. В ходе второго этапа, который проходил в течение 
четырех лет (2011-2015 гг.), были приняты меры по закреплению по-
лученных результатов и меры по реализации программы «Здоровый 
образ жизни», которая должна увеличить продолжительность жизни 
до 70 лет. На III этапе (2016-2025 годы) в результате оценки успешно-
сти реализуемых программ и проектов по демографической ситуации 
в стране ожидается принятие комплекса превентивных мер, обеспечи-
вающих необходимое воздействие на возможное ухудшение демогра-
фической ситуации в стране. А также принятие дополнительных мер, 
которые будут направлены на рождение второго и третьего ребенка 
в семьях. И в конце - улучшение качества жизни и увеличение про-
должительности жизни к 2025 году до 75 лет. В отличие от Концеп-
ции демографической политики Российской Федерации, в Республи-
ке Беларусь реализуется Национальная программа демографической 
безопасности Республики Беларусь на 2007-2010 годы. (утверждена 
Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 2007 г.) в целях 
стабилизации демографической ситуации и создания предпосылок 
для демографического роста. Согласно статье 3 этого закона демо-
графическими угрозами являются депопуляция, старение населения, 
нерегулируемые миграционные процессы, деградация института се-
мьи. В свою очередь понятие «демографический интерес», реализуе-
мое на основе конституционных прав граждан, состоит из интересов 
государства, общества и личности.Цель демографической политики 
России ориентирована на постепенную стабилизацию численности 
населения и формирование предпосылок к последующему демогра-
фическому росту на основе создания условий, благоприятных для по-
вышения рождаемости, снижения смертности и совершенствования 
государственной миграционной политики.

К приоритетным направлениям демографической политики 
России на период до 2025 г. перечислены:

• повышение рождаемости путем укрепления семейно-брач-
ных отношений, стимулирования семей к рождению детей (осо-
бенно второго ребенка), пропаганды семейных ценностей;
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• снижение смертности от неестественных причин, улучшение 
состояния здоровья людей, увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни;

• совершенствование государственной миграционной политики 
в области привлечения в Россию трудящихся-иммигрантов и соот-
ечественников, оптимизации расселения людей внутри страны.

Таким образом, демографическая политика и безопасность, без-
условно, должны основываться на конституционных нормах, однако 
последние не в полной мере охватывают их сущность и содержание.

В заключение я попробовала сделать вывод, что перспективы 
развития институционально-правового обеспечения демографи-
ческой безопасности определяются слабой концептуальной про-
работанностью целей и задач государственной демографической 
политики, правовой неурегулированностью определенной сово-
купности общественных отношений в демографической сфере.
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и распространением мобильных устройств (смартфонов, план-
шетов и т.п.) все большее применение получает использование в 
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гражданском и арбитражном процессах в качестве доказательств, 
подтверждающих возникновение договорных (заключение, испол-
нение договоров различного вида) и внедоговорных обязательств 
(например, умаление чести, достоинства, деловой репутации 
гражданина), сообщений, полученных в социальных сетях и мес-
сенджерах, и сведений, распространенных в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет

Вместе с тем возникает вопрос, каким образом предоставлять 
эту информацию в судебные органы и в каком порядке ее иссле-
довать, учитывая, что она объективно существует только в элек-
тронной форме и может быть в любой момент утеряна в связи с 
удалением ее лицом, разместившим ее в сети Интернет или от-
правившим в мессенджере (поскольку многие подобные сервисы 
позволяют удалять сообщения не только в течение 24 часов после 
отправки, как это предлагает социальная сеть «ВКонтакте», но и в 
любой другой момент времени).

Для сохранения информации и удобства ее предоставления в суд, 
а также исследования и оценки при рассмотрении и разрешении кон-
кретного дела в настоящее время широко используется изготовление 
так называемых скриншотов.  К сожалению, законодательное регу-
лирование скриншотов как доказательств отсутствует, однако анализ 
правоприменительной практики позволяет вывести определенные 
требования, предъявляемые к скриншотам и их содержанию.

Официальные словари не содержат термина «скриншот», однако 
обращение к Свободной энциклопедии «Википедия» позволяет сде-
лать вывод о том, что скриншот (от англ. screenshot — «снимок экра-
на») — это снимок экрана; изображение, полученное устройством 
и показывающее в точности то, что видит пользователь на экране 
монитора или другого визуального устройства вывода [6].

Обычно снимок экрана создаётся по команде пользователя, с по-
мощью встроенной функции операционной системы (различными 
системами используются команды «Сделать скриншот» или подоб-
ные) или специальной программой (например «Lightshot»). Кроме 
того, на любой клавиатуре есть специальная кнопка для изготовле-
ния скриншотов («Print Screen», «PrntScrn», «PrtScn», «PrtScr» или 
«PrtSc»). Иногда снимки экрана пользователи получают с помощью 
внешнего устройства, такого, как фото-/видеокамера, или путём пе-
рехвата видеосигнала от компьютера к монитору.  

Независимо от способа изготовления / получения скриншота 
для признания его допустимым доказательством он должен соот-
ветствовать некоторым требованиям.



232

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

Так, в письме ФНС № CA-4-7/5589 от 31 марта 2016 г. в резуль-
тате обобщения судебно-арбитражной практики об использовании 
скришотов в качестве доказательств отмечено, что предоставляемые 
в суд распечатки, содержащие снимки экрана, должны быть подпи-
саны должностным лицом, сделавшим скриншот (если толковать 
эту норму расширительно, можно сделать вывод о том, что распе-
чатку заверяет любое лицо, сделавшее скриншот для предоставле-
ния его в суд); нужно указать фамилию, имя, отчество, должность 
подписанта, а также время и дату составления документа; адрес 
сайта, программное обеспечение, которое использовалось при изго-
товлении снимка, при этом на скриншоте обязательно должно быть 
указано точное время его сохранения [3]. 

Вместе с этим Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», раскрывая понятие скрин-
шота, указывает намного меньше требований к его содержанию 
для признания допустимым доказательством. По мнению высшей 
судебной инстанции, распечатка снимка экрана должна содержать 
лишь адрес т интернет-страницы, с которой сделана распечатка, и 
указание точного времени ее получения [4].  

Анализ судебных актов, вынесенных при рассмотрении кон-
кретных гражданских дел, позволяет сделать вывод о том, что от-
дельные суды требуют указывать на распечатке скриншота также 
сведения о компьютерной технике, которая использовалась для по-
лучения скриншота [5].

Видится необходимым выработка единой позиции для опреде-
ления содержания распечатки скриншота как письменного дока-
зательства, предоставляемого в суд. При этом, на наш взгляд, не-
обходимо закрепить такие требования не в правоприменительных 
актах и не в разъяснениях, данных Пленумом Верховного Суда РФ, 
а на законодательном уровне – в нормах ГПК РФ и АПК РФ.

Как представляется, ст. 71 ГПК РФ «Письменные доказатель-
ства» [2] следует дополнить частью 6 следующего содержания: 
«Распечатки материалов, размещенных в информационно-теле-
коммуникационной сети (скриншот), предоставляемые в суд в ка-
честве доказательства, должны содержать указание на лицо, изго-
товившее скриншот, адрес интернет-страницы, с которой сделана 
распечатка, а также точное времени получения такой распечатки». 
При несоблюдении указанных требований распечатка должна при-
знаваться недопустимым доказательством. Аналогичную норму 
следует закрепить в части 7.1 ст. 75 АПК РФ [1].
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Думается, указание на программное обеспечение и компьютер-
ную технику, которые использовались для получения скриншота, 
не имеет большого значения (а для оценки доказательств – в прин-
ципе не имеет значения, поскольку изготовления снимка крана в 
настоящее время возможно, как было указано выше, различными 
способами, доступными на любом устройстве и с помощью раз-
личных программ).

Как представляется, предложенные дополнения гражданского 
процессуального   и арбитражного процессуального законодатель-
ства будут способствовать формированию единообразной судеб-
ной практики, упрощению предоставления распечаток скриншо-
тов в качестве доказательств по гражданским делам и закрепят уже 
сложившуюся практику, тем более что увеличение случаев предо-
ставления таких доказательств в настоящее время носит вполне 
прогнозируемый и бесспорный характер.
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Преступность несовершеннолетних - это значительное направ-
ление криминальной политики, что обусловлено значительным 
удельным весом преступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними и при их соучастии. Известно, что несовершеннолетние яв-
ляются наиболее чувствительной категорией лиц, вовлекшихся в 
систему правосудия. собственно потому работа посвящена акту-
альной теме, потому необходимо особенно точно изучить понятие 
и основные характеристики преступности несовершеннолетних с 
точки зрения потенциала используемых мер предупреждения со-
вершения правонарушений и социальной реинтеграции.

Сегодня одной из значимых проблем нашего государства стала 
проблема преступности молодежи, что во многом связано с рефор-
мированием самой̆ политической̆ и экономической̆ жизни обще-
ства, рыночным характером отношений. Все это заставляет заду-
маться о перспективах развития государства на всех сферах жизни: 
педагогики, социологии, права и т.д.

В настоящее время мы наблюдаем омоложение преступности, 
ее рост. И, соответственно, население нашей̆ страны серьезно обе-
спокоено явным ростом различных нарушений закона, преступ-
ностью и недостаточной̆, по мнению многих людей̆, активностью 
властей̆ в противодействии этому злу.

Для того, чтобы исследовать эти проблемы, необходимо опре-
делиться в основных понятиях: преступление и преступность, вы-
явить их признаки и особенности.

Преступление - это предусмотренное уголовным законом четкое 
общественно опасное деяние, посягающее на социальное или госу-
дарственное устройство РФ, ее политическую и экономическую си-
стему, государственную, общественную и частную собственность, 
личность, политические, трудовые, имущественные и иные права и 
свободы граждан, а равно иное виновно абсолютное общественно 
опасное деяние, предусмотренное уголовным законом.
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Важнейшим признаком преступления является его обществен-
ная опасность, то есть причинение ущерба (вреда) cсуществующим 
общеcтвенным отношениям или содержащее в себе реальную 
угрозу причинения такого ущерба этим отношениям.

Вторым важным признаком преcтупления является его пред-
усмотренность уголовным законом, его противозаконность или 
противоправноcть, то есть данное деяние нарушает закреплен-
ное в норме уголовного закона запрещение совершать подобные 
деяния.

Общественно опасное и противозаконное действие может быть 
признано преступлением только тогда, когда оно совершено вино-
вно, то есть при наличии соответствующего психологического от-
ношения к деянию и его последствиям со стороны совершившего 
лица. Ни одно деяние, какие бы общественно опасные последствия 
оно не влекло, не может быть признано преступлением, если оно 
совершено не виновно.

Преступным является не всякое причинение вреда, а только 
допущенное умышленно или неосторожно. Следующим обя-
зательным признаком преступления является наказуемость, то 
есть установленное за то или иное деяние в УК соответству-
ющего наказания. Любое преступление является аморальным, 
безнравственным поведением людей, морально осуждаемым 
обществом.

Противозаконность несовершеннолетних можно определить, 
как совокупность преступлений, совершѐнных лицами в возрас-
те от 14 до 17 лет, а также при их соучастии. Рост преступности 
несовершеннолетних отслеживался начиная с 1975 г. , и на протя-
жении 20 лет эта тенденция была стабильной, несмотря на то, что 
в результате понижения рождаемости данная возрастная группа в 
общей численности населения сокращается.

Численность детей-правонарушителей возрастает за счет 
детской̆ беспризорности и безнадзорности. В Российской Федера-
ции в настоящее время насчитывается около 36 млн. несовершен-
нолетних. Среди них, по различным данным, от 2,5 до 4 млн. бес-
призорных. Эти показатели сравнимы исключительно с уровнем 
беспризорности в России в начале Первой̆ мировой̆ воины, когда 
беспризорных детей̆ насчитывалось 2,5 млн.

Дети, лишенные родительского попечения, наиболее склон-
ны к бродяжничеству, в большей степени подвержены опасности 
стать жертвами насилия и преступлений (объектами сексуальных 
домогательств и предметом торговли) или быть вовлеченными в 
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преступную деятельность; они рано приобщаются к алкоголю и 
наркотикам.

Состояние преступности определяется следующими критериями:
1) количеством зарегистрированных преступлений;
2)привлеченных к уголовной ответственности (осужденных за 

их совершение);
3) характером структуры преступности (объект преступного 

посягательства, мотивация преступника, групповые преступления, 
мужская, женская, подростковая преступность);

4) уровнем cкрытности преступности.
Преступность несовершеннолетних характеризуется высокой 

cкрытностью. Это обусловлено, во-первых, тем, что преступления 
подростков часто не влекут тяжелых последствий и потерпевшие 
об этих серди преступлениях не заявляют в правоохранительные 
органы. Во-вторых, многие преступления совершаются против 
своих сверстников из неформальных 

В силу закрытости этих общностей информация о совершен-
ных преступлениях правоохранительным органам просто неиз-
вестна. Преступность несовершеннолетних имеет при этом ряд 
своих специфических особенностей, те которые отличают ее от 
взрослой преступности. 

Во-первых, таковыми являются особенности возраста. 
Подростковый возраст рассматривается всегда как переходный, 
критический. Подростковый возраст - это прежде всего возраст 
полового созревания человека, характеризующийся гиперактив-
ностью личности всех сферах. В начале этого периода подросток 
начинает осознавать свою принадлежность к определенному полу, 
интересуется представителями другого пола, появляются первые 
признаки полового влечения. Информация сексуального характера 
становится для подростка чрезвычайно привлекательной.

Для криминологического осмысления явления женской под-
ростковой преступности важно знать, что она является результа-
том большинства социальных отклонений от нормы. Это поведе-
ние, характеризующееся отклонением от принятых нравственных, 
а в некоторых случаях и правовых норм. подключает антидисци-
плинарные, антисоциальные, делинквентные незаконные и аутоа-
грессивные (суицидальные и самоповреждающие) поступки. Они 
по своему происхождению могут быть обусловлены разнообраз-
ными отклонениями в формировании личности и ее реагирования. 
Чаще такое поведение - реакция детей и подростков на трудные 
происшествия жизни.
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Совершаемые девушками преступления могут основываться 
на различного рода психологических расстройствах поведения, в 
числе которых специалистами-психологами выделяются: гипер-
кинетическое расстройство; расстройство поведения, ограничива-
ющееся семьей; несоциализированное и социализированное рас-
стройство поведения; смешанные поведенческие и эмоциональные 
расстройства; делинквентное поведение; ранняя алкоголизация и 
наркотизация (аддиктивное поведение); девиации сексуального 
поведения; психогенное патологическое формирование личности. 
Каждая из приведенных девиаций может быть источником совер-
шения подростками женского пола конкретных преступлений, а 
потому их обязательно следует учитывать в криминологической 
оценке формирования индивидуального преступного поведения 
для организации в последующем целенаправленной индивидуаль-
но-профилактической работы.

Учитывая междисциплинарность и обеспечиваемую ею ком-
плексность криминологического исследования проблемы преступ-
ности несовершеннолетних женского пола, думается, что для рас-
крытия теоретических основ изучаемого явления необходимо об-
ратиться к разнообразным гендерным исследованиям означенного 
феномена. 

Определяя гендерный подход к познанию преступности не-
совершеннолетних женского пола, необходимо понимать, что де-
вушка-преступница и женщина-преступница, несмотря на при-
надлежность к одному полу, существенно различаются в харак-
теристиках преступного поведения. В случае с преступностью 
девушек-подростков действуют скорее механизмы криминоло-
гической обоснованности преступности несовершеннолетних и 
молодежи, нежели собственно гендерные факторы. У женщины 
механизмы социального контроля и самоконтроля, нацеленные 
и, возможно, используемые ею в качестве сдерживающих анти-
криминальных «позывов», действуют гораздо более эффективно, 
нежели у девушек, тем более имеющих подростковый возраст. 
Поэтому гендерный подход к преступности несовершеннолетних 
женского пола должен предусматривать эти криминологические 
различия и давать повод для первоначального рассмотрения та-
кого криминального поведения, как части преступности несовер-
шеннолетних, а уже вслед за ним - выяснения «женских» нюан-
сов преступности. 

Таким образом, различия юношеской и девичьей частей со-
временной преступности несовершеннолетних, специалисты 



238

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

констатируют, что у девушки чаще, чем юноши, совершают кра-
жи и гораздо реже иные преступления против собственности 
(грабежи, разбои, вымогательство, неправомерное завладение 
транспортным средством без цели хищения). Выявлено, что сре-
ди несовершеннолетних, совершающих кражи, лица мужского 
пола составляют 40% , в то время как лица женского пола - 64%. 
Установлено, что в последние годы достаточно велика доля пре-
ступлений против личности, совершаемых как юношами, так и 
девушками. Их удельный вес различается несущественно - 6,3% 
среди несовершеннолетних мужского пола и 5,1% среди несовер-
шеннолетних женского пола. В отличие от юношей девушки го-
раздо реже совершают деяния против общественной безопасно-
сти, здоровья населения и общественной нравственности (6,9% и 
12,0% соответственно)».
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Константинова Ю.Д. 
Асоциальное поведение — это такое поведение, которое про-

тиворечит социальным общепризнанным нормам и принципам. 
Данный вид поведения проявляет себя в аморальных, безнрав-
ственных и противоправных деяниях. 

Асоциальное поведение может проявлять себя в форме деви-
антного поведения. Советский и российский социолог И.С. Кон 
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определяет девиантное поведение как «систему поступков, от-
клоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, 
будь то нормы психического здоровья, права, культуры или мо-
рали».

Таким образом, можно сказать о том, что данная форма пове-
дения является отклонением асоциального поведения подростков, 
что обладает совокупностью действий и поступков, которые про-
тиворечат устоявшимся правилам и нормам человеческого обще-
ства. Стоит учитывать тот фактор, что девиантное поведение не 
всегда выражает негативную сторону. Оно может проявляться и в 
позитивных формах, к примеру в творческих увлечениях, умствен-
ных способностях, талантах и даже в самоотверженном героизме. 
Что касается негативной стороны девиантного поведения, то здесь 
мы выделим алкоголизм, наркоманию, суицид и преступность. 

Рассмотрим асоциальное поведение как предпосылку к пре-
ступности.

В настоящее время, проблема асоциального поведения оста-
ётся довольно-таки актуальной, насущной и одной из острейших 
проблем российского общества.

Среди подрастающего поколения: следователи раскрыли 
7761 преступление, совершенное подростками за 2021 год, и свы-
ше трех тысяч преступлений, совершенных детьми, не достигши-
ми возраста привлечения к уголовной ответственности. Об этом 
заявил глава следственного комитета России.

Асоциальная молодежь стремительно развивается, её числен-
ность увеличилась в три раза с первой половины двадцатого века.

Чаще всего подростки совершают преступления в свободное от 
учебы время, большая часть преступлений совершается подрост-
ками в вечернее время. Особенно учащаются случаи совершения 
преступления подростками во время каникул, что связано ослабле-
нием общественного контроля за детьми. Рассматривая подростко-
вый возраст, дети всегда стремятся к идеалу, ставя себе в пример 
бандитов и преступников, которых видят на просторах интернета, 
или же в своем окружении. 

Таким образом, важно проводить системную работу по разви-
тию у подростков интересов и увлечений путем организации досу-
га во внеурочное время. Проводить профилактические мероприя-
тия в учебных заведениях, такие как, правила организации досуга, 
мероприятия, беседы, развлечения, спортивные и иные соревнова-
ния, правовое воспитание, профилактика наркомании и токсико-
мании и т. д. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что проблема с асоци-
альной молодежью очень распространена и актуальна, но если 
в жизнь подростков войдут положительные интересы, то наша 
жизнь, и жизнь наших близких людей будет в безопасности. 
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Земельное законодательство определяет земли сельскохозяй-
ственного назначения как территории, которые расположены за 
границами населенных пунктов и предназначенные для сельско-
хозяйственных нужд. Расширенное определение раскрывает сущ-
ность таких земель. Они выделаются исключительно для занятия 
сельскохозяйственной деятельностью. 

В ст. 7 ЗК РФ зафиксированы 7 категорий земель, которые со-
ответствуют различным целям назначениям: 

• участки сельхозназначения;
• территории населенных пунктов;
• земли, предназначенные для размещения объектов промыш-

ленности, связи, энергетики и др.;
• участки охраняемых территорий;
• земли, отнесенные к лесному фонду;
• участки водного фонда;
• земли, отнесенные к фонду запаса.
По этой причине государством ведется постоянный кон-

троль за использованием этих территорий. Он заключается в 
особом порядке предоставления и продажи таких земельных 
участков, правилах использования и эксплуатации, а также в 
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строгих сроках, за которые владелец должен начать пользова-
ние участком.

Если обратиться к ЗК РФ, то согласно ст. 42, собственники зе-
мельных участков и лица, не являющиеся собственниками земель-
ных участков, обязаны использовать земельные участки в соответ-
ствии с их целевым назначением и соблюдать при использовании 
земельных участков требования градостроительства. То есть, к 
ответственности могут быть привлечены как сами собственники, 
так и арендаторы этих земельных участков, а также лица, которым 
земельный участок был предоставлен на основании акта уполно-
моченного органа.

На современном этапе развития российского общества одним 
из самых распространенных видов юридической ответственности, 
применяемых в связи с нарушением земельного законодательства, 
является административная ответственность. К наиболее часто 
встречающемуся нарушению в области земельного законодатель-
ства следует отнести использование земельных участков не по 
целевому назначению. Данное деяние влечет наложение штрафа, 
досрочное прекращение прав на землю и изъятие надела либо обя-
занность компенсировать ущерб, причиненный почвенному слою.  
Правовой режим разрешенной эксплуатации участков регламенти-
руется нормативными актами и подразумевает разграничение по 
категориям.

Примером нецелевого использования земли может служить 
организация свалки мусора на земле, которая предназначена для 
сельскохозяйственного производства. В результате таких действий 
плодородный слой почвы будет уничтожен, а земля еще долгое 
время не сможет быть использована для выращивания сельскохо-
зяйственных культур.

Относительно уголовной ответственности, следует отметить, 
что непосредственно за нарушение режима целевого использова-
ния земельных участков как таковой УК РФ не предусмотрено, 
что на мой взгляд совершенно обосновано исходя из следующего. 
В соответствии с ст. 14 Уголовного кодекса РФ преступлением 
признается виновное совершенное общественно опасное дея-
ние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 
Верховным судом РФ установлено, что характер общественной 
опасности преступления определяется уголовным законом и за-
висит от установленных судом признаков состава преступления. 
При учете характера общественной опасности преступления су-
дам следует иметь в виду прежде всего направленность деяния 
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на охраняемые уголовным законом социальные ценности и при-
чиненный им вред.

Наиболее часто применяемым видом ответственности за нару-
шение режима целевого использования земельных участков, мож-
но сказать доминирующей является административная ответствен-
ность. Частью 1 ст. 8.8. КоАП РФ предусмотрена ответственность 
в виде административного штрафа за «использование земельного 
участка не по целевому назначению в соответствии с его принад-
лежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием». К ответственности могут быть привлечены как 
граждане,так и организации, в последнем случае к ответственности 
привлекается также директор организации-правонарушителя.

Факты нецелевого использования земельных участков выявля-
ются в ходе проверок должностными лицами Управлений Росрее-
стра по регионам РФ, а также при рассмотрении обращений заин-
тересованных лиц. Административные дела за указанные правона-
рушения могут возбуждаться по инициативе прокуратуры, а также 
органов и должностных лиц государственного земельного надзо-
ра.Еще до передачи административного материала в суд в адрес 
собственника или владельца земельного надела направляется тре-
бование о прекращении противоправных действий. В этом доку-
менте указывается на возможность назначения административных 
санкций, а также на изъятие участка, используемого с нарушени-
ем категории или вида разрешенного пользования.При выявлении 
нарушений владельцу земельного участка дается полгода на их 
устранение. Через полгода проводится повторная проверка. Если 
в ходе повторной проверки нарушения не устранены, то владель-
цу земельного участка грозит взыскание в виде штрафа, а в более 
серьезных случаях - прекращение права постоянного бессрочного 
пользования и даже изъятие земельного участка.

Помимо ненадлежащего использования основанием для при-
нудительного изъятия земельного участка, предназначенного для 
ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного стро-
ительства, может также являться неиспользование земельного 
участка для заявленной цели в течение трех лет. В случае если зе-
мельный участок находится в аренде, с арендатора, помимо воз-
мещения вреда, причиненного нецелевым использованием, могут 
быть взысканы иные убытки, например, расходы собственника на 
демонтаж незаконно возведенных объектов, а также недополучен-
ная прибыль правообладателя земельного участка из-за невозмож-
ности его использования.
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Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Фрунзенскому городскому району (далее – ОМВД России по 
Фрунзенскому городскому району) создан в целях реализации воз-
ложенных на органы внутренних дел Российской Федерации задач 
по обеспечению защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, противодействию преступности, охране общественного по-
рядка и собственности, обеспечению общественной безопасности 
на территории Фрунзенского района города Ярославля.

ОМВД России по Фрунзенскому городскому району входит в 
состав органов внутренних дел, подчиняется Управлению Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской 
области и осуществляет свою деятельность в пределах границ тер-
ритории.

В своей деятельности ОМВД России по Фрунзенскому город-
скому району руководствуется Конституцией РФ, общепризнан-
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ными принципами и нормами международного права, между-
народными договорами РФ, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства РФ, законами Ярославской об-
ласти по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, нормативными правовыми актами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, правовы-
ми актами УМВД России по Ярославской области [2].

В период прохождения производственной практики нами про-
анализирована деятельность ОМВД России по Фрунзенскому го-
родскому району.

Так, в ОМВД России по Фрунзенскому городскому району было 
зарегистрировано преступлений: в 2017 году – 1601; в 2018 году – 
1291; в 2019 году – 1740; в 2020 году – 5299 (Рисунок 1).

рисунок 1. Количество зарегистрированных преступлений [4]

Из данных рисунка 1 следует, что в ОМВД России по Фрунзен-
скому городскому району количество зарегистрированных престу-
плений из года в год растет. Наибольшее количество приходится 
на 2020 год, период пандемии, когда ряд граждан лишились места 
работы, основного заработка.

По итогам 2017 – 2020 годов в ОМВД России по Фрунзенско-
му городскому району выявлено следующее количество дел, на-
ходящихся в производстве с лицом, что составляет: в 2017 году – 
58; в 2018 году – 194; в 2019 году – 321; в 2020 году – 2132. Ко-
личество дел, находящихся в производстве с лицом, к 2020 году 
возросло, мы видим большой скачок, и соответственно это при-
водит к углублению самоотдачи работы сотрудников полиции по 
раскрытию дел.

Нами проанализировано количество раскрытых дел в ОМВД 
России по Фрунзенскому городскому району, в сравнении с 2020 го-
дом и 1 половиной 2021 года (Рисунок 2).
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рисунок 2. Количество раскрытых дел [4]
Из данных рисунка 2 следует отметить, что в первой половине 

2021 года раскрыто больше дел, чем в 2020 году свидетельствует 
нам о том, что после пандемии в стране все стабилизировалось, и 
люди стали более уязвимы и усидчивы к своей работе, это касает-
ся сотрудников органов МВД, которые обязаны защищать права 
и свободы гражданин. Следовательно, в период первой половины 
2021 года количество раскрытых дел достаточно возросло по срав-
нению с 2020 годом.

Анализ количества нераскрытых дел в ОМВД России по Фрун-
зенскому городскому району составляет: в 2020 году – 1790; в 1 по-
ловине 2021 года – 985 (Рисунок 3).

рисунок 3. Количество нераскрытых дел [4]

Из данных рисунка 3 следует отметить, что в период време-
ни за 2021 текущего года по сравнению с 2020 годом значительно 
снизалась. Это объясняется действием факторов, которые затруд-
няют расследование: отсутствие очевидцев, отсутствие предвари-
тельной связи между преступником и потерпевшим, применение 
преступника с помощью уловления с целью укрывательство пре-
ступления и его значимых следов, а также преступления спустя 
длительное время после его совершения.

Так, ниже представлены сведения о преступлениях, находя-
щихся в производстве сотрудников органов внутренних дел ОМВД 
России по Фрунзенскому городскому району (Рисунок 4).
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рисунок 4. Сведения о преступлениях, находящихся в производстве 
сотрудников ОВД [4]

Из данных рисунка 4 следует, что самое большое количество 
дел, находящихся в производстве, принадлежит следственному от-
делу. Показатели статистики подтверждают эффективность про-
филактической работы подразделений ОМВД России по Фрун-
зенскому городскому району. Следствие в производстве – 2667, с 
лицом – 1125, без лица – 634. Из них тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления – 1325, с лицом – 515, без лица – 310. Дознание в про-
изводстве – 1325, с лицом – 718, без лица – 634. По итогам 2020 – 
2021 годов зафиксирован рост количества тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Согласно Приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятель-
ности органов внутренних дел по предупреждению преступлений 
(вместе с Инструкцией о деятельности органов внутренних дел 
по предупреждению преступлений)», сотрудники ОМВД России 
по Фрунзенскому городскому району проводят профилактические 
мероприятия по защите прав граждан [1].

Профилактические мероприятия, осуществляемые сотрудни-
ками полиции по защите прав граждан, направлены на недопу-
щение преступлений путем выявления, устранения или нейтра-
лизации причин, условий и обстоятельств, способствующих их 
совершению, оказание профилактического воздействия на лиц с 
противоправным поведением и осуществляются с целью защиты 
личности, общества, государства от преступных посягательств, 
обеспечения сдерживания и сокращения преступности.

Базой профилактической деятельности должно стать ком-
плексное использование органами внутренних дел возможностей 
профилактики в совокупности с иными ситуационными пред-
упредительными мерами, ориентированными в первую очередь 
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на конкретную личность, что, несомненно, будет способствовать 
снижению уровня корыстной преступности, а следовательно – и 
обеспечению безопасности населения России, что базируется на 
требовании Конституции Российской Федерации о защите челове-
ка и гражданина, его чести и достоинства, прав и свобод, жизни и 
здоровья, имущества [3].

На основании вышеперечисленного следует сделать вывод, что 
организация деятельности ОМВД РФ по Фрунзенскому городско-
му району осуществляется в целях реализации возложенных на 
органы внутренних дел Российской Федерации задач по обеспе-
чению защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
противодействию преступности, охране общественного порядка 
и собственности, обеспечению общественной безопасности на 
территории Фрунзенского района города Ярославля. В своей де-
ятельности ОМВД России по Фрунзенскому городскому району 
руководствуется нормативно–правовыми актами федерального и 
регионального уровней, а также общепризнанными принципами и 
нормами международного права.
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ПРОЦЕССЕ

Лихолетова Н.А. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

Научный руководитель: старший преподаватель Козлова В.Н. 

Интенсивное развитие научно-технического прогресса приво-
дит к расширению сферы применения специальных знаний в раз-
личных видах судопроизводства. Именно этим, в первую очередь, 
обусловлено появление в процессуальном законодательстве ново-
го участника процесса – специалиста, призванного оказать суду 
помощь в пределах своей компетенции.

В ГПК РФ не раскрывается понятие «специалист», однако та-
кое понятие содержится в АПК РФ. Так, согласно ст. 55 АПК РФ, 
специалистом является лицо, обладающее необходимыми знани-
ями по соответствующей специальности, осуществляющее кон-
сультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам [1].

Случаи привлечения специалиста как лица, содействующего 
осуществлению правосудия, и полноценного участника граждан-
ского процесса, определяются ст. 188 ГПК РФ. В ч.1 данной статьи 
отмечается, что «в необходимых случаях при осмотре письменных 
или вещественных доказательств, воспроизведении аудио- или виде-
озаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер 
по обеспечению доказательств суд может привлекать специалистов 
для получения консультаций, пояснений и оказания непосредствен-
ной технической помощи (фотографирования, составления планов 
и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки имущества)» [2].

В судебном процессе возникают ситуации, когда необходимо-
сти в экспертном исследовании нет, однако у судьи появились во-
просы, ответить на которые может только лицо, обладающее соот-
ветствующими специальными знаниями, - специалист.

Принимая участие в гражданском процессе, специалист кон-
сультирует, дает пояснения, выявляет потребность в назначении 
экспертизы, а также оказывает суду помощь в формулировке во-
просов для эксперта; совершает процессуальные действия, требу-
ющие специальных знаний и навыков.

Основная цель участия в процессе специалиста – дача суду 
консультации в устной или письменной форме, исходя из профес-
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сиональных знаний. Его привлечение возможно без проведения 
специальных исследований, назначаемых на основании определе-
ния суда.

Но получение консультаций не всегда способствует разреше-
нию спора, напротив, в ходе консультации специалиста может 
быть выяснено, что необходимо назначение экспертизы или про-
ведение других процессуальных действий. Так, например, при ре-
шении дела в Приморском районном суде г. Санкт-Петербурга о 
взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морально-
го вреда, штрафа в связи с ненадлежащим исполнением договора-
купли-продажи специалист удостоверил в процессе исследования 
различные дефекты на отдельных участках салона автомобиля, что 
повлияло на ход судебного разбирательства, и в определило необ-
ходимость проведения экспертизы [4].

Специалист становится незаменимым, в частности, когда у 
суда возникают сложности с уяснением существа используемых 
терминов, слов, словосочетаний. На сегодняшний день специа-
лист, дающий письменную консультацию, обладает статусом, при-
ближенным к статусу эксперта.

На первый взгляд может показаться, что фигура специалиста, 
привлекаемого судом для дачи пояснений по возникшим в ходе 
разбирательства вопросам, имеет много общего с экспертом, при-
влекаемым для участия в деле.

Сходные черты объясняются родовыми признаками, обуслов-
ленными, с одной стороны, использованием специальных знаний, 
с другой - общими требованиями гражданско-процессуальной 
формы следующие:

1) и эксперт, и специалист оперируют специальными знания-
ми; их участие в процессе вызвано необходимостью привлечения 
таких знаний для решения определенных вопросов;

2) процессуальным основанием привлечения в процесс экспер-
та и специалиста является определение суда (судьи);

3) эксперт и специалист обладают определенным (не одина-
ковым) процессуальным статусом, являются самостоятельными 
субъектами процесса, содействующими осуществлению правосу-
дия, а их деятельность в процессе подчинена правилам ГПК РФ.

Отличительные черты участия специалиста обусловлены спец-
ификой форм использования специальных знаний, его процессу-
альными функциями, которые предопределяют особенности про-
цессуального статуса специалиста и значение результатов исполь-
зования специальных знаний специалистом.
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К отличительным чертам участия специалиста в гражданском 
процессе можно отнести, на наш взгляд, следующие:

1) специалист - самостоятельный субъект процесса; его функ-
ции отличаются от функций эксперта (главное для эксперта - до-
быть новую информацию (доказательство) в ходе исследования; 
главное для специалиста - помочь суду в осуществлении конкрет-
ного процессуального действия, предоставить информацию спра-
вочного или опытного характера, не требующую проведения ис-
следования);

2) специалист не проводит специального исследования, на-
правленного на установление новых фактов, до того не известных 
суду;

3) результаты деятельности специалиста могут быть различны:
а) при содействии суду в осуществлении процессуального дей-

ствия они доказательственного значения не имеют и не опосреду-
ются в отдельном акте - документе специалиста;

б) пояснения специалиста справочного, опытного характера, 
даваемые в письменной форме, имеют доказательственное значе-
ние и могут использоваться судом как доказательства.

Следует отметить, что в законодательстве консультация и пояс-
нения специалиста не входят в перечень доказательств, предусмо-
тренный ст. 55 ГПК РФ. Но при этом, законодатель их причислил 
их к доказательствам, поскольку ч.1 ст. 157 ГПК РФ презюмирует-
ся следующее: «Суд при рассмотрении дела обязан непосредствен-
но исследовать доказательства по делу: заслушать объяснения сто-
рон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, 
консультации и пояснения специалистов, ознакомиться с письмен-
ными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, 
прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи».

Также данный вопрос рассматривается процессуалистами. Так, 
например, А. Т. Боннер отмечает: «Если такие консультации спе-
циалиста содержат информацию, позволяющую суду установить 
те или иные факты, имеющие значение для разрешения дела, то 
следует признать их доказательственное значение» [3].

Думается, что данная позиция является верной, поскольку в 
ч.1 ст. 55 ГПК РФ установлено, что «доказательствами по делу яв-
ляются полученные в предусмотренном законом порядке сведения 
о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 
сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для пра-
вильного рассмотрения и разрешения дела». 
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Следовательно, необходимо дополнить ст. 55 ГПК РФ следую-
щей фразой: «Консультация специалиста признается доказатель-
ством в том случае, если в ней содержится информация, позволя-
ющая суду установить факты, имеющие значение для разрешения 
дела»

Говоря о совокупности прав, которыми наделен специалист в 
процессе, необходимо отметить, что гражданское процессуальное 
законодательство, в отличие от арбитражного процессуального, не 
имеет норм, где содержался бы полный комплекс прав специали-
ста. Более того, действующее законодательство не делает отсыл-
ку на применение к специалисту. прав, которыми обладает такой 
участник процесса, как эксперт.

Анализ действующих процессуальных норм позволяет выде-
лить следующие права социалиста, необходимые для выполнения 
им своих функций: отказаться от участия в производстве по граж-
данскому делу, если он не обладает соответствующими специ-
альными знаниями; получать вознаграждение за выполнение им 
по поручению суда работы, если эта работа не входила в круг его 
служебных обязанностей в качестве работника государственного 
учреждения.

Действующее законодательство оставляет неурегулированным 
вопрос о юридической ответственности специалиста. Однако дан-
ный вопрос нельзя оставлять открытым в силу того, что положе-
ниями ч. 3 ст. 10 ГПК РФ устанавливается перечень сведений, при 
ознакомлении с которыми лица должны быть предупреждены об 
ответственности за их распространение. Сведений о том, какие 
последствия влечет разглашение данной информации специали-
стом, процессуальное законодательство не содержит. Также дей-
ствующее законодательство не предусматривает ответственности 
за предоставление заведомо ложной информации  специалистом. 
Многие ученые-процессуалисты считают, что консультации и 
пояснения специалистов могут не только значительно изменить 
предмет доказывания, но и оказать существенное влияние в части 
формирования внутреннего убеждения судьи.

В связи с вышеназванными пробелами в законодательстве 
можно прийти к выводу, что нет единого универсального меха-
низма правового регулирования деятельности специалиста в РФ. 
Поэтому видится необходимым принятие федерального закона, 
содержащего детальное регулирование деятельности специалиста 
не только в гражданском, но также и в конституционном, арби-
тражном, административном и уголовном судопроизводствах. При 
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этом следует участь, что проекты таких Федеральных законов уже 
существуют, однако на сегодняшний день они не получили законо-
дательного закрепления.

Так, на сайте Российской общественной инициативы размещен 
законопроект «О деятельности специалиста в Российской Федера-
ции», в пояснительной записке к которому отмечается, что «пред-
ложенный законопроект уточнил и конкретизировал положения 
процессуальных кодексов, не вступая в противоречие с ними. В 
случаях, когда в разных видах производства имеются существен-
ные различия, нормы законопроекта носят универсальный харак-
тер и применимы ко всем видам производства» [5].

Представляется, что более детальная законодательная прора-
ботка будет способстсовать более частому привлечению специали-
стов к участию в гражданском судопроизводстве, что несомненно 
окажет влияние на эффективность процесса доказывания и пра-
вильность установления фактических обстоятельств по конкрет-
ному делу.
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Ляшкова Ю.В. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.э.н., доцент Капустин А.А.

Подростковая преступность является одной из опаснейших 
видов преступности в современной России. И неудивительно, 
ведь преступность несовершеннолетних представляет основу для 
взрослой. Люди вставшие на путь насилия, корысти и преступных 
деяний в юном, возрасте, чаще всего совершают преступления и 
во взрослой жизни.

Преступность несовершеннолетних - это совокупность пре-
ступлений, совершенных лицами от 14 до 18 лет. В современной 
России это является одной из актуальных проблем, стоящих перед 
государством. В последние годы наблюдается снижение показа-
теля  преступности несовершеннолетних в России. Так за период 
2020 года процент преступлений среди лиц от 14 до 18 лет снизил-
ся на 9.1% в сравнении с 2019 годом.

За 2021 год преступность среди подростков составляет об-
щественно опасные деяния, связанные с хищениями, — 56,8%. 
3,5% — изнасилования и насильственные действия сексуально-
го характера, 11,9% преступлений, связанных с наркотическими 
средствами, 9,2% — это угоны автотранспорта  и 1,6% — убийства 
и причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потер-
певшего.1

По жестокости и характеру  преступления совершенные лица-
ми от 14 до 18 лет во многих случаях ничуть не уступают пре-
ступлениям, которые совершают уже более взрослые и опытные 
преступники. Причины данных преступлений могут быть разно-
образны от отсутствия правильного организованного досуга  до 
психологических установок личности. 

 По мнению многих ученых, экспертов, а также государствен-
ных органов причины преступности несовершеннолетних можно 
разделить на три основные группы.

1 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой стати-
стики // http: http://crimestat.ru/
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1. На первом месте причиной совершения преступлений яв-
ляется семья и то, какая атмосфера окружает подростка, то, что, 
в первую очередь, оказывает влияние на становление личности. 
Семья, несомненно, оказывает большое влияние на несовершен-
нолетнего: отсутствие контроля, семейные конфликты, асоциаль-
ное поведение, семейное неблагополучие и др. В таких семьях 
подростки предоставлены сами себе не зная что нужно делать они  
идут на совершения преступлений. Так же многие подростки со-
вершают преступления «назло» особенно это прослеживается в 
семье с гиперопекой.

2. Социально-экономические причины. Отсутствие нормаль-
ных условий существования, необходимость самостоятельно ис-
кать средства для существования толкают подростков на соверше-
ние преступлений. Еще один из фактов социально-экономических 
причин это корысть. Желания иметь дорогие вещи часто толкают 
несовершеннолетний на такое преступление как кража.

3. Также одна из не менее важных причин- это психологические 
причины. Отсутствие волевых качеств при давлении посторонних. 
Нередко несовершеннолетние совершают преступления под влия-
нием взрослых или тех, кто оказывается эмоциональнее сильней. 
Отчуждение несовершеннолетних от общества может приводить к 
формированию у нее устойчивой антисоциальной установки, про-
являемой в негативном или даже враждебном отношении к среде, 
что по механизму проекции способно провоцировать у таких лиц 
агрессивное поведение.

Психологическое унижение. Несовершеннолетний часто под-
вергается насмешкам со стороны сверстников, знакомых, в оскор-
бительной манере, все это может толкнуть подростка на соверше-
ние преступного деяния.

Все эти причины являются основными, но существует множе-
ство других причин преступности среди несовершеннолетних, та-
кие как; влияние пропаганды насилия и жестокости в различных 
кинофильмах как российских, так и зарубежных, социальные сети, 
слабая профилактика правонарушений среди несовершеннолет-
них, уверенность в безнаказанности и т.д.

Борьба с преступлениями несовершеннолетних планируется и 
проводится на разных уровнях и направлениях, в отношении раз-
личных контингентов детей и подростков. Она характеризуется 
значительным диапазоном общевоспитательных, профилактиче-
ских, а также специальных карательных мер. По характеру целе-
вой направленности эти меры призваны предупреждать противо-
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правное поведение несовершеннолетних, пресекать их преступ-
ные действия, а также предупреждать возможность рецидива.

Таблица 1. Основные этапы профилактики преступности 
несовершеннолетний

Этапы Характеристика

1. Ранняя профилактика Она помогает оздоровить среду и помогает 
подросткам, оказавшимся в неблагоприятных 
условиях жизни и воспитания, еще до того, как 
отрицательное действие этих условий суще-
ственно скажется на поведении таких лиц.

2. Непосредственная про-
филактика

Такая профилактика не допускает переход на 
преступный путь и обеспечивает исправление 
лиц со значительной уже степенью дезадап-
тации, совершающих правонарушения непре-
ступного характера.

3. Профилактика предпре-
ступного поведения

Не допускает переход на преступный путь и 
создает условие для исправления лиц, систе-
матически совершающих правонарушения, 
характер и интенсивность которых указывают 
на вероятность совершения преступления в 
ближайшем будущем.

4. Профилактика рецидива Предупреждает рецидив подростков, ранее со-
вершивших преступления.

В таблице 1 можно видеть основные виды этапов профилак-
тики среди подростков, все они имеют общую связь между собой. 
В свою очередь ранняя профилактика содержит в себе такие меры 
как: предупреждение и устранение существенных нарушений нор-
мальных условий жизни и воспитания несовершеннолетних путем 
надзора и контроля за соблюдением правовых норм, регулирую-
щих эти условия, оказания социальной помощи, поддержки, защи-
ты в различных формах; устранение источников неблагоприятного 
воздействия на условия жизни и воспитания несовершеннолетних; 
целенаправленная корректировка неправильного развития лично-
сти в начальной стадии, а также нормализация условий (оздоров-
ление) среды жизни и воспитания конкретных подростков или их 
определенных групп (контингентов).

Перейдем к следующему этапу профилактики преступности 
несовершеннолетних - непосредственной профилактики. Она не-
обходима, если на предыдущем этапе не было предотвращено фор-
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мирование у несовершеннолетней склонности к правонарушени-
ям, и он начал их совершать.

Что касается профилактики предпреступного поведения, об-
разуют меры в отношении несовершеннолетних, которых можно 
рассматривать как находящихся в силу развития криминогенной 
мотивации на грани совершения преступления. Здесь используют-
ся меры, реализуемые в процессе каждодневного, интенсивного и 
демонстративного контроля за поведением, связями и времяпре-
провождением несовершеннолетнего. Эти меры имеют задачу 
удержать от перехода на преступный путь.

Меры предупреждения рецидива включают: деятельность спе-
циализированных подразделений по делам несовершеннолетних, 
по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
совершению преступлений; использование воспитательно-про-
филактического воздействия самого судопроизводства; своевре-
менное изъятие оружия и орудий преступлений у ранее судимых 
подростков; правовую и моральную подготовку к жизни на свобо-
де осужденных, подлежащих освобождению; трудовое и бытовое 
устройство несовершеннолетних, освобожденных из мест лише-
ния свободы либо осужденных к наказанию, не связанному с ли-
шением свободы, и контроль за их поведением.

Вопросы профилактики подростковой преступности остаются 
актуальными в части воздействия, как и причины преступности. 
Для их решения необходимо продолжать усовершенствовать го-
сударственную политику в данном направлении, а деятельность 
органов государственной власти субъектов РФ по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних обобщать и направлять на 
устранение негативных социальных, политических, экономиче-
ских условий как причин преступного поведения.
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ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД РОССИЙСКОЙ 
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Конкурентная форма размещения заказов на поставку товаров, 
оказания услуг с целью удовлетворения потребностей государства 
и муниципалитетов была сформирована в 2014 году, что было не-
обходимо для мотивации, развития конкурентных отношений, 
которые вносят большой вклад в развитие рынка. Также государ-
ственные и муниципальные закупки олицетворяют собой прин-
ципы открытости и прозрачности данного рода деятельности. Ре-
гулирование данной области осуществляется посредством Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ.1 Примечательным является 
мнение Е. Е. Степановой2, которая в своих книгах неоднократно 
акцентировала внимание на том обстоятельстве, что контрактная 
система закупок в своей основе должна содержит все ранее ука-
занные смыслы, чтобы этот механизм действовал бесперебойно 
и приносил положительные результаты. 

1  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // 
Собрание законодательства РФ. .2013. № 14. Ст. 1652.

2 Степанова Е.Е. Проблема исключения конфликта интересов в контрактной 
системе в сфере закупок // Конкурентное право. - 2021. - № 3. - С. 24 - 26.
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Торги – это вид заключения контракта, являющийся резуль-
татом проведения государственных и муниципальных закупок. В 
данной ситуации предусмотрены определенные требования, к чис-
лу которых относятся правила и стандарты, предусмотренные Фе-
деральной антимонопольной службой Российской Федерации, за-
конами и подзаконными актами, имеющими непосредственное от-
ношение к рассматриваемому роду деятельности. Если в процессе 
проведения торгов был выявлен факт нарушения требований, то 
это выступает в качестве основания для признания результатов 
торгов как недействительных. Антимонопольный орган отмечает, 
что при недействительности торгов в связи с нарушением требова-
ний Федерального закона «О защите конкуренции» (далее – Закон 
о защите конкуренции) от 26.07.2006 N 135-ФЗ 3 может отреагиро-
вать следующим образом: 

1) установить факт нарушения требований к порядку проведе-
ния аукциона в рамках дела о нарушении антимонопольного за-
конодательства; 

 2) в случае нарушения ст. 17 Закона о защите конкуренции об-
ратиться в орган судебной власти с исковым заявлением, в котором 
будут указаны требования относительно признания результатов 
проведенных аукционов и заключенных на их основании контрак-
тов в качестве недействительных. 

Здесь стоит обратить внимание, что вопрос возможности при-
менения одного из варианта действий при выявлении факта нару-
шений требований ст. 17 Закона о защите конкуренции при про-
ведении торгов, разрешается исключительно органом судебной 
власти исходя из критериев недействительности торгов, установ-
ленных на уровне действующего законодательства Российской 
Федерации. Такой подход обусловлен существование презумпции 
оспоримости торгов, которые проведены с нарушениями требо-
ваний Федеральной антимонопольной службы. Также данное на-
ходится в зависимости от содержания заключенного контракта, 
предмета его заключения, степени исполнения обязательств. На-
рушителя порядка проведения торгов могут быть привлечены к 
административной ответственности или к ним могут быть при-
менены гражданско-правовые последствия совершенного наруше-
ния. В некоторых ситуациях могут быть применены сразу два вида 
ответственности. 

3  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О защи-
те конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законода-
тельства РФ. 2006. № 31 (1 ч.).  Ст. 3434.
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Стоит отметить, что Федеральная антимонопольная служба 
России достаточно строго относится к подобным нарушениям, 
причем это касается абсолютно всех лиц, принимающих участие 
в торгах. 

Однако, в рамках данного исследования нам стоит обратить 
внимание, что позиция антимонопольного органа вызывает не-
которые возражения касательно установления гражданско-право-
вых последствий результата проведенных торгов. Так, в поясне-
нии ФАС России4 сказано, что в тех ситуациях, когда выявлен 
факт нарушения ст. 17 Закона о защите конкуренции участниками 
аукциона антимонопольный орган наделен правом на возбужде-
ние уголовного дело только при наличии того условия, что когда 
контракт не был заключен или стороны еще не начали выполнять 
возложенные на них обязательства, конечно, если такая ситуация 
не предусматривает необходимости привлечения нарушителя к от-
ветственности административного характера. Если же договор был 
заключен, а стороны уже приступили к исполнению его условий, о 
тогда антимонопольный орган должен обратиться в судебную ин-
станцию, чтобы признать результаты торгов недействительными и 
потребовать расторжение контракта. Также в случае необходимо-
сти ФАС России может обратиться с требованием о приостановле-
нии исполнения договора. 

Проанализировав указанное, можно сделать умозаключение, 
что Федеральная антимонопольная служба России в качестве ос-
новной цели имеет установление факта нарушения норм действу-
ющего законодательства, допущенного в процессе проведения аук-
циона. Получается, что если контракт заключен, но стороны еще 
не исполнили обязательства, то тогда возложение на них админи-
стративной ответственности не является основанием для прекра-
щения действия договора и стороны позже могут снова присту-
пить к его исполнению. 

Но при этом возникает следующий вопрос: почему на началь-
ном этапе исполнения обязательств по договору, заключенному по 
результатам аукциона, проведенного с нарушениями требований 
закона, предлагается исключить основания для признания их не-
действительными и использовать в таких ситуациях последствия 
расторжения договоров и использовать только гражданско-право-
вые способы защиты? 

4 Разъяснения ФАС России от 14.10.2010 N 09/1024 «О пресечении нару-
шений антимонопольного законодательства при проведении торгов» // Сборник 
«Борьба с картелями. Правовое и методическое обеспечение» (выпуск 2).
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Для того, чтобы правильно выбрать метод защиты лиц, чьи 
права были нарушены в процессе аукциона, нужно принимать во 
внимание содержание контракта, предмет заключения и степень 
исполнения обязательств сторонами. При этом нужно использо-
вать распределение частных и публичных интересов с целью под-
держания баланса, но в тоже время нужно жестко пресекать подоб-
ные нарушения невзирая на то, кто именно нарушил требования 
законодательства: частное лицо или государственный орган. 

Для этого нужно использовать дифференцированный подход 
относительно признания договоров недействительными. Целесо-
образно прибегать к помощи пункта 3 статьи 167 «Гражданский 
кодекс Российской Федерации « от 30.11.1994 № 51-ФЗ 5, что даст 
возможность признавать сделки и договора недействительными 
только в будущем, сохраняя необходимость их исполнения. Такой 
подход позволит внести стабильность в деловой оборот и поможет 
более результативно обеспечивать реализацию интересов обще-
ства, особенно относительно торгов, в рамках которых происходит 
заключения государственных и муниципальных контрактов. 

Часть 4 статьи 17 Закона о защите конкуренции не предполагает 
возможности и необходимости расторжения договоров, заключен-
ных на основе конкурсов, признанных недействительными в ре-
зультате нарушения установленных для них требований Закона О 
защите конкуренции. Во-вторых, оспоримость сделок (договоров, 
контрактов), совершенных в результате аукционов, признанных 
недействительными, представляет собой часть 4 статьи 17 Зако-
на о защите конкуренции. Строго говоря, одного факта признания 
аукциона недействительным в соответствии с пунктом 2 статьи 
449 Гражданского кодекса Российской Федерации достаточно для 
признания сделок (договоров), заключенных на их основании, не-
действительными. Кроме того, в соответствии с пунктом. 2 статьи. 
450 Гражданского кодекса Российской Федерации иск о расторже-
нии договора может быть предъявлен только лицом, являющимся 
стороной договора, на основании решения суда. Таким образом, 
предположительная претензия ФАС России о расторжении дого-
вора не может быть принята судом, поскольку для этого нет ни-
каких законных оснований. Поэтому к договорам, заключенным в 
результате аукционов, нарушающим требования антимонопольно-
го законодательства, может быть применен только один способ за-

5  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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щиты гражданских прав-предъявление иска о признании их недей-
ствительными на основании признания аукционов, заключенных 
на их основе, недействительными.

На сегодняшний день принятый закон № 44-ФЗ является да-
леко несовершенным «изобретением». При развитии современных 
экономических отношений новое правовое регулирование закупок 
для государственных нужд является важным и нужным, как эф-
фективное средство, позволяющее добиваться определенности, 
прозрачности, повысить конкурентноспособность сделок. Поэто-
му все усилия законодатель должен положить на рассмотрение 
проблем в этой сфере и найти методы способные наладить работу 
этого механизма с помощью внесения изменений и дополнений в 
существующий закон.
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Научный руководитель: д.ю.н., профессор Левушкин А.Н.

По своей природе индексация присужденных денежных сумм 
является механизмом, позволяющим полностью возместить поте-
ри взыскателя от длительного неисполнения судебного решения 
в условиях инфляционных процессов в государстве. В настоящее 
время, в период столь нестабильной устойчивости рубля на миро-
вом рынке, индексация служит существенным способом возмеще-
ния потерь, вызванных неисполнением судебного акта, в связи с 
чем активно используется взыскателями.

Индексации посвящена 208 статья Гражданско-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, согласно которой «по заяв-
лению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может 
произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день 
исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предус-
мотрены федеральным законом или договором». Стоит также от-
метить, что заявление об индексации, в порядке ст. 203.1 Граждан-
ско-процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит 
рассмотрению в течение 10 дней с даты поступления в суд, данное 
заявление рассматривается судьей единолично, без вызова участ-
ников процесса и без проведения судебного заседания. Право об-
ращения с вышеуказанным заявлением принадлежит взыскателю, 
в пользу которого вынесен судебный акт, при этом, помимо подачи 
заявления об индексации взысканных денежных сумм, на взыска-
теля возлагается бремя доказывания обстоятельств, на которых он 
основывает свои требования.

При ознакомлении с практикой рассмотрения судами заявле-
ний об индексации присужденных денежных сумм можно выде-
лить два дискуссионных аспекта, с которыми сталкиваются суды 
в разных субъектах страны: касательно даты, с которой надлежит 
исчислять индексацию, а также сам механизм индексации. 

Период, с которого надлежит исчислять индексацию присуж-
денных денежных сумм, исчисляется одними судами с даты приня-
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тия судебного акта, другими судами – с даты вступления в законную 
силу судебного акта. Согласно определению Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 02.10.2018 N 47-КГ18-11 Присужденные де-
нежные суммы, в соответствии со ст. 208 ГПК РФ, индексируются со 
дня вынесения, а не вступления в законную силу соответствующего 
судебного постановления. Судебное постановление об индексации 
присужденных судом сумм не может изменять содержание вынесен-
ного по делу решения. Индексация присужденных денежных сумм 
направлена на возмещение финансовых потерь от инфляции. Это 
не взыскание убытков. Единственным основанием для индексации 
взысканных сумм является их обесценивание на день фактическо-
го исполнения решения суда. Суд, производя индексацию присуж-
денных решением денежных сумм на момент исполнения решения, 
не выносит какое-либо новое решение по существу заявленных и 
рассмотренных им ранее материальных требований, не определя-
ет по-иному права и обязанности сторон спора. Поэтому заявление 
взыскателя или должника об индексации присужденных денежных 
сумм не является новым делом между теми же сторонами.

Практика механизма начисления индексации присужденных 
денежных сумм в судах также имеет различия. Одними судами ме-
ханизм заключается в том, что индексация производится из клю-
чевой ставки действовавшей в месте нахождения взыскателя, дру-
гими – в месте нахождения должинка. Конституционный Суд РФ в 
Постановлении от 23.07.2018 N 35-П признал ч. 1 ст. 208 ГПК РФ 
не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой содер-
жащееся в ней положение при отсутствии механизма индексации 
взысканных судом сумм, с необходимостью признаваемого судеб-
ной практикой в качестве применимого, не содержит критериев 
индексации. До внесения в действующее правовое регулирование 
изменений, вытекающих из данного Постановления, суды должны 
использовать в качестве такого критерия утверждаемый Росстатом 
индекс потребительских цен, публикуемый на официальном сайте 
Росстата, в месте нахождения взыскателя, так как финансовые по-
тери несет взыскатель, а не должник. 
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На сегодняшний день у нас в стране большую популярность 
получает такой способ приобретения права собственности на 
объекты недвижимости, как признание собственности на само-
вольную постройку. Особенности правового статуса закреплены в 
Гражданском кодексе РФ, а также в судебной практике Высшего 
Арбитражного и Верховного суда РФ.Самовольная постройка- это 
социальное явление, которое появляется  на стыке частных, а так-
же публичных интересов. Понятие «самовольной постройки» за-
креплено в статье 222 Гражданского кодекса.

Особенностями самовольной постройки как объекта недвижи-
мости является то, что признание права собственности на неё в 
силу приобретательной давности невозможно и самовольная по-
стройка не имеет возможности передаваться по наследству.

По всеобщему правилу, закрепленному в статье 3 Феде-
рального закона «Об архитектурной деятельности в Россий-
ской Федерации» где говорится, что для строительства любого 
архитектурного объекта требуется разрешение на строитель-
ство, выданное уполномоченными органами исполнительной 
власти. А также не менее важно разрешение собственника 
земельного участка или здания с соблюдением строительных 
норм и правил и при наличии архитектурного проекта, кото-
рый выполнен в  строгом соответствии с архитектурно-плани-
ровочным зданием.

По правилу статьи 219 ГК РФ право собственности на здания 
и сооружения, которые подлежат государственной регистрации, 
возникает с того момента такой регистрации. Граждане, а также 
юридические лица получают право собственности на все объекты 
недвижимости только исключительно в том случае, если соблюда-
ются все правила, установленные российским законодательством, 
ведь если эти правила будут нарушены, то такая постройка будет 
являться самовольной. 
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В судебной практике существует точка зрения, когда  призна-
ние права собственности в порядке статьи 219 Гражданского Ко-
декса РФ на объект недвижимости, право которой не зарегистри-
ровано, даётся начальная оценка постройки как самовольной.

Всего есть два способа для признания права на такую построй-
ку, как самовольную  и эти два способа – административный и су-
дебный.

По статье 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 
суд признает право собственности на самовольную постройку 
только в случае, когда сохранение постройки не нарушает права 
и интересы  охраняемых законом  других лиц и не создает угрозу 
жизни и здоровью граждан. 

Образцом административного способа признания права соб-
ственности на самовольную постройку будет являться процедура 
приобретения прав собственности на дачные постройки и дома, а 
также позволяет проведение строительства и реконструкцию таки-
хобъектов без разрешения на эти  действия. 

Земельный участок, где возведена самовольная постройка, 
обязан находится в собственности, постоянном пользовании лица, 
которое возвело такую постройку. В таких ситуациях средствами 
доказывания выступают кадастровый паспорт на объект.

В Постановлении  Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации установлено, что самовольная постройка не является 
имуществом, которое принадлежит  наследодателю на легитим-
ных основаниях, соответственно, она не может входить в состав 
наследуемой массы.

Для того, чтобы граждане быстрее оформляли документы на та-
кую постройку, нужно установить определенные сроки и предупре-
дить, в случае которых, за несоблюдение таких сроков, будет штраф, 
а далее и возможен снос постройки за неуплату штрафов.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в 
российском законодательстве, очень верно определены какие объ-
екты признаются объектами самовольного строительства. Осо-
бенностями самовольной постройки как объекта недвижимости 
является то, что признание права собственности на неё в силу при-
обретательной давности невозможно, а также то, что самовольная 
постройка не может входить в состав наследственной массы.Но-
несмотря на предмет наличия правовых общепризнанных  норм, 
которые определяют правовой режим самовольных построек, ме-
ханизм признания права собственности на самовольную построй-
ку и реализации сноса далек от совершенства. А связано это с тем, 
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что некоторые нормативные акты противоречат друг другу, а су-
дебная практика не унифицирована.
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Выход России из Совета Европы (далее – СЕ) из-за превраще-

ния этой организации в    инструмент антироссийской политики, 
последовательным отказом стран НАТО и Евросоюза вести откры-
тый и равноправный диалог и всех принципов, на которых форми-
ровалась данная организация. 16 марта 2022 года было передано 
уведомление с выходом из СЕ генеральному секретарю Марии 
Бурич.  Первым вопрос о возвращении смертной казни как меры 
наказания был поднят Дмитрием Медведевым занимающий пост 
заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Данный во-
прос вызывает бурные обсуждения в нашем обществе с каждым 
громким делом эти дискуссии только лишь усиливаются.

Смертная казнь - это одно из самых древних видов наказания 
за уголовные преступления и несомненно крайне жестоких. Это 
наказание известно всем государствам мира. В России законным 
способ лишения жизни является смертная казнь – уголовное на-
казание, за совершение наиболее тяжких преступлений. Смертная 
казнь - исключительная мера наказания. В РФ смертная казнь от-
менялась несколько раз. Рассмотрим причины, способствовавшие 
к возвращению данного наказания это рост преступности, появле-
ние преступных групп, совершения крайне жестоких преступлений, 
низкая раскрываемость преступлений, благодаря чему преступники 
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не боятся быть пойманными и действуют более жестоко и открыто. 
К смертной казни не могут быть приговорены лица, не достигшие к 
моменту совершения преступления 18 лет, женщины, находящиеся 
в состоянии беременности во время совершения преступления.  

Последний смертный приговор в РФ был приведен в испол-
нение в 1996 году, а мораторий на смертную казнь был введён в 
16 апреля 1997 года, он действует с того момента как страна всту-
пила в Совет Европы также 19 ноября 2009 года Конституционный 
Суд принял решение, согласно которому смертная казнь в России 
не может назначаться и применятся. Единственной страной в Ев-
ропе и СНГ, где применяется высшая мера, является республика 
Белоруссия. В 2019 году смертные приговоры были приведены в 
исполнение в 20 государствах, при этом общее число подтверж-
денных смертных казней по сравнению с предыдущими годами 
сократилось на 5 процентов и достигло самого низкого показате-
ля за 10 лет. В Саудовской Аравии было приведено в исполнение 
184 казни, что, является самым высоким годовым показателем 
с тех пор, как страна начала предоставлять эту статистику и не 
скрывать точное число казненных людей. Число казней значитель-
но возросло в Ираке (по сообщениям, на 92 процента), Йемене и 
Южном Судане, в виду не стабильной и значительно сократилось 
в Египте, Сингапуре и Японии.

Тема смертной казни в течение многих веков волнует представи-
телей самых разных слоев человеческого общества. Есть сторонники 
и противники данной меры высшего наказания. Рассмотрим аргумен-
ты за возвращение смертной казни. Это его назначение за особо тяж-
кие преступления (изнасилование, убийство и массовое убийство) так 
как такие люди после долгих тюремных сроков могут не раскаяться в 
содеянном и после выхода совершить идентичное преступление, та-
кое явление определяется как рецидив. Как правило после таких слу-
чаев происходит общественный резонанс и каждый раз поднимается 
вопрос о возвращении смертной казни, но чаще всего через некоторое 
время все забывается до следующего возможного громкого преступ-
ного деяния. Сторонники смертной казни также опираются на выска-
зывание, что человек отнявший жизнь у другого не имеет право на 
жизнь. На практике такое может перерасти в самосуд, когда группа 
людей без суда и следствия хочет физически уничтожить преступни-
ка за совершенное им тягчайшее преступление, но вдруг он этого не 
совершал и тут возникает главный контраргумент недопущения воз-
врата смертной казни. Судебная система не застрахована от ошибок, 
человека могут оправдать и выпустить их тюрьмы, но этого не полу-
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чится сделать после смертной казни это будет отражено в судебном 
решении, но человека невозможно будет вернуть. Любой человек 
имеет право на жизнь вне зависимости от совершенного им престу-
пления в этом и отражается гуманность. Российское общество явля-
ется гуманным, где высшей ценностью является человеческая жизнь 
в котором нельзя лишать людей жизни. Также ошибочным является 
мнение что смертная казнь будет на прямую влиять на уровень пре-
ступности, но после проведенных исследований было выявлено что 
не существует никакой взаимосвязи между числом смертных казней и 
процентом совершения преступлений. Сама казнь является столь же 
не гуманным, как и совершенное преступление. Существуют множе-
ство причин, по которым смертная казнь не совместима с правосудием 
и другими ценностями нашего общества. Стоит учитывать, что в не-
которых культурах смертная казнь означает преображение казненного 
в мученика. Таким образом, религиозные и псевдорелигиозные орга-
низации, главным инструментом решения проблем которых является 
проявление насилия, получают поддержку. Самым ярким примером 
является казнь Саддама Хусейна не принесшее Ираку ни правосудия, 
ни мира. Более того это казнь получила мировой резонанс благодаря 
мировым СМИ. Нарушение прав человека не должно караться нару-
шением права на жизнь. Тут и возникает парадокс что преступнику 
дается жизнь, но, если он приговаривается к смерти получается, что 
казнь преступника - это еще одно преступление не способное поме-
нять прошлое. Благодаря этому лишь расширяется круг насилия и же-
стокости которое может приобрести системный характер.

Таким образом, в вопросе смертной казни общество бурно ре-
агирует и приводит обоснованные причины за и против смертной 
казни, но чаще всего в таких дискуссиях люди в погоне за отста-
ивания своей точки зрения начинают конфликтовать и это мешает 
прийти к какому-либо консенсусу в данном вопросе. Единствен-
ным верным и демократическим решением данного вопроса яв-
ляется проведение всероссийского референдума, по результатам 
которого определялось введение или отказ от смертной казни на 
территории Российской Федерации.
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В современных реалиях, в условиях постоянно изменяюще-

гося состояния экономики России, напряжением международной 
обстановки, постоянными изменениями в законодательстве, насе-
ление и бизнес откликаются повышенной активностью, реализуют 
в жизнь инновационные бизнес-идеи, ранее невозможные к осу-
ществлению, пытаются применить иные методы решения рутин-
ных задач.

Жесткая конкуренция создает предпосылки для нарушения до-
зволенных границ правового поведения, которые могут быть реа-
лизованы осмысленно или случайно.

Действую, или бездействуя, субъекты экономических правоот-
ношений совершают деяния, которые могут быть признаны право-
нарушениями, а может быть и преступлениями, но некоторые из 
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них в последствии могут быть квалифицированными также, как 
малозначительные.

Таким образом, если четко разобраться в классификации дея-
ния и степени существенности такового, возможно не допустить 
ошибки и точно соотнести правонарушение с мерой применяемой 
ответственности к нему. 

Понятие административного правонарушения и его отличи-
тельные особенности от преступления:

Определение административного правонарушения:
Согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) административное правона-
рушение – это проступок, причиняющий определенный вред по-
кушением на общественный порядок. Оно проявляется в действии 
или бездействии индивида, и вследствие за ним устанавливается 
административная ответственность. [1].

Малозначительным административным правонарушением яв-
ляется действие или бездействие, хотя формально и содержащее 
признаки состава административного правонарушения, но с уче-
том характера совершенного правонарушения и роли правонару-
шителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не 
представляющее существенного нарушения охраняемых обще-
ственных правоотношений.

Критериев, по которым то или иное административное нару-
шение могут признать малозначительным, в законодательстве нет. 
Признаком малозначительности принято считать отсутствие су-
щественной угрозы общественным отношениям, но остается не-
понятной методика определения, что такая угроза действительно 
отсутствует.

Определение преступления:
Согласно статье 14 Уголовного кодекса преступление — это 

виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое 
уголовным законом под угрозой наказания».

Не является преступлением деяние, формально содержащие 
признаки преступления, но в силу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опасности (ч. 2 ст. 14 Уголовного Ко-
декса РФ). [2].

Проанализировав определения, можно сделать выводы о том, 
что административное правонарушение и преступление являются 
противозаконными действиями (или бездействием), которые вле-
кут за совершение меры наказания, отличные по силе своего воз-
действия и характеру. 
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Проступок характеризуется совокупностью признаков, кото-
рые составляют это понятие. Такими признаками традиционно 
выделяют:

-наличие вины;
-само противоправное действие (бездействие) и его обще-

ственную опасность;
-наказуемость.
И преступление, и административное правонарушение, схо-

дится во многих признаках, за исключением следующего: проти-
воправность и наказуемость преступления носит уголовный ха-
рактер, а при совершении административного правонарушения – 
административный.

Объединяющими признаками обоих видов правонарушений 
также являются противоправность и виновность действий субъек-
та правонарушения.

Административное правонарушение характеризуется обще-
ственной вредностью. Административное правонарушение – это 
всегда виновное поведение лица, руководимое волей и разумом 
индивидуума. А уголовное- еще и дополняется общественной 
опасностью. Понятия опасности и вредности деяния неразрывно 
связаны друг с другом, а понятие вредности отражает лишь дей-
ствительный вред в настоящем моменте.

Некоторые исследователи, например Староверов А.В., счи-
тали, что признаками высокой степени общественной опасности 
являются способы, последствия, вина, мотив и цель, а также осо-
бенности специального субъекта преступления. К разграничитель-
ным признакам он относит характеристики объективной стороны 
составов, потерпевшего и предмета [5].

Состав административного правонарушения есть не что иное, 
как определенного рода совокупность, общность, единство уста-
новленных настоящим Кодексом об административные правона-
рушения «объективных и субъективных признаков, характеризую-
щих конкретное общественно-вредное деяние как административ-
ное правонарушение».

Таким образом, соотнесение деяния к нарушениям, сгруппи-
рованных в той или иной статье КоАП, является принадлежность 
правонарушения к определенной группе, или совершенные в опре-
деленной сфере жизнедеятельности и может быть привлечено к 
ответственности при наличии вины. 

К примеру, ст. 15 КоАП РФ предусматривает ответственность 
за нарушение ряда норм, связанных единой спецификой, и имею-
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щих общие признаки. Объектом рассматриваемого состава право-
нарушения, сходны объективные стороны и субъектами правона-
рушений. субъективная сторона составов, содержащихся в иссле-
дуемой норме, может выражаться в форме как прямого умысла, так 
и неосторожности.

Однако, статьей 2.9 КоАП РФ предусмотрено, что лицо мо-
жет освобождено Судом от административного наказания и под-
вергнуться лишь устному замечанию, если правонарушение будет 
признано малозначительным. 

Суть указанного понятия раскрывается в Постановлении Пле-
нума ВАС от 02.06.2004 N 10 [3].: «При квалификации правонару-
шения в качестве малозначительного судам необходимо исходить 
из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозна-
чительность правонарушения имеет место при отсутствии суще-
ственной угрозы охраняемым общественным отношениям». 

Согласно этому Постановлению указывать на малозначитель-
ность могут следующие обстоятельства: характер правонаруше-
ния, длительность правонарушения, устранение правонарушения 
на момент рассмотрения дела судом, факт отсутствия привлечения 
к ответственности за аналогичные правонарушения, учёт степени 
вины во взаимосвязи с действиями жителей. [7].

Позднее, Верховным Судом в постановлении Пленума ВС от 
24.03. 2005 N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении КоАП РФ» были выделены основные элемен-
ты, по которым правонарушение может быть отнесено к мало-
значительным: характер правонарушения, роль виновного лица, 
размер вреда, тяжесть наступивших последствий. Отмечено, что 
при формальном наличии всех признаков состава правонаруше-
ния малозначительное нарушение характеризуют низкая степень 
общественной опасности и то, что оно не наносит значительного 
ущерба государственным органам и охраняемым законом обще-
ственным отношениям.

Но и это не стало конечной точкой в определении малозначи-
тельности правонарушения и в настоящее время это определение 
относится к компетенции Суда.

Таким образом, в вопросе классификации деяния и отнесе-
ния к административному правонарушению необходимо опреде-
лить четкие критерии оценки, которые позволят разграничить при 
практическом применении в правоприменительной деятельности 
отграничить его от преступления в случае смежных норм зако-
нодательства, а также освободить от наказания при совершении 
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малозначительного деяния. Важное значение имеет степень обще-
ственной вредности, отсутствие общественной опасности, нали-
чие вины и собственно, необходимо еще более четко сформировать 
критерии оценки влияния этих факторов на правонарушение при 
рассмотрении дел Судами.
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Недобельская В.Д. и Фомичёва Д.А. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
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Капустин А.А.

В УК РФ включена глава 34 «Преступление против мира 
и безопасности человечества». Данная глава играет важную 
роль в Российском законодательстве, т.к. тяжелый опыт чело-
вечества, которое сталкивалось с такими опасными междуна-
родными преступлениями, как крупномасштабные агрессивные 
войны, экоцид и геноцид. Именно это ставило под угрозу само 
существование человечества или, по крайней мере, определен-
ных наций. 

Геноциду в разное время подвергались разные народы, напри-
мер,  армяне, евреи, сербы, а в сегодняшних реалиях геноциду под-
вергаются русские и русскоязычное население, проживающее на 
Украине и бывших ее территориях.

Четкое определение геноцида прописано в УК РФ статье 357. 
Это действия, направленные на полное или частичное уничтоже-
ние национальной, этнической, расовой или религиозной группы 
как таковой путем убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, 
насильственного воспрепятствования деторождению, насиль-
ственного переселения либо иного создания жизненных условий, 
рассчитанных на физическое уничтожение. А так же уничтожение 
культурных, языковых и  религиозных характеристик группы лю-
дей.  (Культурный геноцид.)

Геноцид является самым зверским преступлением, так как 
ценой данного деяния были и есть жизни человечества, причем 
причины совершения данного преступления всего лишь принад-
лежность к определенной этнической группе, религии или просто 
язык речи. Обычно жертве отказано в праве на жизнь, а все мы 
знаем, что в мире нет ничего ценнее, чем обыкновенная человече-
ская жизнь.

Геноцид не может произойти внезапно, данное преступле-
ние требует определенной временной и ресурсной подготовки. 
Чаще всего геноцид готовят представители власти государства. 
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Иногда такое злодеяние может быть подготовлено и совершено 
военной или религиозной организацией. Группировки, банды, 
толпы людей, совершающих геноцид, как правило, заранее об-
учены и вооружены. Массовые убийства могут прикрываться 
вполне респектабельными лозунгами реформ на благо обще-
ства в целях свободы и  справедливости. Многие фактические 
соучастники преступлений могут «не замечать» реальных по-
следствий своих действий, искренне считая себя героями и бла-
годетелями человечества.

В истории яркими примерами геноцида являются:
Геноцид Евреев. Еще с Древних времен евреи подвергались 

нападкам со стороны римлян, египтян и христиан. Но самым 
зверским геноцидом над евреем стал нацистский Холокост, или, 
как его назвал Адольф Гитлер «окончательное решения еврейско-
го вопроса».

 Социально-экономическое положение Германии после первой 
мировой войны было ужасным. Страна получила огромный долг в 
качестве репараций, так как была проигравшей стороной. Инфля-
ция была настолько большой, что в семьях с хорошим доходом не 
хватало бы денег даже на буханку хлеба.

Во всем этом хаосе Гитлер использовал евреев и обвинил их в 
потери Германией своего благосостояния. Евреев согнали в гетто, 
далее были построены концлагеря, куда свозились евреи в грузо-
вых вагонах со всей Европы. Там народ был подвергнут зверским 
пыткам и убийствам. К 1945 году, когда лагеря были освобождены, 
уже было убито около шести миллионов евреев.

Геноцид в Боснии. Распад СССР понес за собой социаль-
но-политические последствия. Больше всех этим последствиям 
была подвержена бывшая Югославия. Еще с 1990 года в стра-
не начался раскол на республики, что привело к межэтническим 
конфликтам.

Страшнейшее из преступлений произошло в новообразован-
ной Боснии, генерал Ратко Младич  и войска Сербской республики  
совершили убийства тысяч боснийских мусульман, назвав это «эт-
нической чисткой» в Сребренице. Мир в регионе настал только в 
1995 году, но  более двадцати тысяч человек было уже убито, боль-
шинство расстреляны, а также сожжены, изнасилованы и даже 
были обезглавлены прилюдно.

Геноцид армян. Османская империя, несет ответственность за 
очень многие нарушения прав человека, но самое страшное— Ге-
ноцид армян. Ещё с 1915 года, в то время как большая часть стран 
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Мира были вовлечены в Первую мировую войну, Османы нашли 
слабое место в христианском, которым являлись армяне.

Трудоспособных мужчин убивали стразу, а женщин и детей 
отправляли пешком через Сирийскую пустыню, далее дав назва-
ние «Марш смерти». Целые деревни были сожжены дотла вме-
сте с жителями, а корабли, полные армян, буксировали в Черное 
море и топили. Построены, по крайней мере, два десятка концла-
герей, где армян травили газом. Невинным детям Османские вра-
чи вводили кровь больных брюшным тифом. Сейчас нет единого 
мнения по количеству жертв, по оценках погибло от 600 тыс до 
1,8 млн армян.

Самое интересное, что сторона, которая совершила это престу-
пление,  никогда не признает факт геноцида. Она всячески старает-
ся скрыть истинное число жертв такого преступления, уничтожа-
ются братские могилы этих же жертв. А так же начинает работать 
контрпропаганда, целью которой становится обвинение в геноци-
де самих жертв этого преступления. Да, звучит абсурдно, но так 
происходит в действительности. 

Случалось и так, что лидеры преступных стран избегали на-
казаний за геноцид и продолжали жить в мире. Но такое вообще 
должно стать недопустимо. Потому что, сколько должно еще по-
гибнуть мирного населения от такого зверского преступления, 
чтобы мировое сообщество серьезно задумалось о наказании и во-
обще максимальном прекращении геноцидов!?

В УК РФ за геноцид предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизнен-
ным лишением свободы, либо смертной казнью.
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Николова Я.А.  
Ярославский филиал аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования “Московский 

финансово-юридический университет МФЮА”
Научный руководитель: к.э.н. Макаров и.и.

Привлечения населения на Дальний Восток стоит одной из 
главных задач ДФО. Президент РФ отмечал, что хотя темпы отто-
ка людей с Дальнего Востока сократились, он все же остается, и за 
три предыдущих года число местных жителей снизилось пример-
но на 100 тысяч человек. Но есть и приток на Дальний Восток. За 
тот же период в округ приехали более 20 тысяч человек. Люди уез-
жают с Дальнего Востока по многим причинам. Основная пробле-
ма-заработная плата, соотношение доходов и расходов у дальнево-
сточников не всегда адекватно. У населения не остаётся резервов, 
на то чтобы учиться, развиваться, вкладывать, делать накопления. 
Правительство ежегодно создаёт новые программы переселения, 
привлечения населения на Дальний Восток, чтобы сократить его 
отток.

Программы на 2022 год

Основные проекты Круг потенциальных участников

Программа добровольного 
переселения соотечественни-

ков

Граждане, проживающие за рубежом и под-

падающие под статус соотечественника

Программа переселения старо-

обрядцев
Старообрядцы, проживающие за пределами 
РФ и собирающиеся возвращаться на Даль-

ний Восток

Программа повышения трудо-

вой мобильности
Граждане РФ, которые переезжают сюда 
работать, заключив трудовой договор

Программа переселения для 
безработных

Граждане РФ без работы, если они переезжа-

ют по направлению службы занятости

«Миллион» за переезд на Дальний Восток по программе по-
вышения трудовой мобильности. В настоящей программе задей-
ствованы все субъекты Дальневосточного округа, кроме Еврейской 
АО и Республика Саха (Якутия).Участником программы могут стать 
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граждане РФ, которые решили переехать в Дальневосточный округ 
для работы наконкретном предприятии. Данным переселенцам 
предусмотрена всесторонняя помощь в обустройстве и адаптации 
на новом месте. Выделяется субсидия 225 тыс.руб. 

Госпрограмма переселения для соотечественников реализуется 
на территории России и является бессрочной (Указ Президента РФ 
№ 637 от 22.06.2006). В 2018 году 7 субъектов Дальневосточного 
федерального округа являются участниками данной программы. 
Заселению подлежат: Амурская, Магаданская, Сахалинская обла-
сти, Камчатский, Приморский, Хабаровский край, Якутия (Респу-
блика Саха), Еврейская АО.

Приоритетное право на участие в программе получают трудо-
способные образованные граждане, которые хорошо знают рус-
ский язык, культуру, традиции РФ. Предоставляемая переселенцам 
помощь является неотъемлемой частью программы.

Правила участия в программе в 2022 году следующие:
1. перебраться в отдаленный регион могут не все категории 

жителей;
2. переехать и получить поддержку разрешено только туда, где 

желают видеть приезжих;
3. участники могут взять с собой всю семью;
4. необходимо с помощью документов подтвердить свое право 

на участие в программе;
5. участникам нельзя переезжать в другой регион раньше, чем 

через 2 года после переселения, иначе все финансовые траты на 
него будут взысканы обратно.

На улучшение инфраструктуры ориентирована Национальная 
программа социально-экономического развития ДФО на ближай-
шие 13 лет, в 2022 году на неё потратят свыше 100 миллиардов 
рублей.

Людей переселяют на вполне привлекательных условиях, ДФО 
развивается и на это государство отводит средства. Переехав на 
Дальний Восток люди не чуть сожалеют о своём выборе т.к. преж-
де всего богатый округ, который развивается, строятся все благо-
приятные условия для жизни населения. Власть слышит своё на-
селение в решении важных проблем, приятным бонусом является 
богатая природа.

Федеральные программы по мнению экспертов позволит при-
йти к значительным успехам в развитии удалённых территорий 
страны.

1. Ускорит рост экономики
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2. Повысит инвестиционную привлекательность регионов 
ДФО

3. Инфраструктурный и транспортный подъем 
4. Повысит население
5. Позволит округам и областям интегрироваться в социаль-

ную жизнь всей страны.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  
ЗА КОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Огарёва М.Ю. 
Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА» 

Научный руководитель: к.ю.н., профессор Беляева А.А.
Согласно п.1. ст. 2.1. КоАП административным правонару-

шением признается противоправное, виновное действие (бездей-
ствие) физического или юридического лица, за которое настоящим 
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях установлена административная 
ответственность [1].
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В своей работе Д.Н. Бахрах подробно рассматривает систему 
административных наказаний, а также выделяет 6 признаков адми-
нистративных правонарушений: 

1) общественная вредность; 
2) административная противоправность; 
3) это деяние, совершенное физическим или юридическим ли-

цом; 
4) это деяние, т.е. сознательное, волевое действие или бездей-

ствие человека; 
5) наказуемость;
6) виновность, т.е. это деяние сознательное, волевое, соверше-

но умышленно или неосторожно [2].
Административное приостановление деятельности стало при-

меняться в качестве наказания только с 2005 года, устанавливается 
на срок до 90 суток и применяется только в судебном порядке. До 
этого данная мера являлась бессрочной и действовала до полного 
устранения нарушений.

Специфика административное приостановления деятельности 
заключается в том, что применяется только в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

В КоАП говорится о том, что юридическое лицо признается ви-
новным в совершении административного правонарушения, если 
будет установлено, что у него имелась возможность для соблюде-
ния правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом 
или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность, но данным лицом не были при-
няты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Статья КоАП 3.12. дает исчерпывающее определение рассма-
триваемого административного наказания, а именно администра-
тивного приостановления деятельности, которое заключается во 
временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, 
структурных подразделений, производственных участков, а так-
же эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания 
услуг.

Признаки административных правонарушений, за которое при-
меняется административное приостановление деятельности, при-
сущие конкретным правонарушениям, которые, по сути, вытекают 
из содержания самой нормы. 
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Административное приостановление деятельности применяет-
ся только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части 
КоАП, в случаях совершения наиболее опасных административных 
правонарушений, за которые не может быть применено более мяг-
кое наказание, например административный штраф, и влекущих: 

1) угрозу жизни или здоровью людей; 
2) возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) 

подкарантинных объектов карантинными объектами; 
3) наступления радиационной аварии или техногенной ката-

строфы; 
4) причинения существенного вреда состоянию или качеству 

окружающей среды.
Законодатель определил, что административное правонаруше-

ние деятельности в качестве наказания также применяется при со-
вершения административного правонарушения в области: 

1) оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 

2) противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма; 

3) установленных федеральным законом в отношении ино-
странных граждан, лиц без гражданства и иностранных органи-
заций ограничений на осуществление отдельных видов деятель-
ности; 

4) правил привлечения иностранных граждан и лиц без граж-
данства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых 
объектах (в том числе в торговых комплексах); 

5) порядка управления, общественного порядка и обществен-
ной безопасности; 

6) градостроительной деятельности; 
7) транспортной безопасности [3]. 
Таким образом административное приостановление деятель-

ности применяется судом чаще всего не в качестве наказания, а 
скорее всего в качестве пресечения или предупреждения правона-
рушения, с помощью прекращения деятельности. Сложность про-
цедуры применения данной меры, а также контроля за исполне-
нием наказания зачастую толкает суд назначать более привычную 
меру административного наказания - административный штраф. 
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БУЛЛИНГ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Павлова А.А., Рамазанова К. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: старший преподаватель 

Константинова Ю.Д.
Проблема буллинга существовала всегда и на всех этапах жиз-

ни человека, как в детстве, в образовательном учреждении, так и в 
взрослой жизни на работе. 

Подростковый возраст – самый сложный конфликтно-противо-
речивый этап развития личности. В данном периоде происходят 
физические и психологические, сексуальные изменения, поиск 
своего «я». Учёба отходит на второй план для подростка, он на-
чинает бороться за лидерство. 

В современном обществе давно изучается феномен агрессивно-
го поведения подростков. Агрессивное поведение связано с повы-
шенной скрытой тревогой у человека. Агрессия – это своего рода 
психологическая защита, стремление к безопасности. Д. Доллард 
утверждает, что агрессия является следствием фрустрации.

На сегодняшний день проблема буллинга в подростковой среде 
достаточно актуальна. Все чаще мы можем наблюдать жестокость 
в отношениях подростков.

Хотя участие подростка в конфликтах вполне нормально, 
проблема с издевательствами в том, что травля происходит про-
должительное время. В борьбе за лидерство каждый хочет само-
утвердиться на фоне другого и начинается травля. Статус «Жерт-
вы» изменить очень сложно, на нее постоянно нападают обидчик 
и его друзья. Важно предотвратить и остановить любую попытку 
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насилия среди подростков. Буллинг подрывает уверенность жерт-
вы в себе, разрушает здоровье, самоуважение и человеческое до-
стоинство.

Структура буллинга - это социальная система, включающая 
обидчика, потерпевшего и наблюдателей. Ситуация издеватель-
ства никогда не прекращаются сами по себе, они всегда требуют 
помощи и защиты потерпевшего, инициатора травли и свидетелей. 
Д.Олвеус говорит, что чаще всего «обидчики» — это люди с вы-
сокой агрессией и вспыльчивостью. Они проявляют агрессивное 
поведение - «нападение» - не только на жертв, но и на учителей 
и родных. «Преступникам» не хватает сочувствия, у них высо-
кая потребность в доминировании над другими. Они чувству-
ют себя успешными и уверенными в себе и испытывают силу и 
желание руководить другими, а также получать удовольствие от 
данного процесса. «Жертва» длительное время находится в состо-
янии стресса и беспокойства, так как агрессивные издевательства 
продолжаются без перерыва долгое время. Они часто становятся 
жертвами психологического насилия, замкнутость, одиночество, 
часто испытывают чувство опасности и тревоги. Все эти проявле-
ния являются результатом влияния атмосферы, которая включает 
в себя «жертву» издевательств. «Жертвы» отличаются социальной 
отрешенностью, стараются избегать конфликтов, они очень чув-
ствительны, замкнуты и застенчивы, имеют психосоматические 
характеристики: повышенная тревожность и депрессия, низкая са-
мооценка неуверенность в себе, снижение мотивации к обучению 
и различные проблемы со связью.

К мотивам буллинга можно отнести:
1. зависть;
2. месть (когда жертва травли сама становится буллером, стре-

мясь наказать обидчиков за причинённые страдания);
3. самоутверждение в коллективе;
4. стремление быть в центре внимания, выглядеть «круто»;
5. желание нейтрализовать соперника посредством его униже-

ния.
С целью решения проблемы необходимо системное проведе-

ние профилактики в подростковой среде на тему буллинга.
В ходе выполнения профилактики буллинга среди подростков 

активно применяются такие способы работы как: беседы, тренин-
ги, упражнения, игры, также даются творческое домашнее зада-
ние, которые подростки выполняют индивидуально. Данными 
методами и упражнениями можно заинтересовать подростков, это 
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будет способствовать тому, что ребята смогут достигнуть положи-
тельного результата. 

Важно осуществлять как индивидуальную работу с потенци-
альными «обидчиками» и «жертвами», с учетом определенных 
отличительных черт, так и групповую работу по профилактике 
буллинга должна проводиться в каждой отдельно взятой школе и 
в каждом классе отдельно для лучшего результата по предотвра-
щению насилия в образовательной организации.

В чем особенности современного буллинга? В первую очередь в 
том, что травля совершается в основном с использование сети Ин-
тернет. В настоящее время популярны и социальные сети, и различ-
ные мессенджеры, где под фальшивым профилем или ником можно 
написать любому человеку всё, что угодно. Этим пользуются мно-
гие подростки, уверенные в собственной безнаказанности – что они 
не понесут ответственность за свои деяния. Школьники отправляют 
непристойный видеоматериал и фотографии, пишут оскорбитель-
ные комментарии. И ещё более страшное обстоятельство, что бул-
лингу и издевательствам в современной школе может подвергнуться 
и педагог. Если раньше ученики могли просто намазать стул учите-
ля клеем, то сегодня подростки могут оскорблять, унижать учителя 
прямо во время урока, плюнуть в лицо и даже ударить.

В ходе практического исследования была проведена диагно-
стика на наличие буллинга в классах, замерена степень агрессив-
ности подростков и проведена «Социометрия» на выявление по-
тенциальных «жертв» и «обидчиков».

В связи с этим была подобрана программа по профилактике 
буллинга среди подростков, которая включала в себя задачи по 
формированию навыков конструктивного реагирования в конфлик-
те, снижение агрессивных реакций, оптимизацию межличностных 
отношений, развитие толерантности. В ходе тренингов участники 
активно работали, высказывали свое мнение, с интересом обсуж-
дали предложенные темы занятий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что буллинг является 
насилием, которое осуществляется систематически продолжи-
тельное время, одним человеком или группой лиц, по отношению 
к человеку, который не может себя защитить. Основные причины 
буллинга в подростковом возрасте можно разделить на внешние, 
внутриличностные и внутрисемейные. Внешними причинами яв-
ляется атмосфера образовательного учреждения, в котором обу-
чается подросток, внутриличностные причины основываются на 
переживании переходного возраста, включающего в себя психоло-
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гические и физиологические изменения, а внутрисемейные при-
чины происходят из проблем в детско-родительских отношениях. 
Данные причины связаны с психологическими изменениями под-
ростка и его переживаниями и относятся как «обидчику», так и к 
«жертве». Четкое определение и понимание причин возникновения 
буллинга позволит осуществить своевременное вмешательство и 
выстроить наиболее эффективную программу борьбы с этим со-
циальным явлением.
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«ПРОСТОЕ» УБИЙСТВО (Ч.1 СТ.105 УК РФ). 
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Патрашева А. С. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Капустин А. А. 

Жизнь ‒ это основополагающее, неприкосновенное и неотъ-
емлемое право человека. Данная концепция закреплена как в от-
ечественном законодательстве, так и в международном. В статье 
6 Международного пакта о гражданских и политических правах 
1973 года зафиксировано: “Право на жизнь есть неотъемлемое 
право каждого человека. Никто не может быть произвольно лишен 
жизни”[1].

Многочисленными научными деятелями тема убийства уже 
подробно исследована, невзирая на это, при решении практиче-
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ских задач образовывается большое количество ошибок: квалифи-
кации преступления, отграничения от смежных составов. Данные 
дефекты совершаются как следователями, так и судьями при раз-
решении преступления.

Анализ статистики и правоприменительной практики по делам 
об убийствах доказывает, что подавляющее большинство фактов 
их совершения приходится на случаи, не обремененные отягча-
ющими или смягчающими обстоятельствами (ч.2 ст.105 УК РФ; 
106-108 УК РФ). Так 4/5 лиц за весь 2021 год, осуждены, непосред-
ственно, по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Под убийством в законодательстве Российской Федерации (да-
лее ‒ РФ) понимается умышленное причинение смерти другому 
человеку[2]. То есть, само понятие имплицирует умысел, тем са-
мым при его отсутствии речи об убийстве идти не может, а деяние 
квалифицируется по другой статье Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее ‒ УК РФ).

рисунок 1. Динамика убийств за 2021 г. [4] 
Сформулировав такое лаконичное определение, законодатель 

вывел за его пределы менее опасные деликты такие, как неосто-
рожное причинение смерти. Тем самым он подтвердил правоту 
знаменитого отечественного ученого-правоведа М. Д. Шаргород-
ского. Михаил Давидович еще в середине XX века утверждал, что 
убийством нужно называть лишь умышленное причинение смерти 
другому человеку, а все случаи неосторожного лишения жизни так 
прямо и именовать в законе[5].
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Однако мнение М. Д. Шаргородского было отвергнуто боль-
шей частью ученых в области уголовного права. А. А. Пионтков-
ский полагал, что таким образом Шаргородский ослабит отрица-
тельную моральную оценку этого преступления. 

При квалификации убийства важным является: определить все 
обстоятельства совершенного преступления и данные о личности 
лица, его совершившего, а также оценить каждое обстоятельство 
преступления в отдельности и все обстоятельства в целом, и исполь-
зовать уголовные нормы в соответствии с их точным значением.

При квалификации преступления зачастую возникают трудно-
сти в применении так называемой оценки понятий и составных 
частей преступления, поскольку в этих случаях квалификация во 
многом основывается на субъективной оценке моментов. Следует 
указать на то, что на современном этапе правоохранительные ор-
ганы России сталкиваются с некоторыми сложностями, которые с 
определенной неизбежностью возникают при квалификации пре-
ступного деяния, ответственность за которое предусмотрена ч. 
1 ст. 105 УК РФ.

Существуют определенные обстоятельства, которые характе-
ризуют субъективную сторону убийства. Такими обстоятельства-
ми являются цель, мотив, эмоциональное состояние виновного 
лица в момент совершения противоправного деяния. Все они 
являются факультативными. В тех случаях, когда закон предус-
матривает установление таких признаков необходимым, в соот-
ветствии с диспозицией статьи Уголовного кодекса они могут 
иметь решающее значение для квалификации преступления, для 
вынесения приговора виновному и назначения соответствующе-
го наказания.

Рассмотрим несколько мотивов убийства, которые вызывают 
трудности при отграничения убийства (ч.1 ст.105 УК РФ) от смеж-
ных составов преступления. 

Мотив ссоры или драки включается как в квалификаци-
юч.1 ст.105 УК РФ, так и в ч.2 ст. 105 УК РФ. Важным момен-
том здесь является мотивация действий убийцы, принимающего 
участие в драке или ссоре. Часто мотивами убийства в подобных 
ситуациях служат побуждения, отнесенные законодателем к числу 
отягчающих наказание обстоятельств, сама же ссора рассматрива-
ется виновным лишь как повод для начала насильственных дей-
ствий и причинения в конечном итоге смерти потерпевшему.

Вследствие этого  появляется проблема отграничения рас-
сматриваемого преступления от убийства из хулиганских побуж-
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дений. Пленум Верховного Суда РФ в связи с этим разъяснил: 
«Для правильного отграничения убийства из хулиганских побуж-
дений от убийства в ссоре либо драке следует выяснить, кто явил-
ся их инициатором, не был ли конфликт спровоцирован виновным 
для использования его в качестве повода к убийству. Если зачинщи-
ком ссоры или драки явился потерпевший, а равно в случае, когда 
поводом к конфликту послужило его противоправное поведение, 
виновный не может нести ответственность за убийство из хулиган-
ских побуждений»[3]. То есть данные действия квалифицируются 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В связи с этим, считаю необходимым дополнить текст, указан-
ный в скобках п. 4 Постановления Пленума Суда РФ от 27 янва-
ря 1999г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 
РФ)»: «например, в ссоре или драке при отсутствии квалифициру-
ющих признаков убийства, перечисленных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, из 
ревности, по мотивам мести, зависти, неприязни, ненависти, воз-
никшим на почве личных отношений».

Следующий мотив ‒ месть. При установлении рассматрива-
емого мотива также возникает проблема отграничения убийства, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, от убийства, совершенного 
в состоянии аффекта и убийства, совершенного при превышении 
пределов необходимой самообороны. 

Происходит это когда действия потерпевшего стали непо-
средственной причиной совершения преступления. Так, с одной 
стороны, как и довольно часто мотив мести, аффект возникает в 
результате противоречащих закону или аморальных действий (без-
действия) потерпевшего, которые можно описать как нанесение 
обиды посредством насилия, издевательства, тяжкого оскорбления 
или иных действий (бездействия) потерпевшего, а равно длитель-
ной психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с система-
тическим противоправным или аморальным поведением потер-
певшего. С другой стороны, если мотив мести, также как и мотив 
ревности, формируется постепенно, то аффект возникает внезапно 
и является интенсивным и кратковременным эмоциональным со-
стоянием.

Аналогично, убийство, совершенное при превышении пре-
делов необходимой самообороны может рассматриваться как 
убийство, совершенное по мотиву мести. Так, преступление, ква-
лифицированное по ч. 1 ст. 108 УК РФ, может быть совершено 
начиная с момента, когда уже имело место фактическое начало 
посягательства и вплоть до момента окончания посягательства. 
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Если же лицо осознает, что посягательство окончено и, тем не ме-
нее, причиняет смерть ранее нападавшему на него или на других 
лиц человеку, его деяние должно оцениваться как совершенное 
по мотиву мести. 

Еще одним мотивом убийства, который вызывает трудности 
при отграничении от смежных составов является неприязнь и не-
нависть. Важным аспектом при квалификации убийства по рас-
сматриваемому мотиву является его отграничение от убийства 
из хулиганских побуждений. Так, мотив неприязни и ненависти 
возникает при близких взаимоотношениях лиц,  при этом данный 
мотив из хулиганских побуждений возникает, чаще всего, между 
незнакомыми лицами.

Таким образом, в целях недопущения ошибок при квалифика-
ции убийства по ч. 1 ст. 105 УК РФ полагаем целесообразным вне-
сение дополнений в формулировку простого убийства с указанием 
на возможные мотивы совершения данного вида преступления.
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МОШЕННИЧЕСТВО С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
Поваров Г. Б. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Макаров и.и.

Мошенничество является кражей чужой собственности с по-
мощью обмана или злоупотребления доверием. Статья 159 УК 
РФ1. Субъект, который занимается данным делом, называется афе-
ристом, мошенником, мошенницей. Мошенники в современном 
мире часто используют средства связи, Интернет, чтобы макси-
мально себя обезличить и не контактировать с жертвой мошенни-
чества. Аферисты могут быть самого разного “класса”: одни мо-
гут не особо думать над схемами обманов и получать с этого по 
500–2000 рублей с человека. 

Мошенники более высокого класса начинают продумывать 
свои действия, если что-то пойдет не по плану. Такие мошенники 
обычно начинают обманывать людей на суммы от 5000–10000 руб-
лей. Брачные аферисты и мошенники, которые торгуют крупной 
недвижимостью самые опасные. Девушка может даже не знать, что 
ей попался мошенник и, к сожалению, может лишиться не только 
крупной суммы денег, но и собственной квартиры, ценностей.

Мошенничество с земельными участками одно из самых при-
быльных для мошенников. Причем человека могут обмануть на 
любом этапе приобретения недвижимости: при оформлении доку-
ментов, при продаже, превышение кадастровой стоимости, ложная 
аренда, ложное расположение участка.

Одним из самых частых способов мошенничества является 
предоставление бумаг на земельный участок. Труднее всего заме-
тить подвох можно в этих случаях:

1. продавец подготовил заранее документы не только на зе-
мельный участок, но и на человека, который выставляет себя по-
тенциальным владельцем; 

2. в поддельных документах отсутствует пункт о том, что зе-
мельный участок обременен арестом земли или наличием ипотеки; 

3. все необходимые документы были представлены риэлтором, 
но он не дает возможности лично встретиться с мнимым владель-
цем участка

1 http://www.consultant.ru/law/podborki/moshennichestvo_s_zemelnymi_
uchastkami/
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Чаще всего мошенники арендуют помещение за небольшие 
деньги и на короткий срок, чтобы жертва не смогла их найти. В 
современном мире с помощью Интернета мошенники создают на 
сайте бесплатных объявлений информацию о продаже квартиры, 
дома, или иной недвижимости ниже рыночной цены, что в свою 
очередь привлекает много возможных покупателей. И люди, к со-
жалению, часто попадаются на такой вид мошенничества только 
из-за своей невнимательности, когда читают документы на недви-
жимость, и привлекательной цены.

Чаще всего мошенники придерживаются нескольких правил, 
чтобы их схема сработала:

1. мошенник не допускает знакомства покупателя с мнимым 
продавцом; 

2. запрашивает огромный аванс еще до заключения договора; 
3. показывает себя слишком агрессивным или наоборот веж-

ливым; 
4. сбивает цену на землю только в том случае, если сдел-

ка будет заключена в течении нескольких дней или часов. 
Существует даже такой вид мошенничества как двойная продажа. 
Она подразумевает продажу земли несколько раз. Опытные мошен-
ники используют дубликаты договора и свидетельства регистрации 
продаваемой собственности. Нередко в подобных схемах принима-
ют участие должностные лица и чиновники. Афера подобного пла-
на считается наиболее популярной и распространенной. 

Иногда злоумышленники используют другую, более привлека-
тельную землю, для осуществления своей схемы мошенничества. 
Также бывают случаи изменений границ участка, а увидеть в реаль-
ности несоответствие документации достаточно проблематично.

Незаконная сдача в аренду также является одним из самых ча-
стых способов мошенничества, и целые организации совершают 
данный вид преступления, и покупатель даже может не догады-
ваться, что его обманывают. Мошенники всегда играют на доверии 
в том, что все документы в порядке, а через некоторое время вы-
ясняется, что эта организация работает незаконно. В таком случае 
все договора будут аннулированы, считаться недействительными, 
а покупателю деньги никто возвращать не будет.

Чаще всего люди попадаются не только на том, что невнима-
тельно читают документы, но и на слишком доверительных от-
ношениях к мошеннику. А это люди пожилого возраста, которые 
привыкли видеть только честных и добропорядочных людей. 
Именно на эмоциях и знаниях мошенники часто проворачивают 
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свои схемы. Какой из всего этого можно сделать вывод, чтобы не 
попадаться на уловки мошенников и не потерять свои деньги и не-
движимость? Достаточно соблюсти несколько правил:

1. Всегда внимательно читайте документы;
2. Обратите внимание на то, как ведет себя человек, волнуется 

ли он;
3. Проверяйте компанию, у которой вы хотите купить землю;
4. Если вы в чем-то сомневаетесь, то посоветуйтесь со своими 

родственниками, друзьями;
5. Всегда просите встречи с владельцем земли. Если вам от-

кажут, то перед вами мошенник. Вежливо откажитесь от сделки;
6. Не поддавайтесь на эмоции, мошенники часто используют 

данный прием; 
7. Внимательно смотрите на цены. Если цена ниже рынка, то пе-

ред вами 100% мошенники. Добросовестные компании или человек, 
никогда не будут продавать вам недвижимость себе в убыток.
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ (РАБОТА 

ВЫПОЛНЕНА НА БАЗЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА)

Пономарев С.С. 
Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА

Научный руководитель: к.ю.н. Семенец М.Ю.

Одним из самых мощных стимулов для эффективной рабо-
ты предпринимательских хозяйств является институт несосто-
ятельности (банкротства) юридических лиц. Данный институт 
регулирует и гарантирует экономические интересы кредиторов, 
охраняет экономический оборот от всевозможных нежелатель-
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ных последствий, связанных с действием его участников, прояв-
ляющихся в неисполнении ими принятых на себя обязательств. 
Эффективно построенная и отлаженная система процедур несо-
стоятельности (банкротства) юридических лиц является важней-
шим фактором надёжного экономического развития и всеобщего 
благосостояния.

Важность этой системы обусловлена тем, что экономика лю-
бого государства не может эффективно функционировать без от-
лаженных механизмов ликвидации предприятий, которые уже 
не имеют перспектив для дальнейшего существования. По сути 
банкротство — это механизм защиты других предприятий от фи-
нансовых потерь, связанных с неспособностью их контрагентов, 
удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, к числу которых относятся отчисления во 
внебюджетные фонды на сотрудников юридического лица пред-
приятия-должника.

Так, посредством данного института, для остальных участ-
ников рынка объективно существует возможность осуществлять 
свою деятельность с контрагентами без опасений, а в случае, если 
они столкнутся с предприятиями, терпящими финансовый крах, 
то согласно законодательству РФ о банкротстве, кредиторы вправе 
самостоятельно обратиться с исковым заявлением в арбитражный 
суд о банкротстве должника.  Иными словами, банкротство — это 
механизм правового регулирования рыночных отношений, ис-
пользование которого способствует исключению из рыночных от-
ношений неконкурентоспособных предприятий, не несущих выго-
ды для общества.

Должник – это лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, либо юр. лицо, неспособное удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, 
определённого законом. Существуют категории должников, в от-
ношении которых вводится особое производство по делам о несо-
стоятельности (банкротстве), их называют должниками отдельных 
категорий.

Согласно Федерального закона от 26 октября 2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве ) к таким должникам отно-
сят: финансовые организации; сельскохозяйственные организа-
ции; градообразующие организации; стратегические предприятия 
и организации; субъекты естественных монополий [1, с.275]. Это 
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означает, что перечень организаций, относящихся к отдельным ка-
тегориям должников – юридических лиц, обширный и такие ор-
ганизации имеют различные особенности проведения процедуры 
несостоятельности (банкротства) или применения мер по его пред-
упреждению, что необходимо учитывать кредиторам, и грамотно 
применять способы проверки контрагентов, в том числе и через 
специализированные сервисы.

За период экономических реформ в России были в разное вре-
мя приняты четыре федеральных закона, регулирующих вопросы 
несостоятельности (банкротства). На сегодняшний день действует 
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)».

Ранее, процедура банкротства была настолько упрощена, что 
каждому предприятию, имевшему просроченную более чем на 
3 месяца задолженность (в минимальном размере от 50 000 руб-
лей) грозила ликвидация, а исходя из того, что в конце 90-х гг. око-
ло 40 процентов предприятий были убыточны, то исчезновение с 
рынка грозило целым секторам экономики, этого, однако нельзя 
было допустить.

Ситуация улучшилась только с принятием Федерального за-
кона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». Данный Закон решил сразу несколько важных задач. 
Во-первых, с учётом негативной практики, которая сложилась в 
связи с применением законодательства о банкротстве 1998 г. новое 
законодательство должно был не допустить искусственного бан-
кротства тех предприятий, которые были еще жизнеспособны.

Во-вторых, последовавший в те годы экономический подъём 
требовал финансового оздоровления инвестиционного климата, 
а поэтому и защиты интересов кредиторов. В-третьих, надо было 
решить проблему зачистки экономики от неэффективных с точки 
зрения экономической целесообразности предприятий, оставших-
ся с советских времён.

В настоящее время специфика защиты прав как должника, так 
и кредиторов поменялась и заключается в том, что целью рассмо-
трения дела арбитражным судом является не решение спора в сто-
рону банкротства организации, а урегулирование конфликта, воз-
никшего из-за неспособности участника экономического оборота 
оплатить долговое обязательства, кредиторскую задолженность. 
Помочь в этом призвана, например, стадия финансового оздоров-
ления, основной задачей которой является восстановление платё-
жеспособности организации. На любой стадии банкротства сторо-
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ны вправе заключить мировое соглашение, которое утверждается 
арбитражным судом. 

Фактически, институт банкротства обеспечивает сохранение 
стабильности функционирования всего экономического оборота и 
здесь необходим дополнительный рычаг воздействия на поведение 
лиц, вовлечённых в процесс банкротства, в роли которого выступа-
ет управление, обеспечивающее упорядоченное функционирова-
ние всей системы банкротства. Управление, в свою очередь, явля-
ясь подсистемой целостной системы банкротства, не может быть 
реализовано вне правового опосредования, поскольку призвано 
упорядочить, прежде всего, правовые связи и отношения между 
участниками банкротства [2, с.174].

В целом, правоприменительная практика по делам о банкрот-
стве юридических лиц имеет на сегодняшний день положитель-
ную тенденцию реально действующего защитного механизма ры-
ночной экономики. Ежегодно количество рассматриваемых арби-
тражными судами дел растёт, именно это свидетельствует о том, 
что защитно-правовой механизм способствует развитию нормаль-
ных экономических отношений среди участников хозяйственного 
оборота. 
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ ДО РОЖДЕНИЯ:  
ДИСКУССИИ О ФЕТОЦИДЕ

Потёмина В.В., Малыгин С. А. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: старший преподаватель Мельников А.Д.

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий обу-
словило необходимость законодательного вмешательства в те сфе-
ры общественных отношений, которые прежде считались прерога-
тивой нравственности и обычаев. 

Это породило морально-правовые коллизии, ставшие предме-
том активной полемики не только в научно-правовой сфере, но и в 
тех областях общественного сознания, которые так или иначе вли-
яют как на демографические процессы, так и на перспективы раз-
вития и реализации новейших медицинских методов, в частности 
коррекции фетопатий.

Фетоцид – это действие и эффект убийства плода. Это счита-
ется промежуточным действием между абортом и детоубийством, 
отличающимся от аборта тем, что последний состоит из преждев-
ременного прерывания беременности естественным путём, осу-
ществляемого до того, как плод сможет выжить вне матки.

Итальянский юрист Франческо Каррера указывает, что «убий-
ство плода является преднамеренной смертью в утробе матери, 
или понимается как насильственное изгнание из матки, за которым 
следует смерть плода» [6]. 

Так, в случае многоплодной беременности в сугубо медицинские 
мотивы селективной редукции эмбрионов могут вмешаться мотивы 
совершенной окраски хотя бы потому, что от количества насциту-
русов напрямую зависят доли в наследстве заинтересованных лиц.

В преамбуле к Конвенции о правах ребенка подчеркивает-
ся, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту как до, так и после рождения [2]. 

Но, как указывалось, согласно Конституции Российской Феде-
рации основные права и свободы человека принадлежат каждому 
только с момента рождения. Очевидно, что ученые до сих пор не 
пришли к однозначному выводу о том, с какого момента (от зача-
тия или от рождения) возникает право на жизнь [9].
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Ориентация исключительно на предполагаемое противопо-
ставление правовых актов, так или иначе связанных с защитой 
права на жизнь до рождения, очень затрудняет правильно этически 
и юридически легитимировать использование вспомогательных 
репродуктивных технологий, в частности эмбрионов.

Возможен и другой подход, позволяющий отчасти устранить 
выявленные противоречия. Для этого при рассмотрении вопросов 
о защите прав ребенка (как до, так и после рождения) во главу про-
блемы необходимо ставить право на жизнь в его неразрывной свя-
зи с правом на достойное существование.

По сути, решение современной проблемы защиты прав ребенка 
сводится к поиску путей достижения безусловного единства в реа-
лизации его прав на жизнь и на достойное существование.

Теперь необходимо конкретизировать именно юридические 
аспекты данного круга проблем.

1. Во-первых, обвинение в нарушении права на жизнь при прове-
дении операций фетоцида необоснованно, поскольку совершенно не 
принимается во внимание, что окончательное решение о проведении 
редукции принимается матерью - с учетом медицинских рекоменда-
ций и на основании личных мотивов. Так, в п. п. 28 и 29 Приказа 
Минздрава России от 30 августа 2012 г. сказано: «В случае диагно-
стики многоплодной беременности в целях профилактики ослож-
нений во время беременности, родов и в перинатальном периоде у 
новорожденных, связанных с многоплодием, проводится операция 
редукции эмбриона(ов) при наличии информированного доброволь-
ного согласия... Число эмбрионов, подлежащих редукции, определя-
ется женщиной с учетом рекомендации лечащего врача» [5].

В силу ст. 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материн-
стве. Именно мать определяет, появиться ли ребенку на свет, в том 
числе в ситуации, когда по медицинским показаниям, на основании 
перинатального обследования ей рекомендована операция фетоци-
да [4] При принятии данного решения важную роль играет точка 
зрения матери, оценка на качество жизни своей семьи и детей в це-
лом, поскольку,как уже выше указывалось,человек имеет право не 
только на жизнь, но и на достойное существование. Но гармонич-
ная реаизация этих прав, к большому сожалению не всегда соци-
ально гарантирована. Таким образом трудности этико – правовой 
легетимации о селективном фетоубийтсве во много также связаны 
с конретными социальными  проблемами.
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2. Во – вторых сам вопрос о моменте возникновения права на 
жизнь,а следовательно и о моменте с котрого это право требует 
защиты является достаточно дискуссиионным.Так в ч. 2 ст. 17 Кон-
ституции РФ говорится. Что «основные прва и свободы человека 
принадлежат каждому от рождения». [1].

В силу данной конституционной нормы право на жизнь, как ос-
новное ественное право возникает у человека не с момента зачатия, 
а с момента рождения. И таким образом, проблему социального 
правового статутса эмбриона на различных этапах внутриутробного 
развития нельзя назвать окончательно и системно решенной.

Так, российский законодатель охраняет права еще не рожден-
ного, но зачатого ребенка. В частности, в ст. 1166 ГК РФ «Охрана 
интересов ребенка при разделе наследства» установлено, что при 
наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел на-
следства может быть осуществлен только после рождения такого 
наследника [3].

Признание законодателем права наследования за еще не рожден-
ным наследником после его рождения сопряжено с защитой интере-
сов насцитуруса. Термин «насцитурус» трактуется в литературе по-
разному. Так, существует мнение, что nasciturus - это «лицо, которое 
должно родиться в будущем» (т.е. в утробе матери).

М. Бартошек считает, что, напротив, плод в чреве матери еще 
не является лицом, «однако право заранее защищает его будущие 
интересы, особенно притязания на наследство» [7].

В результате данной дискуссии о защите интересов насцитуру-
са, также интересна и позиция Ю.К. Толстого, который утвержда-
ет: «Лицо, интересы которого подлежат охране еще до рождения 
- насцитурус» [8].

Защита интересов такого лица предусмотрена п. 3 ст. 1163 и ст. 
1166 ГК РФ. Означает ли это, что не рожденный ребенок признает-
ся субъектом права? Нет, конечно, так как его интересы могут быть 
учтены только в том случае, если он родился живым [3].

Для правовых позиций, связанных с фетоцидами, большое зна-
чение имеет то, что законодатель признает ребенка в утробе ма-
тери участником правоотношений на любой стадии его развития, 
что своим существованием он существенно влияет на структуру и 
сроки реализации своих прав и обязанностей. С этой точки зрения 
нельзя игнорировать возможные инциденты, казусы.

Но, как указывалось, согласно Конституции Российской Феде-
рации основные права и свободы человека принадлежат каждому 
только с момента рождения. Очевидно, что ученые до сих пор не 
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пришли к однозначному выводу о том, с какого момента (от зача-
тия или от рождения) возникает право на жизнь [1].

Ориентация исключительно на предполагаемое противопо-
ставление правовых актов, так или иначе связанных с защитой 
права на жизнь до рождения, очень затрудняет правильно этически 
и юридически легитимировать использование вспомогательных 
репродуктивных технологий, в частности эмбрионов.

Возможен и другой подход, позволяющий отчасти устранить 
выявленные противоречия. Для этого при рассмотрении вопро-
сов о защите прав ребенка (как до, так и после рождения) во главу 
угла необходимо ставить право на жизнь в его неразрывной связи 
с правом на достойное существование.

По сути, решение современной проблемы защиты прав ребенка 
сводится к поиску путей достижения безусловного единства в реа-
лизации его прав на жизнь и на достойное существование.

Таким образом, исходя из всего выше сказанного можно сде-
лать следующие выводы для решения данной проблемы:

1) Во первых необходимо уточнить конституционную норму 
касаемо права на жизнь человека.

2) Во вторых, законодательно при помощи юридической тех-
ники разграничить понятия аборот и фетоцид.

3) В третьих, для законого проведения фетоцида, не наруща-
ющему ни чьи конституцонные права на жизнь, необходимо устан-
воить медециские показатели и протоколы, согласно, которым дан-
ную процедуру необходимо проводить в целях спасения матери, 
носящему эмбрион, зародыш.

4)  Необходимо усовершенствовать Федеральный закон  от 
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации».
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Одной из приоритетных задач обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации в условиях напряженной поли-
тической, экономической, социальной ситуации является усиления 
роли государства по обеспечению на территории нашей страны 
соответствующей охраны общественного порядка   и обеспечения 
общественной безопасности путем создания необходимой право-
вой базы и механизма ее реализации. Обеспечение общественной 
безопасности и общественного порядка является сегодня приори-
тетом для всего общества и прежде всего для органов государствен-
ной власти и территориальных подразделений полиции, и органов 
местного самоуправления. Крайне важным является их последо-
вательное и четкое взаимодействие на основании действующих 
нормативно-правовых актов, а, следовательно, верное толкование 
заявленных в них понятий. Кроме того, важно понимать действие 
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и реализацию административной ответственности за нарушение 
против общественного порядка и безопасности. А для правильной 
квалификации деяния необходимо отличать степень общественной 
опасности правонарушения, то есть того действия, которое при-
чиняет или создает угрозу причинения вреда общественным от-
ношениям. 

Под общественным порядком понимается состояние сосуще-
ствования людей в обществе, при котором все законные права и 
интересы граждан являются обеспеченными, в полной мере испол-
няются законы. Целью общественного порядка является обеспече-
ние безопасности каждого отдельного индивида. Как отмечает И.В. 
Хрипков, общественная безопасность и общественный порядок — 
правовые категории высшего уровня обобщения, которые сегодня 
не имеют однозначного законодательного закрепления [10, с. 10].

Безопасность в научной юридической литературе ученые опи-
сывают как «социальное отношение, выражающее потребность 
человека и социума и формирующее определённое состояние их 
защищенности от какого-либо опасного воздействия или угрозы, 
которое включается в сложную систему противодействия от нега-
тивных внешних и внутренних факторов, урегулированных нор-
мами права» [4, с. 7]. А.В. Жаглин определяет безопасность как 
качественное свойство состояния системы противостоять негатив-
ным воздействиям с целью устойчивого и прогрессивного разви-
тия [6, с. 33]. В.М. Родачин как отсутствие опасности [9, с. 36]. 
Наконец, на законодательном уровне, безопасность трактуется как 
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз [3]. Под 
общественной безопасностью как видом социальной безопасности 
с «правовым уклоном», учёные видят «систему общественных от-
ношений, урегулированную правовыми нормами для защиты лич-
ности, общества и государства от угроз, исходящих от преступных 
и иных противоправных деяний» [7, с. 10]. 

При нарушении требований общественного порядка, то есть 
совершения административного правонарушения не только возни-
кает непосредственная угроза здоровью и жизни многих людей, но 
и осложняется деятельность учреждений и организаций, а также 
самих государственных органов по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности. Особенно остро встал во-
прос о защите мест массового пребывания людей, в частности в 
образовательных учреждениях, в связи с возрастанием случаев 
применения огнестрельного и холодного оружия в российских 
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школах и колледжах [6, с. 54-59]. Все это в совокупности создает 
угрозу безопасности личности, общества и государства. 

Одной из распространенных точек зрения в юридической науке 
является то, что существенным признаком любого правонарушения 
является общественная опасность, именно она отделяет уголовные 
деяния от административных. Большинство ученых считают, что 
при разграничении преступлений и административных проступ-
ков следует исходить из материального единства всех правонару-
шений, обусловленного тем, что все они — общественно опасные 
деяния (А.Е. Лунев) [8, с. 20]. Правда имеет место и диалектически 
противоположная точка. Например, Д.Н. Бахрах отмечает, что если 
вредоносность характеризует содержание деяния, то противоправ-
ность — его форму. Противоправность, являясь доминантой есть 
юридическое выражение общественной вредности правонаруше-
ний. [2, с. 73]. В.П. Алехин, Д.М. Коржов в своем исследовании де-
лают вывод, что «последствия административного правонарушения 
обладают вредностью, а не общественной опасностью» [1, с. 58].

Уважая положения обеих точек зрения, предпочтение, на наш 
взгляд, стоит отдать всё-таки авторам первой позиции. К их аргумен-
тации добавим, что, нельзя однозначно определить одним из призна-
ков административного правонарушения исключительно вредность. 
Здесь нужно вести речь тогда и о ценности объекта посягательства, 
поскольку административные правонарушения несут потенциальную 
угрозу причинения реальных убытков тем или иным общественным 
отношениям. Соответственно, они не только общественно вредные 
(если следствием такого деяния стало причинение вреда), но и обще-
ственно опасные. Представляется, что разграничение понятий «об-
щественная опасность» и «общественная вредность» вряд ли право-
мерно, поскольку эти явления являются однопорядковыми.

Таким образом, общественная опасность и общественная вред-
ность по своему содержанию очень близки и взаимосвязаны, ведь 
в определенных случаях общественная опасность проявляется 
в нанесении вреда обществу, и наоборот, нанесения вреда может 
быть общественно опасно, то есть административные правонару-
шения в силу своей вредности являются общественно опасными, 
а, следовательно, признак общественной опасности фактически 
детализирует признак вредности.

Но кроме сказанного, существенным аргументом в пользу вы-
деления общественной опасности в качестве существенного при-
знака, является тот факт, что административное правонарушение 
посягает на установленный порядок, на определенные сложивши-
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еся в обществе отношения, а, следовательно, это негативное соци-
альное явление является общественно опасным деянием. Админи-
стративные правонарушения опасны для общества не только своей 
распространенностью, но и возможностью их совершения. Имен-
но общественная опасность, ее степень оговаривает особенности 
ответственности за совершение правонарушения, ведь одной из 
важнейших функций государства является охрана и обеспечение 
защиты таких общественных отношений и прежде всего в сфере 
общественного порядка и безопасности. 

Охрана общественного порядка и осуществление общественной 
безопасности в сфере административного права имеют общие цели: 
охрана прав и свобод и жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства. В этом видится их взаимосвязь. Обществен-
ная опасность как материальная категория, рассматривается в виде 
отрицательного влияния правонарушения на условия естественного 
функционирования правоотношений на практике. Административ-
ная ответственность за правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, обладает одновремен-
но свойством, характерным и для юридической ответственности в 
целом, поскольку направлена против общественно-опасных деяний, 
так и административно-специфическим, присущим только ей, и от-
деляющим от других правонарушений. Этим признаком является 
общественная опасность, поскольку именно её степень отграничи-
вает ответственность и вину субъекта правонарушения за соверше-
ние конкретного правонарушения. 

В связи с этим правонарушения, описанные в главе 20 КоАП 
РФ, являются специфическим проявлением посягательств право-
нарушителей на общественный порядок и общественную безопас-
ность. А поскольку проблема соотношения исследуемых понятий 
«общественный порядок», «общественная безопасность», «обще-
ственная опасность» остаётся дискуссионной и недостаточно раз-
решённой, то есть пока не будет их единого четкого закрепления, 
целесообразно уточнить и дополнить понятийный правовой аппа-
рат КоАП РФ за счет конкретизации этих дефиниций в соответ-
ствующих их применению разделах.

Предлагается под «степенью общественной опасности» в адми-
нистративном праве понимать количественный показатель опасности 
противоправного деяния (действия или бездействия), определяющий: 
ценность объекта посягательства; фактическую величину ущерба 
(объем и виды причиненного вреда), причиненного общественным 
правоотношениям, охраняемым административным законодатель-



304

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

ством; размер общественно-вредных последствий (их количество, 
тяжесть, стоимость и т.п.); степень вины субъекта правонарушения 
(преднамеренно или неосторожно); особенность конкретных условий 
совершения правонарушения (место, время, метод).
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Расторгуева А.Н. 
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Одной из серьезнейших проблем современного общества оста-
ется проблема девиантного поведения подростков, безнадзорность 
и правонарушения, негативные зависимости (табакокурение, алко-
голизм, наркомания, токсикомания). Несовершеннолетние - особая 
демографическая группа. На данный момент в социальной среде, 
криминальные и виктимные пределы расширяются и проникают 
во все сферы жизнедеятельности.

Преступность несовершеннолетних- своеобразный индикатор 
социальной ситуации в стране. Этот вид преступности достаточно 
чутко реагирует на состоянии общества в целом.

По данным председателя Следственного комитета России 
Александра Бастрыкина в структуре подростковой преступности 
подавляющее большинство — это общественно опасные деяния, 
связанные с хищениями, — 56,8%. 11,9% преступлений, связан-
ных с наркотиками, 9,2% — это угоны автотранспорта, 3,5% — из-
насилования и насильственные действия сексуального характера, 
1,6% — убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлёк-
шее смерть потерпевшего [1]. 

В структуре преступлений несовершеннолетних, построенной 
на основании уголовно-правового критерия — объекта посяга-
тельства, традиционно доминируют: 
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1) Преступления против собственности (более 80 %) — кража, 
грабеж, разбой, неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения, мошенничество, вы-
могательство, умышленное уничтожение или повреждение иму-
щества; 

2) Преступления против жизни и здоровья — более 3 %; 
3) Преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ков — 3 % [2, с.26].
Почти половина данных преступлений совершена в составе 

группы. Связано это с потребностью в общении и объединении, 
желание получить поддержку и то, что дети не смогли получить 
в семье. Стоит отметить, что большинство несовершеннолетних 
воспитывались либо в неполных, либо в неблагополучных семьях. 
В одних из статистических данных за 2020 год приводится следую-
щее: численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 18 лет субъектов Российской Федерации 
составляет около 470 000 тысяч [3].

Причины подобной статистики в любое время кроются имен-
но в недостатках социально- экономической политике государ-
ства, а не только в условиях быта семьи. А.Б. Сахаров грамотно 
обозначил эту связь «При всем многообразии факторов семей-
ного неблагополучия обстоятельства, которые объективно за-
трудняют воспитание, а именно: структурная неполнота семьи, 
материальные, а также жилищные проблемы, в отличие от обсто-
ятельств, обусловленных дефектной педагогической и личност-
ной позицией родителей лишь способны затруднить воспитание 
ребенка в семье» [4, с.87]. 

Село и город – это две разные социальные системы. В сель-
ской местности у школьников нет возможности выбрать учебное 
заведение. После последних образовательных новаций, на пери-
ферийные окрестные районы приходит принцип «одно село - одна 
школа». Школьники, у которых сложился свой отдельный меха-
низм, свои дружеские компании оказываются в статусе постоян-
ных «новеньких». Они вынуждены повторно адаптироваться к 
сверстникам, учителям и условиям обучения, что не может не вы-
зывать напряжение адаптационных механизмов и развитие стрес-
совых состояний. Криминологи часто указывают на влияние обра-
зовательного уровня на личность преступника, который зачастую 
является более низким у правонарушителей, среди которых часто 
встречаются второгодники, бросившие учебу, нежели чем у право 
послушных сверстников [5, с.366-367]. Довольно часто село — 
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замкнутая система (затруднены физические контакты с внешним 
миром в связи с отдаленностью, неразвитостью транспортных 
коммуникаций и т. д.).

Причины высокой преступности:

1. Влияние семьи- как я писала выше, более половины пре-
ступников, не достигших 18-летнего возраста, воспитывались в не-
полных или неблагополучных семьях. Но среди них есть и те, кто 
воспитывался в полных и благополучных семьях. Можем сделать 
вывод, что финансовое положение семьи не является единствен-
ным фактором, оказывающим отрицательное влияние на подрост-
ка. Причинами, по которым несовершеннолетний решается на пре-
ступление могут быть: отсутствие эмоциональной и личной связи 
с родителями, и, как следствие, поиск ей замены в неформальных 
группах, которые далеко не всегда оказывают положительное вли-
яние на подростка; жестокое обращение или насилие в семье, а 
также неблагоприятная в ней обстановка (алкоголизм, частые ссо-
ры, драки и тому подобное); отсутствие контроля за поведением 
несовершеннолетнего.

Главным институтом воспитания и развития личности, безус-
ловно, является семья, потому что именно в ней ребенок находится 
в течение значительной части своей жизни, а то, что ему приви-
вают в семье в детские годы, он сохраняет в течение всей после-
дующей жизни. Именно поэтому значимость семьи как института 
воспитания обусловлена тем, что по продолжительности своего 
воздействия на личность ни один из институтов воспитания не мо-
жет сравниться с семьей [6, с. 47].

2. Доверчивость – это то, что касается групповых преступле-
ний. Во многих преступных группах влияние оказывают более 
взрослые подростки, которые нередко являются подстрекателями 
к совершению преступления. 

3. Недостаточная помощь родителям в воспитании детей со 
стороны школьных педагогов, полиции (в сельской местности не 
хватает инспекторов ПДН) и общественности.

4. Пропаганда преступной жизни- влияние на несовершенно-
летних оказывают и средства массовой информации, в которых ро-
мантизируется преступный образ жизни. 

5. Недостаток денежных средств -  незаконное получение 
денег для подростков выглядит более привлекательным. В от-
личии от городской среды, где у несовершеннолетних больше 
возможностей найти заработок (расклейка объявлений, раздача 
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листовок и т.д), в сельской же местности большая проблема тру-
доустройства. 

6. Пороки социальной политики государства, деградация си-
стемы здравоохранения вызывают рост физических и психических 
заболеваний среди детей. Различные психические аномалии, кото-
рые можно было бы скорректировать в раннем возрасте, но из-за 
недостатка медицинского обслуживания они приобретают устой-
чивый характер. Впоследствии они оказывают влияние на мотива-
цию преступного поведения.

7. Отсутствие внеурочной деятельности - особой является 
и проблема досуга, потому как у несовершеннолетних правона-
рушителей в 2-3 раза больше свободного времени, чем у их за-
конопослушных сверстников. Согласно результатам отдельных 
исследований по мере увеличения свободного времени интересы 
несовершеннолетних деформируются и приобретают негативный 
оттенок. Более того, чем больше свободного времени, тем выше 
вероятность совершения правонарушений.

Статистика по селу Нюксеница Вологодской области:
-34 человека состоят на учете в образовательном учреждении; 
-11 человек состоят на учете в комиссии по делам несовершен-

нолетних;
-11 человек состоят на учете в ОУУП И ПНД;
Возрастная категория несовершеннолетних:
-7 человек в возрасте до 12 лет;
-27 человек в возрасте от 13-15 лет.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблем до-

статочно много.  Именно это будет темой моего дальнейшего 
исследования. Система семейного воспитания в последние де-
сятилетия претерпела значительные изменения, что обусловле-
но рядом негативных факторов: социальными, экономическими 
трудностями, неблагоприятным психологическим климатом, не-
достаточным уровнем психолого-педагогической культуры ро-
дителей, а также правовых знаний у подростков. В результате 
даже в вполне благополучных семьях часто отсутствуют взаи-
мопонимание между детьми и родителями. Следствием этого яв-
ляется отсутствие превентивной психологической защиты, цен-
ностного барьера у подростков, препятствующего негативным 
проявлениям в его поведении. Об этом свидетельствует заметное 
увеличение в обществе социально обусловленных заболеваний, 
таких, как алкоголизм, наркомания, СПИД. Падение авторитета 
семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное ма-
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териальное положение, миграция населения, препятствуют раз-
витию личностных, волевых качеств подростков, а отсутствие 
должного внимания со стороны взрослых приводит к асоциаль-
ному поведению.
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С философской точки зрения русофобия - слово, которое в по-
следнее время встречается всё чаще. И есть основания думать, что 
дело здесь в актуальности тех сторон общественной и междуна-
родной жизни, которые этим словом описываются. При этом до 
сих пор было сделано совсем недостаточно осмысления этого яв-
ления. Зато мы имеем дело с большим современным, фактическим 
материалом. Прежде тема русофобии была и в общественном со-



310

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

знании, и в официальных идеологиях как бы табуирована, и только 
в 1990-е и 2000-е гг. о ней стали говорить всё чаще и всё с большим 
вниманием. Слово вошло в язык и науки, и повседневной жизни. 
Его стали без конца употреблять и политики [2].

В политическом и юридическом смысле русофобия (от рус и 
др.-греч. φόβος — страх) — предвзятое, неприязненное, подозри-
тельное, враждебное отношение к русским или России; частный 
случай ксенофобии, представляет собой специфическое направле-
ние в этнофобии. 

Как идеология она сложилась XVI веке, и это было связано 
главным образом с польским военным проникновением на вос-
ток, на русские земли. Польша как территориально самая близкая 
к России католическая страна исторически была основным источ-
ником информации о русских для Западной Европы. Кроме того, с 
XIV века Польша стала проводить активную наступательную по-
литику на русских землях. Годы Ливонской войны стали временем 
активного «открытия» Западом Московской Руси и утверждения 
основных форм её образа на Западе. Развитие печатного дела по-
зволяло издавать большими тиражами многочисленные сочинения 
о Московии, её быте и нравах, которые распространялись по все-
му Западу. Это была сильнейшая пропагандистская кампания, на-
правлявшаяся Польшей и Католической Церковью, которой Россия 
ничего не могла тогда противопоставить. 

К XVII веку поляки резко отделили Россию от Европы, защи-
щая идею о её азиатскости, то есть ориентальности. Ориентали-
зация ставила в активную позицию в отношении «Востока» – его 
надо окультуривать, нести ему порядок и просвещение. Так, к на-
чалу XVII века была разработана польская колониально-аннекси-
онная идеология в отношении Московского государства. А боль-
шая польская эмиграция на Запад в XVIII–XIX вв. распространила 
и утвердила эти взгляды среди культурных и политических элит 
других западных народов [3].

Во время холодной войны многообразные формы враж-
ды и ненависти между советским и западным лагерями каза-
лись почти естественным явлением, хотя на самом деле ни-
чего естественного в этом не было. 1. Гонка вооружений, 
угроза ядерной войны, Карибский кризис, Корейская война, 
Вьетнамская война, Афганская война, угроза третьей мировой 
войны, агрессивность империализма, угроза коммунизма и др. 
И действительно, в некоторые годы мир стоял на грани ядерной 
войны между Востоком и Западом. Основной причиной тако-
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го опасного состояния мира на Западе считали коммунизм и его 
главного представителя — СССР. После того как наступила гор-
бачёвская перестройка, советское руководство приняло целый ряд 
базисных решений, которые, как тогда многим казалось, реально 
создавали условия для улучшения международной обстановки: 
Объединение Германии, роспуск стран Варшавского договора, от-
вод советских войск из других стран и т. д.

А когда в 1991 г. в результате Беловежских соглашений СССР 
перестал существовать, то возникли обоснованные надежды на 
снижение международной напряженности и реальное сближение 
Востока с Западом.

Но ещё в перестроечные годы американский президент Р. 
Рейган «прославился» очень острой характеристикой СССР: 
«СССР — империя зла.»Эти слова вызвали среди простых рос-
сиян недоумение, поскольку уже начинались реформы советской 
системы, официальной целью которых была демократизация все-
го общества. На одной пресс-конференции в стиле голливудского 
киногероя Рейган даже заявил: «Прямо сейчас я дал приказ бом-
бить империю зла».

В мае 1988 г. в СССР отмечали 1000-летие принятие христи-
анства на Руси. В Москву прибыл с официальным визитом тот же 
Рейган. Столица России была очень богато украшена американски-
ми флагами, даже в маленьких переулочках висели американские 
флаги разных размеров. Я задал вопрос паре москвичей, откуда у 
них столько американских флагов. Кроме прочих, получил и такой 
ответ: « Мы эти флаги сами шили». И действительно, у простых 
россиян трудно было заметить какую-либо неприязнь к Америке 
и ее президенту, несмотря на вышеприведенные слова об импе-
рии зла. Он ответили однозначно: «Нет, не считаю». В тот момент 
миллионы людей по всему миру искренне верили, что наконец-то 
наступит время настоящей дружбы и братства, прекратится эпоха 
холодной войны, начнется настоящее разоружение, и мир станет 
почти идеальным. По крайней мере, в это верили миллионы рос-
сиян и жители других стран.

Теперь я хочу затронуть проявление русофобии сегодня.
Президент США Джо Байден очень громко выразился в отно-

шении российского лидера Владимира Путина и назвал его «смер-
тоносным диктатором» и «чистейшим бандитом», который «ведет 
аморальную войну против народа Украины». Об этом он заявил 
во время выступления на ежегодном обеде «друзей Ирландии» в 
Капитолии.
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Уголовное проявление русофобии отмечается в том, что очень 
яркими стали оскорбления в отношении России, президента, её на-
рода, нас русских.

Сейчас украинцы пребывают в полной уверенности, что Россия 
вероломно, без объявления войны и без всякой на то причины напала 
на Украину. При этом как-то затихла ранее модная тема, что Украина 
уже восемь лет героически противостоит «российской агрессии». А 
что полагается делать с «агрессорами и оккупантами»? Правильно, 
уничтожать.

Все аргументы, что сама Украина вот уже восемь лет ведёт 
войну на истребление собственного народа в Донбассе, наталкива-
ют на абсолютное непонимание. Для них «это другое» на полном 
серьёзе.

Примером будет являться дело «об обстреле украинскими си-
ловиками приграничной территории в Белгородской области».

Гражданско-правовое проявление - это открытое воровство, 
оно заключается в изъятии имущества россиян, денежных активов.

Примером является то, что Совет национальной безопасности 
и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять 99,77% 
акций Проминвестбанка, принадлежащих «ВЭБ.РФ», и 100% ак-
ций Международного резервного банка (МР Банк), принадлежа-
щих Сбербанку [4].

Административное – это приостановление выпуска виз 
именно для россиян, исключение российских студентов из вузов 
Европы.

Политическое проявление содержится в запрете на выступле-
ния под российским флагом, на произведения российских писате-
лей, отмене концертов культурных деятелей, а также сносе истори-
ческих памятников.

Хочу подчеркнуть наше отношение к этой ситуации.
Мы не будем опускаться до оскорблений, в отличии от наших 

соседей, цивилизованных стран, а решим всё законодательно.
С уголовными преступлениями, совершенными сегодня на 

территории ДНР и ЛНР, геноцидом, национализмом и экоцидом, 
мы будем бороться с помощью, федеральных законов уголовно-
го кодекса и уголовно процессуального кодекса РФ: будет новый 
Нюрбенский процесс.

Например в данное время уже действует Федеральный закон 
от 4 марта 2022 г. N 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации»
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Принят Государственной Думой 4 марта 2022 года
Одобрен Советом Федерации 4 марта 2022 года
Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954) сле-
дующие изменения:

дополнить статьей 2073 следующего содержания:
«Статья 2073. Публичное распространение заведомо ложной 

информации об использовании Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации.

«Статья 2803. Публичные действия, направленные на дискреди-
тацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в 
целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, под-
держания международного мира и безопасности.

«Статья 2842. Призывы к введению мер ограничительного ха-
рактера в отношении Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации или российских юридических лиц [1].

В экономической сфере производить национализацию ушед-
ших из России компаний, производить оплату в рублях.

Примером является заявление Владимира Путина о том, что 
Россия переходит на рубли в расчетах за поставки природного газа 
покупателям из недружественных стран.

В гражданско-правовой сфере ответ заключается в ответных 
санкциях на санкции Запада.

Министр иностранных дел Сергей Лавров еще 18 марта 
2022 года официально объявил, что колонны, перевозящие постав-
ляемое в Украину тяжелое вооружение, — законная цель для рос-
сийских ударов. Натовское руководство недвусмысленным угро-
зам не вняло.

И после заявления Лаврова российская армия нанесла бо-
лее двадцати ракетно-бомбовых ударов по натовским эшелонам 
на территории Украины, подсчитала «Свободная пресса» на осно-
ве официальных данных минобороны.

Помимо военных ударов Россия наносит и экономические. 
3 апреля «Роскосмос» отказался сотрудничать с недружественны-
ми России странами, которые поставляют вооружение для Укра-
ины. Это означает, в частности, что американская ракета Atlas 
V лишилась двигателей — на ней установлен российский РД-180, 
указывает издание Reuters.

В Административной сфере борьба будет выражаться в от-
ветной высылке дипломатов недружественных стран. И наконец: 
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показать, что идёт настоящая война цивилизаций России и стран 
Запада.

Сейчас настало такое время, когда часть стран ополчилось 
против России. Нам нужно все это использовать в свою пользу 
и начать развивать свою промышленность, свое сельское хозяй-
ство, для благополучия наших русских людей. Нужно в первую 
очередь гордиться своей страной, ведь наша идеология мира по-
строена на справедливости, человечности и моральных ценно-
стях. Достаточно терпеть постоянное давление и угнетение, глу-
пости со стороны Западных стран. Нужно строить свою сильную 
страну и экономику.

Таким образом, хочу процитировать слова уполномоченной 
по правам человека в РФ Татьяны Москальковой: «- Наш много-
национальный народ, сохраняя историческую память, несет от-
ветственность перед нынешними и будущими поколениями. Се-
годня как никогда важно дать решительный отпор враждебным 
националистическим тенденциям и создать прочный фундамент 
для защиты прав и свобод человека и гражданина не только для 
нынешних, но и для грядущих поколений. С годами все величе-
ственней предстает подвигнашего народа, отстоявшего свободу 
и независимость Родины, избавившего мир от фашистского по-
рабощения» [5].
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1. Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

2. Кара-Мурза С.Г. Кто такие русские? М., 2011. Глава «Русо-
фобия».

3. См.: Дмитриева Р. П. Сказание о князьях Владимирских. М.-
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4. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зареги-
стрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, ин-
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИНУЖДЕНИЕ 

СОТРУДНИКА К УВОЛЬНЕНИЮ
Романова Е.С. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.ю.н. Васильевский А.В.

В современном мире, в условиях жесткой конкуренции, ор-
ганизации, в лицах руководителей, достаточно легко прощаются 
с сотрудниками, которые по каким-либо причинам им не подхо-
дят. Иногда руководители превышают свои полномочия и делают 
все для того, чтобы заставить сотрудника написать заявление по 
«собственному желанию», даже если у сотрудника этого желания 
нет.

Трудовое право Российской Федерации, в большинстве слу-
чаев, как и в других странах, стоит на защите прав и интересов 
наемного сотрудника - наименее защищенной стороны. Уволить 
человека, не имея на то оснований, кроме своего намерения, рабо-
тодателю практически невозможно.

Трудовое законодательство Российской Федерации предусма-
тривает закрытый перечень оснований, по которым наниматель 
может уволить своего сотрудника без его согласия (ст. 81 ТК РФ). 
В основном это отрицательные мотивы, ликвидация самой органи-
зации или сокращение ее численности (штата)[2]. 

Принуждение к увольнению – это действия нанимателя, кото-
рые направлены на то, чтобы повлиять на работника с целью на-
писания им заявления об уходе или составления соглашения о рас-
торжении трудового договора.

Чаще всего, работодатели допускают такие действия по при-
чине того, что это им выгодно:

− за короткий промежуток времени можно исключить из штата 
ненужного человека;

− коллективу демонстрируется частный случай применения на-
чальственной власти;

− при уходе «по собственному желанию» работодателю не при-
дется выплачивать компенсаций и выходных пособий.

Существует несколько методов принуждения, которые во мно-
гих случаях являются достаточно эффективными:
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1. Просьба, в которой нельзя отказать. Чаще всего, начальник 
убедительно и вежливо просит написать заявление об уходе. Так-
же, в ход может пойти угроза, вплоть до физической.

2. «Уволить всегда есть за что». Если на просьбу руководителя 
о самостоятельном уходе ответ неудовлетворительный, то могут 
последовать угрозы и шантаж: начальник может пригрозить, что 
найдет отрицательный мотив для увольнения по инициативе рабо-
тодателя.

3. «Выдавливание». На рабочем месте с подачи начальства ис-
кусственно создается атмосфера придирок и психологического 
дискомфорта: дисциплинарные взыскания за малейшие наруше-
ния распорядка, публичные высказывания, даже за мелкие неуспе-
хи, пренебрежение правом на повышение в должности, лишение 
бонусных выплат и прочие.

4. «Когда Кодекс не указ». В данной ситуации работодатель 
пренебрегает правами работника: вызывает на сверхурочную ра-
боту, использует в отношении него денежные штрафы, задержи-
вает после работы, сокращает или не выплачивает заработную 
плату[6].

Юридическая практика свидетельствует о том, что работода-
тели, применяющие принуждение часто выходят безнаказанными. 
Причинами являются следующие:

1. Ущемленная сторона не может доказать принуждение. Раз-
говор по поводу увольнения происходит для нежелательного со-
трудника неожиданно. Как правило, работодатель следит за тем, 
чтобы все происходило без свидетелей. Даже если вовремя нажать 
кнопку записи на телефоне, она не будет являться юридическим 
доказательством для суда.

2. Положительный результат проверки. Если в организацию 
явилась проверка из инспекции по труду или прокуратуры, то это 
не означает, что она сможет установить факт принуждения, так как 
он не оставляет следов.

3. Прокуратура может только «погрозить пальцем». Даже если 
пожаловаться в прокуратуру, и она примет жалобу всерьез, то все, 
что она может сделать работодателю, пока увольнение не состоя-
лось, — это вынести предостережение –умозрительную меру, ко-
торая не несет никаких правовых последствий. Если же, увольне-
ние состоялось, то его можно оспорить в суде.

4. «Не ведали, что творили». Из-за правовой неосведомленно-
сти многие работники даже не предполагают, что их права ущем-
ляются.
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В случае, если вина работодателя будет доказана, закон пред-
усматривает для него следующую административную ответствен-
ность (по ст. 5.27 КоАП РФ):

− дисквалификацию до 3 лет;
− штраф 1000 – 5000 руб.;
− восстановление несправедливо уволенного;
− выплату денег за вынужденный простой;
− назначенную судом компенсацию[1].
Если к уходу принудили беременную женщину и это удалось 

доказать, ответственность становится уголовной (ст. 45 УК РФ): 
по ней виновному нанимателю грозят обязательные работы, а его 
фирме – приостановление деятельности[3].

В суд на работодателя можно подать в течение месяца со дня 
увольнения, но, если же это делать, то необходимо позаботиться о 
доказательной базе:

− максимум документального оформления (например, если по-
надобился отгул, обязательно нужно оформить письменное заяв-
ление и получить на нем отметку «не возражаю»);

− показания свидетелей;
− аудио и видеозаписи (должна быть доказана их подлинность).
Таким образом, проблема, связанная с принуждением сотруд-

ников к увольнению со стороны руководства и отсутствие наказа-
ния за данное действие, является важной и актуальной уже дли-
тельный период времени. К сожалению, если возникает данная 
проблема, то скорее всего сотрудник рано или поздно уволится 
сам, так как не сможет справиться с давлением со стороны началь-
ства и коллег. В современном мире необходимо быть готовым ко 
всему, но многие не придают этому значение, пока не столкнутся 
лицом к лицу с проблемой. Людям необходимо знать, как вести 
себя в подобных ситуациях и как справиться с проблемой с наи-
меньшими потерями.
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Научный руководитель: к.э.н.,доцент Макаров и. и. 

На протяжении всей своей жизни человек сталкивается с не-
справедливостью, аморальностью, насилием и другими не самы-
ми лучшими сторонами людей, с которыми необходимо бороться, 
дабы улучшить проживание в мире, в коем мы существуем. Пре-
ступность была всегда. В какие-то годы она процветала, но с из-
менением законов, усилением контроля по соблюдению право-
мерности человеческих деяний эффективность раскрытия престу-
плений повысилась. Проводятся определенные мероприятия по 
пресечению правонарушений и изобличению нарушителей закона. 
Эти мероприятия проводятся до суда и непосредственно в суде.За 
судом остаётся последнее слово в определении санкций, направ-
ленных на человека.Но нельзя умалять значимость досудебного 
производства1. 

Стадия досудебного расследования является важной основой 
дела. На данном этапе собираются доказательства, необходимые 
для расследования и влияющие на судебное решение. Досудебное 
производство в России имеет ряд отличий. Поэтому необходим 

1 Досудебное производство - уголовное судопроизводство с момента полу-
чения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в 
суд для рассмотрения его по существу. (пункт 9 статьи 5 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с 
изм. от 19.04.2022))
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сравнительный анализ между другими странами. Сопоставление 
поможет выявить недочеты в стадии, ее проблемы. 

В данной статье рассматриваются досудебное расследование 
Франции, ФРГ, Англии. 

Французское досудебное производство включает в себя 3 ста-
дии: 

1. дознание; 
2. возбуждение уголовного расследования; 
3. предварительное следствие. 
Во Франции дознание2 производят полицейские комиссары, 

офицеры, чиновники и агенты судебной полиции, мэры и их за-
местители, чины жандармерии. К чиновникам и агентам, выполня-
ющим некоторые функции судебной полиции, относят инженеров, 
сельских смотрителей, технических инспекторов по охране вод, 
лесов, частных охранников. А по Российскому законодательству 
органами дознания могут быть органы внутренних дел, органы 
исполнительной власти, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность, органы принудительного исполнения, начальники 
органов военной полиции Вооруженных Сил, командиры воин-
ских частей, соединений, начальники военных учреждений и гар-
низонов, органы государственного пожарного надзора федераль-
ной противопожарной службы.   

В Федеративной Республике Германии также предварительное 
расследование проводится в форме дознания. Полиция в основном 
проводит предварительное расследование, выполняет указания 
прокурора, работающего над сложными делами. 

В отличии от России, где уголовный процесс начинается в то 
же время, что и стадия возбуждения уголовного дела, в Германии 
расследование может происходить без возбуждения уголовного 
дела. После получения информации о преступлении органы при-
ступают к расследованию. В германском уголовном процессе, как 
и в России, судебное производство проводится после досудебного, 
осуществляется сбор доказательств. Отмечают строгое и свобод-
ное доказывание. 

Строгое доказывание осуществляется участковым судьей, чья 
деятельность регламентирована законом. 

2 Дознание - форма предварительного расследования, осуществляемого до-
знавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство пред-
варительного следствия необязательно. (пункт 8 статьи 5 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с 
изм. от 19.04.2022))
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При свободном доказывании результаты, полученные полици-
ей, становятся доказательством после судебной легализации. 

Досудебное производство англосаксонской системы содержит: 
• пресечение совершения преступления; 
• производство до ареста; 
• арест; 
• регистрацию арестованного и полицейское расследование 

после ареста.
Досудебное производство не делится на предварительное рас-

следование и разбирательство в суде. Законодатели Англии не вы-
деляют досудебное производство в отдельную стадию уголовного 
процесса, они определяют этот этап, как меры, которые предпри-
нимаются предварительно. Поэтому детальной регламентации до-
судебного производства нет.

Начало расследования не связано с возбуждением уголовного 
дела - не требуется оснований. В основном досудебное производ-
ство состоит из оперативно-розыскных действий полиции и долж-
ностных лиц с использованием специальных средств. 

Без судебного решения результаты деятельности полиции не 
могут являться доказательствами. В данной стадии оформляются 
отчеты о результатах работы, а не протоколы, так как осуществля-
ется выявление носителей с информацией. 

Таким образом, досудебное производство имеет существенные 
отличия в различных странах. Это зависит от источников права, 
регламентирующих процесс, должностных лиц, осуществляющих 
деятельность при расследовании. 

Российское досудебное производство необходимо упростить, 
чтобы минимизировать появление ошибок в процессе. Распре-
деление функций и обязанностей между сотрудниками органов, 
осуществляющих расследование, имеет место быть. Нельзя пере-
гружать человека, иначе это приведет к понижению эффективно-
сти работоспособности, качество работы снизится, значит, произ-
водство будет затягиваться на долгий срок, что может повлиять на 
уголовное дело. Однако эту деятельность должны осуществлять 
должностные лица, полномочия которых закреплены законода-
тельно. 

Значительный плюс в российском досудебном производстве 
заключается в том, что весь процесс зарегламентирован законода-
тельством. Отпадает необходимость поиска правил осуществле-
ния расследования в большом объеме нормативно правовых актов. 
Действия органов и должностных лиц строго контролируются, что 
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приводит к минимальности ошибок и неприменению произвола, 
то есть все проводится на законных основаниях. 
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В эпоху цифровизации система социального взаимодействия 
основана на использовании интернета.

Тема кибербезопасности сегодня выступает весьма актуальной 
среди основных информационных повествований стране. На се-
годняшний день, в невероятных масштабах атакам подвергаются 
госучреждения, банки, СМИ, промышленные предприятия. При 
этом важно отметить, что киберпреступления давно перестали 
быть диковиной, но в последнее время их масштаб растет лави-
нообразно, причем как из-за внешних злоумышленников, так и 
неправомерных действий сотрудников компаний - человек часто 
становится первым слабым звеном при проведении кибератаки.

Пандемия и связанные с ней экономические потрясения дали 
толчок к появлению технологических инноваций, в том числе к 
масштабным прорывам в сферах облачных и периферийных си-
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стем. Давно устоявшиеся компании перестраивают свою бизнес-
модель и превращаются в полностью бесконтактные онлайн-сер-
висы [3].

Отсутствие границ в киберпространстве обусловливает между-
народный характер киберпреступности. Кроме того, отсутствие 
единых для всего мирового сообщества подходов к определению 
круга преступных деяний и доступность компьютерных сетей, 
средств телекоммуникационной связи приводит к тому, что пре-
ступники могут беспрепятственно выбирать правовую того госу-
дарства, которая наиболее соответствует их преступным целям и 
сводит к минимуму риски привлечения к ответственности. Поэто-
му киберпреступность представляет собой серьезную проблему, 
решение которой предполагает развитие государственно-частного 
партнерства. [1, c.44].

Также стоит отметить, что пандемия стимулировала развитие 
многих тенденций, в том числе перехода на удаленную работу. По-
скольку множество сотрудников работает из дома, организации 
столкнулись с расширением площади атак и увеличением их раз-
нообразия. В этой ситуации основным приоритетом является без-
опасность, но, если компании хотят сохранить производительность, 
необходимо также предотвращать ухудшение качества сервисов.

Деятельность органов внутренних дел также направлена на вы-
явление, раскрытие и расследование преступлений, совершаемых 
в киберсреде. В оперативных подразделениях, а также в следствии 
и дознании как на федеральном, так и региональном уровне соз-
даны специализированные подразделения по борьбе с киберпре-
ступностью. При этом трудности процесса становления данных 
подразделений связаны не только с организационно-штатным, ка-
дровым и материально-техническим обеспечением их деятельно-
сти, но и со спецификой раскрытия и расследования преступлений 
в киберсреде, в том числе недостаточным нормативно правовым 
регулированием данной сферы [2, c.90].

Тем самым стоит понимать, что киберпреступность является 
проблемой не только каждого отдельного взятого интернет-поль-
зователя, - её следует рассматривать в более широком, социаль-
ном и даже международном ключе. От роста киберпреступности 
страдают не только физические, но и юридические лица; жертвами 
хакерских атак в нашей современности становятся целые страны, 
государства.

Вопросы совершения и раскрытия преступлений в информаци-
онной среде требуют пристального внимания и незамедлительно-
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го реагирования, подтверждением чему являются неутешительные 
статистические данные.

Анализ выявленных проблем позволяет сформулировать сле-
дующие предложения по совершенствованию деятельности орга-
нов внутренних дел по направлению противодействия киберпре-
ступности:

1. Необходимо рекомендовать государству включить обще-
ственные отношения, возникающие и развивающиеся в виртуаль-
ном пространстве, в сферу правового регулирования.

2. Следует производить мониторинг интернета с целью выяв-
ления и своевременной блокировки контента, представляющего 
опасность (интернет-пирамид (хайп-проектов), фишинговых сай-
тов, сайтов, размещающих экстремистские, порнографические ма-
териалы, онлайн казино и т.п.).

3. В целях оперативной блокировки сайтов, мошеннических 
колл-центров, номеров телефонов, с использованием которых осу-
ществляются мошеннические действия, необходимо разработать 
и внедрить механизмы взаимодействия органов внутренних дел с 
другими правоохранительными органами, органами государствен-
ной власти и коммерческими организациями по обмену такой 
информацией. Кроме того, следует ужесточить контроль Роском-
надзора за деятельностью провайдеров, предоставляющих услу-
ги сети Интернет в целях недопущения анонимизации киберпре-
ступников при использовании виртуальных частных сетей (VPN), 
прокси-серверов и TOR-браузера.

Следует обеспечить более широкое освещение вопросов пред-
упреждения преступлений, совершаемых с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий. 

Наиболее перспективным направлением повышения защищен-
ности информационно-телекоммуникационных устройств явля-
ется использование биометрии, что получит дальнейшее распро-
странение по следующим направлениям:

- идентификация и аутентификация при доступе к определен-
ным системам;

- идентификация сотрудников (сбор информации, поиск инсай-
деров, верификация нарушений со стороны персонала).

Итак, киберпреступность является одной из наиболее серьез-
ных угроз нашего века. Решить эту проблему на уровне отдельных 
стран не получится: географически распределенные преступные 
группы порой располагаются на разных континентах и подпадают 
под юрисдикцию целого ряда государств, которые имеют разный 
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уровень технологического развития, зрелости правовой базы в 
этой области. 
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ПРИНЦИПОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 
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Правовым принципам отводится особое место в механизме 
правового регулирования производства по делам об администра-
тивных правонарушениях. Они являются глубинными регулято-
рами, определяющими характер всех основных элементов этого 
механизма. Получая непосредственное или опосредованное за-
крепление в праве, принципы действуют прежде всего в факульта-
тивных элементах механизма правового регулирования: они фор-
мируют профессиональное правосознание юриста и действуют на 
стадии толкования правовых норм.

Значение принципов определяется теми функциями, которые 
они выполняют в правовом регулировании. Можно выделить сле-
дующие основные направления воздействия принципов права:
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• установление общих требований к правотворчеству;
• установление общих требований к порядку производства по 

делам об административных правонарушениях;
• возможность восполнения пробелов в праве;
• непосредственное действие, регулирование юрисдикцион-

ных отношений;
• защита прав, свобод и законных интересов участников произ-

водства по делам об административных правонарушениях, а также 
других лиц, общества и государства;

• формирование правосознания и правовой культуры.
Закреплённые в законе принципы права позволяют нагляднее 

соотнести правовые предписания с регулируемыми общественны-
ми отношениями, значительно повышают общее воспитательное и 
превентивное воздействие права, а также способствуют стабилиза-
ции законодательства.

Следует отметить, что формализация принципов в нормах име-
ет большое значение для правоприменителя. Законодательное вы-
ражение содержания правовых принципов в нормах-принципах 
имеет действительно важное значение, так как упрощает процесс 
реализации требований принципов как законодательными, так и 
правоприменительными органами.

Вопрос о необходимости законодательного закрепления прин-
ципов активно обсуждается в юридической литературе. Так, 
А. М. Васильев считает, что принципы, получившие закрепление 
в законодательстве, во-первых, сами приобретают регулирующее 
значение, воздействуя на правосознание людей, а во-вторых, вы-
ступают в качестве отправных начал для дальнейшего развития 
законодательной и правоприменительной деятельности [3, с. 222]. 
К. П. Уржицкий указывает, что текстуальное выражение принци-
пов делает их более понятными и доступными для населения, ис-
ключает различное их толкование, помогает установить черты и 
тенденции развития отраслей и институтов, выявить их служеб-
ную роль, способствует выработке новых норм права, системати-
зации законодательства [4, с. 125].

В настоящее время в гл. 1 КоАП РФ явно зафиксированы лишь 
три нормы-принципа:

• принцип равенства перед законом;
• принцип презумпции невиновности;
• принцип законности.
Кроме того, исходя из названия гл. 1 «Задачи и принципы за-

конодательства об административных правонарушениях», можно 
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заключить, что в данной главе, содержащей 8 статей, имеются 
и другие принципы. В ст. 1.1 раскрывается содержание термина 
«законодательство об административных правонарушениях». В 
то же время в данной норме сформулирован принцип, адресован-
ный законодателю: принцип регулирования административно-де-
ликтных отношений КоАП РФ и законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях. В сово-
купности с положениями ст. 1.3 КоАП РФ образуется правовой 
принцип, регулирующий пределы компетенции федерального и 
регионального законодателя, запрещающий регламентировать 
производство по делам об административных правонарушениях 
любыми иными нормативными правовыми актами, за исключе-
нием КоАП РФ.

Кроме того, некоторые авторы указывают в связи с данными 
нормами на принцип федерализма [см., напр.: 1, с. 37], заложен-
ный в п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ. В определённой мере это 
действительно так, однако принцип федерализма адресован зако-
нодателю, а не правоприменителю.

В ч. 2 ст. 1.1 КоАП РФ дано указание на вторичность норм 
КоАП РФ относительно Конституции РФ, общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных до-
говоров Российской Федерации. Следовательно, конституцион-
ные принципы и принципы международного права должны иметь 
прямое действие в производстве по делам об административных 
правонарушениях (конечно, если они имеют отношение к этому 
производству).

В ст. 1.2 КоАП РФ сформулированы задачи законодательства 
об административных правонарушениях в соответствии с принци-
пом приоритета прав и свобод человека (ст. 2 Конституции РФ): 
на первом месте поставлена личность, её права и свободы, благо-
получие, нравственность, только потом — порядок осуществления 
государственной власти и т. д.

В ст. 1.7 КоАП РФ сформулированы правила действия законо-
дательства об административных правонарушениях во времени. 
Внешне эти правила принципами не являются. По существу, они 
представляют собой развитие положений ст. 54 Конституции РФ, в 
соответствии с которой закон, устанавливающий или отягчающий 
ответственность, обратной силы не имеет (ч. 1); никто не может 
нести ответственность за деяние, которое в момент его соверше-
ния не признавалось правонарушением. Если после совершения 
правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 
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применяется новый закон (ч. 2)1. По нашему мнению, данные по-
ложения вытекают из общеправового принципа справедливости.  
Д. Н. Бахрах называет их коллизионными темпоральными нор-
мами [2, с. 51]. Кроме того, эти правила относятся к применению 
материальных норм об административной ответственности. Одна-
ко в ч. 3 ст. 1.7 КоАП РФ содержится иное правило относительно 
действия процессуальных норм законодательства об администра-
тивных правонарушениях: «Производство по делу об администра-
тивном правонарушении осуществляется на основании закона, 
действующего во время производства по указанному делу».

В ст. 1.8 КоАП РФ установлены правила действия законода-
тельства об административных правонарушениях в пространстве, 
распространяющие юрисдикцию Российской Федерации на своих 
граждан, совершивших правонарушения за пределами страны.

Нормы гл. 3 КоАП РФ также содержат в себе правовые прин-
ципы. Так, например, ст. 3.1, ч. 2. ст. 3.6, ч. 2 ст. 3.7, ч. 3 ст. 3.8, 
ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ выражают, помимо принципа индивидуали-
зации наказания, также принцип гуманизма, не допуская при-
менять определённые меры административной ответственности к 
инвалидам, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей 
в возрасте до 14 лет, и к несовершеннолетним. Принципы гума-
низма и индивидуализации ответственности реализуется также в 
ст. 4.2 КоАП РФ, требующей особого подхода к лицам, совершив-
шим правонарушение в состоянии сильного душевного волнения, 
несовершеннолетним, беременным женщинами или женщинам, 
имеющим малолетнего ребёнка. Кроме того, причисление к об-
стоятельствам, смягчающим административную ответственность, 
раскаяние, добровольное сообщение о правонарушении, добро-
вольное устранение причинённого вреда свидетельствуют о реа-
лизации принципа справедливости.

Далее, принципы, которые могут рассматриваться как принци-
пы производства по делам об административных правонарушени-
ях, обнаруживаются в статьях гл. 4 КоАП РФ, содержащих правила 
назначения административных наказаний и закрепляющих такие 
принципы, как принцип соразмерности и принцип индивидуали-
зации наказания.

Рассмотренные принципы содержатся в Общей части КоАП 
РФ, что говорит об их универсальном характере, широком дей-

1  Интересно, что в ст. 57 Конституции РФ содержится норма, по сути, по-
вторяющая данные правила: законы, устанавливающие новые налоги или ухуд-
шающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
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ствии на всё законодательство об административных правонару-
шениях.
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Научный руководитель: к.ю.н., доцент Артёменко Н.Н. 
Гуманизм – один из важнейших принципов права, выражаю-

щийся в признании человека как высшей ценности, закреплении 
и обеспечении его прав, свобод, законных интересов, достоинства 
личности, условий свободного всестороннего развития и стимули-
рования подлинно человеческих отношений между людьми.

Гуманизм в переводе с латинского означает «человечный», «че-
ловеческий». Это, прежде всего, признание человека как личности, 
индивида, его прав на свободное развитие, утверждение блага че-
ловека как критерия оценки общественных отношений. Гуманизм 
отражает нравственную позицию общества, выражающую призна-
ние ценности человека как личности или индивида, уважение его 
достоинства, стремление к его благу как цели общественного раз-
вития. Принцип гуманизма вытекает из основ конституционного 
строя России, в которых провозглашается приоритет человеческой 
личности. 

Как гласит ст.2 Конституции РФ, «человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
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прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 
«Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жесто-
кому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию» [1], - это не что иное, как нормативное закрепление 
одного из проявлений принципа гуманизма. 

В Уголовном законодптельстве принцип гуманизма закреплён 
в ст. 7 Уголовного кодекса РФ и гласит «Уголовное законодатель-
ство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека». 
«Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применя-
емые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей 
целью причинение физических страданий или унижение челове-
ческого достоинства»[2], при исполнении наказаний связанных с 
лишением свободы и при исполнении наказаний не связанных с 
лишением свободы возникают проблемы с реализацией принци-
па гуманизма. Принцип гуманизма в уголовно - исполнительном 
праве, заключается не только в требовании о не причинении осуж-
денному физических страданий и уничижении его достоинства, 
но и в достижении соответствия между данными требованиями и 
совокупностью последующий действий со стороны лиц, обладаю-
щих властными полномочиями. Поэтому следует говорить о том, 
что любой принцип, а в данном случае принцип гуманизма, нужно 
рассматривать с разных сторон, а также в системе с другими прин-
ципами уголовного законодательства[3].

Во взаимосвязи со ст. 7 УК принцип гуманизма проявляется 
в ряде институтов уголовного закона. Так, в УК предусмотрена 
возможность условного осуждения виновного (ст. 73 УК РФ), ос-
вобождения его от уголовной ответственности (ст. 75-78 УК РФ), 
освобождения от отбывания наказания (ст. 79-83 УК РФ), приме-
нения амнистии (ст. 84 УК РФ), помилования (ст. 85 УК РФ) и др. 
Проявлением принципа гуманизма при назначении наказания яв-
ляется, например, обязанность суда учитывать влияние назначен-
ного наказания на исправление осужденного и на условия жизни 
его семьи (ч. 3 ст. 60 УК)[2].

Как видим, все перечисленные институты имеют отношение 
лишь к лицу, совершившему преступление, при этом, как правило, 
законодателем забывается, что принцип гуманизма проявляется не 
только в отношении виновного лица, совершившего преступление, 
но и в отношении потерпевшего в контексте уголовно-правовой 
охраны человека, его прав и свобод.

То есть на практике принцип гуманизма понимается односто-
ронне, поскольку все законодательные изменения последователь-
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но ведут лишь к уменьшению или ослаблению ответственности 
преступников (например, декриминализация ранее преступных 
деяний, расширение применения институтов условного осужде-
ния, освобождения от ответственности и наказания и т.д.).

Таким образом, обе стороны гуманизма, как в отношении лиц, 
потерпевших от преступлений, так и лиц, совершивших их, взаи-
мосвязаны. Поэтому при внесении изменений в уголовное зако-
нодательство следует помнить, что гуманизм не означает необо-
снованного и ничем неоправданного смягчения наказания лицу, 
совершившему преступление. Неоправданная мягкость наказаний 
является нарушением принципа гуманизма по отношению к по-
терпевшим от преступлений граждан, а соответственно, и принци-
па справедливости, поскольку одной из составляющих принципа 
справедливости также является учет при назначении наказания 
интересов потерпевшей стороны, которая в более концентрирован-
ном виде представлена в принципе гуманизма.

Гуманистические начала в обеспечении безопасности лично-
сти не следует, однако, рассматривать как приоритет прав чело-
века над интересами государства и общества. Хотя интересы лич-
ности стоят на первом месте в числе защищаемых законом благ 
(ч. 1 ст. 2 УК РФ), охрана уголовно-правовых объектов в УК осу-
ществляется в равной мере (в этом, несомненно, проявляет себя 
принцип равенства перед законом и судом)[1]. Как обоснованно 
отмечает В.Д. Филимонов, «никакой исключительной и приви-
легированной защиты прав и свобод человека уголовный кодекс 
не предусматривает. Ответственность за их нарушение, как и в 
других статьях, осуществляется в соответствии с общественной 
опасностью преступления, обстоятельствами дела и личностью 
виновного»[4].

Защиты прав жертв преступления. Ст. 52 Конституции РФ 
провозглашает, что права потерпевших от преступлений и зло-
употреблений властью охраняются законом и что государство 
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба. Однако на практике это требование не ре-
ализуется. 

Принцип гуманизма – это одно из основных начал современ-
ного уголовного права, предусматривающее необходимость обе-
спечения безопасности человекапутём реализации положений уго-
ловного законодательства. Следовательно данный прицип являет-
ся одним из важнейших принципов уголовного права, поэтому его 
реализация должна осуществлятся неукоснительно.
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ

Тихонова А.А. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.э.н., доцент Макаров и.и.

Уровень жизни населения является основным показателям 
успешной и стабильной социально-экономической составляющей 
нашей страны. Данная проблема уровня жизни в настоящее время 
является центром внимания всего общества. Все более актуальным 
становится вопрос государственного регулирования уровня жизни 
населения. Это связано с тем, что, в первую очередь, государство 
выступает защитником прав, интересов народа, но и с другой сто-
роны, способствует развитию экономики всего государства, через 
создание условий для развития бизнеса, привлечение иностран-
ных инвестиций, поддержку отечественных товаропроизводите-
лей, в целях повышения уровня и качества жизни.

В данный период времени не существует единого определения 
для понятия «уровень жизни населения». Причиной этого может 
стать, что данная категория является сложной и многогранной, и 
при решении различных задач используют различные ее толко-
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вания. Так, А.Н. Романов дает следующее определение – уровень 
жизни представляет собой комплексный показатель, характеризу-
ющий благосостояние и качество жизни граждан или социальных 
групп отдельной страны или территории [6,C.29].

Для того, чтобы понять данную тему нужно рассмотреть раз-
личные нормативно-правовые акты и разобраться в них. Сначала 
хотелось бы отметить федеральные законы, регулирующие уро-
вень жизни, как отдельную категорию, определяющую «стоимость 
жизни»: - ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации 
от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ. В нем определяется сущность 
прожиточного минимума, а также определяются основы его учета 
для предоставления государственных гарантий и других мер со-
циальной поддержки. 

Следующий нормативный акт- ФЗ «О потребительской корзине в 
целом по Российской Федерации» от 3 декабря 2012 года № 227-ФЗ. 
В нем установлено, что ПК в целом по РФ должна устанавливаться 
не реже одного раза в пять лет. Но несмотря на это за последнее вре-
мя никаких изменений потребительской корзины не происходило. В 
декабре 2017 г. был принят федеральный закон № 421-ФЗ, который 
внёс поправки в отдельные законодательные акты. Согласно ему, 
пересмотр потребительской корзины был перенесен и должен про-
изойти не ранее 31 декабря 2020 года включительно.

Социальную сферу и соответственно качество жизни, как ком-
плексную и сложную категорию, определяют следующие феде-
ральные законы: - «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ; - «О 
минимальном размере оплаты труда» от 19 июня 2000 г. №8?2-ФЗ 
- «О занятости населения Российской Федерации» от 19 апреля 
1991 №1032-1; - «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ. Список 
федеральных законов достаточно большой и его можно еще долго 
продолжать, так как они регулируют разные составляющие соци-
альной сферы.

На сегодняшний день сформированы по Указу Президента Рос-
сийской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. 12 национальных про-
ектов по основным экономическим и социальным направлениям 
развития страны. В этом указе определены цели развития РФ на 
период до 2024 года. Также хотелось бы отметить, что Правитель-
ством РФ предложены к реализации нацпроекты, которые прямо 
или косвенно затрагивают регулирование данной сферы. Это такие 
национальные проекты как «Образование», «Здравоохранение», 
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«Жилье и городская среда» и другие. Судя по названию первое на-
правление реализуется в рамках социальной политики и направ-
ленно в первую очередь на создание нового качества жизни на-
селения, то есть, как я считаю, переведением качества жизни на 
новый, более совершенный уровень.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОГО ДОМЕ, 
УПРАВЛЯЕМОМ ЖСК В МОСКВЕ

Толмачева Ю.Б. 
Аккредитованное образовательное частное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Веселкова е.е.

Самоуправление – это созданные собственниками помещений 
в доме товарищества или жилищные кооперативы. Через самоу-
правление возможно получение бесплатного права общей долевой 
собственности на земельный участок придомовой территории, эф-
фективное (освобожденное от налогообложения, минимизируются 
расходы по жилищным и коммунальным обязательствам) управ-
ление общим имуществом, а также эффективная помощь в реше-
нии задач по перепланировкам и переоборудованию собственных 
квартир.

Изучая опыт работы жилищных и жилищно-строительных ко-
оперативов в Москве, как отмечает А. В. Толмачёв, «наблюдается 
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тенденция постепенного ухода от представления, что ЖСК, ТСЖ 
или ТСН - это классическая эксплуатационная контора» [7, с. 9].  
Собственники квартир и иных помещений в многоквартирных до-
мах понимают, что наиболее эффективно ЖСК работает при реше-
нии задач управления не только общим имуществом многоквар-
тирного дома, но и задач по перепланировкам и переоборудовани-
ям собственных квартир. 

Существуют разные правовые технологии оформления пере-
планировок, переустройства, приспособления в многоквартирных 
домах в субъекте федерации – г. Москва: 1) в отдельном жилом 
помещении; 2) в отдельном жилом помещении, являющимся объ-
ектом культурного наследия; 3) в общем имуществе многоквартир-
ного дома. Рассмотрим эти технологии.

Первая правовая технология применяется, если собственник 
собирается перепланировать или переоборудовать свое личное по-
мещение. В этом случае действует регламент для Госжилинспек-
ции Москвы, прописанный в Постановлении правительства Мо-
сквы от 25.10.2011 г. №508-ПП (с изменениями и дополнениями на 
01.04.2021 г.) [6].

Полномочия по согласованию такого рода проекта возложе-
ны на Госжилинспекцию Москвы, которая согласовывает проект 
и выдает Решение о согласовании переустройства (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме, а также Акт о за-
вершенном переустройстве (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме.

Для оформления таких документов в Мосжилинспекцию по-
даются следующие документы: документы на собственность по-
мещения, проект по переустройству и перепланировке, техпаспорт 
БТИ на помещение, письменное согласие всех собственников дан-
ного помещения, представляет интересы которых соответствую-
щий ЖСК.

Вторая правовая технология применяется, если собственник 
собирается перепланировать или переоборудовать помещение, ко-
торое является объектом культурного наследия, например,: 

а) помещение является мемориальной квартирой; 
б) помещение является квартирой или комнатой, планировоч-

ная структура и облик, и интерьер которой относятся к особенно-
стям объекта культурного наследия, составляющим его предмет 
охраны и подлежащее обязательному сохранению;

в) производство работ по переустройству и перепланировке 
жилого помещения окажут влияние на общее имущество в доме-
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памятнике, составляющее его предмет охраны и подлежащее обя-
зательному сохранению.

В этом случае действует регламент не для Госжилинспекции 
Москвы, а для Москомнаследия, прописанный в ст. 44 федераль-
ного закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов РФ» [5].

Полномочия по согласованию такого рода проекта возложены 
на Москомнаследие, которое согласовывает проект приспособле-
ния для современного использования (вместо проекта переустрой-
ства) и выдает для управляющего ЖСК соответствующие Решение 
о согласовании приспособления для современного использования 
такого помещения, а также Акт о завершенном приспособлении 
для современного использования такого помещения.

Для оформления таких документов в Москомнаследие пода-
ются следующие документы: документы на собственность поме-
щения, проект приспособления для современного использования, 
техпаспорт БТИ на помещение, письменное согласие всех соб-
ственников данного помещения, интересы которых представляет 
ЖСК.

Третья правовая технология применяется, если собственник 
за свой счет собирается провести работы по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирного дома, например: работы 
по замене несущих балок кровли, по чердачному пространству, 
по реконструкции подвальных помещений, по устройству антре-
сольного этажа, по пристройке к дому и др., тогда действует ре-
гламент для Комитета госстройнадзора Москвы, прописанный в 
Градостроительном кодексе РФ [2] и Градостроительном кодексе 
Москвы [4].

Для оформления согласований и разрешений Мосстройнадзо-
ром только для управляющего ЖСК оформляются следующие до-
кументы: а) на градостроительные регламенты, б) на общую до-
левую собственность земельного участка и иных объектов, в) на 
функции заказчика-застройщика ЖСК, г) на договор инвестицион-
ного товарищества между ЖСК и собственником, техпаспорт БТИ 
на домовладение и на здание, техническое заключение по подзем-
ным сооружениям, проект реконструкции и капитального ремонта. 
Между ЖСК и соответствующим собственником подписывается 
договор либо простого, либо инвестиционного товарищества.

Так как в многоквартирном доме общее имущество собствен-
ников помещений принадлежит на праве общей долевой соб-
ственности (см. ст. 244 ГК РФ [1], ст. 36 ЖК РФ [3]), то «общая 
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собственность на делимое имущество может быть увеличена, 
приращена, уменьшена, отчуждена в случаях предусмотренных 
законом или договором между участниками общей собственно-
сти (см. ст. 244, 245, 246 ГК РФ [1]), которые помогает формиро-
вать ЖСК» [8, с. 59]. Любое строительство, капитальный ремонт 
или реконструкция должны начинаться с проектной документа-
ции, которую заказывает ЖСК, то есть с плана будущего объекта, 
который будет не только удобен для проживание, но и безопасен. 
В общем случае Градостроительный кодекс РФ [2] не предусма-
тривает необходимость выполнения инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации в случае капитального ре-
монта, а также в случае возведения объектов, не являющимися 
объектами капитального строительства. Однако региональные 
власти сами вводят обязательное условие проведение инженер-
ных изысканий и для некапитальных объектов, включая элемен-
ты благоустройства.
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ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ОСНОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Торопова А.В.
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
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В правовом регулировании российского законодательства в ре-
гламентации общественных отношений, административно-право-
вые нормы играют одну из главных ролей, поэтому уяснение их 
юридической природы, понимание структурных особенностей, 
объективно необходимы для последующего применения как в нор-
мотворческом процессе законодателями, так и в правопримени-
тельном — исполнителями.

Нормы, устанавливающие меры административной ответ-
ственности, составы административных правонарушений состав-
ляют обособленную часть административного права, ибо они по 
мнению ученых «образуют основу правового регулирования, а 
правоотношения выступают средством претворения предписаний 
юридических норм в реальную действительность, воплощение их в 
поведение граждан». [1, с. 87]. В нормах административного права 
закрепляется управленческий потенциал государства, что особен-
но важно в настоящий момент, когда остро вопрос об укреплении 
и дальнейшем развитии российской государственности в условиях 
санкций со стороны «недружественных» стран и организаций.

Как известно, Кодекс об административных правонарушениях 
регулирует не деятельность, а правовые отношения между субъек-
тами, которые зарождаются в процессе реализации деятельности 
властных структур. Из этих отношений возникают права и обязан-
ности участников. Однако подобные отношения не ограничивают-
ся предметом административного права, поскольку он включает 
в себя и «внутриаппаратные» отношения, возникающие в про-
цессе деятельности органов законодательной и судебной власти, 
и управленческие отношения, реализуемые органами прокурату-
ры, и отдельные отношения с участием субъектов местного само-
управления, администраций государственных учреждений и пред-
приятий» [4, с. 223]. На этом основании административное право 
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можно определить как отрасль права, представляющую собой со-
вокупность правовых норм, направленных на регулирование об-
щественных отношений и связанных с реализацией государствен-
но- управленческой деятельности.

Реализация   административно-правовых   норм   в   форме со-
блюдения характеризуется добровольным подчинением субъекта 
права требованиям административно-правовых   норм.   Сущность   
данной   формы   состоит   в воздержании   субъекта   от   совер-
шения   действий, запрещенных   нормами. Другими словами, со-
блюдение   может   осуществляться   без   вступления субъекта в 
конкретные административно-правовые отношения.

С реализацией административно-правовых норм связано при-
менение мер административной ответственности, которая пре-
следует две основные цели: защита (правоохранительная и пред-
упредительная) правопорядка и воспитание граждан (правона-
рушителя и других) в духе уважения к обществу и действующем 
в нем праву. В свою очередь цель конкретизируется в функциях 
ответственности. Таким образом, соединяя обе цели, можно кон-
статировать, что цели административной ответственности — это, 
по сути, желаемый результат, к которому стремится орган адми-
нистративной юрисдикции, применяя к субъекту отношений меры 
административной ответственности, в случае совершениями им 
противоправного действия и для пресечения правонарушений, а 
также не повторения их в дальнейшем.

В настоящее время заметна тенденция к систематическому 
расширению разделов административного права, в которых они 
применяются. Это связано с процессом динамического развития 
деятельности правоохранительной системы, направленной на на-
ложение и применение административных санкций, а также опре-
делённой общественно-правовой ситуацией, носящей правоохра-
нительную направленность внутри страны.

Анализ административной практики в отношении админи-
стративных наказаний показывает, что происходит медленное, но 
четкое усиление административных санкций [3]. Особенно это 
происходит во время кризисных, нестабильных периодов в жиз-
ни общества. Например, в период пандемии CoViD -19 социальная 
ситуация приобрела комплексный характер, став проблемой и пра-
вовой, и экономической, и политической, и социальной, охватив 
фактически все сферы социального бытия.  В свою очередь опас-
ная санитарно-эпидемиологическая ситуация, тревога за будущее 
усилила отрицательные тенденции в семейно-бытовых отношени-
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ях. В этот период произошел рост домашнего насилия [3]. Именно 
поэтому цели и задачи правоохранительной системы в такие мо-
менты в обобщенном виде представляют собой меры по обеспече-
нию устойчивого правопорядка.

Что же касается наказания для его оценки должен быть субъек-
тивный элемент — виновность. Субъект, не выполняющий адми-
нистративное обязательство несет ответственность. Субъектами 
указанного вида ответственности являются как физические, так и 
юридические лица — предприятия, учреждения, организации. 

Главным средством, при помощи которого требования норм 
административного права претворяются в действие, выступает ад-
министративно-правовое отношение. Посредством правоотноше-
ния административно-правовая норма воплощается в поведении 
людей, выступает способом осуществления административного 
права, будучи основной юридической формой реализации объ-
ективного права. Другими словами, административно-правое от-
ношение — урегулированное административно-правовой нормой 
управленческое отношение, в котором субъекты выступают носи-
телями взаимных прав и обязанностей, установленных и гаранти-
рованных административно-правовыми нормам [1, с. 91].

Нормы КоАП РФ применяются ко всем административно-пра-
вовым реалиям, на которые распространяется его действие. Суще-
ствует точка зрения, что право является справедливостью и осу-
ществляется через приведение в действие закона [5, с. 95]. В этом 
случае в право вплетаются и нравственные нормы, но при этом мо-
рально-нравственные установки не могут отменить или изменить 
нормативно-правовое предписание. Нередко поэтому наступают 
определённые проблемы в реализации административно-правовой 
нормы. Когда попадающий под санкцию субъект возражает про-
тив применения и считает, что нарушение не является таковым, 
то есть его привлекают к административной ответственности не-
справедливо. Но как отмечает С.В. Гроздилов, в рамках этического 
подхода справедливость выступает как проявление нравственного 
сознания, выражающееся в форме чувственной оценки, в форме 
оценки взаимоотношений социальных субъектов. «Оценка каких-
либо общественных отношений или сложившихся норм с позиции 
справедливости начинает проявляться тогда, когда есть расхожде-
ния, реальные или возможные, между должным и существующим» 
[2, с. 7].

Административная ответственность нередко реорганизуется, 
затрагивая при этом права, свободы и интересы граждан. Так на-
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казание за невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности или ЧС по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП наступает 
за несоблюдение как правил, утвержденных правительством РФ, 
так и региональных норм, утвержденных субъектами в период 
пандемии CoViD-19. И эта норма активно применяется исполни-
тельно-властными структурами. Однако, нужно понимать, что все 
эти меры вынужденные. Они направленны прежде всего на ста-
билизацию существующего правопорядка и при нормализации 
общественно-опасной ситуацией должны прекращаться.

Административное право таким образом, является в конечном 
счете неразделенной совокупностью прерогатив и обязанностей, 
которые неразрывно связаны между собой. Административно-
правовые отношения классифицируются по конкретному содер-
жанию, по юридическому характеру, по соотношению прав и обя-
занностей участников. Административно-правовые отношения 
осуществляются в сфере государственного управления, путем их 
опосредствуется компетенция субъектов исполнительно-распоря-
дительной деятельности, их правовой статус. Необходимо отме-
тить, что предпосылкой воплощения вышеприведенного в жизнь 
является совместно слаженная работа в этом направлении органов 
государственной власти, управления, исполнения и надзора, кото-
рые входят в систему государственных органов и которые прежде 
всего пресекают нарушения в области административного права и 
привлекают нарушителей к ответственности. 
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учреждение высшего образования «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
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С развитием Интернета все чаще гражданские правоотношения 
переходят в виртуальное пространство. Появляется большое коли-
чество новых технологий, которые предназначены для удобного и 
безопасного совершения юридических действий в сети Интернет. 
Одной из таких технологий является электронная подпись. В соот-
ветствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ сделка должна быть подписана лицом 
ее совершающим [1]. В соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» при заключении 
договора в электронной форме может быть использована электрон-
ная подпись [3]. Электронная подпись позволяет пройти все этапы, 
начиная с разработки проекта электронного документа до его до-
ставки адресату за считанные секунды, что отвечает требованиям 
современного документооборота.

Но, несмотря на стремительное развитие технологий, позво-
ляющих обеспечить безопасность сделок, совершаемых с исполь-
зованием электронной подписи, мошенники тоже идут в ногу со 
временем  и находят возможности использовать продукты разви-
тия цифровой сети в своих преступных целях. Чаще всего от таких 
преступных действий страдают владельцы электронной подписи. 
Но, зная определенные правила и совершая необходимые дей-
ствия, эти риски можно минимизировать или избежать их.

Основная доля рисков для владельца электронной подписи свя-
зана с тем, что такое лицо халатно относится к своей подписи, а 
именно к закрытому ключу. Большая часть преступлений с исполь-
зованием электронной подписи связана с фактом несанкциониро-
ванного доступа к такому ключу. Главная обязанность владельца 
электронной подписи - хранить информацию о закрытом ключе в 
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тайне. В соответствии с Федеральным законом «Об электронной 
подписи» [2] участники электронного взаимодействия обязаны 
обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подпи-
сей, в частности не допускать использование принадлежащих им 
ключей электронных подписей без их согласия. На наш взгляд,  
главное правило владельца электронной подписи — никогда и ни 
при каких условиях не передавать другим людям свой носитель 
электронной подписи, не терять его и не оставлять в местах, до-
ступных посторонним лицам.

Еще один риск связан с мошенническими действиями — по-
лучением доступа к компьютеру или ноутбуку владельца элек-
тронной подписи для завладения закрытым ключом [4]. Данный 
риск связан с тем, что в современных реалиях получить доступ 
к конфиденциальной информации можно, и находясь на большом 
расстоянии от соответствующего объекта. Владельцу электрон-
ной подписи по неосмотрительности достаточно зайти на незащи-
щенный сайт или совершить другие небезопасные действия в сети 
Интернет. Предотвратить несанкционированное внедрение в ком-
пьютер и компрометацию данных в этом случае можно, соблюдая 
всем известные правила безопасного поведения в интернете — не 
переходить по подозрительным ссылкам, не загружать файлы из 
неизвестных источников, не использовать потенциально заражен-
ные USB-носители и установить на рабочий компьютер надёжную 
программу-антивирус.

Как представляется, безопасность использования электрон-
ной подписи так же во многом зависит и от организации, которая 
её выпустила. Фактически удостоверяющий центр подтверждает 
личность обратившегося и выдаёт ему средство для электронного 
подписания документов, с юридической точки зрения абсолютно 
равнозначное его подписи от руки.

В соответствии со ст. 15 ФЗ «Об электронной подписи»  для 
выдачи сертификатов усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи удостоверяющий центр должен быть аккредитован 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации. Наличие аккредитации означает, 
что организация достаточно надёжна для выдачи сертификатов 
электронной подписи и соответствует всем государственным тре-
бованиям. 

Несмотря на то, что мошеннические схемы нацелены на все 
возможные уязвимые места в законодательстве, которые не огра-
ничиваются сферой электронной подписи, выбор удостоверяюще-
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го центра остается одним из важнейших слагаемых безопасного 
использования электронной подписи. Законодательство, в рамках 
которого работают аккредитованные удостоверяющие центры, 
применяет к ним жёсткие требования, соответствие которым не-
обходимо подтверждать раз в пять лет. Правила аккредитации удо-
стоверяющего центра определяются статьей 16 ФЗ «Об электрон-
ной подписи». Аккредитация удостоверяющего центра осущест-
вляется при условии выполнения им следующих требований:

— минимальный размер собственных средств составляет не 
менее чем 1 миллиард рублей либо 500 миллионов рублей при на-
личии не менее чем в трех четвертях субъектов РФ одного или бо-
лее филиала или представительства удостоверяющего центра;

— наличие финансового обеспечения ответственности за 
убытки, причиненные третьим лицам вследствие их доверия к ин-
формации, указанной в сертификате ключа проверки электронной 
подписи, выданном таким удостоверяющим центром, или инфор-
мации, содержащейся в реестре сертификатов, который ведет та-
кой удостоверяющий центр, в сумме не менее чем 100 миллионов 
рублей и 500 тысяч рублей за каждое место осуществления лицен-
зируемого вида деятельности, указанное в лицензии федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасно-
сти, выданной удостоверяющему центру;

— наличие права собственности на аппаратные средства 
электронной подписи и средства удостоверяющего центра, име-
ющие подтверждение соответствия требованиям, установленным 
ФСБ РФ;

— удостоверяющий центр должен иметь порядок реализаций 
функций и исполнения обязанностей в виде регламента, правил и 
прочих нормативных документов, установленный в соответствии 
с требованиями, утверждёнными федеральным органом исполни-
тельной власти.

Основной риск, связанный с получением электронной подписи 
через удостоверяющий центр, - возможность проведения удалён-
ного установления личности клиентов. Удалённое установление 
личности может подразумевать передачу отсканированных доку-
ментов, необходимых для удостоверения личности клиента, через 
Интернет и выпуск сертификата только на основании переданных 
документов. В таком случае вероятность предъявления поддель-
ных документов значительно возрастает, потому что подделать 
фотографию или скан документа значительно проще, чем бумаж-
ный экземпляр. Кроме того, в такой ситуации невозможна непо-
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средственная проверка соответствия личности заявителя личности 
владельца предъявляемых документов. 

В настоящий момент, в соответствии со ст.18 ФЗ «Об электрон-
ной подписи», единственным легальным механизмом удалённой 
верификации личности при выдаче квалифицированного сертифи-
ката электронной подписи является механизм, связанный с исполь-
зованием биометрического загранпаспорта, или путем предостав-
ления сведений из единой системы идентификации и аутентифика-
ции и единой биометрической системы. 

Таким образом, с развитием новых технологий развивается и 
гражданское право, что позволяет ее субъектам совершать юриди-
ческие значимые действия при помощи сети Интернет. Конечно, 
подделать электронную подпись невозможно - это требует огром-
ного количества вычислений, которые не могут быть реализованы 
при современном уровне математики и вычислительной техники 
за приемлемое время, то есть пока информация, содержащаяся в 
подписанном документе, сохраняет актуальность. Дополнитель-
ная же защита от подделки обеспечивается сертификацией удо-
стоверяющим центром открытого ключа подписи. Очевидно, что 
следует сохранять конфиденциальность указанной выше инфор-
мации, принадлежащей владельцу электронной подписи, для ми-
нимизации возможностей получения доступа к такой подписи и в 
целом к персональным данным соответствующего лица.
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Налогообложению в Российской Федерации подлежат не толь-
ко физические лица, но и различные субъекты, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность. Уплаченные налоги перерас-
пределяются государством и направляются на решение текущих 
общественных и социальнозначимых задач.

Поскольку процесс налогообложения и уплаты обязательных пла-
тежей в бюджет является обязанностью налогоплательщика, а не его 
правом, уполномоченные органы государственной власти периоди-
чески осуществляют контроль за соблюдением и исполнением всех 
установленных налоговым законодательством норм в этой части.

В широком смысле под налоговым контролем подразумевается 
«совокупность мер государственного регулирования, обеспечива-
ющих в целях осуществления эффективной финансовой политики 
экономическую безопасность России и соблюдение государствен-
ных и муниципальных фискальных интересов».

В узком смысле «налоговый контроль — это контроль государ-
ства в лице компетентных органов за законностью и целесообраз-
ностью действий в процессе введения, уплаты или взимания на-
логов и сборов»[2, с. 12].

Основной формой налогового контроля являются налоговые 
проверки, которые представлены в налоговом законодательстве 
двумя видами – камеральными и выездными. Камеральная про-
водится, как правило, в налоговом органе путем проверки пред-
ставленных налогоплательщиками соответствующих налоговых 
деклараций и первичных учетных документов. Выездная, как пра-
вило, проводится по месту нахождения налогоплательщика путем 
сплошной или выборочной проверки всей его финансово-хозяй-
ственной деятельности за определённый период и/или по опреде-
ленным налогам [3].

В этой связи между государством и налогоплательщиками воз-
никают правовые споры, которые могут решаться как в судебном 



346

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

порядке, так и во внесудебном. Однако данная ситуация свойствен-
на не только российской налоговой системе, но она имеет место 
быть и в налоговых системах иностранных государств, т.к. как бы 
она ни была совершенна, не достигнут компромисс между нало-
гоплательщиками и государством при установлении и взимании 
налогов [4, с. 106]. Именно по этой причине вопрос разрешения 
правовых споров в этой сфере имеет важное значение.

Одним из лучших способов решения правового спора, возника-
ющего в области налогообложения, является его предупреждение, 
в том числе и посредствам налаживания сотрудничества между на-
логоплательщиком и налоговым органом. Кроме того, Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным призы-
вал органы прокуратуры повышать качество работы по защите прав 
предпринимателей, реагировать на все факты давления и ущемле-
ния прав хозяйствующих субъектов, особенно в малом, среднем биз-
несе, а также в отношении самозанятых граждан и индивидуальных 
предпринимателей держать на контроле обоснованность разного 
рода проверок [5]. На этом фоне можно видеть значительное сниже-
ние числа проводимых налоговых проверок, в частности выездных, 
с одновременным повышением эффективности, что хорошо видно 
из анализа данных, представленных в Таблице 1., в отношении ре-
зультатов проведенных налоговых проверок.

Таблица 1. результаты проведенных налоговых проверок  
в российской Федерации [6]

Период 2017 2018 2019 2020 2021

Всего доначислено по результатам 
налоговых проверок, в млрд. руб. 373,0 369,8 337,0 249,7 473,7

Проведено камеральных проверок, 
в млн. шт., в том числе: 55,8 67,8 62,8 61,5 58,8

выявившие нарушения, в млн. шт. 3,0 3,5 2,4 2,3 2,9
всего доначислено, в млрд. руб. 61,6 55,1 37,7 52,4 89,2
в том числе налогов, в млрд. руб. 41,8 36,1 21,5 35,1 64,4
Проведено выездных проверок, 
в шт., в том числе: 20 164 14 167 9 364 6 160 8 121

выявившие нарушения, в шт. 19 779 13 847 8 988 5 877 7 729

всего доначислено, в млрд. руб. 311,4 314,7 299,3 197,3 384,5

в том числе налогов, в млрд. руб. 222,5 222,6 210,8 136,5 259,1
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Удельный вес доначислений по 
результатам выездных проверок 
к общей сумме доначислений по 
результатам налоговых проверок, 
в %

83 85 89 79 81

Как следует из анализа представленной выше Таблицы 1. ко-
личество камеральных проверок приблизительно сохраняется на 
одинаковом уровне, а вот количество выездных налоговых про-
верок ежегодно уменьшается, при этом прослеживается динамика 
увеличения или несущественного снижения в части доначислений 
по результатам выездных проверок, и, как следствие, можно гово-
рить об увеличении эффективности на каждую проведенную вы-
ездную проверку.

Так, величина доначислений в среднем на 1 выездную провер-
ку в 2017 году составляла 15,7 млн. руб., а в 2021 году эта величина 
уже составляет 49,7 млн. руб.

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод об эф-
фективности именно выездных налоговых проверок, по сравнению 
с камеральными. Так удельный вес доначислений по результатам 
выездных проверок к общей сумме доначислений по результатам 
налоговых проверок в анализируемых периодах составляет от 79% 
до 89%.

При рассмотрении вопроса о проблемах налогового контроля 
необходимо учитывать, что налоговое право постоянно изменяется 
в связи с тенденциями быстрого развития информационного обще-
ства. Из-за данного фактора на старые и неразрешенные проблемы 
накладываются новые, связанные с введением новых поправок и 
правил, которые создают коллизии в законе.

Одной из современных проблем является проблема определе-
ния степени добросовестности налогоплательщика при осущест-
влении налогового контроля. Проблема по этому вопросу заклю-
чается в том, что понятие добросовестности является оценочной 
категорией, то есть определяется внутренним отношением, непод-
дающимся регулированию. В связи с этим у законодателя имеются 
трудности в нормативном описании границ добросовестности на-
логоплательщика, согласно которым можно определить является 
ли действие злоупотреблением добросовестности или надлежа-
щим поведением.

Попытка решения этой проблемы была принята путем изда-
ния Федерального закона от 18.07.2017г. № 163-ФЗ «О внесении 
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изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Феде-
рации», в котором предполагалось дать понятие добросовестному 
поведению налогоплательщика, которым признается надлежащее 
исполнение им обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах, если налоговым органом не установлен 
факт злоупотребления правом. [1]

Фактически, это понятие пыталось внести презумпцию добро-
совестности, согласно которой любое действие налогоплательщи-
ка оценивалось как добросовестное поведение, до тех пор, пока не 
доказано иное. С другой стороны, данными изменениями вносил-
ся новый термин «злоупотребление правом», который предполагал 
действие, которое могло быть выражено в форме цепочки сделок 
или иной форме, целью которой служит неисполнение обязанно-
стей по уплате.

В результате длительного рассмотрения, законодателем был 
согласован урезанный проект изменений, который не включил рас-
смотренных понятий, а изменения коснулись только главы 8 НК 
РФ, которая фактически дублировала очевидные принципы, пра-
вила и обстоятельства по уплате налогов и сборов.

Это обстоятельство указывает на слабость теории и основных 
понятий, принципов и механизмов, принимаемых при налоговом 
контроле. Неясность в трактовке основных явлений, применяемых 
при налоговом контроле приводит к нежелательным результатам 
труда, потому что сущность налоговых отношений как право-
пользователя и правоприменителя, так и популязатора этих зна-
ний, обеспечивает не просто лояльность общества к налоговому 
принуждению, а убежденность любого налогоплательщика в ис-
ключительной важности обеспечения фактическими платежами 
публичных финансов (государственных фондов), в особой роли 
гаранта экономического суверенитета своей страны [7, с. 25].

Таким образом, из-за отсутствия полноты в налогово-правовой 
терминологии возникают налоговые споры при реализации нало-
гового контроля.

Еще одной из проблем современного налогового контроля яв-
ляется отсутствие правовых механизмов проверки налоговых рас-
ходов в отношении физических лиц.

К ним относятся:
- отсутствие норм налогового законодательства, позволяющих 

осуществить проверку соответствия крупных расходов физиче-
ского лица полученным им доходов. В НК РФ отсутствуют соот-
ветствующие нормы, также не содержится процедура проведения 
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налоговых проверок относительно произведенных расходов физи-
ческими лицами;

- неотлаженный механизм информационного взаимодействия 
налоговых органов в части получения оперативной информации о 
возникновении объектов налогообложения у физических лиц;

- негативное отношение большинства физических лиц к необ-
ходимости информирования налоговых органов о доходах и объ-
ектах налогообложения.

В результате наличия этих пробелов недобросовестные налого-
плательщики активно используют физических лиц с целью ухода 
от уплаты налогов и сборов, а также с целью сокрытия истинных 
доходов и обналичивания денежных средств.

Существующая система налогового контроля не обеспечивает 
в полной мере той эталонной работы налоговых органов, которая 
должна обеспечивать баланс интересов государства и налогопла-
тельщика. Необходимо продолжать совершенствовать норматив-
ную и информационно-техническую базу, которая отвечает за ис-
полнение налогового контроля.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКОВ УИС
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Орский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.ю.н. доцент Фомичева О.А.

Как научная категория право социального обеспечения пред-
ставляет собой комплексный институт, в рамках которого форми-
руются границы социальных гарантий отдельных категорий субъ-
ектов общественных отношений, к которым, в частности, относят-
ся сотрудники уголовно-исполнительной системы.

Пенитенциарная система играет большую роль и является на 
сегодняшний день результатом изменений и реформ, проводимых 
на протяжении длительного времени. Деятельность сотрудников 
системы учреждений для отбывания наказания связана с осущест-
влением властных полномочий. Казалось бы, что может быть не-
обычного в осуществлении должностных полномочий в системе 
государственной правоохранительной службы.

Однако, от работы сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы зависит стабильность пенитенциарной системы, эффектив-
ность управления, обеспеченность законности и правопорядка в 
деятельности персонала и заключенных, направленность полити-
ки уголовно-исправительных учреждений не только в повышении 
уровня образования сотрудников УИС, но и осужденных, которая 
является залогом повышения уровня правовой грамотности и тех 
и других (сотрудников – в осуществлении должностных полномо-
чий и понимания своих прав и обязанностей; заключенных – для 
постпенитенциарной адаптации с наличием профессии), обеспече-
ние охраны и здоровья.

Бинарному пониманию процесса установления социальных 
гарантий сотрудникам УИС, которые последовательно пытаются 
выстроить государственной политикой для повышения статуса 
органа соответствуют задачи, которые были поставлены государ-
ством в рамках Государственной программы: совершенствование 
уголовно-исполнительной политики; повышение эффективности 
управления УИС, использование инновационных разработок и на-
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учного потенциала; повышение социального статуса сотрудников 
УИС, престижа службы в исправительных учреждениях1. 

Концепция программы имела целью изменить отношение к 
статусу работника УИС и повысить престиж работы, в том числе, 
благодаря законодательному определению социальных гарантий 
сотрудников.

Позже, в 2014 году, на смену данной программе был принят дру-
гой документ, который был дополнен изменениями в 2021 году2.

Стратегические приоритеты в сфере уголовно-исполнитель-
ной системы определены в соответствии с целями государствен-
ного управления и обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, установленными Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации»3, а также 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. 
N 1138-р4. В рамках последнего документа выделена отдельная 
глава, посвященная социальной защищенности сотрудников и 
установления гарантий. 

При моделировании картины эффективной уголовно-исполни-
тельной системы важно опираться на комплексный подход, который 
бы учитывал и естественно-социальное начало в работе сотрудни-
ков УИС. Ведь, даже теория А. Маслоу строится на потребностях и 
способностях человека, что является основной формирования цен-
ностей человека. Каждый человек, в том числе и сотрудник УИС, 
имеет важную цель – иметь социальные гарантии. Роль государства 
в этой картине заключается в обеспечении социальных гарантий, ко-
торые бы делали службу в УИС более привлекательной.

1 Распоряжение Правительства РФ от 04.04.2013 N 517-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Юстиция»» // Российская 
газета. – 2013. - N 77.

2 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 312 (ред. от 16.12.2021) 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Юсти-
ция» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства РФ. 
– 2014. - N 18 (часть II). - Ст. 2158.

3 Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2021. - 
N 27 (часть II). - Ст. 5351

4 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 N 1138-р «О Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 
2030 года» // Собрание законодательства РФ. – 2021. - N 20. - Ст. 3397.
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Система социальных гарантий сотрудников УИС закреплены в 
базовых актах: Федеральном законе от 30 декабря 2012 г. № 283-
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»5 и Фе-
деральном законе от 19.07.2018 N 197-ФЗ «О службе в уголовно-
исполнительной системе Российской Федерации и о внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
(далее – ФЗ № 197-ФЗ)6.

Обращаясь к вопросу социальных гарантий сотрудникам УИС 
нами была сформулирована классификация социальных гарантий:

- по возрасту (молодым сотрудникам и пенсионерам);
- по статусу работы (в период работы, после прекращения 

службы);
- по месту несения службы (исправительные колонии; воспита-

тельные колонии; тюрьмы; лечебные исправительные учреждения, 
лечебно-профилактические учреждения и медицинские части); 

- по направленности (правовые, нравственные, имуществен-
ные);

- по сфере поддержки (в области медицины, жилья, поддержки 
здоровья, в области ЖКХ и иных услуг и др.);

- по поддержке членов семей сотрудников (погибших (умер-
ших), пропавших без вести при выполнении служебных обязан-
ностей);

- связанные с выполнением служебных обязанностей (выплаты 
в целях возмещения вреда, связанных с несением службы) и др.

Дифференциацию факторов, по которым возникает не уком-
плектованность кадрами в сфере уголовно-исполнительной систе-
мы можно проводить по различным критериям. Так, если в основу 
классификации положить степень влияния отдельных факторов на 
характер и содержание службы в УИС, эти факторы можно условно 
разделить на основные (внешние) и дополнительные (внутренние). 

5  Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О соци-
альных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» // Российская газета. – 2013. - N 3.

6  Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О службе 
в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2021) // Российская газета. – 2018. - N 160
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Первые обусловливают проблемы функционирования всей 
уголовно-исполнительной системы и оказывают влияние на содер-
жание предоставляемых социальных гарантий, которые далеки от 
закрепленных в законе. 

Группу основных фактором можно разделить на объективные 
и субъективные социальные факторы. Первое место среди объ-
ективных факторов можно отвести экономической составляющей 
службы в органах УИС, который выражает условия предоставле-
ния социальных гарантий.

К примеру, единовременная социальная выплата для приоб-
ретения или строительства жилого помещения, которая является 
маленькой и покрывает возможность реального приобретения до-
стойного жилья. 

Скорее всего этим объясняется небольшое количество сотруд-
ников и граждан, которым предоставлено ЕСВ. На 01.01.2022 дан-
ные составляют 485 человек.

К субъективным социальным факторам в предоставлении со-
циальных гарантий сотрудникам УИС можно отнести несовер-
шенство правового регулирования норм, отсутствие механизма 
реализации предоставляемых прав.

Можно привести пример с предоставлением медицинского 
обеспечения. Согласимся с позицией Ю.А. Борзенко, что данное 
право отмечено в законе (ст.10 ФЗ № 283-ФЗ) достаточно поверх-
ностно. Автор обосновывает необходимость конкретизировать 
вид помощи, которую имеет право получить сотрудник УИС, 
поскольку получение, например, специализированной и высоко-
технологичной помощи не представляется возможным на без-
возмездной основе в связи с отсутствием законодательной регла-
ментации механизма ее реализации по видам, не включенным в 
программу обязательного медицинского страхования (см. Приказ 
Минздрава России № 930н от 29.12.2014 г.). Например, перспек-
тивным видится разработка регламента «Порядок направления 
сотрудников УИС на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую программу обязательно-
го медицинского страхования»7.

Низкий уровень денежного довольствия также является основ-
ным фактором недокомплекта данной сферы. Денежное доволь-

7  Борзенко Ю.А. Медицинское обеспечение сотрудников УИС в современ-
ных условиях // Сборник материалов всероссийской научно-практической кон-
ференции. Санкт-Петербургский университет ФСИН России. Санкт-Петербург, 
2021
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ствие сотрудника УИС составляет 24-27 тысяч рублей8, что ни-
чтожно мало для нормальной жизни, учитывая сложность работы 
и график несения службы.

Дополнительные (внутренние) факторы связаны с текущими 
моментами, с которыми сталкивается в работе сотрудник УИС.

К дополнительным факторам (внутренним) следует отнести 
постоянный стресс, возможность экстремальных ситуаций, на-
пряженность работы, контингент взаимодействия, высокая ответ-
ственность, профессиональная деформация, получающая отраже-
ние в близком круге и т.д.

Таким образом, необходимо обратить внимание не только на 
правовое регулирование социальных гарантий, предоставляемых 
сотрудникам УИС, но и на механизм их эффективной реализации 
для поднятия престижа данной службы и исключения коррупци-
онных факторов. Стимулирование служебной деятельности долж-
но базироваться на знании основных и дополнительных факторов 
конкретной службы и предоставляемых гарантий. Одним из глав-
ных импульсов в исторической ретроспективе реформирования 
пенитенциарной системы и службы в ней является архаичность 
тюремной системы и отсутствие ориентации на адаптацию осуж-
денных, что напрямую также связано с работой сотрудников УИС, 
отсутствием у них полноценных знаний даже в вопросах психоло-
гического и воспитательного воздействия на заключенных в целях 
исправления, выработка право послушного отношения к жизни, к 
желанию получить образование и т.д.

Назрела необходимость полноценного моделирования си-
стемы предоставляемых согласно закону гарантий, сотрудникам 
УИС и членам их семей, что безусловно бы повысило престиж 
работы. 
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Последние два столетия можно охарактеризовать как период 
активного роста городов и урбанизации территорий. В рамках 
территориального образования международные стратегии разви-
тия переходят от административно-территориального деления к 
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агломераций. [1] Безусловно, они являются одним из важнейших 
этапов урбанизации, и стратегически должны являться гарантом 
прогрессивного роста и развития населенных пунктов и обустрой-
ства территорий. Ведь агломерация — это не только совокупность 
территорий и населенных пунктов, но и многокомпонентная ди-
намическая системас интенсивными производственными, транс-
портными, и культурно-бытовыми связями. [2] 

При этом, следует обратить внимание на перспективные планы 
продолжительного социально-экономического развития России[3], 
где в рамках инновационного прогресса значимым становится, 
прежде всего, человеческий ресурс. Развитие человеческого потен-
циала в России - это создание благоприятных условий для развития 
способностей каждого человека, в том числе улучшение условий 
жизни российских граждан и качества социальной среды [3].

Поэтому на этапе планирования развития территории одновре-
менно возникает несколько важных проблем:

 - необходимость улучшения качества жилья и условий жизни 
населения; 

 - неизбежность роста населенных пунктов;
 - планирование в условиях ограниченных экономических ре-

сурсов.
Оптимальным решением данных проблем можно считать дома 

на несколько хозяев. Однако, в настоящий момент времени их пра-
вовой статут определён не однозначно.

В то же время население тяготеет к «земле»: согласно прове-
денным исследованиям, 2/3 населения предпочли бы частный дом, 
а не квартиру, если это возможно. Согласно опросу, в котором при-
няли участие 210 человек в возрасте от 18 до 70 лет, длительное 
время проживающих в Ярославской области, большинство из них 
предпочитают индивидуальные жилые дома.

В то же время, однако, статус жилой застройки остается неяс-
ным. Жилые блоки считаются квартирами или долями в собствен-
ности многоквартирного дома. Поэтому их статус и статусземель-
ных участков между ними различается.

Люди, стараются не сталкиваться с таким видом постройки, а 
придумать альтернативные варианты, ведь такие дома имеют ряд 
проблем:

Правовая проблема возникает в сфере регистрации прав соб-
ственности, государственного кадастрового учета, отношений с 
инженерными коммуникациями, капитального и планового ремон-
та общего имущества, а также в сфере миграционного учета.
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Кроме того, еще одной серьезной проблемой можно считать 
проблему строительства (включая проблемы градостроительства 
и землепользования). [5] Процесс урбанизации охватывает все тер-
ритории: широко распространено многоэтажное строительство. 
Между тем, по разным причинам население все больше стремится 
иметь «свой собственный дом»:

Во-первых, это привлекает доступностью земли, во-вторых, 
это показатель комфорта и высокого уровня жизни, а в-третьих, 
это отражает улучшение и прибыльность: в условиях экономиче-
ского и экологического кризиса все больше людей хотят иметь соб-
ственные сельскохозяйственные ресурсы.

Не менее важной является причина предпочтения населением 
частного дома, ведь он сравнительно экономичен в строительстве. 
Особенно заметным это становится тогда, когда речь идет об обе-
спечении жильем молодых семей.В настоящее время, одной из 
главных целей молодых людей является строительство или приоб-
ретение собственного жилья. Строительство жилого блока состав-
ляет около 87% от индивидуального жилого дома. Но в условиях 
отсутствия определенности статуса жилого блока это строитель-
ство становится довольно дорогим в эксплуатации не только мате-
риально, но и морально.

Таким образом, в соответствии с концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года[3] под таким инновационным этапом раз-
вития понимается доступ к современным стандартам жилья, 
внедрение новых технологий жилищного строительства, где 
одной из целей является повышение доступности жилья. При-
знается, что в настоящее время постройка жилья доступно лишь 
семьям с высокими доходами. Существенные препятствия вы-
ражаются в ограниченности возможностей обеспечения земель-
ными участками и инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктурой. Требуется эффективная поддержка массового 
строительства жилья.

Поэтому отношение к этой конструкции в обществе уже пере-
смотрено. Оно готово к массовому внедрению жилого строитель-
ства. Однако отсутствие правового регулирования серьезно тор-
мозит развитие института. В то же время расширение стратегии 
инновационного развития России до 2020[6] года характеризует-
ся рядом секторов, которые обладают потенциалом для быстрой 
адаптации и поэтому особенно актуальны в условиях кризисной 
экономики. 



358

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

Необходимыми инструментами содействия инновациям в этой 
отрасли являются меры по совершенствованию отраслевого регу-
лирования и сокращению барьеров для распространения новых 
технологий, разработке новых и пересмотру действующих стан-
дартов. 

В то же время планируется разработать инструменты правово-
го регулирования отношений с блочным строительством и широко 
применять их в строительстве в малых и средних населенных пун-
ктах, где развивается агломерация.

В этом случае, перспективным направлением стало бы рассмо-
трение на региональном уровне:

1. Развитие таких объектов в деревнях и селах.
2. Проектное предложение о предоставлении льготных земель-

ных участков и субсидий на строительство определенной катего-
рии граждан (многодетных семей и других лиц) для строительства 
блокированных строительных домов по завершенным проектам в 
поселке.

Обобщив вышесказанное, резюмируем, что дома жилой за-
стройки гораздо экономичнее индивидуальной и многоэтажной 
застройки при строительстве и эксплуатации, они могут осущест-
влять энергоположительное потребление ресурсов. Психологиче-
ски такие дома куда более приемлемы и комфортны для населения, 
более компактны и эффективны в рамках растущей урбанизации 
территории, чем индивидуальные жилые дома.Правовой статус 
их должен быть определен. Это станет огромным управленческим 
шагом в отношении решения как градостроительных и архитектур-
но планировочных [4], так и юридических и социально психологи-
ческих проблем устройства территории, снятия напряженности в 
общественных отношениях, касающихся малоэтажной застройки 
территорий агломераций.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ И ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Чувальская А.В. 
Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА»

Научный руководитель: к.ю.н. Санкина С.С.
Изучив данные судебной статистики, нами было замечено, 

что за последнее время значительно увеличилось количество 
дел, в которых рассматриваются требования о признании сделок 
недействительными. Согласно К.И. Скловскому, «оспаривание 
заключенных сделок и признание их судами недействительны-
ми приобрело почти эпидемический характер». Очевидно, что 
такое положение дел негативно сказывается на стабильности 
гражданского оборота. При разрешении данных споров суды 
нередко сталкиваются с пробелами в области правового регу-
лирования недействительности сделок. Соответственно, возни-
кает необходимость определить ряд руководящих разъяснений 
высших судебных органов по вопросам недействительности 
сделок [7].

Вопросы недействительности сделок исследовались в работах 
М. И. Брагинского,  В. В. Витрянского, Н. В. Рабинович, М. М. 
Агаркова, Н. Г. Вавина, О. С. Иоффе, О. А. Красавчикова, И. Б. Но-
вицкого, И. С. Перетерского, М. 3. Прилуцкой, В. П. Шахматова, 
О. Н. Садикова, Ф. С. Хейфеца и других. Тем не менее, несмотря 
на большое количество работ, ряд спорных вопросов института 
недействительности сделок до настоящего времени не получил 
должного рассмотрения и это может быть связано с тем, что боль-
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шинство исследований в данной области было проведено на осно-
ве ранее действующего законодательства. 

Некоторые авторы, указывая на сложившуюся ситуацию, напря-
мую связывают её с делением сделок на оспоримые и ничтожные. 
Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации даёт 
определение ничтожных и оспоримых сделок (Таблица 1. Оспо-
римые и ничтожные сделки: понятия и последствия), однако ранее 
указанные категории недействительных сделок обсуждались лишь 
на уровне теоретических разработок представителей российской 
(советской) науки гражданского права. Такое законодательное раз-
деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые вы-
звано стремлением составителей Гражданского кодекса учесть те 
или иные юридические особенности данных видов сделок, чтобы 
следовать потребностям гражданского оборота, который с каждым 
днём становится сложнее и разнообразнее. По прошествии несколь-
ких лет с момента принятия нового Гражданского кодекса, многие 
считают, что данное нововведение наоборот усложнило правовое 
регулирование отношений в области недействительности сделок. 
Следовательно, возникает необходимость в дальнейших исследова-
ниях, посвящённых разработке проблем недействительности сделок 
и позволяющих совершенствовать правовое регулирование.

Таблица 1. Оспоримые и ничтожные сделки: понятия и последствия.

Понятия Последствия 

Оспоримые 
сделки

Сделка, противоречащая 
требованиям закона 
или иного правового 
акта, решение о 
недействительности которой 
принимается в судебном 
порядке.

1.Отрицание ее юридической 
силы с момента совершения.
2.Отрицание ее юридической 
силы на будущее время.

Ничтожные 
сделки

Сделка, совершенная с 
целью, заведомо противной 
основам правопорядка 
или нравственности 
и являющаяся 
недействительной с момента 
её совершения.

1. Отрицание ее юридической 
силы с момента совершения.
2.Отрицание ее юридиче-

ской силы на будущее время, 
если она предварительно 
превращена в действительную 
сделку.
2.Двусторонняя реституция, 
если исполнение по сделке уже 
было произведено.
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Нами также были изучены и последние научные работы, затра-
гивающие вопросы недействительности сделок. Из них следует от-
метить следующие диссертационные исследования: Т.Ш. Кулмато-
ва «Недействительные сделки по гражданскому праву и правовые 
средства органов внутренних дел по их предотвращению» (Москва, 
1996), Д. О. Тузова «Реституция в гражданском праве» (Томск, 1999), 
Д. А. Узойкина «Сделки с валютными ценностями и проблемы их 
недействительности» (Москва, 2002), Е. С. Кушнерука «Недействи-
тельность сделок по ст. 169 ГК РФ: составы недействительных сде-
лок и их правовые последствия» (Волгоград, 2002).

Основываясь на исследованной нами юридической литературе, 
следует заметить, что в  науке гражданского права до сих пор не 
существует единого мнения об определении понятий недействи-
тельных сделок. Выделим основные дискуссионные вопросы, ко-
торые будут рассмотрены в представленной работе: 1) является ли 
недействительная сделка юридическим фактом и целесообразно 
ли использовать термин «сделка», 2) является ли недействительная 
сделка правомерным действием.

Итак, под «сделкой» в рассматриваемом контексте мы будем 
понимать волеизъявление (юридический факт), направленное на 
возникновение определенных юридических последствий.

В свою очередь, под «недействительностью» следует пони-
мать отрицание правом тех юридических последствий, на кото-
рое была направлена сделка (волеизъявление). При определении 
понятия «недействительность» важно иметь в виду разграниче-
ние понятий сделки как юридического факта и сделки как право-
отношения. 

Исходя из вышесказанного, следует, что под «недействительно-
стью сделки» должна подразумеваться недействительность (отри-
цание) тех прав и обязанностей, которые должны были наступить 
из сделки, но в силу определенных оснований они не наступили. 
Таким образом, речь идёт не об отрицании сделки как юридического 
факта, а об отрицании сделки как правоотношения. 

Данный подход к понятию недействительности находит своё 
подтверждение в работе О.А. Красавчикова, который указывал: 
«Сочетание различных толкований термина «сделка» даёт статья 
36 ГК, говорящая о начальном моменте недействительности сдел-
ки. Сделка, признанная недействительной, считается таковой с мо-
мента её совершения» [4].

Подобное сочетание различных толкований даёт и действую-
щее законодательство Российской Федерации. Так, согласно пунк-
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ту 1 статьи 166 ГК РФ «Сделка недействительна по основаниям, 
установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспо-
римая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная 
сделка)». В данном случае речь идёт о недействительности сделки 
как правоотношения. В соответствии с пунктом 1 статьи 167 ГК РФ 
«Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 
недействительна с момента ее совершения». В данном случае речь 
идёт о сделке как юридическом факте [1]. 

Таким образом, понятие «недействительность» по своему опре-
делению относится, прежде всего, к юридическим последствиям 
или к сделке как правоотношению, а не к сделке как юридическому 
факту. Однако основания недействительности (юридические недо-
статки) могут лежать в сделке как факте или в сделке как право-
отношении, но по времени они должны существовать на момент 
совершения сделки как юридического факта.

Противники признания недействительной сделки юридиче-
ским фактом полагают, что юридический факт – это факт реальной 
действительности, с которым закон связывает наступление опре-
деленных юридических последствий. Недействительная сделка не 
вызывает юридических последствий, следовательно и юридиче-
ским фактом она не является.

В данной работе под «недействительной сделкой» мы будем 
понимать сделку, которая не порождает желаемого сторонами 
правового результата, а при определенных условиях влечёт 
возникновение неблагоприятных для сторон последствий. Не-
действительная сделка не влечёт за собой юридических послед-
ствий, за исключением тех, которые связаны с её недействи-
тельностью.

Под «недействительностью сделки» подразумевается установ-
ление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанно-
стей, кроме тех, которые связаны с её недействительностью.  Такое 
понимание недействительности исключает какие-либо принципи-
альные различия по юридическим последствиям между ничтож-
ными и оспоримыми сделками: и для тех, и для других недействи-
тельных сделок они по сути одни и те же. В силу закона (ст. 167 ГК 
РФ), общим последствием недействительных сделок является от-
рицание юридических последствий сделки с момента её соверше-
ния и двусторонняя реституция, если исполнение по сделке уже 
было произведено (Таблица 1. Оспоримые и ничтожные сделки: 
понятия и последствия) [1].
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Термин «реституция» встречается в философии Фомы Аквин-
ского, который определяет его как «акт направленной справедли-
вости». Иными словами, реституция – это специальная охрани-
тельная мера, направленная на возврат сторон недействительной 
сделки в первоначальное положение. Реституция – это последствие 
признания недействительности, то есть возврат сторонам договора 
всего того, что они успели исполнить по условиям подписанного 
контракта [8].

В современных условиях рыночных подходов в экономике, 
устойчивость товарооборота приобрела особенно важное значение. 
Важнейшей характеристикой правильного и цивилизованного обо-
рота товаров является наличие незначительного числа недействи-
тельных сделок, однако российская правоприменительная практика 
свидетельствует о серьёзной проблеме практической реализации 
норм гражданского права – тенденции последних лет свидетель-
ствуют об увеличении количества споров, связанных с признанием 
сделки недействительной. Такая ситуация негативно сказывается и 
на привлекательности российской экономики для инвесторов.

Последствия, вызванные недействительной сделкой, имеют «не-
гативный» характер, то есть это исключительно последствия, свя-
занные с недействительностью сделки и наступления данных по-
следствий стороны не желали. Отличительным же признаком сдел-
ки как юридического факта выступает именно то, что наступают 
последствия, которые стороны желали при заключении сделки.

М.М. Агарков считал, что термин «сделка» используется для 
обозначения действий, которые направлены на установление граж-
данских прав и обязанностей и, при этом, действительно приводят 
к наступлению этих последствий, поэтому данный термин не сто-
ит применять для обозначения действий, направленных на уста-
новление прав и обязанностей, не приводящих к наступлению этих 
последствий. По мнению М.М. Агаркова, термин «сделка» должен 
применяться для обозначения только тех действий, которые дей-
ствительно приводят к желаемому правовому результату. Если же 
действия не приводят к данному результату, либо приводят не к 
тому результату, на которое были направлены, то их следует име-
новать «волеизъявлением». В этом случае, как считал учёный, 
надо вести речь о недействительности волеизъявления, а не о не-
действительности сделок [2]. 

Ю.К. Толстой также упоминает, что под сделкой необходимо 
понимать только действие, которое влечёт за собой последствия, 
на которые была направлена воля сторон [9].
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Также следует уделить внимание и работам современных авто-
ров, а в частности отметить точку зрения Д.О. Тузова: «недействи-
тельность есть отрицание юридической значимости, правового 
смысла. Недействительная сделка – это отсутствие юридического 
факта, действие, для права безразличное» [10].

Итак, исходя из рассмотренных позиций вышеуказанных авто-
ров, сделка всегда должна повлечь те юридические последствия, 
на которые была направлена воля сторон.

Однако существует ряд противоположных позиций относи-
тельно рассматриваемого вопроса.

Д.И. Мейер считает, что недействительная сделка «фактиче-
ски» существует и «если не наступают прямые последствия сдел-
ки – те последствия, которые влекла бы она за собой, будучи дей-
ствительной, то отсюда не следует еще, что сделка лишена всяко-
го юридического значения! Факт, что сделка совершена, все-таки 
существует и может влечь за собой другие юридические послед-
ствия» [5].

Г.Ф. Шершеневич указывает, что «недействительная сделка не 
производит таких юридических последствий, которых предпола-
галось достигнуть совершением ее. Зато она приводит к другим 
юридическим последствиям» [11].

Исходя из данных умозаключений, можно заметить, что авто-
ры не проводят деления сделки-факта и сделки-последствия и не 
исследуют данные элементы применительно к недействительно-
сти сделок.

Таким образом, «недействительность сделки – это отрицание в 
той или иной степени юридических последствий (сделки как пра-
воотношения) по основаниям (юридическим недостаткам), суще-
ствующим в момент совершения сделки как юридического факта. 
При этом, под термином «недействительная сделка» закон может 
понимать сделку как юридический факт, но и сделку как право-
отношение. Однако, в первом случае термин «недействительная 
сделка» будет означать сделку, не влекущую за собой юридических 
последствий, а во втором –  «правоотношение», на которое была 
направлена воля сторон, которое отрицается правом в силу тех или 
иных юридических недостатков, имевших место в момент совер-
шения сделки как юридического факта [3]. 

В ГК РФ нет чёткого определения, кто вправе устанавливать 
факт ничтожности сделки, однако сделки являются основой граж-
данского оборота и нельзя отдавать вопрос об их действительно-
сти или ничтожности на субъективное мнение сторон. Данный 
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вопрос должен быть тщательно проанализирован и исследован 
независимым компетентным субъектом, в качестве которого вы-
ступает суд.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Шаповалова А.Д. 

Волгоградский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Беляева А.А.

В системе бюджетных взаимоотношений на современном 
этапе развития местного самоуправления в России все бóльшую 
популярность приобретает инициативное бюджетирование. Стар-
товав в 2007 году как пилотная программа в отдельных районах 
Ставропольского края, практика реализации инициатив населения 
на местном уровне по итогам 2021 года охватила 73 субъекта РФ, 
число реализованных проектов превысило 30 тысяч, а объем выде-
ляемых из бюджета средств достиг 31,8 млрд рублей. В настоящее 
время концепция инициативного бюджетирования в нашей стране 
закрепляет собственный нормативно-правовой и общественно-по-
литический статус.  

В российской юридической науке отсутствует единый подход 
к определению рассматриваемого понятия. В широком смысле под 
инициативным бюджетированием понимается система взаимоотно-
шений граждан и органов местного самоуправления, возникающих 
в процессе формирования, реализации и контроля над реализацией 
проектов местных инициатив. В современных исследованиях встре-
чается также термин «народное» бюджетирование.

Министерством финансов РФ наряду с термином «инициатив-
ное» в качестве синонима используется «партисипаторное» (лат. 
participatio - участие) бюджетирование. Под практикой инициатив-
ного бюджетирования ведомство понимает «реализуемую в рамках 
одного субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования модель инициативного бюджетирования, направленную 
на вовлечение граждан в бюджетный процесс и участие граждан 
в принятии бюджетных решений», что «подразумевает регулярное 
планирование и выделение бюджетных ассигнований на реализа-
цию проектов» [4].

Таким образом, инициативное бюджетирование можно опре-
делить, с одной стороны, как совокупность практик, нацеленных 
на вовлечение населения в процесс распределения части местного 
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бюджета через регламентированные процедуры публичного отбо-
ра, реализации и последующего контроля исполнения проектов, 
направленных на решение вопросов местного значения, а также, с 
другой стороны, как сферу государственного регулирования такого 
процесса.

Инициативное бюджетирование обладает следующими харак-
терными особенностями. Население муниципального образования 
участвует в инициировании, реализации и контроле проектных 
решений напрямую. Решение о финансировании проектов, иници-
ируемых населением, осуществляется в рамках конкурсных про-
цедур. Софинансирование отобранных  проектов осуществляет-
ся – в определенных пропорциях – из бюджета муниципального 
образования, бюджета субъекта РФ (за счет средств субсидий) при 
участии средств населения и предпринимательского сектора. 

До 1 января 2021 года в российском законодательстве наблюдал-
ся правовой пробел в связи с отсутствием на федеральном уровне 
конкретной законодательной базы. Субъекты РФ при закреплении 
статуса инициативного бюджетирования, как правило, ограничива-
лись принятием постановления органа исполнительной власти или 
постановления (распоряжения) высшего должностного лица субъ-
екта РФ, а также региональной или муниципальной программы. 

С внесением изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Федеральный закон от 20.07.2020 № 236-ФЗ) и в 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 
20.07.2020 № 216-ФЗ) были созданы правовые основы применения 
института инициативного бюджетирования. Указанные поправки 
установили единый порядок подготовки проекта инициативно-
го бюджетирования, урегулировали процедуры взаимодействия 
граждан и местных властей на всех этапах реализации проекта, 
включая правила контроля за его реализацией.

В целях обеспечения единого подхода к планированию рас-
ходов в части использования инструмента инициативных проек-
тов Министерством финансов РФ разработаны Методические ре-
комендации по подготовке и реализации практик инициативного 
бюджетирования в Российской Федерации и по планированию рас-
ходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюд-
жетов) в целях реализации инициативных проектов. 

В настоящее время можно сказать, что инициативное бюджети-
рование постепенно встраивается в административно-управленче-
скую, правовую и бюджетную системы на уровне муниципальных 
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образований и субъектов РФ. По состоянию на апрель 2022 года 
в 13 субъектах приняты законы об инициативном бюджетирова-
нии. Среди них Белгородская, Владимирская, Ростовская области, 
Ставропольский край, Республика Крым.

В Волгоградской области органом исполнительной власти, 
реализующим инициативное бюджетирование, является Коми-
тет финансов Волгоградской области. Создана рабочая группа 
по реализации отраслевого проекта, внедрены и успешно реали-
зуются две основные формы инициативного бюджетирования: 
Программа поддержки местных инициатив Волгоградской обла-
сти (с 2019 года) и Школьное инициативное бюджетирование (с 
2021 года). Последнее отражает современный тренд, связанный 
с участием детей и молодежи в процессе представления и отбора 
инициативных проектов, связанных с развитием  инфраструктуры 
муниципальных общеобразовательных организаций.

Волгоградская область одним из первых регионов применила 
в 2019 году цифровые технологии блок-чейн и прозрачные алго-
ритмы в рейтинговом отборе проектов, предложенных граждана-
ми. На их основе была создана платформа budget4me-34.ru, га-
рантирующая анонимность голосующим участникам и защиту от 
вмешательства в результаты голосования. Этот опыт был признан 
Министерством финансов РФ передовым и рекомендован к тира-
жированию.

Закона Волгоградской области, регламентирующего иници-
ативное бюджетирование, пока не принято. Его проект находит-
ся в стадии разработки и не внесен на общественное обсужде-
ние. Постановлением Администрации Волгоградской области от 
23.01.2017 № 10-п утверждена государственная программа Вол-
гоградской области «Управление государственными финансами 
Волгоградской области», которая содержит подпрограмму «Под-
держка местных инициатив населения Волгоградской области», 
запланированную к реализации в 2017 – 2022 гг. Общий объем фи-
нансирования подпрограммы составляет 875,5 млн рублей. Всего 
по плану будет реализовано не менее 750 проектов местных ини-
циатив при общем количестве заявок до 1500.

Основным мероприятием в рамках подпрограммы является 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Волгоградской области по результатам конкурса проектов мест-
ных инициатив населения по решению вопросов местного значе-
ния. Порядок проведения конкурса в очередном финансовом году 
определяется положением, утвержденным приказом Комитета фи-
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нансов Волгоградской области. Данный правовой акт определяет 
требования к составу сведений, которые должны содержать ини-
циативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проек-
тов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора инициативных проектов. 

Соотношение объема софинансирования каждого местного про-
екта в Волгоградской области в случае включения его в список про-
ектов-победителей выглядит следующим образом: не менее 10 про-
центов от областной доли составляют средства местного бюджета, 
не менее 2 процентов от областной доли составляют привлеченные 
средства населения, учитываемые в местном бюджете.

В Положении о Волгоградском областном конкурсе проектов 
местных инициатив в 2022 году, утвержденном приказом Коми-
тета финансов Волгоградской области от 22.03.2022 № 80, дается 
следующее определение инициативного проекта: «документально 
сформированный проект, выдвигаемый жителями муниципаль-
ного образования Волгоградской области, предусматривающий 
реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального образования Волгоградской области или 
его части, по решению вопросов местного значения или иных во-
просов, право решения которых предоставлено органам местно-
го самоуправления, направленный уполномоченным органом для 
участия в конкурсе и соответствующий установленным требова-
ниям» [3]. Инициативным бюджетированием в данном положении 
называется «вовлечение жителей Волгоградской области в бюд-
жетный процесс» [3].

Последняя дефиниция, на наш взгляд, не вполне корректна. Как 
известно, статья 152 Бюджетного кодекса РФ четко ограничивает 
список участников бюджетного процесса, и  непосредственно пред-
ставители населения в него не включаются. Точнее было бы гово-
рить об инициативном бюджетировании как одной из форм участия 
жителей в местном самоуправлении, а именно: в процессе распре-
деления части местного бюджета в целях реализации приоритетных 
проектов в сфере комплексного развития территории.

Итак, практики инициативного бюджетирования в субъектах РФ 
с каждым годом становятся все более востребованными, так как по-
зволяют решать актуальные вопросы местного значения, повышать 
эффективность расходования бюджетных средств. В настоящее вре-
мя созданы правовые основы применения института инициативного 
бюджетирования на федеральном уровне и происходит процесс по-
степенного встраивания практик инициативного бюджетирования в 
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административно-управленческую, правовую и бюджетную систе-
мы на уровне регионов и муниципальных образований.
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Актуальность научной статьи состоит в том, что несмотря на 
прописанные в законодательстве права обвиняемого, они часто на-
рушаются со стороны органов предварительного расследования 
или суда. Показания обвиняемого являются одним из сильнейших 
средств защиты, которые позволяют выработать правильную по-
зицию и в последующем ориентировать суд на принятие такого ре-
шения, которое было бы не только справедливым, но и удовлетво-
рило бы желание стороны защиты. Оценка показаний судом может 
существенно повлиять на итоговое решение. Необходимо знать, 
насколько показания обвиняемого влияют на судебный процесс и 
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решение суда в целом, какие последствия могут повлечь наруше-
ние прав обвиняемого и выбор тактики его защиты адвокатом.

Рассмотрим два важнейших понятия : обвиняемый и показания 
обвиняемого. 

Обвиняемый – это один из основных субъектов уголовного 
процесса. Им является лицо, в отношении которого вынесено по-
становление о привлечении его в качестве обвиняемого или обви-
нительный акт.

Показания обвиняемого – это сведения, которые были сообще-
ны лицом, привлеченном в качестве обвиняемого, на допросе, про-
веденном в ходе досудебного производства по уголовному делу 
или в суде.

Сведения, сообщенные обвиняемым, имеют двойственную 
юридическую природу. Показания являются не только видом дока-
зательств в уголовном процессе, но и средством защиты от предъ-
явленного обвинения.

Показания обвиняемого могут быть получены как в ходе до-
проса на досудебной стадии уголовного производства, так и в суде. 
При этом они не имеют заранее установленной силы.

Дача показаний, в первую очередь, это право обвиняемого, а 
не его обязанность. И они должны быть получены в соответствии 
с законодательством, уважая права обвиняемого. Например, обви-
няемый должен быть предупрежден о том, что в соответствии с ст. 
51 Конституции РФ, он имеет право не свидетельствовать против 
себя. Или о том, что в соответствии с п.3 ч.4 ст. 47 Уголовно – про-
цессуального Кодекса показания обвиняемого могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств по уголовному делу.

Обвиняемый сам решает о том, какие сведения ему предостав-
лять, а следователь или дознаватель, в свою очередь не имеют пра-
во давить на обвиняемого, морально и физически, задавать наво-
дящие вопросы и требовать от него ответа, что закреплено в УПК 
РФ в статьях 9, 47, 189.

Но на практике происходит искажение применения закона, к 
которому приводит мнение органов предварительного расследова-
ния о том, что признание обвиняемым своей вины является наи-
более ценным доказательством.

Существуют некоторые нюансы в законодательстве. Я выдели-
ла одно из:

1. установить обязательное участие защитника во время про-
изводства следственных действий во избежание нарушения его за-
конных прав, в том числе случаев давления на обвиняемого.  
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Пример 1. Случай в Казани.
Согласно обвинительному заключению, полицейские лишь 

«допускали унижение личного достоинства Дроздова как человека 
и гражданина», причинили ему «физическую боль и нравственные 
страдания», а также подорвали авторитет органов власти и дис-
кредитировали полицию. Вину ни один из подсудимых не признал.

Видео с камеры наблюдения в отделе полиции, где запечатле-
на гибель Дроздова, было опубликовано на YouTube и вызвало в 
2012 году широкий резонанс. При этом дело не могло дойти до 
суда пять лет: региональное следственное управление четыре раза 
отказывало в возбуждении уголовного дела по факту гибели Дроз-
дова, а затем трижды прекращало расследование. Брат умершего 
Сергей Дроздов пожаловался в Европейский суд по правам чело-
века (ЕСПЧ) на неэффективное расследование.

Мною была изучена дополнительная статья о : Пытка как «спо-
соб получения» признательных показаний обвиняемого.

И.В. Смолькова пишет, что «в следственной практике до сих 
пор не изжиты случаи применения к подозреваемым и обвиняе-
мым психического или физического насилия для получения при-
знательных показаний. Угрозы и шантаж, физическое воздействие, 
избиения, издевательства, пытки и даже садистские методы стали 
довольно привычными явлениями нашей досудебной практики». В 
связи с такой проблематикой, связанной с получением признатель-
ных показаний обвиняемого увеличивается роль защитника в уго-
ловном процессе, который, как мы считаем, должен участвовать во 
всех следственных действиях, связанных с участием обвиняемого, 
независимо от отказа лица от защиты. Адвокат является гарантом 
осуществления обвиняемым своих законных прав и интересов, так 
как лучше ознакомлен с законодательством и уголовным процес-
сом в том числе.

Таким образом , уголовном процессе России обвиняемый 
имеет широкий перечень прав, по сравнению с другими лицами, 
участвующими в деле. Обвиняемый имеет право пользоваться лю-
быми способами для обеспечения защиты от обвинения. Главную 
роль в такой защите играют показания обвиняемого, которые явля-
ются ценным ресурсом для следствия, так как могут иметь в себе 
важную информацию для поиска других доказательств по делу. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
МОЛОДЕЖИ
Шишкова К.С. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: к.э.н., доцент Макаров и.и.

Молодежь всегда является движущей силой любого обще-
ства. Это самый многочисленный пласт населения нашей страны. 
В конце 2020 года были приняты поправки кФедеральному зако-
ну от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ «О государственной поддерж-
ке молодежных и детских общественных объединений», которые 
повысили возраст молодежи до 35 лет. Такчисленность молодежи 
увеличилась и достигла 39,1 миллиона, что составляет больше по-
ловины (56,8%) населения страны[1]. 

Уровень занятости молодежи в возрасте от 15 до 24 лет уже 
несколько лет имеет тенденцию к снижению, если в 2017 году он 
составлял 29,6%, то по данным на 2020 год только 26,7 %, а это 
в 2 раза ниже среднероссийского значения (58,4%). Такие низкие 
показатели обусловлены высоким уровнем вовлеченности данной 
группы в обучение. При этом высок уровень занятости у молодых 
людей в возрасте от 30 до 34 лет и от 25 до 29 лет, уже несколько 
лет он превышает среднероссийский уровень занятости населения 
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примерно в 1,4 раза. За счет этого уровень занятости молодежи в 
целом выше среднероссийского уровня[2].

Таким образом, данная проблема, при высоком уровне числен-
ности молодежи в совокупности с низким уровнем занятости кате-
гории от 15 до 24 лет, в современных реалиях рыночной экономики 
является очень актуальной темой для рассмотрения.

Трудоустройство является значимым элементом для молодых 
людей, поэтому существует необходимость добавления в закон 
норм государственного правового регулирования занятости моло-
дежи. Так как высокий уровень безработицы существует у более 
молодой категории молодежи, вовлеченной в обучение, то суще-
ствует необходимость рассмотрения данного вопроса, в первую 
очередь, относимо к этой группе лиц во взаимодействии с учеб-
ными заведения. Если ранее при учреждениях профессионального 
образования существовали службы, которые отвечали за трудоу-
стройство выпускников, то сейчас подобного рода отделов прак-
тически не существует. Поэтому для решения проблем трудоу-
стройства молодежи в настоящий момент возникает потребность 
в установлении взаимоотношений между учебными заведениями, 
работодателями и органами власти.

В современной России существует ряд указов и норм, которые за-
трагивают сферу занятости молодежи. Рассмотрим их подробнее. 

1. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 
от 19.04.1991 N 1032-1 является основным нормативно-правовым 
актом в сфере занятости, определяющим основы государственного 
содействия гражданам в этой области.

2. Федеральный закон «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 N 120-ФЗ, а именно статья 17, которая определят упол-
номоченные органы по делам молодежи и их компетенцию.

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» от 
06.10.1999 N 184-ФЗ, содержит в себе пункт, связанный с осущест-
влением полномочий органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по решению вопросов о региональных и 
межмуниципальных программах по работе с детьми и молодежью.

4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», по которому к вопросам местного значения городско-
го поселения относят организацию и осуществление мероприятий 
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по работе с детьми и молодежью в поселении.
5. Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации» регулирует отношения, возни-
кающие между органами, которые осуществляют деятельность в 
сфере молодежной политики, определяет цели, принципы, направ-
ления и формы реализации молодежной политики.

6. Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2021 N 3581-р 
«Об утверждении Долгосрочной программы содействия занятости 
молодежи на период до 2030 года», целью которого является соз-
дание условий для молодежи реализоватьсвой профессиональный, 
трудовой и предпринимательский потенциал.

При анализe данных законодательных актов был выделен ряд 
нерешенных проблем, которые можно урегулировать с помощью 
разработки и принятия новых норм, касающихся следующих во-
просов:

1. необходимость в стимулировании и работодателей за содей-
ствие молодежи по вопросам: увеличения рабочих мест; переоб-
учения или создания курсов для получения необходимых навыков, 
которые пригодятся в рабочей деятельности; проведения меропри-
ятий направленных на привлечение молодых людей; помощи в на-
чале карьерной деятельности с помощью наставничества; реализа-
ции иных инициатив;

2. создание условий для проверки своих возможностей моло-
дыми людьми в разных сферах трудовой деятельности, например, 
посредством временной занятости;

3. необходимость стимулирования самозанятости молодежи 
посредством освобождения в течение первых нескольких лет от 
налогообложения на прибыль;

4. создание в учебных заведениях специальных служб для про-
ведения профконсультационных услуг, в целях выявления про-
фессиональных предпочтений, а также физических и психических 
возможностей личности для трудоустройства;

5. расширение сферы психологических услуг в учебных заве-
дениях, которые включали бы в себя тренинги по самопрезента-
ции, приемам психологической защиты, модели поведения в усло-
виях безработицы и другие вопросы в этой области;

6. создание условий для повышения конкурентоспособности 
молодежи на рынке труда, путем создания дополнительных кур-
сов при учебных заведениях для приобретения навыков у молодых 
людей, которые необходимы для реализации дальнейшей трудовой 
деятельности.
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Молодежь является активной и наиболее перспективной ча-
стью рабочей силы населения, но, к сожалению, наиболее уязви-
мой и незащищенной на рынке труда. Поэтому необходимо при-
нять меры по модернизации политики в этой сфере, особенно в от-
ношении учебных заведений. При решении вышеперечисленных 
вопросов может создаться благоприятная обстановка для реализа-
ции трудовой деятельности молодежи во время и после обучения. 
Разумеется, все меры для выхода из безработицы на молодежном 
рынке труда обусловлены решением проблем в социальной, эко-
номической, культурной и политических сферах нашей жизни, а 
значит необходимо решать проблему комплексно.
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В современном мире существует большое количество лиц, 
которым необходима помощь в осуществлении своих прав и обя-
занностей. В таких случаях как физические и юридические лица, 
так и публично-правовые образования обращаются к иному лицу, 
которое сможет в будущем осуществить права или выполнить 
обязанности, необходимые первому. Для подтверждения факта за-
ключения сделки между двумя субъектами составляют доверен-
ность, которую необходимо правильно оформить, в ином случае 
действительность доверенности может быть оспорена в суде, со-
ответственно, как и сама сделка.

Доверенность: понятие, субъекты, виды и особенности оформ-
ления документа

Доверенность – это письменный документ, выдающийся орга-
низацией иным лицам, с целью совершения сделок [1]. 

Субъектами доверенности могут быть физические и юридиче-
ские лица и публично-правовые образования [1].

Немало важным аспектом является правильное оформле-
ние документа, ведь в ином случае документ будет не действи-
телен.

Оформление доверенностей производится в соответствии с 
Методическими рекомендациями по удостоверению доверенно-
стей и ГОСТом Р 7.0.97-2016 «Организационно-распорядительная 
документация, требования к оформлению документов» или с по-
мощью типовых форм [2, 3].



378

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

Существует большое количество различных видов доверенно-
стей, но особенности оформления в наибольшей мере отражены 
лишь в двух видах:

1. Личная доверенность оформляется между физическими ли-
цами, на формате бумаги А4 или А5. Данный документ включает в 
себя следующие реквизиты: 

− наименование вида документа, фамилия, имя и отчество 
лица, выдавшего доверенность; 

− содержание доверенности;
− наименование организации, в которой была составлена до-

веренность;
− подпись лица, выдавшего доверенность;
− дата выдачи доверенности;
− должность;
− подпись;
− инициалы и фамилия лица, удостоверяющего подпись дове-

рителя;
− дата удостоверения подписи;
− печать [3].
2. Официальная доверенность оформляется между физиче-

ским и юридическим лицом, либо между двумя юридическими 
лицами. Для оформления используются формат А4. Данный до-
кумент включает в себя следующие реквизиты: 

− наименование вида документа;
− наименование и адрес организации, которая выдала доверен-

ность;
− дата выдачи доверенности;
− номер доверенности;
− срок действия доверенности;
− должность, фамилия, имя и отчество доверенного лица;
− образец подписи получателя доверенности;
− подписи руководителя организации и главного бухгалтера;
− печать организации [3].
Каждый вид документа применяется в определенной ситуации, 

например, доверенность на представление интересов физического 
лица в суде, может быть написана только в нотариальной форме, 
но в случае передачи прав на получение стипендии иному лицу 
будет достаточно простой письменной формы.

Операции, проводимые над доверенностью

Над доверенностью можно осуществить всего 3 операции: 
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1. Выдача – односторонняя сделка. Данный процесс может со-
вершаться без согласия представителя, но впоследствии он может 
или принять доверенность, или отказаться от нее. В свою очередь, 
лицо, которое выдавало доверенность, в случае изменения реше-
ния, может ее отозвать. После выдачи, для удобства все данные 
записывают в Журнал регистрации доверенностей (Рисунок 1).

№ 
п/п

Дата выдачи Срок действия 
доверенности

Должность, 
фамилия лица, 
которому выдана 
доверенность

Наиме-

нование 
постав-

щика

Перечень полномочий Подпись 
лица вы-

давшего 
доверен-

ность

Приме-

чание

1 02.10.2019 13.09.2020 Коммерческий 
директор  
Смирнова И.А.

ООО 
«Ашан»

Право подписи 
договоров

Смирнова

2 06.10.2019 31.08.2021 Менеджер 
Иванов А.А.

НАО 
«Каскад»

Получение выписки из 
Единого государствен-

ного реестра юридиче-

ских лиц

Смирнова

рисунок 1. Графы журнала регистрации доверенностей
В журнале учета доверенностей основными графами являют-

ся: порядковый номер выданной доверенности, дата выдачи, срок 
действия доверенности, должность, фамилия лица, которому вы-
дали доверенность, наименование поставщика, перечень полномо-
чий, подпись лица, выдавшего доверенность и примечания. Также 
можно дополнить следующими графами: дата отзыва доверенно-
сти и дата возврата доверенности, подпись о получении.

2. Передоверие – это возможность предать документ, а вместе 
с ним и право на получение денежных средств, товарно-матери-
альных ценностей и других прав иному лицу. Данный процесс не 
является обязательным.

Особенности использования передоверенных прав:
− лицо, на которого была передоверена доверенность, должно 

лично совершать действия, на которые ему были даны права;
− лицо, выдавшее доверенность в первый раз, должно быть 

уведомлено о передоверии доверенности третьему лицу;
− передоверенная доверенность должна быть нотариально удо-

стоверена;
− при передоверии документа все права, указанные в нем, оста-

ются, если иное не указано в законе или в самой доверенности;
− недопустимо повторное передоверие.
3. Прекращение действия доверенности происходит в 3 случаях:
− истек срок действия. На данный момент времени нет ограни-

чений по установлению максимального срока действия документа;



380

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

− один из субъектов признан умершим, банкротом, без вести 
пропавшим, недееспособным, частично недееспособным или пре-
кратило свою деятельность;

− доверитель отменил доверенность или доверенное лицо от-
казалось от своих полномочий.

В последних двух случаях данный факт должен быть прописан 
в журнале выдаче доверенностей в графе «Примечание».

В последнее время в судебной практике стало происходить боль-
ше случаев, где доверенность признавали недействительной. Это про-
исходит по разным причинам, например, подделка подписи одного из 
субъектов, признание того, что человек не осознавал значение своих 
действий, а также имеются случаи, в которых доверенность признава-
лась недействительной из-за ненормативного оформления документа. 
Именно поэтому были разработаны ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Организа-
ционно-распорядительная документация, требования к оформлению 
документов» и Методические рекомендации по удостоверению дове-
ренностей, в которых и прописаны особенности оформления доку-
мента. Также существуют типовые формы, их используют для заклю-
чения однотипных сделок, таковыми являются получение выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц, на получение 
какого-либо предмета и так далее.
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УНИКАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: 
ЯРОСЛАВЛЬ – СТОЛИЦА ГОРОДОВ  

«ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА» 
Гаврилова М. М. 

Ярославский филиал Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации    

Научный руководитель: к. и. н., доцент, Бородкин А. В.

Изучение и бережное сохранение культуры – это важный со-
ставляющий элемент воспитания молодого поколения, формиро-
вания чувства гордости за богатейшее культурное наследие От-
ечества, патриотизма, уважительного отношения к уникальному 
наследию наших предков [1]. В этом заключается актуальность 
настоящего исследования. 

Целью настоящей статьи является исследование объектов куль-
турного наследия в Ярославле и других городах «Золотого кольца». 

Задачи исследования: Во-первых, изучение понятия «культу-
ра», его роли и значения в настоящее время. Во-вторых, исследо-
вание культурного объекта – «Золотое кольцо» России. В-третьих, 
рассмотрение культурных объектов «Золотого кольца» и города 
Ярославля как столицы культурного объекта. 

В целом, понятие «культура» происходит от латинского тер-
мина «cultura» - уход, обработка, возделывание. Первоначально, в 
Римской империи, термин применялся в сельском хозяйстве. По-
этому при его употреблении принято было упоминать, например, 
понятие «сельскохозяйственная культура». 

В широком смысле под культурой понимают всю совокупность 
того, что создано человеком: духовные ценности, научные и техни-
ческие открытия, памятники архитектуры, литературы, живописи, 
произведения искусства и т.д. 

Функциями культуры являются: гуманистическая, познава-
тельная, оценочная, регуляторная, информационная, коммуника-
тивная и т. д. Однако главное назначение культуры заключается в 
том, чтобы транслировать и передавать культурное наследие пред-
ков будущим поколениям и, этим, обеспечить воспитание и фор-
мирование самого человека, на основе высоких и гуманных стан-
дартов мирового наследия. 

Формами культуры считают объекты духовного, социального и 
технологического наследия. В этом отношении Ярославский край, 
по праву, считается уникальным, поскольку на его территории на-
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ходятся объекты культурного наследия различных эпох и направ-
ленности. Многие из них объединены в особый уникальный куль-
турный комплекс – «Золотое кольцо».

Золотое кольцо России – уникальный туристический проект, 
который объединяет древнейшие города Северо-Восточной Руси. 
Автор идеи и названия (бренда) журналист Юрий Александрович 
Бычков, который в декабре 1967 года опубликовал в газете «Со-
ветская культура» серию репортажей и статей о древнерусских 
городах. Статьи были опубликованы в рубрике «Золотое кольцо», 
название которой и стало обобщающим названием бренда. 

Первоначально в состав «Золотого кольца» входили восемь го-
родов: Ярославль, Кострома, Ростов, Суздаль, Владимир, Иваново, 
Сергиев-Посад, Переславль-Залесский. В 2015 г. в состав марш-
рута был включен Касимов (Рязанская область), в 2016 г. Калуга, 
в 2018 г. Углич. Претендуют на вхождение города: Александров, 
Боголюбово, Гороховец, Дмитров, Муром, Мышкин, Рыбинск, Ту-
таев, Палех, Плес, Калязин. 

Столицей городов «Золотого кольца» является город Ярославль. 
25 мая 2013 г. в Ярославле у дома № 30 по ул. Революционной был 
установлен памятный знак «Нулевой километр Золотого кольца». 
Здесь начинается этот знаменитый туристический маршрут.

В 2017 г. делегациями городов, был подписан договор о созда-
нии «Союза городов Золотого кольца России», проведено собрание 
учредителей. 

Первым главой «Союза…» был избран мэр Ярославля Вла-
димир Слепцов, с 2019 г. эту должность занимает мэр Ярославля 
Владимир Волков. 

Культура городов «Золотого кольца» уникальна и оригинальна. 
Каждый город это жемчужина в общем соцветии неповторимых 
городов Северо-Восточной Руси [2, с.60-83].

Ярославль, основанный в 1010 г. с 2005 г. центр города вклю-
чен в список из 24 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Город известен Спасо-Преображенским собором (XVI век), уни-
кальными посадскими церквями Святого Ильи Пророка, Святого 
Иоанна Предтечи, Владимирской Божьей Матери и др., первым рус-
ским театром Федора Волкова, уникальной гражданской архитек-
турой: домом Иванова (XVII век), домом Дунаева, домом Рожкова, 
дом Вахрамеева, пожарной каланчей 1911 г. и т.д. [6, с.324] 

Ростов – Великий  известен Ростовским кремлем, уникальны-
ми колоколами, Спасо-Яковлевским монастырем, Авраамиев Бого-
явленским монастырем и т.д. 
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Сергиев Посад – это город построенный вокруг знаменитого 
духовного центра Руси - Троице-Сергиевой Лавры основанной 
Преподобным Сергием Радонежским. Здесь трудились выдающи-
еся иконописцы Андрей Рублев, Симон Ушаков и Даниил Черный, 
построены шедевры русской архитектуры Троицкий собор, Нико-
новская церковь (1552 г.), Успенский собор (1585 г.) и др.

Переславль-Залесский, один из древнейших городов Севе-
ро-Востока Руси, родина князя Александра Невского (родился в 
1220г.), известен земляными валами (XII века),  древнейшим хра-
мом Северо-Восточной Руси - Спасо - Преображенским собором 
(XII век), церковью Петра Митрополита (1585 г.) и др.

Кострома. Город известен Троицким собором (1652 г.), Архие-
рейским корпусом (XVIII век), Ипатьевским монастырем, уникаль-
ными гражданскими зданиями: палатами бояр Романовых, домом 
Борщева, зданием Присутственных мест, ансамблем Сусанинской 
площади (здание гауптвахты и каланчей) и др.

Иваново, один из центров отечественного конструктивизма. Го-
род известен уникальными зданиями (дом-Корабль, дом-Подкова, 
Дом Коллектива и др.), Шудровской палаткой (XVII век), Свято-
Введенским монастырем, зданием Ивановского государственного 
историко-краеведческого музея (1914 г.) и др.

Старинный русский город Суздаль интересен уникальными 
зданиями: Кремлем (1024 г.), Богородице-Рождественским со-
бором (1225 г.), Архиерейскими палатами (XV век),  Никольской 
церковью (1766 г.), Спасо-Евфимиемым монастырем (1352 г.), По-
кровским монастырем (1364 г.), Ризоположенским монастырем 
(1207 г.) и др.

Владимир известен Золотыми воротами (1164 г.), белокаменны-
ми Успенским собором (1160 г.). Дмитриевским собором (1197 г.), 
которые вместе с церковью Святых Бориса и Глеба включены в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО и др.

Город Углич интересен уникальными постройками: Кремлем с 
церковью Святого Димитрия на Крови (1692 г.); палатами цареви-
ча Димитрия (1482 г.); ансамблем Торговой площади; гражданской 
застройкой XVIII-XIX вв. (Супоневским дворцом, Зиминым дво-
ром, домом Меховых-Ворониных), Свято-Воскресенским мона-
стырем, Богоявленским монастырем (1853 г.), Алексеевским мона-
стырем (1371 г.), Дивной Успенской церковью (1628 г.), церковью 
Святого Иоанна Предтечи (1690 г.) и т.д.

На пространстве «Золотого кольца» развивается паломниче-
ский, фестивальный и спортивный туризм, ярмарки, развлекатель-



384

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

ные фольклорные туры, выставки ремесел и промыслов, концерт-
ные и фестивальные программы и т.д. [5]. 

Номенклатура объектов постоянно совершенствуется и обнов-
ляется: открываются государственные и частные музеи, фольклор-
ные деревни, выставки исторической реконструкции, кулинарные 
фестивали и праздники региональной кухни. 

Все это создает совершенно неповторимый колорит данного 
объекта культуры, способствует увеличению туристического пото-
ка, развитию региональной экономики, увеличению рабочих мест 
и т.д. 

В целом, культурное значение «Золотого кольца» по объему, на-
правленности и характеру представленных объектов считается уни-
кальным. Поэтому, внимательное, уважительное отношение ко всем  
объектам культурного наследия, их охрана и передача будущим по-
колениям, принципиальная задача актуальной современности [3].
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Голодилов И.Е., Гевелюк В.Д. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: преподаватель Крупенко А.А.

Говорят, что глобализация и английский язык работают как 
факторы притяжения друг к другу. Английский язык играет важ-
ную роль в прогрессе глобализации. Глобализация торговли и 
коммерции, увеличение разнообразия рабочей силы с различными 
установочными значениями повысили важность использования 
английского языка.

 Существуют разные взгляды на появление процесса глобализа-
ции. Историки считают, что некоторые черты глобализации прояви-
лись уже в эпоху античности. Экономисты находят истоки глобали-
зации в связи с ростом мировой торговли в Европе. Политологи счи-
тают, что глобализация зародилась несколько десятилетий назад, но 
ее формирование не завершилось и к началу третьего тысячелетия.

Это сравнительно новый термин, который широко распростра-
нился в сферах общественной жизни и для каждой сферы употре-
бляется в своем особом значении.

Глобализация возникла вместе с торговлей и маркетингом и 
пересекла национальные границы, чтобы объединить людей. Гло-
бализация свела все воедино, но английский язык сделал глобали-
зацию более возможной и эффективной.

Процесс глобализации противоречив. С одной стороны, это 
приводит к популяризации отдельных видов национальной культу-
ры по всему миру. С другой стороны, популярные международные 
культурные явления могут вытеснять национальные или превра-
щать их в интернациональные. Многие это расценивают как утра-
ту национальных культурных ценностей и борются за возрожде-
ние национальной культуры. [3]

Дискуссии о глобализации английского языка, а также о его 
международном статусе далеко не пустые слова. Большинство во-
просов по этой теме остаются без ответа.
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Как отмечают ученые, на степень развития любого языка вли-
яют социальные и территориальные отношения с другими языка-
ми. Также необходимо учитывать неречевые аспекты при интегра-
ции английского языка в другие языки. Одним из таких аспектов 
является стремление стран объединяться, устанавливать новые 
международные отношения, а также самосовершенствоваться. По 
мнению многих ученых, искусственные языки не смогли бы вы-
полнять функции интернациональных, так как имеют неестествен-
ное происхождение и сложное произношение. Стоит отметить, что 
определения «глобальный язык» и «международный язык» близки 
по смыслу, за исключением того, что глобальный язык не может 
быть искусственным языком.

Многие авторы сравнивают процесс глобализации английского 
языка с процессом «американизации», отмечая, что при использо-
вании слов из этой культуры «мы представляем интересы амери-
канцев».

Исходя из этого факта, можно сделать вывод, что ни один из 
типов английского языка на данный момент нельзя считать гло-
бальным.

Несмотря на все это, многие ученые сходятся во мнении, что 
английский язык является эталоном мирового языка, так как до 
сих пор способствует межнациональному общению и единству 
мирового сообщества.

Взаимодействие на разных языках в решении глобальных во-
просов – неотъемлемая задача, поэтому идеи глобализации с каж-
дым днем   становятся все более актуальными. Таким образом, гло-
бальный подход способствует решению вопросов, связанных со 
здоровьем человека, борьбой со стихийными бедствиями и сниже-
нием социального неравенства.

Но у глобализации есть и отрицательная сторона. В связи с на-
растающими темпами глобализации формируется информацион-
ное и языковое неравенство. Кроме того, культуры многих народов 
теряют свою самобытность. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что глобализация вле-
чет за собой утрату самобытности многих наций, а многие языки 
перестают существовать.

Интернет также играет важную роль в процессе глобализации. 
С помощью социальных сетей процесс глобализации происходит 
гораздо быстрее. На данный момент 70 %  интернет-ресурсов на 
английском языке. Несмотря на это, количество интернет-пользо-
вателей, не говорящих по-английски, увеличивается. [1]
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Серьезные изменения в современном русском языке происхо-
дят под влиянием английского языка. Основной причиной этого 
является активная интеграция России в мировое сообщество, в 
котором основным языком общения является английский. Интен-
сификация международных отношений во всех сферах нашей жиз-
ни потребовала массового изучения английского языка. Влияние 
английского языка наиболее активно проявляется в тех сферах, где 
языковое общение происходит наиболее интенсивно, массово и 
преимущественно среди молодежи.

Ведь в настоящее время в русском языке используется множе-
ство английских заимствований, официально признаваемых самы-
ми строгими русскими словарями. Влияние Америки очевидно, и 
не только на русский язык и не только на язык вообще. Эти из-
менения также связаны с разрушением границ и перегородок, но 
только внешних.

Влияние английского языка проявляется, прежде всего, в лек-
сике, как области, наиболее подверженной иностранным заимство-
ваниям. Более того, практически любое слово или фраза англий-
ского языка, которые могут внезапно появиться в любой момент и 
в любом месте, сегодня могут быть заимствованы.

Наибольшее количество заимствований приходится на новые 
области, где еще не сложилась система русских терминов или на-
званий. Так около 15% английских заимствований составляют сло-
ва, появившиеся в русском языке в результате удовлетворения по-
требности в названии нового предмета или понятия.

Например, большое разнообразие косметики, неизвестной ра-
нее русскоязычному человеку, стало причиной заимствования из 
английского языка слов типа: мейкап / make up — макияж, конси-
лер / conсealer — карандаш-корректор.

С появлением новых технических средств русский язык по-
полнился словами из английского языка: immobilizer / «иммоби-
лайзер» — автомобильная сигнализация, termopot / «термопот» — 
термос и чайник в одном.

Наряду с ранее заимствованным словом «сэндвич» в речи рус-
ского человека функционируют слова, которые конкретизируют 
значение этого слова — «гамбургер» (внутри бифштекс), «фиш-
бургер» (внутри рыба).

Особенно можно выделить сферу человеческой деятельности, 
которая очень расширила наш словарь — это компьютер и порож-
дённый им Интернет. Такие слова как e-mail, принтер, картридж, 
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файл, сайт, провайдер, сервер, монитор, модем и многие другие 
получают всё большее распространение.

Наибольшего размаха влияние английского языка достигло в 
рекламе. Именно ей принадлежит мода употребления иноязычных 
слов: Adrenalin Games (международные соревнования в Москве в 
2006г.), Moscow Shoes (международная ярмарка обуви), Logistics 
Company - New Moscow Taxi (заказное такси), Moscow Fashion 
EXPO (международная выставка модных товаров в 2007г.), Candy 
Can Do (телереклама стиральной машины «Кэнди»). [2]

В современном обществе английские термины стали неотъем-
лемой частью русского языка. Англицизмы распространялись в 
нем с высочайшей скоростью, все больше проникая в лексику, осо-
бенно в экономической, технологической и политической сферах 
жизни общества.

Значение английского языка в современном мире в сотни раз 
выше, чем значение любого другого языка. И тенденции показыва-
ют, что в ближайшие 10-20 лет позиции английского языка будут 
только укрепляться.

рисунок 1 – Данные опроса «Заимствование слов английского проис-
хождения в русском языке»
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В ходе исследования был проведен опрос по теме: «Заимствова-
ние слов английского происхождения в русском языке», в котором 
приняли участие студенты ЯФ МФЮА и студенты других учебных 
заведений Ярославля. Всего приняло участие 150 человек. Цель 
опроса – выявление отношения к глобализации английского языка.

Задачи анкетирования:
- узнать насколько изменился русский язык в последнее время;
- выяснить причины изменения;
- проанализировать, какие слова заимствуются прежде всего;
- определить общее отношения к глобализации.
Все цели и задачи были выполнены, а ответы участников были 

проанализированы. Сводка опроса представлена на рисунке 1.
Большинство студентов считают, что русский язык изменился 

значительно, с приходом глобализации. Одной из главных причин 
употребления английских слов является мода и привлекательность. 
Из статистики видно, что, прежде всего, заимствуются название 
предметов быта и одежды. Большая часть студентов относится по-
ложительно к заимствованным словам, но не все понимают зна-
чение употребляемого слова, и не считают его агрессивным. При 
непонятном значении заимствованного слова, студенты использу-
ют интернет, чтобы узнать его значение. Так же, они видят и по-
ложительные стороны в заимствовании, к примеру, расширение 
английского словарного запаса или упрощение речи при общении. 
На вопрос, нужно ли спасать русский язык большинство ответило 
«нет». Студенты считают, что русский язык великий и могучий, и 
советуют читать больше русской литературы.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
СИНДРОМА «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»

Голубев А.В. 
Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский информационно-технологический 
университет – Московский архитектурно-строительный 

институт» (МИТУ-МАСИ), город Москва
Научный руководитель: д.псих.н., профессор Осницкий А.К.
Одной из главных ценностей для человека является его здо-

ровье. Тема синдрома эмоционального выгорания актуальна, так 
как данному синдрому может быть подвергнут любой человек, 
осуществляющий трудовую деятельность. Ответной реакцией на 
продолжительные профессиональные стрессы, эмоциональное, 
психическое и физическое истощение на рабочем месте выступает 
«выгорание». В результате страдает эффективность труда.

В настоящее время остается актуальной тема профессиональ-
ного выгорания в среде работников социальных профессий. Про-
фессия медицинского работника относится к одной из таких про-
фессий, специфика которых заключается в постоянном общении 
и контакте с другими людьми, как пациентами, так и коллегами. 
На медицинском работнике лежит большая ответственность по 
установлению доверительных отношений, налаживанию контакта 
с больными людьми. 

Синдрому эмоционального выгорания посвящены работы мно-
гих авторов, как зарубежных (Х. Фройденберг, К. Маслач, С. Джек-
сон, Э. Пайнс, В. Шауфели), так и отечественных (Т.В. Форманюк, 
Т.И. Ронгинская, М.М. Скугаревская, Н.Е. Водопьянова, Е.С. Стар-
ченкова, Н.В. Гришина, В.Е. Орёл).

В 1974 году американский психиатр Х.Дж. Фройденбергом 
предложил термин «эмоциональное выгорание» для характеристи-
ки психологического состояния здоровых людей, которые находи-
лись в интенсивном контакте с клиентами в эмоционально напря-
женной атмосфере при оказании профессиональной помощи.

Эмоциональное выгорание в качестве «ответной реакции на 
длительные профессиональные стрессы межличностных комму-
никаций, включающей в себя три компонента: эмоциональное ис-
тощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных до-
стижений» рассматривали К. Маслах и С. Джексон.

В формировании синдрома «эмоционального выгорания» игра-
ют следующие факторы:
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- социальные, личностные, факторы среды (Л.М. Митина);
- индивидуальные и организационные (В.Е. Орел);
- социально-психологические, личностные и профессиональ-

ные (Н.Е. Водопьянова) [5].
О развитии синдрома «эмоционального выгорания» можно го-

ворить при совокупном влиянии нескольких факторов, рассматри-
вая каждый конкретный случай индивидуально.

Как считает А. Лэнгле, самое известное описание синдрома вы-
горания дала К. Маслах. «Эмоциональное выгорание – это синдром 
эмоционального истощения, деперсонализации снижения личност-
ных достижений, который может возникать среди специалистов, за-
нимающихся разными видами помогающих профессий» [3].

Психическое выгорание, как «сложное интегральное образова-
ние, заключающее эмоциональные, мотивационные, когнитивные, 
поведенческие симптомы, которые объединяются в симптомоком-
плексы, а симптомокомплексы объединяются в три базовые компо-
ненты выгорания:

- психоэмоциональное истощение, 
- деперсонализация, 
- заниженная самооценка» (В.Е. Орел).
В.В. Бойко считает, что в основе эмоционального выгорания 

лежит стресс. Ведущими в поведении при стрессе являются моти-
вационные и социальные характеристики человека [1].

О.В. Хухлаева закладывает в основу эмоционального выгора-
ния эмоциональное истощение, которое проявляется в снижении 
общего эмоционального фона или проявляется эмоциональной 
усталостью и равнодушием [4].

В последние годы множество работ посвящено такому явле-
нию, как профессиональное выгорание. В отечественной науке это 
понятие появилось сравнительно недавно, в отличие от зарубеж-
ных исследователей, где данный феномен исследуется на четверти 
века. Н.Ю. Семенова считает, что синдром выгорания проявляется 
в виде целого ряда симптомов. Неудовлетворение личностных по-
требностей в профессиональной реализации может приводить к 
развитию синдрома профессионального выгорания.

Синдром профессионального эмоционального выгорания про-
является в снижении таких показателей, как:

- эффективность трудовой деятельности;
- снижение удовлетворенности трудом.
На развитие синдрома профессионального эмоционального 

выгорания влияют как внешние факторы (хроническая эмоцио-
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нальная напряженность, связанную с интенсивным общением, от-
сутствие четкой организации и планировании трудовой деятель-
ности, повышенную ответственность за порученную работу, пси-
хологически некомфортную среду в трудовом коллективе), так и 
внутренние факторы (склонность к эмоциональной ригидности). 
Работники, которые наиболее сдержаны, подвержены скорейшему 
эмоциональному выгоранию. Напряженные ситуации в профессии 
вызывает у таких индивидов интенсивное сопереживание. Посте-
пенно эмоциональные ресурсы истощаются и возникает ситуация, 
когда необходимо прибегать к механизмам психологической защи-
ты, чтобы эти ресурсы сберечь. Также подвержены выгоранию и 
те работники, кто реагирует на напряженные ситуации агрессивно, 
несдержанно. Те работники, которые проявляют эмоциональную 
гибкость, отзывчивость – наименее подвергаются эмоционально-
му выгоранию.

Одну из ключевых ролей в формировании синдрома эмоцио-
нального выгорания играют личностные характеристики работ-
ников.

Эмоциональное выгорание можно рассматривать как ре-
зультат несоответствия между личностью и работой. Увеличе-
ние этого несоответствия повышает вероятность возникновения 
выгорания [2]. 

Нужно отметить, что разные исследователи в своих работах и 
статьях по синдрому эмоционального выгорания дают неоднознач-
ную оценку выгоранию. В одном случае они говорят как о профес-
сиональной деформации, в другом как о механизме психологиче-
ской защиты, который позволяет организму защищать психику от 
негативных эмоциональных воздействий.

Подводя итог краткого обзора факторов, влияющих на разви-
тие синдрома эмоционального выгорания, можно прийти к выводу, 
что многочисленные исследования не дают однозначного ответа, 
что является главным в возникновении этого явления. Но решение 
этих проблем является основой для разработки мер по профилак-
тике эмоционального выгорания.

В заключении следует отметить, что синдром эмоционально-
го выгорания отрицательно влияет на человека, подрывая его здо-
ровье и желание работать, и более опасно в начале своего разви-
тия, т.к. «страдающий» от «выгорания» профессионал не осозна-
ет его симптомов. Поэтому проблема эмоционального выгорания 
является востребованной и требует дальнейших исследований и 
доработок.
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В наше время проблема трудоустройства особенно сильно ка-
сается молодых людей. Это связано с большой конкуренцией на 
рынке труда, с нежеланием работодателей брать себе неопытных 
специалистов, только что окончивших университет, и также это 
связано с тем случаем, когда молодые работники не заинтересова-
ны в достижении карьерного успеха своим путём, а лишь предъ-
являют высокие требования работодателям. 

Молодёжь на рынке труда обладает низкой конкурентоспособ-
ностью из-за следующих факторов: нехватки профессиональных 
знаний и умений; безответственного отношения к работе со сторо-
ны молодёжи, которые привыкли жить на обеспечении родителей 
и не прилагать усилий для построения своего будущего; трудовой 
нестабильности. [1, с. 61–62]

Но, конечно, в проблеме занятости виноваты не только сами мо-
лодые люди. Молодых специалистов, только что получивших обра-
зование по профессии попросту дискриминируют и оставляют без 
работы. И, на самом деле, является насущной проблемой для Рос-
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сийской рыночной экономики, так как уровень безработицы среди 
только что окончивших студентов из университетов, техникумов и 
профессионально-технических училищ очень высок.

Предпочтение в устройстве на работу отдаётся взрослому поко-
лению, так как у них уже есть свой опыт работы, и они более усердны 
и ответственны, но, всё же, некоторые работодатели отдают предпо-
чтение молодым специалистам, потому что видят в них потенциал, 
непомерные амбиции и желание добиваться больших успехов.

Подростки в возрасте до 18 лет в основном представляют сред-
нюю школу и учреждения СПО (среднего профессионального об-
разования). Следовательно, они не заинтересованы в работе. Од-
нако из-за прогрессирующего снижения уровня жизни множества 
людей изменило жизненные ориентиры и принципы этой группы 
молодежи. Большинство из них пытаются заработать основным 
способом. На данный момент ситуация с трудоустройством людей 
подросткового возраста достаточно тревожная. В основном, это 
такая самозанятость, как раздача листовок, подработка официан-
тами и неофициальный заработок.

Молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет – это всегда студенты или 
выпускники учреждений СПО. Студенты очень редко работают и 
немногие из молодых людей со средним профессиональным образо-
ванием сразу хотят работать, более того, лишь несколько процентов 
из них готовы идти работать по специальности. Однако жизненные 
обстоятельства вынуждают выходить их на рынок труда. И так как 
это самая невостребованная и не конкурентоспособная группа лю-
дей, то чаще всего именно они остаются безработными.

Самой высоко оценённой группой являются люди в возрасте от 
25 до 29 лет. Они уже имеют определённую квалификацию и опыт 
работы в своей деятельности, их несерьёзность уже давно прошла, 
а работать они готовы так же упорно, как и люди, которые моложе 
их. Они чётко знают, какие хотят условия труда и сами оценивают 
свой труд.

Молодые люди менее заинтересованы в регистрации на бир-
же труда, нежели люди другого возраста. Центр занятости населе-
ния не может полностью обеспечить работой всех желающих. Для 
данной группы населения скрытая безработица может быть более 
опасна, чем зарегистрированная, потому что именно они находят-
ся в зоне риска остаться безработными. Само собой, что в данной 
ситуации большинство молодых людей хотят стабилизировать 
свой трудовой статус, пробуя различными способами избежать по-
тери своего заработка.
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В связи с тем, что в современном мире популярность произво-
дительного труда значительно упала, молодые люди отказываются 
верить в то, что возможно получить интересную престижную ра-
боту с достаточным уровнем заработка, что называется социаль-
ным пессимизмом. Именно так происходит дисбаланс в трудовой 
структуре рабочей силы, которые достигается за счёт частых смен 
специальностей молодыми квалифицированными кадрами. 

Полноценное образование является для многих молодых лю-
дей обязательным личным условием в достижении желаемого ка-
рьерного роста и стабильно высокого заработка. Одним их главных 
элементов инфраструктуры рынка труда, которая обеспечивает 
качественный и сбалансированный спрос и предложение рабочей 
силы, а также назначает эффективные меры по развитию молодёж-
ной политики занятости.

При поиске работы молодые люди часто находятся в затрудни-
тельном положении. Во-первых, это может быть из-за прав, кото-
рые нарушаются в связи с юным возрастом. Во-вторых, достаточ-
но трудно найти высокооплачиваемую работу, в которой как раз 
и нуждаются молодые люди. Более того, государство почти никак 
не принимает участия в регулировании занятости молодёжи, что 
никак не улучшает положение на рынке труда. [3, с. 48]

Рассмотрим статистику работающей и безработной молодёжи 
за 2009 г. и 2020 г. По возрастам и уровню образования для того, 
чтобы сравнить как с годами растёт уровень образования молодё-
жи, стремление работать и количество рабочих мест. Данные от-
ражены в рисунках 1, 2, 3 и 4.

рисунок 1. Структура занятой молодёжи по возрасту и уровню 
образования в среднем за 2009 г. [2]

Из данной таблицы видно, что большая занятость среди лю-
дей 25-29 лет, причём женщины по большей части работают в 25-
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29 лет, а мужчины больше заняты в 15-19 лет. Также большая за-
нятость у людей с высшим профессиональным и послевузовским 
образование и с средним профессиональным образованием. 

рисунок 2. Структура безработной молодёжи по возрасту и уровню 
образования в среднем за 2009 г. [2]

Исходя из статистики неработающей молодёжи можно сде-
лать вывод, что большинство незанятых людей в возрасте от 20 до 
24 лет, и большинство безработных имеют среднее (полное) общее 
образование.

рисунок 3. Структура занятой молодёжи по возрасту и уровню 
образования в среднем за 2020 г. [2]

Данная таблица показывает нам, что больше всего работающих 
людей в возрасте от 25 до 29 лет и самая большая занятость у людей 
с высшим профессиональным и послевузовским образованием.

рисунок 4. Структура безработной молодёжи по возрасту и уровню 
образования в среднем за 2009 г. [2]
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По этой таблице ясно, что большинство неработающего насе-
ления составляют люди в возрасте 15-19 лет, и больше всего без-
работного населения имеют среднее (полное) общее образование.

Таким образом, можно говорить, что за 11 лет значительно уве-
личилось количество безработных в возрасте от 15 до 19 лет, это 
говорит о том, что молодые люди этого возраста стали больше вни-
мание уделять учёбе нежели работать. Также увеличилось количе-
ство людей с высшим образованием. Что доказывает стремление 
молодых людей к науке, и за счёт этого увеличилось количество 
рабочей силы молодых людей в возрасте от 25 до 29 лет, так как 
для людей с высшим образованием открыто больше рабочих мест. 
Однако выросло и количество безработных с высшим образовани-
ем и со средним специальным образованием, что говорит о малом 
количестве рабочих мест для выпускников образовательных уч-
реждений.

Подвоя итог, можно сказать о повышении ценности образова-
ния среди молодёжи, что гарантирует большой выход грамотных 
квалифицированных специалистов, однако проблема с рабочими 
местами остаётся актуальной особенно для только что получив-
ших образование молодых людей. Это является серьёзной пробле-
мой для современного общества и как вариант решения её, можно 
предложить стажировки выпускников и гарантированные места 
работы после окончания учреждений СПО и высших учебных за-
ведений.   

Список литературы
1. Батракова Л. Г. «Молодежная незанятость в регионах как 

важнейшая социально-экономическая проблема» // Социально-по-
литические исследования, 2021 – № 2 (11) – с. 57-75

2. Федеральная служба государственной статистики [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru.

3. Лукина Е. П. «Молодёжь на рынке труда: проблемы и пути 
решения» //статья в сборнике трудов ХХI Всероссийской студен-
ческой научно-практической конференции Нижневаторского госу-
дарственного университета, 2019 – с. 47-49



398

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА К 

ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Землянская А.С. 

Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Московский информационно-технологический 

университет – Московский архитектурно-строительный 
институт» (МИТУ-МАСИ), город Москва 

Научный руководитель: к. псих. н, доцент Скрипачева е.Н.

Современные тенденции гуманизации российского общества 
предъявляют особые требования к просоциальной деятельности и 
ее субъектам. Призванные социумом к участию в добровольчестве 
студенты, тем не менее, испытывают трудности в его реализации 
на местах и общую неготовность к волонтерской деятельности. 
Учреждения среднего профессионального образование решают 
данную проблему в рамках системного подхода.

Противоречия, выявленные в ходе теоретического анализа про-
блемы данного исследования, проявлены на трех уровнях:

на социально-психологическом уровне: между требования-
ми современного общества к личности волонтера и неготовно-
стью студентов профессионального колледжа к данным требо-
ваниям;

на методологическом уровне: между необходимостью целост-
ного изучения готовности к волонтерской деятельности как кон-
структа и фрагментарным характером научных исследований по 
проблеме; 

на научно-практическом уровне: между необходимостью спе-
циальной подготовки студентов профессионального колледжа 
к волонтерской деятельности и отсутствием соответствующих 
программ.

Поиск путей разрешения этих противоречий определил про-
блему исследования: в теоретическом плане это проблема фено-
менологического анализа готовности студентов профессиональ-
ного колледжа к волонтерской деятельности, особенностей ее 
формирования, изучения индивидуально-психологических осо-
бенностей и построение структурной модели готовности; в прак-
тическом плане – разработка и апробация программы, направлен-
ной на повышение уровня готовности студентов к волонтерской 
деятельности.



399

СеКЦиЯ ГУМАНиТАрНЫХ и еСТеСТВеННЫХ НАУК

Целью исследования является исследование уровня сформи-
рованности готовности студентов профессионального колледжа к 
волонтерской деятельности.

Объект исследования – готовность студентов профессиональ-
ного колледжа к волонтерской деятельности.

Предмет исследования – изменения уровней готовности к во-
лонтерской деятельности в процессе проведения программы по ее 
повышению.

Гипотеза исследования: уровень сформированности компонен-
тов готовности к волонтерской деятельности у студентов профес-
сионального колледжа повышается после прохождения специали-
зированной авторской программы по подготовке к волонтерской 
деятельности.

Задачи:
1. Обобщить теоретические представления о готовности к де-

ятельности и описать структурно-функциональную модель готов-
ности студентов профессионального колледжа к волонтерской де-
ятельности.

2. Разработать программу исследования, эмпирически вери-
фицировать модель готовности и описать общие и индивиду-
ально-типологические особенности готовности студентов-во-
лонтеров. 

3. Разработать и апробировать программу подготовки сту-
дентов профессионального колледжа к волонтерской деятель-
ности.

Теоретико-методологический анализ феномена готовности, по-
зволил утверждать, что преодоление неготовности студентов к во-
лонтерской деятельности возможно посредством ее поэтапного и 
системного формирования и развития (Е.С. Азарова, Е.С. Носова, 
А.А. Шагурова). Повышение готовности студентов до достаточного 
уровня, обеспечивает эффективную координацию и реализацию во-
лонтерской деятельности на основе ценностной регуляции, мотива-
ции к помогающему поведению, повышения самооценки, развития 
лидерских качеств и навыков саморегуляции, осмысления профес-
сиональной и личностной направленности.  Программа подготовки 
разработана на основе структурно-функциональной модели готов-
ности студентов к волонтерской деятельности, состоящей из четы-
рех компонентов: ценностно-мотивационного, эмоционально-воле-
вого, познавательно-операционального и личностного.

Исследование уровней сформированности готовности прово-
дилось с использованием девяти методик [1;2] и анкеты, разрабо-
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танной куратором волонтерского отряда ГБПОУ «Озерский тех-
нического колледжа», на базе которого была проведена апробация 
программы подготовки волонтеров. В исследовании участвовали 
233 студента колледжа, 127 – контрольная группа, 106 – экспери-
ментальная группа.

Методики, использованные в исследовании:
- методика «Ценностные ориентации», М. Рокича [2];
- методика «Якоря карьеры», диагностики ценностных ориен-

таций в карьере, Э. Шейн (перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. 
Винокурова) [2];

- опросник «Мотивация помощи», С.К. Нартовой-Бочавер [1];
- диагностика уровня эмпатических способностей, В.В. Бойко 

[1]; 
- опросник «Уровень сопереживания», С. Барон-Коэна и С. 

Уилрайта;
- экспресс-опросник «Индекс толерантности», Г.У. Солдато-

вой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой [2];
- анкета изучения информированности студентов о волонтер-

ском движении;
- методика исследования самооценки личности, С.А. Будасси 

[2];
- методика «Направленность личности», В. Смекала, М. Кучера 

[2];
- опросник «Альтруизм» - диагностика личностной установки, 

Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова [1];
Целью программы является повышение уровня готовности 

студентов профессионального колледжа к волонтерской деятель-
ности. Программа рассчитана на 96 часов (12 месяцев): 48 ауди-
торных занятия по 2 часа один раз в неделю и предназначена для 
студентов 2-4 курсов профессиональных колледжей в возрасте от 
16 до 18 лет. 

Результаты апробации программы подготовки, показали повы-
шение сформированности компонентов готовности до достаточно-
го уровня.

Так, например, анализ уровня эмпатии студентов эксперимен-
тальной группы показал, что уровень эмпатических способностей 
студентов повысился на 12,2 балла и составляет 32,2 балла, что 
соответствует высокому уровню эмпатии.

Показатели шкальных оценок также имеют позитивную дина-
мику и представлены на диаграмме (рис.1).
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рисунок 1. Диаграмма сравнительного анализа данных по методике 
«Уровень эмпатии» до и после реализации программы подготовки 

волонтеров
Сдвиг является статистически значимым Gкр.≤ 45, при 

p ≤ 0,05, для n = 106 или Gкр.≤ 42 при p ≤ 0,01, для n = 106, так как 
Gэмп. ≤ 40 при p ≤ 0,01.

У студентов контрольной группы статистически значимых 
изменений не выявлено. Анализ достоверных различий в экспе-
риментальной группе показал, что наиболее чувствительными к 
воздействию программы подготовки волонтеров оказались следу-
ющие параметры: 

– карьерные ориентации (типичный сдвиг положительный, 
n = 8; нетипичный сдвиг отрицательный сдвиг, n = 0; количество 
связей = 0; достоверность отличий показателей Tэмп.0,012 ≤ 0,05); 

– склонность к помогающему поведению (типичный сдвиг 
положительный, n = 40; нетипичный сдвиг отрицательный сдвиг, 
n = 0; количество связей = 65; достоверность отличий показателей 
Gэмп.0 ≤ 0,01); 

– развитие эмпатии склонность к помогающему поведению 
(типичный сдвиг положительный, n = 40; нетипичный сдвиг от-
рицательный сдвиг, n = 4; количество связей = 62; достоверность 
отличий показателей Gэмп. 0 ≤ 0,05); 

– шкалы эмпатических каналов (типичный сдвиг положитель-
ный, n = 6; нетипичный сдвиг отрицательный сдвиг, n = 0; количество 
связей = 0; достоверность отличий показателей Tэмп.0,027≤ 0,05);

– уровень толерантности (типичный сдвиг положительный, 
n = 33; нетипичный сдвиг отрицательный сдвиг, n = 1; количество 
связей = 72; достоверность отличий показателей Gэмп.0 ≤ 0,05); 

– операциональные компетенции (типичный сдвиг положи-
тельный,
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– n = 18; нетипичный сдвиг отрицательный сдвиг, n = 1; ко-
личество связей = 0; достоверность отличий показателей 
Tэмп.0,027≤ 0,05);

– самооценка (типичный сдвиг положительный, n = 5; нети-
пичный сдвиг отрицательный сдвиг, n = 0; количество связей = 0; 
достоверность отличий показателей Tэмп.0,043≤ 0,05);

– коллективистская направленность личности (типичный сдвиг 
положительный, n =  40; нетипичный сдвиг отрицательный сдвиг, 
n = 7; количество связей = 59; достоверность отличий показателей 
Gэмп.0 ≤ 0,05); 

– социально-психологическая установка личности на альтру-
изм (типичный сдвиг положительный, n = 45; нетипичный сдвиг 
отрицательный сдвиг, n = 2; количество связей = 59; достоверность 
отличий показателей Gэмп.0 ≤ 0,05); 

Индивидуальный анализ отдельных структурных элементов 
психологической готовности каждого из студентов показал, что ее 
отдельные компоненты в результате подготовки обрели согласо-
ванность и личностную регуляцию, что указывает на достаточный 
уровень сформированности готовности студентов профессиональ-
ного колледжа к волонтерской деятельности, который обеспечива-
ет эффективную реализацию и координацию их профессиональ-
ной деятельности и личностного развития. Следовательно, предло-
женная программа является эффективной в подготовке студентов 
колледжа к волонтерской деятельности, таким образом, гипотеза 
исследования подтверждена.

Волонтерская деятельность – это эффективный способ само-
реализации и самосовершенствования студентов, это платформа 
для получения новых знаний и опыта, возможность почувствовать 
социальную значимость и полезность для общества.   

Список литературы:
1. Ильин, Е.П.  Психология помощи. Альтруизм, эгоизм, эмпа-
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2. Истратова, О.Н. Психодиагностика: коллекция лучших те-

стов/ О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. – Изд.3-е. –Ростов р/Д: Фе-
никс, 2006. – 375с.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ
Капитонова Д.Е. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова», 
Университетский колледж 

Научный руководитель: Лапкина Н.Н.

В течение многих столетий информационные технологии на-
ходятся в процессе развития. В какие-то периоды это развитие 
замедлялось и становилось практически незаметным. В какие-то 
периоды, напротив, происходил качественный скачок, и человече-
ство начинало использовать принципиально новые, невиданные 
средства обработки, передачи и хранения информации. 

Компьютеры в современной жизни находят свое важное и нуж-
ное предназначение. Без применения компьютеров не подготовить 
текстовые документы, не создать фильмы. На данном этапе совре-
менности компьютеры заменяют общение, что с одной стороны 
является необходимым в жизни человека. Для удобства и эффек-
тивности применения компьютеров в подготовке текстов докумен-
тов привели к созданию множества программ для обработки до-
кументов. Возможности этих программ различны - от программ, 
предназначенных для подготовки небольших документов простой 
структуры, до программ для набора, оформления и полной под-
готовки к типографскому изданию книг и журналов (издательские 
системы). В зависимости от того, что требуется создать програм-
му или просто набрать текст и созданы различные программные 
средства. Самое главное предназначение компьютеров в процессе 
создания документов, это правильная работа программы, то есть 
программа должна отвечать всем требованиям при работе с тексто-
выми документами.

Рассмотрим первый самый популярный пакет приложений 
Microsoft Office. В состав данного пакета входит программное обе-
спечение для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных и другими. Поставка 
программного пакета Microsoft Office осуществляется в трех ком-
плектациях: Office Стандартный 2007, Office Профессиональный 
плюс 2007 и Office Корпоративный 2007 [2].
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Основные программные средства Microsoft Office можно раз-
делить на три группы, которые представлены на рисунке1.

рисунок 1. Структура программного пакета Microsoft Office
На рисунке мы видим программные средства Microsoft Office 

работающими как с текстами, электронными таблицами, базами 
данных, так и работа с объектами.

Microsoft Office очень удобен - не вызывает проблем в обуче-
нии и работе с новыми приложениями. Вы можете получить ин-
формацию о том, как лучше выполнить действие или найти нуж-
ный инструмент в различных приложениях, воспользовавшись по-
мощью меню или мастера. 

LibreOffice - мощный офисный пакет, полностью совместимый 
с 32/64-битными системами. Переведён более чем на 30 языков 
мира. Поддерживает большинство популярных операционных си-
стем, включая GNU/Linux, Microsoft Windows и Mac OS X [1].

Офисный пакет LibreOffice состоит из нескольких компонен-
тов, интегрированных в общее ядро, в частности:

− Текстовый редактор Writer;
− Табличный редактор Calc.
Таким образом, в последнее время мало кто пользуется для соз-

дания документов текстовыми редакторами. Появление Microsoft 
Word их вытеснило. На данный момент уже сложно определить к 
текстовым процессорам или к настольным издательствам относит-
ся Microsoft Word, настолько много у него функций.
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рисунок 2. Структура программного пакета LibreOffice

К современным программным средствам при работе с тексто-
выми документами можно отнести программу Дело, Евфрат, а так-
же программу 1С.

1С вытесняет на сегодняшний день все ранее созданные 
программы. В своем предназначении программа 1С создана не 
только для бухгалтеров, но и для работы с входящими, исхо-
дящими и внутренними документами, что является неотъемле-
мой частью в работе делопроизводителя, секретаря. Программа 
1С многофункциональна и это упрощает работу в организации. 
Каждый работник выбирает для себя нужную вкладку и не тре-
буется бегать из кабинета в кабинет и собирать сведения о под-
чиненных. 

Системы автоматизации документационного обеспечения 
управления  позволяют делать с документами все то, что с ними 
делают в любой системе делопроизводства и документооборота 
и включают в себя принципиально новые возможности, доступ-
ные только компьютерам. В том числе при помощи этих программ 
можно и создавать документы.

Сейчас предлагается очень много различных как текстовых и 
табличных процессоров, так и систем автоматизации документа-
ционного обеспечения управления. Сделать выбор очень сложно. 
Это связано с тем, что у каждой программы есть и достоинства, и 
недостатки, а универсальных программ нет. 
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При выборе программного продукта следует учитывать сферу 
деятельности, технические свойства компьютера, операционную 
систему, установленную на компьютер, размеры организации, от-
даленность подразделений.

Список литературы
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ В РАЗЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУРАХ И РЕЛИГИЯХ

Кузнецова А.В.  
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» 
Научный руководитель: старший преподаватель Бушуева Л.е.

Счастье — это состояние, которое возникает при достижении 
общей удовлетворённости своей жизнью. Данное явление изучает-
ся множеством наук, среди них: психология, социология, филосо-
фия, культурология, этика и другие. Счастье воспринимается для 
каждого человека по-разному. Помимо личного мировоззрения это 
восприятие может варьироваться в зависимости от культуры и ис-
поведуемой религии. В некоторых случаях то, что является источ-
ником счастья для одних людей, для других может казаться весьма 
экзотическим или даже неприемлемым.

В мире существует множество религий, в каждой из которых 
своё собственное видение счастья. Для наглядности проанализи-
руем данное понятие в трех мировых религиях: в Христианстве, 
Буддизме и Исламе.

Религия Христианства базируется на идее первородного греха, 
из-за которого истинное счастье во время жизни невозможно. Со-
творённые Богом Адам и Ева нарушили его заповедь и были изгна-
ны из рая. Следующие поколения должны нести этот крест. Иисус 
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был распят за грехи человечества, и христианин должен покорно 
терпеть тяготы своей судьбы. Настоящий христианин должен про-
являть любовь по отношению к окружающим его людям, уметь 
прощать, не препятствовать злу и быть вольным от грехов. Счастье 
для человека, исповедующего христианство, состоит в крепкой 
вере, духовном развитии и смирении. Соответствие этим условиям 
приведет его к счастью в загробной жизни.

Основа Буддизма заключается в принципе реинкарнации и идее 
кармы. Суть кармы в том, что верный образ мышления и поведения 
способствует более счастливой судьбе после перерождения. Отказ 
от желаний и смирение перед судьбой – путь к действительному 
пониманию окружающего мира и освобождению от неминуемых 
мучений. Само счастье заключается в достижении просветления и 
душевного покоя. Этого можно добиться, придерживаясь «золотой 
середины» — не доходя до крайностей и заостряя внимание на по-
зитивном. 

В Исламе главенствуют две основные идеи: преданность и 
священная война за веру. Мусульманин должен уважительно от-
носиться к Аллаху и к власти, поскольку считается, что она дана 
Богом. Шариат содержит правила поведения человека во всех жиз-
ненных аспектах. Предписания призывают к объединению, брат-
ству и помощи всем нуждающимся. Для мусульманина счастье со-
стоит в правильных убеждениях, незапятнанной чести, а также в 
разумном удовлетворении духовных и физических нужд. Если ве-
рующий обладает чувством самоуважения, чистым умом и живёт 
по законам Корана, то он считается счастливым. Безоговорочное 
следование воле Аллаха обеспечивает мусульманину вечное сча-
стье после смерти.

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что в каж-
дой из приведённых религий своё понимание счастья и пути его 
достижения. Однако виденье счастья может отличаться не только в 
зависимости от религии, но и от культуры региона.

У каждого человека, вне зависимости от места проживания, 
имеются свои устоявшиеся ценности, которые непосредственно 
влияют на уровень счастья. Например семья, социальное окруже-
ние, материальное благополучие, безопасность и другие. Но есть 
и особенности, характерные для отдельных регионов. К приме-
ру, в некоторых странах счастье не всегда является желательным. 
Например в Китае похороны считаются счастливым событием и 
подготовка к ним может вызвать такое рвение, которое может по-
казаться странным для представителей других культур. Жители 
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учитывают мельчайшие детали при организации своих похорон. 
Они тщательно выбирают одежду и обувь, декорации, место захо-
ронения, планируют меню. Но ведь состояние счастья отличается 
в разных культурах. Для того чтобы это показать, сравним восточ-
ные и западные страны.

В западных обществах материальное благополучие часто счи-
тается важным фактором на пути к  достижению счастья. Но это 
совсем не означает, что небогатые люди обречены быть несчаст-
ными. По результатам некоторых исследований можно прийти к 
выводу о том, что в восточных странах бедные люди счастливее 
потому, что в их культуре счастье взаимосвязано с другими пока-
зателями, такими как межличностные отношения, и другими. При 
этом уровень экономического развития не является определяющим 
фактором. Если сопоставить два развитых государства, таких как 
США и Япония, можно заметить различия в восприятии счастья. В 
США основным показателем счастья является личный успех, в то 
время как в Японии это удача и социальное благополучие. Это го-
ворит о важности культурных ценностей для понимания того, как 
люди обретают счастье в разных частях света.

Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод о том, что на 
мировоззрение человека, а в частности на его понятие о счастье 
оказывают влияние множество факторов. Среди них преобладают 
культура и религия. В религии это влияние зачастую проявляет-
ся напрямую каким-то сводом правил или её спецификой. С точки 
зрения культуры оно может определяться внешним или внутрен-
ним развитием страны, сложившимися обычаями и духовными 
ценностями.  
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Каждый выпускник школы стоит перед выбором - получать 
высшее образование или нет. Высшее образование нужно челове-
ку не только, чтобы найти работу, но, и чтобы получить полезные 
знания о жизни. Учеба в университете помогает получить специ-
альность, а также новые взрослые взгляды. Высшее образование 
- уровень профессионального образования, следующий после 
среднего общего или профессионального образования. Включает 
в себя совокупность систематизированных знаний и практических 
навыков, которые позволяют решать теоретические и практиче-
ские задачи по профессиональному профилю, используя и творче-
ски развивая современные достижения науки, техники и культуры. 
В данной статье мы ходим сравнить высшее образовании в России 
и в странах Скандинавии (Финляндии и Дании).

В России ЕГЭ сдаётся, когда вы поступаете в ВУЗ после 11-го 
класса. ВУЗ выбирается исходя из предметов, которые вы реши-
ли сдавать. ВУЗ может включить дополнительные вступительные 
испытания для своих абитуриентов. Для того чтоб подать доку-
менты в ВУЗ, выбранный вами, вы должны набрать определённое 
количество баллов по каждому предмету на ЕГЭ, превышающие 
минимальный балл, который каждый университет определяет 
сам для своих специальностей и направлений. Среди кандидатов, 
подавших заявки на поступление, проводится конкурс. Канди-
даты, поступающие по квоте, вправе участвовать в общем кон-
курсе. В России высшее образование можно получить бесплатно 
только один раз. Также в некоторых вузах есть прием на целевое 
обучение.

В Финляндии после получения обязательного образования ре-
бенок делает выбор в пользу либо получения профессионального 
образования, после которого можно начать работать по специаль-
ности; либо продолжить обучение в лицее или гимназии, где идет 
серьезная подготовка к поступлению в высшую школу. Гимназии, 
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готовя будущих студентов, также ориентируют их либо на полу-
чение высшего профессионального образования на уровне бака-
лавриата в политехниках, где в отличие от университетов научные 
исследования не ведутся, либо на обучение в традиционных уни-
верситетах, которых в Финляндии 10.  

В Дании по так называемой бинарной структуре институты 
высшего образования делятся на 2 сектора:

• сектор университета;
• сектор колледжа, т.е. профессионально ориентированный 

сектор высшего образования.
Университетский сектор включает 12 университетов, некото-

рые из них - это университеты, состоящие из нескольких факуль-
тетов. Частные высшие учебные заведения в Дании запрещены. 
Сектор колледжа включает около 100 специализированных инсти-
тутов высшего образования, предлагающих профессионально ори-
ентированные программы: Колледжи, предлагающие программы 
среднего цикла, в основном, бакалаврские степени. 

В университетах России студенты обучаются по определенной 
заранее программе. Не на всех специальностях учащиеся могут 
выбрать предметы.

Учебные программы в Финляндии для профессионального 
образования строятся по общеобразовательной школьной про-
грамме. Учебный план состоит из 120 кредитов: 20 кредитов на 
обучение на рабочем месте, 90 кредитов по основным предметам 
и 10 кредитов, выбранных студентом. Основные предметы - фин-
ский, шведский, математика, химия и т.д.

Система высшего образования в Дании полностью соответ-
ствует принципам болонского процесса и представлена пятью ти-
пами учебных заведений: Университеты, Университетские коллед-
жи, Бизнес-академии, Художественные институты, Морские шко-
лы. Отличительная особенность всех высших учебных заведений 
Дании - минимум теории и максимум практики. Основная работа 
проходит самостоятельно или в групповом проекте. Часто оценки 
выставляют не конкретному учащемуся, а всей команде. 

В российских ВУЗах для оценивания знаний студентов явля-
ется пятибалльная шкала. Данная система мониторинга качества 
образования предполагает оценку знаний в период зачтено-экза-
менационной сессии. Полученные студентом оценки отражают его 
знания на данный момент, но не учитывают его работу в течение 
семестра. Достоинством такой системы является ее относительная 
простота, а главным недостатком то, что преподаватель вынужден 
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ставить одинаковые оценки студентам, знания которых на самом 
деле различаются. 

В Финляндии пятибалльная система оценивания в вузах. То 
есть если на экзамене в ВУЗе вы, например, получили 2, но курс 
прошли полностью, кредиты вам все равно начислят и стипендию 
вы получите. Высшие учебные заведения Финляндии используют 
систему кредитов, которой измеряют образовательную нагрузку 
студента. Один кредит равняется 27 часам обучения. В течение од-
ного года предполагается, что студенты должны получить не менее 
55 кредитов. 

В Дании в ходе реформы 2007 года выкинули из 13-балльной 
системы «ненужное» и слегка перемешали, чтобы проще соотно-
сить с алфавитной системой, осталось семь оценок.

Учебный год в российских университетах начинается 1 сентя-
бря и заканчивается согласно рабочему учебному плану по кон-
кретному направлению подготовки (специальности). Аудиторные 
занятия делятся на лекции, лабораторные занятия, практические и 
семинарские занятия, которые проводятся в учебных группах со-
гласно расписанию. Посещение всех занятий является обязатель-
ным. В течение учебного года при промежуточной аттестации сту-
денты сдают не более 10 экзаменов и 12 зачетов. По результатам 
экзаменов, зачетов, защиты курсовых работ, семинаров студентам 
выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно», а также «зачтено» и «незачтено». 
Учебный процесс в вузе зависит от: образовательная программа и 
перечень осваиваемых дисциплин; формат подготовки; практика; 
аттестация учащихся (зачеты, сессия, НИР).

Поступление в университеты Финляндии происходит два по-
тока: первый в июне, второй в ноябре. Еще есть два дополнитель-
ных набора - в августе и в декабре. Если поступили в июне, то 
учиться начинаете в августе, если в ноябре - то в январе. Учебный 
план включает теоретические и практические занятия, работу над 
самостоятельными проектами, посещение мастерских и семина-
ров. Важную часть составляет написание научной работы (тезиса). 
Первые два года обычно занимает изучение обязательных предме-
тов, а третий (и четвертый) - элективы, обучение в иностранных 
вузах-партнерах, стажировки или работа над тезисом. 

Учебный план в Дании состоит из обязательных предметов, 
факультативных и тематических курсов. Основной метод препо-
давания - проблемное обучение. Студенты посещают семинары и 
лекции, решают теоретические и практические задания, работают 
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в группах и индивидуально, а также проходят стажировки и ездят 
учиться по обмену. В конце учебы магистранты сдают диссерта-
цию, над которой работают 6-9 месяцев в командах или самостоя-
тельно. Каждый абитуриент, обучающийся в университете, обязан 
пройти практику. 

Студенческая практика в России бывает разных видов, все за-
висит от того, на каком этапе обучения находится студент уни-
верситета: 1) учебная: студенты младших курсов знакомятся с 
будущей специальностью 2) производственная: студенты попада-
ют на предприятие и работают там; 3) преддипломная: студенты 
последних курсов не просто работают по специальности, но и 
собирают материал для написания своей выпускной работы.  Не-
обходима она для закрепления теоретических знаний. Практика 
длится от двух до четырех недель. Если практика учебная или 
технологическая, ее выносят на лето, свободное от занятий и эк-
заменов. Преддипломную студенты проходят в течение послед-
него года обучения. 

Практика Финляндии - трудовая подразделяется она на: стажи-
ровку и производственный тренинг, где стажировка предназначена 
для людей, которым не исполнилось 25 лет, а производственный 
тренинг - на тех, кому уже есть 25 и выше. 

Дания предлагает такое как, практика на фермах. Такие учеб-
ные занятия происходят на сельскохозяйственных предприятиях 
страны, они сочетают в себе работу на свежем воздухе с теорети-
ческой подготовкой.

Студенческая мобильность - это возможность провести один 
или два семестра в другой стране в качестве студента или стажера 
зарубежного университета, не прерывая своего обучения. В России 
пользуясь преимуществами студенческой мобильности, Вы полу-
чаете отличную возможность познакомиться с культурой и систе-
мой образования другой страны, улучшить владение иностранны-
ми языками, завести новых друзей и приобрести бесценный опыт. 

Увеличение мобильности студентов в Финляндии, педагогов и 
персонала предполагается посредством использования различных 
программ мобильности ЕС. Студенческая мобильность из Фин-
ляндии в зарубежные страны неизменно увеличивается. 

Иммиграция в Дании через обучение в датском университете 
- самый реальный и самый посильный вариант, на этом пути мень-
ше требований и трудностей, чем в иммиграции предпринимате-
лей, где необходимо доказать инновационный характер вашего 
бизнеса, или иммиграции специалистов.
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Оплата обучения в Российский вузах большая, примерно 120-
150 тысяч в год. Но также есть и бюджетные места. Чтобы на них 
пройти нужно по максимуму сдать ЕГЭ и получить как можно 
больше баллов. Если взять в пример наш университет, то стои-
мость образования составляет примерно 60000 и повышается с 
каждым годом. По сравнению с ценами на образование в других 
университетах, стоимость в нашем кажется не такой большой, по-
этому одна из причин, почему сюда идут учится студенты - это не-
высокая оплата, которую можно платить не только по семестрам, 
но и раз в месяц, а это тоже большой плюс.

Обучение на финском и шведском языках бесплатно для всех. 
Англоязычные программы обойдутся в 10,000-12,000 USD/год. 
Средняя стоимость года обучения в Дании на уровне бакалаври-
ата или магистратуры - 15,000 USD/год для граждан стран вне 
ЕС. Самая известная стипендия - академическая: это обычная вы-
плата, которую получают за хорошую учебу в вузе или среднем 
специальном учебном заведении. Чтобы получать академическую 
стипендию, студент должен: обучаться очно и за счет госбюдже-
та, сдавать сессию без троек, не иметь задолженности. Академи-
ческую стипендию прекращают выплачивать в двух случаях: при 
отчислении из учебного заведения и при не прохождении проме-
жуточной аттестации. Государственные стипендии в Финляндии 
касаются студентов магистратуры и докторантуры, но учащиеся 
бакалавриата могут рассчитывать на финансирование со стороны 
университетов и частных организаций.

Датские университеты ежегодно получают государственное 
финансирование для выдающихся студентов очной формы обуче-
ния. Стипендии выдают сами университеты, они же самостоятель-
но устанавливают требования. Государственная стипендия состоит 
из двух частей и может быть предоставлена в полном или частич-
ном виде. Также существуют стипендии датского правительства в 
рамках культурных соглашений. Они предназначены для студен-
тов, желающих приехать в Данию по обмену из своего вуза. Россия 
входит в список стран-участниц. 

Таким образом, образование - фундамент будущей карьеры. 
И то, насколько прочным будет этот фундамент, зависит как от 
способностей и усилий обучающегося, так и от системы обуче-
ния в целом. С одной стороны, важно насколько ценны, полез-
ны и доступны знания, получаемые в вузе, с другой - насколь-
ко хорошо и старательно они усвоены самими студентами. В 
современном мире качественное образование можно получить 
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как за рубежом, так и в России. Тщательный выбор вуза, изуче-
ние плана обучения и отзывов реальных выпускников - важные 
шаги, позволяющие избежать разочарования в профессии, по-
тери времени и денег.
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При решении задач, связанных с оценкой точности работы раз-
личных автоматических систем, точности производства отдельных 
элементов систем и др., часто приходится рассматривать функцию 
одной или нескольких случайных величин. Такая функция тоже 
являются случайной величиной. В данной работе приводится ал-
горитм поиска закона распределения случайной величины являю-
щейся функцией от непрерывной случайной величины. Приведён 
пример реализации данного алгоритма.

Для непрерывных случайных величин задача ставится так: 
зная плотность распределения ( )f x случайной величины X , найти 
плотность распределения ( )g y случайной величины ( )Y Xϕ= .

При решении поставленной задачи рассмотрено два случая:
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Случай 1. Функция ( )y xϕ= является непрерывной, диффе-
ренцируемой и монотонной  на интервале ( ; )a b на котором лежат 
все возможные значения случайной величины X (возможна ситу-
ация когда a = −∞  или b = +∞ ). Тогда существует обратная функция

( )x yφ= , при этом является также непрерывной,  монотонной и 
дифференцируемой. В этом случае плотность распределения слу-
чайной величины Y находится по формуле

( ) ( ( )) ( )g y f y yφ φ ′= ⋅ .

Случай 2. Функция ( )y xϕ= является непрерывной,  дифферен-
цируемой и немонотонной на интервале ( ; )a b  на котором лежат 
все возможные значения случайной величины X ( возможна ситу-
ация когда a = −∞  или b = +∞  ). Таким образом, функция ( )y xϕ=  
такова, что обратная функция ( )x yφ=  неоднозначная, т.е. одному 
значению y соответствует несколько значений x , которые мы обо-
значим через 1 1 ( )x yφ= , 2 2 ( )x yφ= ,…, ( )n nx yφ= . Пусть n  - число 
участков на которых функция ( )y xϕ=  изменяется монотонно. В 
этом случае плотность распределения случайной величины Y  на-
ходится по формуле

1
( ) ( ( )) ( )

n

k k

k

g y f y yφ φ
=

′= ⋅∑ .

Используя результат  случая 1 легко получить важное  свойство 
линейного преобразования случайной величины: 

Линейное преобразование Y aX b= + случайной величины X
не изменяет вида закона распределения. Оно равносильно изме-
нению масштаба  кривой  плотности распределения  случайной 
величины X и переносу начала координат в новую точку.  Для слу-
чайной величины Y  получаем следующую формулу для плотности 
распределения: 

1( )
y bg y f
a a

− = ⋅ 
 

  .

Пример. Случайная величина X  равномерно распределё-

на на - ;
2 2
π π 

  
. Найти закон распределения случайной величины

sin( )Y X= .

Решение. На отрезке - ;
2 2
π π 

  
 функция sin( )y x=  монотонно 

возрастает (случай 1).  По условию задачи имеем: плотность рас-

пределения случайной величины X



416

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

.

Если исходная функциональная зависимость ( ) sin( )y x xϕ= = ,  
то обратная функциональная зависимость имеет вид 

( ) arcsin( )x y yφ= = . Тогда

2

1( )
1

y
y

φ′ =
−

,    
2

1 1( ) ( ( )) ( )
1

g y f y y
y

φ φ
π

′= ⋅ = ⋅
−

.

Окончательно получаем плотность распределения случайной 
величины Y:

[ ]

[ ]

2

1 1 ,   y -1;1 ;
1( )

0,    y -1;1 .

yg y π
 ∈

−= 
 ∉

Заключение: Рассмотрен важный случай построения функции 
плотности вероятности для функциональной зависимости случай-
ной величины. Данный теоретический и практический материал 
не достаточно подробно рассматривается в курсе теории вероят-
ностей и  математической статистики, но при этом имеет важное 
значение при изучении студентами таких дисциплин как электро-
ника и радиотехника. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ 

РЕШЕНИЕ
Мезенцева А.О. Селезнева Ю.О. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово- юридический университет МФЮА»
Научный руководитель: старший преподаватель Бушуева Л.е.

Как правило, при изучении той или иной проблемы редко уда-
ется объять всю ее целиком, при этом оставаясь справедливым и 
непредвзятым. Это вдвойне верно тогда, когда молодые авторы, 
каковыми мы и являемся, пишут о проблемах своей возрастной 
группы – о проблемах молодежной политики. Тема исследования 
неоднозначная и достаточно острая для обсуждения.

Неоднозначная в том плане, что частных проблем довольно 
много, но не в каждом отдельном месте они повторяются, но, тем 
не менее, из них складывается общая проблематика – отсюда и не-
однозначность. Острая – потому что проблемы есть и, так или ина-
че, нужно их решать.

В России проживает очень много молодежи, она сталкивается 
с различными проблемами. Это, назовем их так, - типовые пробле-
мы: работа и старт бизнеса, образование и здравоохранение, жилье 
и поддержка молодой семьи, досуг и самореализация. Эти пробле-
мы актуальны даже для взрослого населения.

Рассуждая об этих проблемах, мы делаем следующие акценты:
1) Досуг и реализация творческого, созидательного потенциа-

ла молодежи отданы на откуп тем, кто является творческим, а за-
частую и интеллектуальным импотентом. Существующие сегодня 
государственные и муниципальные структуры, которые должны 
создавать условия для «обеспечение равных условий для духов-
ного, культурного, интеллектуального, психического, профессио-
нального, социального и физического развития и самореализации 
молодежи» [1], не объединены самым главным – идеологией. И 
это беда не только сферы досуга и реализации молодежи, но и всей 
страны. Идеологии нет на самом высоком официальном уровне.

2) Второй акцент касается той части молодежи, которая желает 
себя проявить на политическом поле, в общественной жизни и дея-
тельности общества. Для этого государством, конечно же, уже соз-
даны структуры молодежных советов, парламентов, землячеств, 
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объединений, в общем – сплошное разнообразие. Но главный 
минус этого разнообразия повторяет тезис, выдвинутый выше, – 
отсутствие какой-либо идеологии. Функционеры есть, реальных 
кадров – нет. Есть дела на уровне реальной адресной помощи и 
простых развлечений, и пиара, есть содействие и интерес к феде-
ральным и региональным проектам, которые опираются на идео-
логию, зачастую больше на деньги. Реальных масштабных проек-
тов, идей нет и не может быть. Поэтому пассионарная молодежь в 
лучшем случае примыкает к политическим партиям и движениям, 
в худшем – к экстремистам, сектантам и деструктивным субкуль-
турам. Либо вынуждена действовать автономно. 

Под молодежной государственной политикой в более общем 
виде понимается система государственных мер, направленных на 
создание возможностей и условий социализации и самореализа-
ции молодежи. Целями государственной молодежной политики 
является: всестороннее воспитание и содействие духовному, куль-
турному, образовательному, профессиональному становлению, 
нравственному и физическому развитию молодежи; создание ус-
ловий для свободного и эффективного участия молодежи в поли-
тическом, социальном, экономическом и культурном развитии со-
временного общества; социальная, материальная, правовая и иная 
поддержка молодых людей; расширение возможностей молодежи 
в выборе жизненного пути.

Приведем несколько самых острых проблем в молодежной 
политике на данный момент. Одной из главных проблем, на наш 
взгляд, является пассивность самой молодежи и материальная за-
интересованность в жизни. Молодое поколение старается прове-
сти

собственное свободное время в клубах и барах и никак не вы-
ражает интерес к жизни и обществу. Даже несмотря на то, что мо-
лодые люди имеют больше свободного времени и обладают боль-
шей энергией и амбициями. Корень данной проблемы в том, что 
многочисленные молодежные организации мало финансируются 
на местном уровне. Большая часть молодых людей предпочитает 
либо отдохнуть в свободное время, либо подзаработать. Принимая 
же участие в общественных мероприятиях, молодые люди не всег-
да получают благодарственные письма и грамоты. Ребята, которые 
принимают участие в акциях, из среднеспециальных и средних 
учебных учреждений, расположенных в неблагополучных райо-
нах, не пользуются авторитетом среди ровесников. Наоборот, они 
являются объектом издевок. 
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Рассмотрим отношение молодых людей к государственной по-
литике и их заинтересованность в ней. Респондентам было пред-
ставлено 4 вопроса. На первом рисунке изображены диаграммы, 
которые состоят из двух вопросов. 1 вопрос определял необходи-
мость молодежной политики в РФ, 2 вопрос оценку этой политике. 
(Рис.1)

рисунок 1. Необходимость и оценка государственной молодежной 
политики

На втором рисунке изображено какие направления деятельно-
сти/сферы/институты, на данный момент необходимо развивать и 
что больше всего поддерживает (развивает) государство. (Рис.2)

рисунок 2. Сферы государственной молодежной политики

Таким образом, для решения данных проблем и для того, чтобы 
все сферы развивались равномерно, мы предлагаем несколько спо-
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собов их решения. Одним из решений является волонтерство. Сей-
час существует достаточное количество научно-производственных 
объединений, но к сожалению, работа их не системна. Для того 
чтобы была больше заинтересованность, нужно создать главный 
отдел НПО, откуда будет координироваться работа каждого НПО. 
Еще одно решение - заинтересованность. Мы имеем в виду заин-
тересованность не только молодежи, но также и руководителей 
молодежных организаций. Когда молодые люди видят безразличие 
в глазах руководителя, громкие речи, многообещающие акции, то 
теряют интерес к государственной молодежной политике. От того, 
насколько будет заинтересовано государство в процветании мо-
лодежной политики, зависит эффективность и качество развития 
каждой сферы государства и общества.
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МОДЕЛЬ SMARTART КАК СРЕДСТВО 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Михайлушкина Е.А., Чистякова Е.М. 
Ярославский филиал Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель: к.п.н., доцент Карташева О.В.

На сегодняшний день визуализация имеет огромное значение 
во всех отраслях деятельности человека. Сферу образования она 
также коснулась напрямую, а именно учебный процесс в школах, 
СПО и университетах. Обучение – это стиль жизни современного 
индивида, а информация – это самый дорогой и значимый капи-
тал на рынке труда. Образование нуждается постоянно в цифро-
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визации, внедрение новых современных технологиях. Визуальное 
оформление материала может помочь в нескольких видах образо-
вательной деятельности: при самостоятельных работах, лабора-
торных и практических. 

Визуальное представление учебного материала – это один из 
основных эффективных методов практической активизации позна-
вательной деятельности обучающихся. Новые современные техно-
логии помогают дополнить аудио- и визуальный подбор учебного 
материала, что как раз-таки способствует более продуктивному 
процессу познания. В программе PowerPoint в окне «Вставка» 
имеются рисунки SmartArt [4].

Модель SmartArt – это таблицы или графики, которые пред-
ставляют собой краткой и наглядное изложение важной инфор-
мации в графическом виде. Внешний вид графического элемента 
SmartArt можно изменить, выбрав другой вид заливки его фигур 
или текста, применив эффекты, такие как тени, отражения, свече-
ния и сглаживание, либо добавив трехмерные эффекты, такие как 
рамки и вращение [2].

Рисунки SmartArt можно использовать в различном виде для 
визуального представления информации и в качестве примера рас-
смотрим использование одного из нескольких шаблонов SmartArt. 
Например, возьмем дисциплину «География» рассмотрим возмож-
ности практического применения моделей SmartArt при изложе-
нии темы «Круговорот воды в природе» на рисунке 1.

рисунок 1. Шаблон SmartArt 
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Из данного рисунка видно, что такой шаблон служит для ото-
бражения связи с центральной идеей. Акцент делается на инфор-
мации в центральном круге и на вкладе фигур внешнего кольца в 
центральную идею. Первая строка текста уровня 1 соответствует 
центральному кругу, а текст уровня 2 под ней соответствует кругам 
внешнего кольца. Неиспользуемый текст не отображается, но оста-
ется доступным при смене макета. С помощью модели SmartArt 
исчезают проблемы неясности, так как из – за графические изобра-
жения наоборот смысл соответствующей информации понимается 
быстрее и легче восприятие. 

Также следует отметить мультимедийные механизмы учебной 
деятельности на рисунке 2:

рисунок 2. Мультимедийные механизмы учебной деятельности

С помощью применения таких новых технологий в образова-
нии, тем самым возникнут новые виды педагогической деятель-
ности.

Далее можно рассмотреть в рамках изучения дисциплины 
«Математика», в которой было предложено несколько разных 
тематик. Например, рассмотрим материал по двум темам: «Экс-
тремум функции одной переменной» и «Функции нескольких 
аргументов» [3]. Эти две абсолютно разные задачи объединены 
общей идеей их решения, что как раз-таки отражено в центре за-
головка модели SmartArt «сгруппированный список» на рисунке 
3. Этапы рабочего процесса общих рассуждений для обеих задач 
соответствуют пронумерованным фигурам, которые находятся 
друг за другом по вертикали. В левой и правой стороне данно-
го шаблона отображены шаги хода решения первой и второй за-
дачи. Связь с центральной идеей состоит также и в нумерации 
прямоугольных фигур [1]. Данный рисунок позволяет охватить 
абсолютно все компоненты, при этом проследить их связи, уста-
новить степень значимости, он служит удобным пособием для 
иллюстрации учебного материала.
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рисунок 3. Модель SmartArt «Экстремум функций одной и нескольких 
переменных»

Таким образом, рассмотрев различные способы представления 
образовательного процесса можно сказать, что модель SmartArt 
это систематизированная форма подачи информации для эффек-
тивного восприятия. Обучение идет намного легче, понятнее и 
приятнее, у обучающихся получается лучше запомнить информа-
цию благодаря графическому объекту.
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МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Парфёнов П.Н. 

Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле

Научный руководитель: Пластинина Л.и.

Во время первой из четырех промышленных революций энергия 
пара стала технологией, изменившей мир. Во время второй это был 
конвейер, а во время третьей – компьютер. Сегодня мы переживаем 
четвертую промышленную революцию, и ее двигатель – цифровые 
технологии. Интеллектуальные цифровые технологии: искусствен-
ный интеллект (ИИ), машинное обучение, сети Интернета вещей 
(IoT), расширенная аналитика и робототехника – позволяют пере-
осмыслить методы работы и ведения бизнеса, а также способы вза-
имодействия компаний со своими клиентами и с миром.

Цифровая трансформация – это интеграция digital-технологий 
во все бизнес-процессы компании. Их внедрение заключается не 
только в использовании современного оборудования, но и в модер-
низации подходов к управлению корпоративной культурой, внеш-
ними и внутренними коммуникациями.

Каждому человеку, который хоть косвенно связан с железны-
ми дорогами знаком такой документ как Транспортная стратегия 
Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 
2035 года (утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р). Стратегия учи-
тывает опыт реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 дека-
бря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2018 г. № 2101-р, национального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги», сформированных в ходе реализации Транспортной 
стратегии, а также прогнозы социально-экономического развития 
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Российской Федерации, прогнозы международной торговли, под-
готовленные российскими и международными аналитическими 
агентствами на период до 2035 года. 

Миссия государства в сфере обеспечения функционирования и 
развития транспортной системы заключается в создании условий 
для повышения качества жизни и здоровья граждан, экономиче-
ского роста и повышения конкурентоспособности национальной 
экономики, укрепления безопасности и обороноспособности стра-
ны, реализации ее транспортного потенциала через опережающее 
развитие транспортной инфраструктуры и расширение доступа к 
безопасным и качественным транспортным услугам с минималь-
ным воздействием на окружающую среду и климат, использование 
географических особенностей Российской Федерации в качестве 
ее конкурентного преимущества.

В июне 1993 года в научно-популярном журнале Harvard 
Business Review № 71 вышла статья Джеймса Мура под названием 
«Хищники и жертва: новая экология конкуренции» (англ. Predators 
and Prey: A New Ecology of Competition), в которой он предложил 
рассматривать экономическую деятельность как аналог экосисте-
мы, где покупатели и производители занимают взаимодополняю-
щие роли, совместно эволюционируя в направлении, задаваемом 
компаниями, которые находятся в центре системы. Статья полу-
чила премию McKinsey. А книга «Смерть конкуренции» (англ. 
The Death of Competition) удостоилась внимания и похвал, его имя 
было включено в составленный американским деловым журналом 
«Business Week» краткий список «оригинальнейших новых страте-
гов» за 1996 год.

Мур определил «бизнес-экосистему» как «экономическое со-
общество, которое состоит из совокупности взаимосвязанных ор-
ганизаций и физических лиц. Экономическое сообщество произ-
водит товары и услуги, ценные для потребителя, которые также 
являются частью экосистемы. В состав экосистемы любого пред-
приятия также входят поставщики, ведущие производители, кон-
куренты и другие заинтересованные стороны. Со временем они 
эволюционируют свои возможности и роли и стремятся соответ-
ствовать направлениям, установленным одной или несколькими 
компаниями-лидерами. Т.е. компании, которые занимают руково-
дящие роли, могут меняться с течением времени, но функция ли-
дера экосистемы ценится сообществом, потому что она позволяет 
членам двигаться к общим видениям, чтобы выровнять свои инве-
стиции и найти взаимоподдерживающие роли».
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Мур использовал несколько экологических метафор, предпо-
лагая, что «конкретная ниша», которую занимает бизнес, оспари-
вается вновь прибывшими видами. Это означало, что компании 
должны стать активными в развитии взаимовыгодных (симбио-
тических) отношений с клиентами, поставщиками и даже конку-
рентами.

Использование экологических метафор для описания структу-
ры бизнеса и операций становится все более распространенным. 
Профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли 
Джеймс Брэдфорд «Брэд» ДеЛонг написал, что «бизнес-экоси-
стемы» описывают «схему запуска новых технологий, появив-
шихся в Силиконовой долине». Он определяет экологию бизнеса, 
как «более производительный набор процессов для разработки и 
коммерциализации новых технологий», для которого характерны 
«быстрое создание прототипов, короткие циклы разработки про-
дукта, ранний тестовый маркетинг, компенсация на основе опци-
онов, венчурное финансирование, ранняя корпоративная незави-
симость».

Транспортная инфраструктура – совокупность путей сообще-
ния, транспортных сооружений и устройств различных видов 
транспорта, предназначенных для пассажирских и грузовых пере-
возок, ремонта, технического обслуживания и хранения транс-
портных средств (подвижного состава) в пределах определенной 
территории. В составе транспортной инфраструктуры выделяют-
ся: транспортные системы городов, единые транспортные системы 
городов-центров и тяготеющих к ним районов, транспортные си-
стемы отдельных регионов и страны в целом.

Основная цель любой системы сегодня – эффективно решать 
задачи цифровой трансформации бизнеса. В их числе перевод в 
электронный вид процессов, в которые вовлечено максимальное 
число работников, а также улучшение уже автоматизированных 
операций с помощью технологических новшеств, таких как интел-
лектуальные и RPA-решения.

В этом нам помогут:
− мобильность и чат-боты (упрощает получение, передачу и 

обработку информации);
− облачные технологии (позволяет на условиях аренды пользо-

ваться сторонними сервисами и хранить информацию в цифровом 
виде);

− технологии виртуальной, дополненной и смешанной реаль-
ности (дает возможность с помощью специального оборудования 
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перенести проект с «бумаги» на реальный мир тем самым сокра-
щая время и деньги);

− искусственный интеллект (упрощает корпоративную работу 
между пользователями);

− межкорпоративный юридически значимый обмен данными 
(появляется возможность более быстрого обмена информацией со 
сторонними компаниями) и т.п.

Один из примеров цифровой трансформации являются циф-
ровые подстанции. В теории обслуживающий персонал будет ну-
жен на них только для того, чтобы совершать переключения при 
ревизии оборудования или починки при авариях. От ежедневных 
осмотров можно будет отказаться, так как вся информация о со-
стоянии оборудования будет поступать к вам, в «теплый кабинет». 
Это в свою очередь поможет разгрузить персонал и затрат на его 
содержание. 

Цифровая подстанция включает в себя интеллектуальное пер-
вичное оборудование (электронные измерительные трансформато-
ры, интеллектуальные выключатели и т.п.) и вторичное оборудова-
ние (сети управления, объединяющие устройства и т.п.), соединен-
ное между собой посредством протоколов связи по стандарту IEC 
61850 (МЭК 61850).

Средства технического диагностирования, измеряя характер-
ные для дефекта физические величины, позволяют не только кон-
статировать сам факт наличия дефекта непосредственно после его 
зарождения, но и оценить время, в течение которого дефект разо-
вьется до критического уровня, приводящего к переходу объекта 
в стадию отказа. Следуя этой тенденции, кардинальным образом 
сокращается объем трудоемких планово-предупредительных ме-
роприятий – осмотров, текущего ремонта и межремонтных испы-
таний.

Вторым важнейшим аспектом внедрения цифровых техноло-
гий при техническом диагностировании является повышение об-
щего уровня надежности электроснабжения потребителей. В ряде 
случаев автоматизирован может быть даже процесс ввода резер-
вирующего оборудования, а у персонала появляется возможность 
устранять дефект не авральным путем (с выходом в нерабочее вре-
мя, переработками, экстренным поиском запасных частей и мате-
риалов), а в нормальном режиме.

Одним из примеров успешной реализации проектов, связан-
ных с информационными технологиями в энергетическом ком-
плексе компании, можно выделить систему АСКУЭ ОАО «РЖД», 
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объединяющую более 250 тысяч точек учета электроэнергии. Эта 
система может быть включена в общую систему диспетчеризации 
и процесса визуализации данных.

Дальнейшее развитие АСКУЭ совместно с проектом «Циф-
ровой тяговой подстанции» на базе систем с искусственным ин-
теллектом и мощных вычислительных комплексов позволит ОАО 
«РЖД»:

− оптимизировать схемы электроснабжения объектов в зависи-
мости от реальной текущей ситуации;

− проводить автоматические переключения в случае возникно-
вения внештатных режимов работы, в том числе отказов;

− с высокой точностью прогнозировать внештатные ситуации;
− минимизировать влияние человеческого фактора, в том числе 

в возникновении отказов;
− автоматизировать процесс прогноза покупки электроэнер-

гии с использованием предиктивной аналитики, элементов искус-
ственного интеллекта на основе анализа энергопотребления за раз-
личные интервалы времени.

Для сбора, передачи и обработки информации на цифровой 
тяговой подстанции уже сейчас можно использовать существую-
щую на ряде подстанциях ОАО «РЖД» автоматизированную си-
стему мониторинга (АСМ), которая имеет большой потенциал с 
точки зрения расширения своих функциональных возможностей и 
интеграции в цифровое пространство «умной» железной дороги, 
а полная реализация Концепции развития позволит ОАО «РЖД» 
занять одно из ведущих мест в экономике России.

Все вышеперечисленное в статье, в том числе реализация проек-
та «Цифровая тяговая подстанция», дает нам уверенность в том, что 
цифровая трансформация действительно является частью безопас-
ной транспортной экосистемы магистральной инфраструктуры.
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Истоки таких жанров, как пословица и поговорка, несомнен-
но связаны с историей нашей страны и отражают доблестное про-
шлое, борьбу нашего народа за свою свободу, культуру нации, от-
ношение к жизни и труду множества поколений людей. Не зная 
истории происхождения пословиц и поговорок, трудно понять их 
значимость для русского народа в разные эпохи. Изучение посло-
виц и поговорок помогает понять свой язык и культуру. Как гово-
рил Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего».

Актуальность выбранной темы подтверждена проведённым 
опросом, показавшим, что около 60% студентов не могут привести 
в качестве примера и объяснить значение пословиц и поговорок, 
которые связаны с русской историей. Следовательно, в современ-
ном мире люди не задумываются о том, откуда же всё-таки прои-
зошли некоторые пословицы и поговорки, особенно если они свя-
заны с историей и культурой нашей страны. Разберём подробнее, 
что же вызвало затруднение у студентов.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».
Данное высказывание появилось во времена средневековой 

Руси, когда крестьяне могли уйти к другому помещику. В за-
коне, который создал Иван Грозный, было написано, что пере-
ход может осуществляться только по завершении земледель-
ческих работ, а именно за неделю до или после Юрьева дня. 
После того как Грозный умер, такой переход был запрещён, а 
крестьяне закреплены к земле. Именно с того момента пошло 
высказывание «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», которое 
обозначает огорчение и разочарование из-за поменявшихся 
обстоятельств.
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«Сирота Казанская».
Это выражение появилось в 16 веке, когда царь Иван Грозный 

завоевал Казань. Огромная территория оказалась под властью Мо-
сквы. Казанские князья, которые были повержены, решили при-
твориться бедными и несчастными. Так они хотели получить от 
Ивана Грозного награды, высокие посты и почести. С тех пор лю-
дей, которые прибедняются ради своей выгоды, стали именовать 
сирота Казанская.

 «Стоит как вкопанная».
В мае 1663 года, царь Алексей Михайлович издаёт «Указ» и 

«Уложение», в котором говорится: «Женок за убийство мужей 
против Уложения окапывать в землю». Этот обычай сохранился 
до Петра I. Очевидцы Бруин и Кемпфер описывали эту мучи-
тельную казнь так: «Убийцу своего мужа закапывали в землю 
по самую шею; днём и ночью стерегли её стрельцы, чтобы кто-
нибудь не утолил её жажды и голода, до тех пор, пока она не 
умрёт».

«На обиженных воду возят».
Данная фраза появилась во времена Петра I. Именно тогда 

существовала такая профессия как водовоз. Он возил по городу 
бочку с водой, тем самым снабжал город водой. Водовозы начали 
повышать цены ради большей прибыли, хотя и нарушали закон. 
В качестве наказания, Петр I приказал впрягать водовозов вместо 
лошадей. Конечно же, они были обижены этим, но обязаны были 
исполнять наказание. Именно с тех пор и вошла в обиход данная 
фраза.

 «На лбу написано».
Эта фраза, появилась при правлении Елизаветы Петровны в 

18 веке. В 1746 году она издаёт закон о том, чтобы преступникам 
ставили клеймо на лбу. Делалось это жестоким методом, а именно 
раскалённым железом. С тех пор и пошла эта фраза, которая обо-
значает, что человек не может что-то скрыть.

«На француза и вилы – ружьё».
Это выражение появилось из-за войны 1812 года, а точнее из-за 

партизан, которыми являлись обычные крестьяне. Следовательно, 
с оружием у них были большие проблемы, поэтому приходилось 
использовать вилы. Сопротивление против армии Наполеона про-
ходило весьма нестандартным образом: поджигали мосты, унич-
тожали провизию, сжигали дома и уходили в лес. При всём этом, 
крестьянские партизанские отряды, несмотря на простоту своего 
оружия, всё-таки могли дать отпор.
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 «Голодный француз и вороне рад».
Это выражение точно так же связано с войной 1812 года. 

14 сентября 1812 года Наполеон вошел в Москву и начал оккупа-
цию города. В тот же день русские подожгли Москву. 16 сентября 
1812 года пожар был уже такой силы, что Наполеон в срочном по-
рядке покидает кремль и переезжает в Петровский путевой дворец. 
Оккупация Наполеоном Москвы длилась до середины октября. Он 
понимал, что теперь находится в западне. В сгоревшем городе, 
без провизии зимовать было нельзя. Это означало верную смерть. 
Французы голодали. Как рассказывали очевидцы, в Москве не 
осталось ни единой живности. Французы съели всех: кошек, со-
бак и даже ворон. Только 18 октября 1812 года Наполеон решил 
покинуть Москву. 

Подводя итог всей работы, хочется сказать, что посло-
вицы и поговорки – это великое наследие наших предков, 
которое уже не одно поколение передаётся из уст в уста. 
Но с годами многие пословицы уходят в тень, что является очень 
печальным фактом. Причин тому довольно много. Но главная 
проблема заключается в том, что подрастающее поколение прак-
тически не интересуется устным творчеством и историей. А ведь 
это такой кладезь народной мудрости. Пословицы и поговорки 
обогащают язык, помогают установить связь между поколения-
ми, являются частью истории и помогают проникнуться духом 
прошлых веков.
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Введение городского общественного управления было одним 
из важнейших элементов реформ 1860-1870-х гг. XIX в., которые 
были направлены на модернизацию страны. Появление городского 
общественного управления в России было важным этапом на пути 
становления гражданского общества, так как, несмотря на неко-
торое ограничение деятельности, местные общественные власти 
все-таки имели реальные рычаги управления, такие как бюджет 
или право издавать обязательные постановления по определен-
ному кругу вопросов [1, с.13]. Кроме того, реформы императора 
Александра II 1860 – 1870-х гг. рассматриваются в историографии 
как новый этап развития взаимоотношений государства и обще-
ства [2, c. 205; 3, c. 300-301].

Городское общественное управление в России было создано 
согласно «Городовому положению», изданному 12 июня 1871 г. 
Органы городского общественного управления состояли из го-
родской думы, городской управы, а также ряда другие испол-
нительных органов, такие как комиссии: водопроводная, реви-
зионная, пожарная, финансовая, комиссия по ревизии отчетов 
городской управы и другие [4]. Законодатель жестко ограничи-
вал сферу компетенции городского самоуправления «предела-
ми города и отведенных ему земель», подчеркивался факт того, 
что в пределах предоставленной ему власти органы городского 
общественного управления действуют самостоятельно. Город-
ские думы получили право издавать обязательные для жителей 
города постановления, которые публиковались в местной пери-
одической печати. Правительственным, земским и сословным 
учреждениям вменялось в обязанность оказывать содействие 
в исполнении законных требований городского общественного 
управления. В то же время, согласно «Городовому положению» 
1870 г. распоряжения городского общественного управления 
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подлежали «утверждению и наблюдению правительственных 
властей» [5, c. 823-824].

Закон очерчивал компетенцию городских дум и управ, ту сфе-
ру деятельности, где городские думы могли издавать свои обяза-
тельные постановления: о содержании улиц, площадей, тротуаров 
и других объектов городского благоустройства, охране городских 
памятников, о поддержании должного санитарного состояния го-
рода, качества съестных припасов в трактирах и других учрежде-
ниях, а также качества питьевой воды, о мерах борьбы с эпидеми-
ями и ряд других [5, c. 823].

Другим важным рычагом в деятельности городского обще-
ственного управления был городской бюджет. О значении само-
стоятельных финансовых ресурсов для городских властей пишут 
современные исследователи [6, c. 8; 7, c. 35]. Несмотря на то, что 
городским думам предоставлялось право взимать ряд налогов в 
пользу города: оценочный сбор с недвижимых имуществ, доку-
менты на право производства торговли и промыслов, сборы с трак-
тирных заведений, постоялых дворов и съестных лавок, средства 
большинство российских городов были скудными. В 1890 году 
бюджет только одного Парижа превзошел доходы всех российских 
городов [8, c. 49]. В структуре доходной части городского бюджета 
превалировали так называемые «оброчные статьи», которые фор-
мировались в результате сдачи в аренду городских зданий и зем-
ли. По данным отчетов Ярославской городской управы  за 1874 – 
1912 гг. оброчные статьи составляли 16,06 – 48 % бюджета, в то 
время как оценочный сбор с недвижимых имуществ составлял все-
го 2,86 – 16,88 % [9]. Кроме того, большой проблемой для город-
ских бюджетов были недоимки. В Ярославле в 1874 – 1912 гг. они 
составляли 7 – 10 % доходной сметы городского бюджета [9]. За-
кон устанавливал обязанность органов городского общественного 
управления делать обязательные расходы, наиболее обременитель-
ными из которых были расходы на содержание полиции, тюрем-
ного замка, отправлению воинского постоя и содержания пожар-
ной команды. Через 4 года после введения в действие «Городового 
положения» 1870 г. в 1874 г. обязательные расходы ярославской 
городской управы составили чуть менее половины расходной сме-
ты бюджета – 42,48 %. Постепенно доля обязательных расходов в 
структуре городского бюджета сокращалась. Например, в 1912 г. в 
Ярославле они составляли всего 17,55 % расходной сметы [9]. Со-
кращение обязательных расходов позволило ярославскому город-
скому общественному управлению активизировать свою деятель-
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ность в важных, социально-значимых сферах, таких как народное 
образование, общественное призрение, народное здравоохранение 
и борьба с эпидемиями и городское благоустройство.

В качестве примера законодательной деятельности городской 
думы по улучшению санитарного состояния города следует при-
вести Обязательное постановление городской думы о порядке при-
готовления и продажи кваса. Постановления городской думы по 
санитарной части, изданные за 1879 г. посвящены очистке дворов, 
отхожих мест и помойных ям домовладельцами и распорядителя-
ми общественных и частных заведений, состоянию воздуха в мес-
тах ночлега рабочих и соответствию его количества норме м3 на 
человека, приготовлению съестных припасов в хлебопекарнях, 
кондитерских и других подобных заведениях, реализации таких 
припасов в трактирных заведениях, промывке соленой рыбы в ре-
ках, способов удаления нечистот из погребов и сортиров, а также 
обязанности всех без исключения немедленно сообщать в поли-
цию о случаях заразных заболеваний [10]. 

Среди других обязательных постановлений только за один 
1901 г. было приняты: «Постановление о порядке содержания в ис-
правности улиц, площадей, мостов, водосточных канав и сточных 
труб», «Постановление об устройстве выгребов и помойных ям и 
способах удаления из них нечистот», «Постановление об установ-
лении обязательной нормы 1 кб см. на человека в жилых поме-
щениях для рабочего люда», «Постановление о воспрещение про-
мывать в реках шерсть», «О порядке содержания хлебопекарен, 
кондитерских, мясных, рыбных, колбасных и т.п. заведений», «По-
становление о перевозке мяса», «Постановление о мерах против 
распространения остро-заразных болезней людей и животных» и 
ряд других [10].  А вот в 1900 г. не было принято ни одного сани-
тарного постановления, зато обсуждалось 8 постановлений.

Городское управление издало еще целый ряд обязательных по-
становлений, которые касались городского благоустройства. Так, 
следует отметить обязательные постановления: «О постановление 
для жителей города Ярославля о порядке содержания в исправности 
улиц, площадей, тротуаров, мостов, проходных галерей, проездов, 
водосточных канав и сточных труб» [11],  в котором предусматрива-
лась посыпка песком тротуаров в зимнее время,  покрытие тротуа-
ров асфальтом, устанавливались технические требования к камню, 
который использовался для мощения улиц, «О ночных караулах» 
от 21 января 1882 г. (в основном для предохранения от пожаров) 
[12]. Важными были обязательные постановления ярославской го-
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родской думы по регулированию движения автомобилей и велоси-
педов. 11 июня 1908 г. Полицмейстер просил управу в скорейшее 
время назначит комиссию для осмотра автомобилей и «испытания 
лиц кои будут ими управлять» [13]. Состав комиссии определялся по 
соглашению полицмейстера и городской управы.

Санитарные инспектора, которые назначались ярославской са-
нитарной комиссией, созданной ярославской городской управой, 
получили право в тандеме с полицией проводить санитарные ос-
мотры городских предприятий по итогам которых составлялись 
санитарно-полицейские акты. В 1886 г. по итогам санитарных ос-
мотров составлено 39 санитарно-полицейских актов из них 28 че-
ловек были подвергнуты судебному преследованию [14, c. 29].

Городское общественное управления обладало правом за-
ключать договоры от своего имени. Так, договор на устройство 
ярославского водопровода был заключен с прусским подданным 
Карлом Диллем, договор на строительство ярославского трамвая в 
1900 г. был заключен с «Бельгийским анонимным обществом тяги 
и электричества» [15]. 

Многие постановления ярославского городского самоуправ-
ления не исполнялись обывателями. Например, на законное тре-
бование заведующего ассенизационным обозом П.И. Скорнякова 
прекратить сваливать отбросы из помойных ям на Михайловского 
поле надзиратель исправительного арестантского отделения Павел 
Гусев ответил: «не твое это дело, мы больше твоего знаем, где нам 
сваливать» [16].  

Обладали органы ярославского городского самоуправления 
и контрольно-надзорной властью. Служащие городской управы 
строго принимали работы по мощению улиц. К примеру, городской 
голова П.А. Щапов лично принимал работы по мощению улиц от 
подрядчика Перцева в Тропининской слободе [17]. В 1912 г. комис-
сия по благоустройству отмечала «тщательный осмотр мостовых 
после произведенного подрядчиком ремонта необходим». Тому же 
подрядчику Перцову предписывалось: убрать землю, а подрядчику 
Черноземову «убрать отбракованный камень» [18].

Органы государственной власти контролировали законода-
тельную деятельность ярославской городской думы. Например, 
в 1908 г. МВД не утвердило постановление городской думы от 
26 июня 1908 года «о необходимости приведения в порядок Лю-
бимской и Мологской улиц» на том основании, что в собрании 
думы в нарушении ст.71 Городового положения было «не 30 а 
24 гласных» [19]. Однако на новом заседании думы, состоявшемся 



436

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

29 мая 1909 г. кворум был достигнут (пришло 31 гласных). Вопрос 
был решен. 11 марта 1914 г. губернское по земским и городским 
делам присутствие удовлетворило жалобу Бельгийского общества 
трамвая на постановление городской думы об изменении поряд-
ка пользования городскими электрическими железными дорогами 
которое вводило для управления трамвая ряд обременительных ус-
ловий (оснащение вагонов автоматическим тормозом по примеру 
московских трамваев,  обязательство подавать вагоны не только в 
пределах оговоренного договором времени и др.) [20]. 

Постановление городской думы о принятии в заведывание 
городского самоуправления американского моста (ныне мост че-
рез р. Которосль) потребовало освидетельствование инспектора 
шоссейных дорог о прочности моста, а также выяснения затрат 
на «приведение моста в исправный вид». В ряде случаев требова-
лось согласие с постановлениями земских собраний. Для издания 
обязательного постановления по ходатайству И.А. Вахромеева  о 
разрешении на устройство железного бака на ликвидацию произ-
водственных остатков при свинцово-белильном заводе, принадле-
жащем И.А. Вахромееву городская дума потребовала привлечения 
технических специалистов. 

4 ноября 1899 г. гласный Н.И. Крылов заявлял о необходимости 
к концу каждого года составлять список постановлений городской 
думы, не приведенных в исполнении по той или иной причине. 
Например, в 1898 – 1899 г. не исполнено 16 постановлений город-
ской думы [21]. В ряде случаев постановления городской думы 
подлежали пересмотру со стороны полицмейстера. Постановле-
ния, касающиеся землемерной части в 1899 г. были не исполне-
ны «вследствие постоянных дождей, лишавших землемера всякой 
возможности производить инструментальную съемку участка». 
Постановления, касающиеся предупреждения пожаров были не 
выполнены в 1900 г. «вследствие известных думе препятствий и 
затруднений к утверждению настоящих обязательных постановле-
ний в полном их объеме» [22]. Неисполненные постановления об-
суждались на заседаниях комиссии по общим вопросам городской 
думы, где заслушивались объяснения представителей городской 
управы [23]. 

Итак, органы городского самоуправления, возникшие в России 
в результате реформ 1860-1870- гг., были важным элементом взаи-
моотношений власти и общества. Несмотря на ряд ограничений в 
их деятельности они имели ряд важных черт, присущих действен-
ной системе местного самоуправления: четко ограниченные преде-
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лы компетенции, бюджетная самостоятельность. Важным инстру-
ментом реализации права со стороны городских дум и управ было 
право издания обязательных постановлений по определенному 
кругу вопросов. Изучение источников по ярославскому городско-
му самоуправлению позволило выявить достижения и недостатки 
в реализации этого права.    
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Институт банкротства на сегодняшний день является дискус-
сионной темой, поскольку нормативная база регулирующая дан-
ный институт довольно обширна. 

В гражданском законодательстве предусмотрено два основания 
для введения процедур банкротства. Первое основание представля-
ет собой неплатежеспособность должника, когда юридическое лицо 
прекращает исполнять свои обязанности перед кредиторами и не 
имеет финансовой возможности оплатить имеющуюся задолжен-
ность. Вторым основанием для обращения с заявлением о банкрот-
стве является недостаточность имущества, когда сумма обязательств 
превышает стоимость имущества, которое принадлежит должнику. 

Признать индивидуального предпринимателя банкротом вправе 
арбитражный суд по месту жительства индивидуального предприни-
мателя при наличии указанных в Законе о банкротстве условий [1].

В статье 214 Закона о банкротстве предусмотрен признак бан-
кротства индивидуального предпринимателя – неспособность 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам или исполнить обязанность по уплате обязательных пла-
тежей. В статье 3 Закона о банкротстве предусмотрена такая же 
формулировка нормы в отношении юридического лица. Соответ-
ственно, для индивидуального предпринимателя должен быть ис-
пользован признак неплатежеспособности. 

Признак банкротства индивидуального предпринимателя – это 
неспособность удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обя-
зательных платежей. 

Среди основных аспектов правового регулирования банкрот-
ства индивидуального предпринимателя необходимо назвать сле-
дующие: 

1. Процесс признания индивидуального предпринимателя не-
состоятельным (банкротом) ничем не отличается от признания не-
состоятельным обычного физического лица; 
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2. Существует проблема предупреждения банкротства и вос-
становление платежеспособности индивидуального предпринима-
теля. Ввиду размытого определения целей предупреждения несо-
стоятельности и неопределенного круга средств по обеспечению 
мер профилактического характера, направленных на возможность 
восстановления платежеспособность юридического лица, данная 
тема является особо актуальной. 

Для решения данной проблемы необходимо законодательно 
очертить круг конкретных мер по предупреждению банкротства, 
предусмотреть обязанность субъекта предпринимательской дея-
тельности предупреждать об ухудшении финансового положения. 

3. Низкая результативность заключением мирового соглаше-
ния в деле о банкротстве. 

Эта проблема связано с участием в ней уполномоченного ор-
гана, который существенно ограничен в возможностях заключить 
мировое соглашение. Именно поэтому доля мировых соглашений 
в делах о банкротстве индивидуальных предпринимателей остает-
ся крайне низкой. 

Мировое соглашение – это процедура, подразумевающая до-
стижение устных  или письменных договорённостей, подтверж-
дённых в суде, при которых стороны идут на определённые уступ-
ки и самостоятельно устанавливают план дальнейших действий по 
разрешению конфликтной ситуации. 

Согласно статье 216 Закона о банкротстве банкротство инди-
видуального предпринимателя влечет последствия связанные с его 
предпринимательской деятельностью: 

1) утрачивает силу государственная регистрация в качестве ин-
дивидуального предпринимателя; 

2) аннулируются лицензии на осуществление отдельных видов 
предпринимательской деятельности. Индивидуальный предпри-
ниматель, признанный банкротом, не может быть повторно зареги-
стрирован в этом же качестве в течение года с момента признания 
его банкротом [2, с.22]. 

Немаловажным последствием при признании банкротом за-
ключается в том, что в течение одного года после вынесения реше-
ния о признании его банкротом, он не может зарегистрироваться 
как индивидуальный предприниматель. С одной стороны, статья 
22 Гражданского Кодекса Российской Федерации говорит о том, 
что никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспо-
собности [3]. При этом данная же статья говорит о том, что из дан-
ного правила имеются исключения, установленные законом. 
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По своей правовой природе право гражданина зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя является 
важнейшей составляющей его правоспособности. Однако именно 
данный случай и является одним из исключений из правила, уста-
новленного статьей 22 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции. И это исключение установлено законом о банкротстве, его це-
лью является недопущение злоупотреблениям правом на регистра-
цию в качестве индивидуального предпринимателя и повышение 
эффективности института банкротства. 

Пункт 3 статьи 216 Закона о банкротстве говорит о том, что 
копия решения о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и о введении реализации имущества направляется ар-
битражным судом в орган, зарегистрировавший гражданина в ка-
честве индивидуального предпринимателя. 

Это собственного и является механизмом контроля за индиви-
дуальным предпринимателем, который признан банкротом. 

Так, пункт 4 статьи 22.1 ФЗ № 129 говорит о том, что нельзя 
регистрировать физлицо в качестве индивидуального предприни-
мателя, если не прошел год со дня, когда принято решение о при-
знании его банкротом. Это связано с тем, что невозможно удовлет-
ворить требования кредиторов бывшего предпринимателя. 

После завершения конкурсного производства индивидуальный 
предприниматель, признанный банкротом, освобождается от ис-
полнения оставшихся обязательств, связанных с его предпринима-
тельской деятельностью, и иных требований, предъявленных к ис-
полнению и учтенных при признании предпринимателя банкротом 
[4, с.279].. 

Однако сохраняют силу требования граждан, перед которыми 
лицо, объявленное банкротом, несет ответственность за причине-
ние вреда жизни или здоровью, а также иные требования личного 
характера [5, с.50].

Отдельные проблемы банкротства индивидуальных предпри-
нимателей получили свое решение в Постановлении Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 51. Несо-
мненно, данное постановление будет способствовать обеспечению 
единообразного применения законодательства о банкротстве ин-
дивидуальных предпринимателей 

Указанное постановление не решает все проблемы правопри-
менительной практики института банкротства, однако содержит 
ряд уточнений по поводу информирования кредиторов должника, 
по проблемам определения критериев платежеспособности, во-
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прос об ограничениях возможности введения процедур финансо-
вого оздоровления и внешнего управления наличием, вопросы по-
вторной регистрации индивидуального предпринимателя. Пленум 
в рамках своей концепции решил довольно много вопросов, одна-
ко отдельные его положения нуждаются в доработке 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время в сфе-
ре регулирования процедуры банкротства индивидуальных пред-
принимателей остаются нерешенными большое количество про-
блем, которые приводят к недостаточной эффективности данной 
процедуры, низкому проценту восстановления платёжеспособно-
сти предпринимателей после введения восстановительных про-
цедур, низкой доли мировых соглашений в сфере банкротства, 
значительным злоупотреблениям как индивидуальных предприни-
мателей, так и уполномоченных органов в процессе банкротства. 
Все вышесказанное свидетельствует о тех значительных резервах 
повышения эффективности, которые имеет институт банкротства 
индивидуальных предпринимателей в России.
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Актуальность настоящего исследования определяется необхо-
димостью уважительного и бережного сохранения памяти о Вели-
ком Подвиге нашего многонационального народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг. и вклада в Великую Победу сде-
ланного нашими земляками – ярославцами [4]. 

2 июля 2020 г. Ярославлю было присвоено высокое звание – 
«Город Трудовой Доблести». В 2021 г. это звание присвоено вто-
рому, по значимости, промышленному центру области – городу 
Рыбинску. Это заслуженная награда великого трудового и ратно-
го подвига ярославцев. Однако Углич, Ростов и Переславль – все 
города и села нашей области и страны доблестно трудились для 
Победы. «Все для фронта» - все для Победы. Таким был девиз тех 
военных лет. В 2021 г. по всей стране торжественно отмечалась 
годовщина великой воинской даты годовщина 80-летия Разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой.  Значение этого собы-
тия трудно переоценить. Именно под Москвой, не знавший пора-
жений агрессор, был остановлен, разбит и отброшен. Здесь был 
похоронен миф о мировом господстве и «новом миропорядке». 
В победоносном сражении под Москвой был заложен фундамент 
будущей Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Не вызывает сомнений, что за Москву сражалась вся наша 
многонациональная Родина и вклад в общую Победу един и не-
делим. Весомый вклад в разгром противника внесло и население 
Ярославской области [4].  

Соответственно, целью настоящей статьи является исследова-
ние вклада Ярославской области в разгром немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой. 22 июня 1941 г. началась Великая От-
ечественная война. Уже 23 июня 1941 г. в Ярославской области было 
призвано 14.000 человек. 9 июля 1941 года в части народного опол-
чения записались 45.021 ярославцев.  Среди них – 8.750 женщин. 

Широко распространена была запись населения в народное 
ополчение. Однако поскольку враг не смог подойти непосредствен-
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но к территории Ярославской области, запись в народное ополче-
ние была распространена меньше чем в Москве и Ленинграде. 
Исходя из создавшейся ситуации, она была заменена комплекто-
ванием кадровых воинских подразделений. Многие из ополченцев 
вступали в формирующиеся на территории Ярославской области 
воинские части. По сведениям Ярославского областного военкома-
та, за годы войны из Ярославской области было призвано 480 ты-
сяч человек (мужчин; по другому источнику - 473 тысячи), в том 
числе: 10 тысяч офицеров, 348 тысяч человек рядового состава,  
122 тысячи лиц 1922-1927 годов рождения. 

То есть всего в боях Великой Отечественной войны участвова-
ло около 550 тысяч жителей области, призванных военкоматами. 
Помимо общей мобилизации шли целевые призывы: от партии - 
всего 16 тысяч человек  и комсомола - всего 10 тысяч юношей и 
15 тысяч девушек. Всего из Ярославской области на фронт было 
направлено 26 тысяч женщин [4]. С войны не вернулось более 
200 тысяч жителей Ярославской области. Помимо этого, на тер-
ритории области были сформированы другие соединения и час-
ти армии с общей численностью более 20 дивизий, в том числе 
49 лыжных батальонов, 5 спецназовских партизанских отрядов 
для выполнения разведывательно-диверсионных заданий в тылу 
противника. Почти все сформированные на территории области 
части были награждены боевыми орденами, некоторые получи-
ли почётные наименования. К сожалению, в настоящее время нет 
сведений о точной численности ярославцев непосредственно уча-
ствовавших в обороне Москвы. Из местного населения Ярослав-
ской области для борьбы с разведчиками и диверсантами, дезер-
тирами, уголовниками на территории области к осени 1941 года 
были сформированы 42 истребительных батальона по 100-200 че-
ловек в каждом общей численностью 6,7 тысячи человек, работав-
ших до сентября 1944 года. Это были иррегулярные войска, их чле-
нов привлекали к военной и трудовой мобилизации. Им помогали 
группы содействия на предприятиях и люди, В Ярославле к сере-
дине ноября 1941 года создали 24 разведывательно-диверсионные 
группы в составе 187 человек. В районах Ярославской области к 
1 ноября 1941 года было подготовлено 42 разведывательные и ди-
версионные группы в составе 256 человек.  Работа по организации 
партизанской деятельности в случае оккупации Ярославской об-
ласти продолжалась до середины 1943 года.

5 декабря 1941 года советские войска перешли в контрнасту-
пление под Москвой, а весной 1942 немецкие войска находились от 
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столицы на расстоянии 100-250 километров. Угроза захвата Верх-
него Поволжья миновала, однако возможность проникновения про-
тивника существовала. Начальник Управления НКВД ЯО майор 
государственной безопасности В. В. Губин направил в Москву до-
кумент, в котором он обосновывал целесообразность формирования 
партизанских отрядов и заброски их в тыл врага. Часть ярославцев 
воевала в партизанских отрядах, которые создавались в других об-
ластях. Например, командиром отряда, в котором сражалась Зоя 
Космодемьянская, был уроженец деревни Синдяково Ананьинского 
сельсовета Ярославского района Б. С. Крайнов, а его заместителем 
был ярославец П.Ф. Проворов, погибший в боях. Этот отряд воевал 
на территории Московской и Смоленской областей.

Налёты «люфтваффе» на Ярославскую область начались в ав-
густе 1941 г. В октябре 1941 года они совершались практически 
ежедневно. Бомбы падали в основном на железнодорожные стан-
ции и эшелоны. Таким образом, борьба против налетов немецкой 
авиации, являлась частью прикрытия неба столицы.  Активно ра-
ботали ярославские промышленные предприятия. Ярославские 
железнодорожники в октябре 1941 года организовали сбор средств 
на создание бронепоезда.  Его построили в депо Москва-Бутыр-
ская. Вскоре в Ярославле решили, что необходимо построить вто-
рой бронированный состав. Второй бронепоезд был построен на 
деньги комсомольцев-железнодорожников, собравших к январю 
1942 года 1 миллион 220 тысяч рублей. Его создали работники ло-
комотивного депо Всполье. До апреля дивизион входил в состав 
Московского округа и защищал небо над столицей. После разгро-
ма немцев под Москвой 9 мая 1942 года дивизион вошел в состав 
48-й армии Брянского фронта. Местом его базирования стал го-
род Елец.  Свой вклад в Победу под Москвой внесли Ярославские 
промышленные предприятия. Так, фабрика «Североход» снабжала 
Красную Армию обувью, большими и малыми палатками для по-
левых госпиталей, плащ-палатками [1, с. 368-373]. Ярославская 
кондитерская фабрика конфетами, Ярославский ликеро-водочный 
завод – бутылками с зажигательной смесью, Ярославская табачная 
фабрика «Балканская звезда» - махоркой и папиросами, коллектив 
Тутаевской фабрики «Тульма» выпускал: брезент, плащ-палатки. 
Ярославская прядильно-ткацкая фабрика «Красный Перекоп» вы-
пускало технические ткани - бельтинг и корд, тесьма и сшивки. 
Ярославский государственный автомобильный завод делал корпу-
са для бронебойных и осколочных снарядов. Они предназначались  
для бронебойных орудий и зениток, с  1941 г. было налажено про-
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изводство комплектующих минометов «Катюша» и производство 
пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ) [1, с. 368-373]. 

Завод «Лакокраска» наладил производство масляных и ни-
тролаков для покраски боевых самолетов. Предприятие являлось 
единственным в стране поставщиком цинковых белил и грунтов 
для авиационной промышленности. Ярославский шинный завод 
обладал единственным в СССР, реально функционирующим про-
изводством шин для авиации, артиллерии, танков, автотранспорта. 
Завод № 151 («Резинотехника») с 1941 года приступил к произ-
водству промышленной продукции, в том числе: вальцованной и 
каландрованной сырой резины и техпластины, резиновых клеев, 
хирургических и анатомических перчаток,  прорезиненных техни-
ческих тканей, амортизационных шнуров и т.д. [1, с. 368-373]. На 
Ярославском нефтеперерабатывающем заводе в 1941г. был освоен 
способ производства эмульсионного солидола с использованием 
канифоли, позволивший сократить применение в производстве 
пищевых растительных масел и животных жиров и впоследствии 
успешно внедрявшийся на других заводах; разработана рецепту-
ра зажигательной смеси для борьбы с вражескими танками и т.д. 
В самый трудный момент битвы за Москву 18 ноября 1941 года, 
первая турбина Рыбинской ГЭС стала выдавать электроэнергию, 
которая в этот момент была просто бесценной, так как тепловые 
станции Московского региона были либо захвачены врагом, либо 
эвакуированы, либо испытывали жесточайший дефицит топлива. 
Фашисты неоднократно бомбили Рыбинск, но ни одна бомба не 
упала на ГЭС. Противник просто не мог поверить, что станция 
без стен и крыши, в том виде, в каком ее видели с воздуха вра-
жеские разведчики, могла быть действующей. Москва, Ярославль, 
Рыбинск работали на электричестве Рыбинской ГЭС [1, с. 368-
373]. Вместе с Угличской Рыбинская ГЭС выдала в Московскую 
энергосистему около четырех миллиардов кВт.ч электроэнергии. 
Эти киловатт-часы приближали Победу в цехах многих заводов и 
фабрик. Большую роль в обороне Москвы и Ленинграда сыграли 
и судоходные шлюзы станции. Через эти объекты прошли милли-
оны тонн военных и народнохозяйственных грузов. Только через 
Рыбинский шлюз в течение с 1941 по 1945 гг.  прошло 29,9 тысяч 
судов и перевезено 6430 тысяч тонн грузов. 

В 1941 г. за три месяца до начала войны на полную мощность 
заработала Угличская ГЭС. В военные годы она стала крупным 
предприятием, снабжавшим электроэнергией Москву, отрезанную 
от бакинской нефти и донецкого угля. Строительство здания не 
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было завершено, не все механизмы действовали на полную мощ-
ность. Рыбинский завод полиграфических машин освоил произ-
водство автоматов «ППШ». В связи с дальнейшим профилирова-
ние, производство «ППШ» сменилось изготовлением минометов 
[1, с. 368-373].

Рыбинское предприятие «Сатурн» с 1940 г.  выпускало двигате-
ли для перспективного истребителя А. С. Яковлева Як-1-М-105 и 
его модификации - пушечный вариант М-105П и М-105ПФ. Гаври-
лов – Ямский льнокомбинат «Заря Социализма» наладил выпуск 
спецтканей для Красной Армии, в том числе брезентового и па-
латочного полотна, аэрополотна. Свой вклад внесли и судостро-
ительные и судоремонтные предприятия Ярославля и Рыбинска. 
Свой вклад внесли госпитали Ярославской области. Расположен-
ные в относительной близости от Москвы они принимали раненых 
советских воинов. Здесь они проходили лечение и реабилитацию. 
В Ярославль эвакуировались предприятия и организации столицы, 
в самый тяжелый момент битвы под Москвой [2, с. 232-238].

На протяжении всей Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. ярославцы активно участвовали в сборе денег и драгоцен-
ных металлов в различные отечественные фонды, активно делали 
пожертвования, отправляли на фронт вещи и подарки [4].  В за-
ключение отметим, что все регионы, города и республики нашей 
Родины внесли свой важный вклад в Великую Победу над немец-
ко-фашистскими войсками под Москвой [3, с. 358-363].
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ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ   ЯРОСЛАВЛЯ В 
БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Трубникова Л. С.  
Ярославский филиал Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель: к. и. н., доцент Бородкин А.В.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – важная и герои-
ческая страница в истории нашего народа. Актуальность настоя-
щей статьи определяется отсутствием комплексных, обобщающих 
исследований по заявленной проблеме. Между тем, известно, что 
Великую Победу все жители нашей Родины «приближали, как 
могли…» [1]. 

Свой вклад в Победу немецко-фашистских войск под Москвой 
внесли наши земляки – ярославцы, представители творческих 
профессий. Многие из них родились в Ярославле, а затем пере-
селились в Москву, но все они являются нашими земляками и ни 
когда не прерывали глубокие личные и творческие связи с малой 
Родиной. 

С начала Великой Отечественной войны представители ярос-
лавской творческой интеллигенции: поэты, прозаики, артисты, 
художники, архитекторы и т.д.  были призваны в ряды Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии (РККА), вступили в отряды ополчен-
цев, трудились на предприятиях и в организациях, участвовали в 
шефских концертах, выступали перед бойцами в составе фронто-
вых концертных бригад и т.д. Каждый из них внес свой вклад в 
общую Победу [2]. 

Особое место в их личной и творческой биографии занимало 
участие в битве за столицу Советского Союза – город-герой Мо-
скву [3]. 

Поэтому целью настоящей статьи является исследование 
участия представителей ярославской творческой интеллигенции в 
битве под Москвой. 
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Разумеется, автор настоящей статьи не ставит перед собой за-
дачу создания итогового обобщающего исследования, исследовал-
ся лишь небольшой фактический сегмент – малая часть историче-
ского наследия. 

Поэтому критерием отбора фактического материала исследо-
вания является его доступность. 

Александр Александрович Кузнецов родился в городе Ярос-
лавле Ярославской губернии ныне Ярославской области в 8 (21) 
февраля 1903 году в семье ярославского рабочего-железнодорож-
ника. Учился в школе, с 16 лет работал на станции Ярославль-
Главный. 

В 1919 г. вступил в комсомол, был активным обществен-
ником: участвовал в деятельности народного дома им. К. Либ-
кнехта и организовал детский театр. Писал заметки в стенга-
зету «Ярославский паровозник»  под псевдонимом «Санька - 
рабкор».

В 1924 году по направлению Ярославской губернской партии 
Кузнецова командировали на учебу в Москву, в московский Все-
союзный институт журналистики. С 1930 г. он работал в РОСТа, а 
затем в ТАСС. 

23 июня 1941 г. А. А. Кузнецов позвонил своему другу Марку 
Лисянскому и сказал, что сейчас наше место на фронте, что завтра 
позвонит редактору «Известий» и будет проситься на фронт.

В августе 1941г. спецкор Кузнецов отправился на Западный 
фронт. 

Погиб А. А. Кузнецов в результате налета фашистской авиации 
в ночь с 21 на 22 июня 1944 г. Похоронен в г. Полтава [4, с. 275-
278]. 

Марк Самойлович Лисянский родился 31 декабря 1912г. (13 ян-
варя 1913г.), в г. Одесса.  

В 1932-1934 годах учился в Московском институте журнали-
стики. После его окончания работал в киевской газете «Комсомо-
лец Украины» и в ивановской областной газете «Ленинец».

В Иванове М. Лисянского призвали на срочную военную служ-
бу, которую он проходил в 23-м отдельном инженерном батальоне 
в Ярославле. 

В 1940 г. женился на  студентке Ярославского педагогического 
института  Антонине Фёдоровне Копорулиной.

В 1941 г. М. Лисянский записался добровольцем в формируе-
мую в Ярославле 243-ю стрелковую дивизию. 16 июля 1941 года 
дивизия была отправлена на Западный фронт. Летом 1941 года 
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в составе дивизии М. Лисянский принял участие в Смоленском 
сражении. В конце лета в ходе вражеской бомбардировки он был 
контужен, но вернулся в строй. 

Во время проезда через столицу у поэта родилось стихотво-
рение «Моя Москва», в 1942 году положенное на музыку Исаа-
ком Дунаевским; песня снискала всенародную популярность, 
а в 1995 году стала официальным гимном Москвы.

После войны М. Лисянский поселился в Москве, при этом поэт 
никогда не забывал о Ярославле [4, С. 278-282].

Известный советский поэт Алексей Сурков родился 1 (13) ок-
тября 1899г.  в деревне Середнево (ныне Рыбинский район). Сразу 
после начала Великой Отечественной войны стал военным корре-
спондентом газеты «Красноармейская правда». 

В ноябре 1941 года, находясь под Истрой, он попал под обстрел 
вражеских минометов, вся шинель была посечена осколками. Сами 
собой родились строчки: «А до смерти четыре шага…».

Виктор розов родился 8 (21) августа 1913 года в городе Ярос-
лавле.  В начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, 
вступил в ряды 8-й стрелковой дивизии народного ополчения 
Краснопресненского района города Москвы.  Осенью того же года 
был тяжело ранен. 

Выписавшись из госпиталя в середине 1942 года, возглавил 
фронтовую агитбригаду; одновременно учился на заочном отделе-
нии Литературного института.

После окончания войны, прервав занятия в институте, органи-
зовал Театр для детей и юношей в Алма-Ате [4, с. 285].

Савинов евгений Фёдорович родился 10 января 1923г. в г. Ярос-
лавль. Здесь окончил среднюю школу, стал журналистом. 

С августа 1941г. до конца Великой Отечественной войны на-
ходился в действующей армии, прошёл боевой путь от Москвы 
до Кенигсберга. 

Был награждён орденом Красной Звезды и четырьмя меда-
лями.

Поэт, журналист. Умер 23 мая 1978г. [4, с. 286].
В первые дни Великой Отечественной войны многие работни-

ки Ярославского театра драмы имени Ф. Г. Волкова добровольно 
ушли в ряды Красной Армии. 

Среди них: директор театра П. П. Левашов, художественный 
руководитель Д. М. Манский, артисты В. К. Мосягин, В. К. Викто-
ров, Д. Г. Аборкин, С. П. Тихонов, В. П. Митрофанов, С. П. Авери-
чева, М. М. Рыпневская и др.
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В годы Великой Отечественной войны коллективом театра 
были сформированы фронтовые бригады для обслуживания воин-
ских частей. 

Их творческая деятельность была отмечена приказами и грамо-
тами командного состава фронта, одна из фронтовых бригад теа-
тра была награждена гвардейским знаком. 

Всего за период Великой Отечественной войны артистами 
было подготовлено 277 спектаклей и концертов на передовой ли-
нии фронта; проведено более 80 консультаций в воинских частях 
и госпиталях в помощь красноармейской художественной самоде-
ятельности; дано 922 концерта в гарнизонах и частях Ярославской 
области; организовано 711 читок в госпиталях.

Отличниками военно-шефской работы театра им. Волкова яв-
лялись А. Д. Чудинова, Г. С. Свободин, К. В. Волкова, П. И. Про-
шин, В. А. Викторов, Ю. П. Егоров, И. А. Лосев, Е. А. Черо, И. А. 
Луговой, В. И. Соколов, В. А. Бобренко и др. [4, с. 168-169].

К сожалению, автор настоящей статьи не может назвать имена 
всех достойных сыновей и дочерей ярославской земли, участво-
вавших на фронте и в тылу в величайшей битве за Москву. 

Все они живые и павшие внесли свою лепту в общую Победу, 
все они защищали Столицу нашей Родины.
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Будущее - это видоизмененное настоящее. Оно напрямую свя-
зано с духовным миром общества, но при этом требующее боль-
ших перемен и инноваций во всех сферах жизни. Сейчас далёкий 
2022 год, где каждый является частью одной большой системы. 

К сожалению, иногда мы видим искусство в том, в чем его нет, 
вершим события, которые не в силах вершить, путаем предназна-
чение добра и зла. Несмотря на то, что в мире на сегодняшний 
день происходит много отрицательных явлений, он все равно не 
отстаёт от умеренного темпа совершенствования. За несколько де-
сятков лет нынешнее поколение может гордиться великим уров-
нем развития технологий. Также сейчас нам доступно огромное 
количество информации, которая находится в открытом доступе 
для каждого, кто хочет самосовершенствоваться и познавать мир. 
Буквально 50 лет назад, люди не могли представить, что вселен-
ная, которая являлась для всех нас неопознанной сферой, - станет 
зримой. Открытие базовой модели вселенной, которая была под-
тверждена Бозоном Хиггсеном, позволила человечеству постичь 
базовый уровень мировоззрения. Широкие исследования, прово-
димые по всему миру, помогают ответить на давно заданные во-
просы, а вселенная, ставшая обозримой, даёт шанс для открытия 
новых экзопланет. Это великий вклад в историю и её культуру. Я 
уверена, что в далёком 2050 году все это станет чем-то обыденным 
и простым. Общество в корне сможет изменить структуру когда 
- то давно неизвестного мировоззрения. Всё, что было прожито 
нами, - занесено в историю, так же, как события, происходящие 
сейчас, являются заголовками новой эпопеи. Я знаю, что, когда это 
письмо будет прочитано, все уже будет совсем по-другому. Не бу-
дет тех выдуманных летающих машин и вечной жизни, но будет 
то, в чем когда-то нуждались, то, чего не хватало на ещё один ры-
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вок в прогрессе здравого смысла. Сейчас, в период, когда горячие 
точки разбросаны по всему миру, а споры переходят в нерешаемые 
проблемы, рождается надежда на то, что будущее поколение смо-
жет начать жить заново. 

Нас называют молодёжью 2022 года. Большинство из нас бро-
сают вызов обществу, чтобы доказать свое лидерство, а некоторые 
отдают свою жизнь под оформление другим. Теряют себя. Вопре-
ки этому, нас ценят, мы являемся частью большого мира. Каждый 
из нас имеет право на развитие физиологических и личностных 
качеств. Из-за значительного потока информации и давления, ко-
торое порой охватывает нас, нам сложно сделать правильный вы-
бор. Жизнь тех, кто жил до нас, отличается, так же, как будет от-
личаться ваша. Но вы, мотивированные новыми успехами, будете 
идти только вперёд, быть чемпионами и активистами новой эпохи. 
Важно помнить, что история - это не давно забытое старое. Это на-
чало чего-то нового. Важно то, что каждый, кто когда-то был сам 
по себе, станет частью одного большого прогресса! 

Молодёжь 2050 года - это надежда других поколений на луч-
шее, это полная революция человеческой деятельности и её до-
стижений. Нам внушают, что жизнь сложная вещь, любящая лишь 
сильных, но мы знаем, что каждый прожитый день - это день, 
пройденный под счастливой звездой. Вы должны восстановить и 
отрегулировать то, что когда-то нами было утрачено. Устранить 
то, что мешало быть первыми. Прислушайся к нам. Письмо - об-
ращение в будущее - это попытка переустановить жизнь. Жизнь, 
которая в 2050 году будет совсем иной. Мы верим в то, что новая 
эра будет зеркальным отражением нашей.
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Повседневная жизнь – это важная страница истории человече-
ского общества. Она включает в себя множество важных бытовых 
концептов, которые, в свою очередь, определяют специфику быта 
и отношений любого человеческого общества. 

Особое значение повседневность имеет для важных «перелом-
ных» этапов общественного развития, например в период войн и ре-
волюций. В это время человеческая популяция, привыкшая к опре-
деленному ритму и образу жизни, вынуждена «перестраиваться». 

Часть прежних концептов навсегда исчезают из практического 
применения, что вполне объяснимо (нехватка материальных благ, 
военные лишения, перераспределение ресурсов). Однако часть 
прежних составляющих довоенной жизни общество пытается со-
хранить. Они трансформируются, изменяются, порой отдельные 
представители общества пытаются сублимировать эти лишения соз-
данием видимости присутствия ушедших жизненных элементов.

Одним из важных составляющих «военной» повседневности 
является рост коллективизма и социальной солидарности. Люди 
объединяются, чтобы совместно (помогая друг другу) противосто-
ять выпавшим на их долю испытаниям.

Поэтому, актуальность настоящего исследования заключается 
в практически полном отсутствии комплексных, обобщающих ис-
следований по аннотированной проблеме. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. стала тяжелым испы-
танием для всего Советского народа. Именно в дни этих испытаний 
проявлялся особый характер нашего народа. Ярославцы не только 
героически воевали на фронтах и трудились в тылу, но и в условиях 
жесточайших лишений продолжали читать книги, смотреть кино-
фильмы, посещали танцы и лекции, хорошо одевались [5].

Целью настоящего исследования является изучение отдельных 
аспектов повседневной жизни ярославцев в период Великой От-
ечественной войны 1941-1945гг. 

Война значительно изменила жизнь горожан. Мужчины ушли 
на фронт, женщины и дети героически трудились на заводах и фа-
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бриках, в колхозах и на стройках. Существенные коррективы в ход 
повседневной жизни внесли лишения военного времени.

22 июня 1941г. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 
отдельных местностях СССР, в том числе  в Ярославской области, 
было объявлено военное положение. Перемены к худшему ярос-
лавцы ощутили во всем. В том числе в рационе питания [2].

Фашистские захватчики оккупировали значительную часть 
Украины – хлебной житницы Советского Союза.

15 августа 1941г. в области была введена карточная система. 
С вечера у  хлебных магазинов Ярославля выстраивались очере-
ди. Люди надеялись, что это поможет утром купить оставшиеся 
продовольственные товары. Ярославцы, пережившие это тяжелое 
время, рассказывают, что когда продавщицы в магазинах нарезали 
хлеб, добавляя довески с точностью до грамма, очередь, буквально 
«не дышала». 

Полученный по карточкам хлеб несли домой, как драгоценное 
сокровище, боясь уронить и потерять хоть маленький кусочек. 
Норма хлеба: для работающих 400-600 грамм в сутки. Иждивен-
цу - 300 г, не работающему – 200 г.  [2].

Вкус хлеба военной поры навсегда останется в памяти тех, кто 
пережил эти страшные дни…

Введение продовольственных карточек резко ухудшило про-
довольственное положение ярославцев. Однако горожане не сда-
вались.    

Большие надежды ярославцы возлагали на подсобные хозяй-
ства. Все кто имел возможность – работали на сельскохозяйствен-
ных работах. Грядки и огороды стали надежным подспорьем се-
мейной продовольственной базы. Резко увеличились посадки кар-
тошки, морковки и капусты вдоль рек Волги и Которосли [2]. 

Вся территория современного парка «Юбилейный» была при-
способлена под грядки капусты и картошки. В Пошехонском райо-
не выращивали репу, в Ростовском районе цикорий и т.д.

Пригородные леса стали объектом кропотливой работы грибни-
ков и ягодников. Собирали дикую малину, шиповник, рябину и т.д. В 
Рыбинском районе собирали калину и варили из ее ягод кисель. 

Осенью дети собирали на колхозных полях оставшиеся после 
обмолота колоски, затем перемалывали их на муку. 

Ранней весной ходили на поля за картошкой, пролежавшей в 
земле всю зиму. Выбирали вместе с грязью подгнившую массу, 
промывали, как-то обрабатывали, а потом пекли из нее оладьи. 
Оладьи и лепешки пекли из крапивы, остатков овса и жмыха. 
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На водохранилищах, реках и озерах области трудились рыболо-
вецкие бригады состоявшие, в основном из женщин и подростков. 

Было трудно, но ярославцы выдержали. Трудности с кухней 
военной поры не сказались на результатах труда горожан, на заво-
дах и фабриках. Все для фронта! Все для Победы!

Ярославские женщины всегда умели красиво и элегантно  оде-
ваться. Однако в годы Великой Отечественной войны это было не-
вероятно трудно.  

28 января 1942 г. были введены карточки на промышленные 
товары в г. Ярославле. 

Рабочим и ИТР выдавалось 125 купонов; служащим – 100 ку-
понов; инвалидам, детям и учащимся – 80 купонов. 

Если учесть, что такие виды товаров, как обувь, пальто, костю-
мы, платья стоили в среднем от 20 до 80 купонов; хозяйственный 
инвентарь (посуда, постельные принадлежности  в среднем от 
10 до 50 купонов). Промтоварные карточки выдавались сроком на 
6 месяцев. Однако ярославны не унывали. 

Сколько хитроумных рецептов принадлежит им. Платья 
шили самостоятельно из штор и портьер, делились выкройка-
ми и остатками ткани, шили, кроили, штопали, придумывали 
новые фасоны одежды. Люди помогали друг другу. Делились 
вещами и обувью. 

Женились и выходили замуж в туфлях подруги, платье сосед-
ки, костюме, одолженном у коллег. Фронтовые гимнастерки пере-
шивали в пиджаки, блузы, рубашки. 

 Роль носков и чулок выполняли листы белой бумаги, колготки 
были нарисованной сеточкой, шторы служили основой для свадеб-
ных платьев, уцелевшие занавески для юбок и кофточек… 

Из шинелей шили пальто и телогрейки, из бушлатов фуфайки 
и тулупы. 

Однако главное, что навсегда запомнилось горожанам тех не-
легких лет, это простые люди: соседи, друзья, коллеги, всегда гото-
вые прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. 

Активно функционировала сфера культуры. Работали театры, 
кинотеатры, библиотеки, читальни [4].

Большая часть ярославцев продолжала посещать храмы. Пре-
следования за верность религиозным взглядам в годы Великой 
Отечественной войны не отмечены. Сама Русская Православная 
церковь занимала яркую патриотическую позицию. Регулярно сда-
вая ценности в фонд помощи РККА и собирая многочисленные 
финансовые пожертвования прихожан [1]. 
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На территорию Ярославской области эвакуировались значи-
тельные материальные ценности, населения оккупированных рай-
онов и военные учебные заведения [3]. 

Всем эвакуированным была оказана всесторонняя помощь, для 
многих детей эвакуированных из блокадного Ленинграда Верхнее 
Поволжье стало вторым родным домом. 

Огромная благодарность всем, кто в тяжелое для Родины время 
приближал Великую Победу!
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Правительстве Российской    Федерации

Научный руководитель: к. и. н., доцент Бородкин А.В.

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что 
работ по вкладу М.Ф. Болдырева в развитие системы народного 
образования Ярославской губернии не существует. Между тем 
Михаил Федорович Болдырев – последний глава Ярославской гу-
бернии перед ее ликвидацией и включением в состав Ивановской 
промышленной области внес значительный вклад в развитие обра-
зования и промышленного развития региона. Ярославская губер-
ния до революции 1917 года по темпам промышленного развития 
существенно уступала Москве, Петрограду, Нижнему Новгороду, 
Казани и другим регионам европейской России. Однако к началу 
40 гг. ХХ века Ярославская область уже числилась как динамично 
развивающийся крупный промышленный центр. Таким образом, 
переход, к промышленной доминанте развития произошел между 
концом 20-х – началом 40-х гг. ХХ века.  У истоков создания про-
мышленного потенциала современной  Ярославской области Ми-
хаил Федорович Болдырев (1894 – 1938 гг.). В настоящее время это 
имя практически забыто и почти не упоминается в научной и спра-
вочной литературе, поскольку М. Ф. Болдырев был репрессирован 
и расстрелян как «враг народа» в 1938 г. [1].  

Личность и управленческие решения Михаила Федоровича 
Болдырева, последнего главы Ярославской губернии, затем народ-
ного комиссара здравоохранения СССР никогда не были предме-
том отдельного комплексного научного исследования [3]. 

В феврале 1924 - ноябре 1928 гг. М. Ф. Болдырев работал се-
кретарем Совета Народных комиссаров (СНК) РСФСР. В декабре 
1928 г. М.Ф. Болдырев был назначен на работу в Ярославскую гу-
бернию. В 1928-1929 гг. М. Ф. Болдырев председатель Ярославско-
го губернского исполкома, в 1929-1930 гг. председатель Ярослав-
ского окружного исполнительного комитета (исполкома). 

М. Ф. Болдырев был отправлен из СНК РСФСР в Ярославскую 
губернию для содействия реализации «на местах» первого пяти-
летнего плана развития экономики (1928 - 1933 гг.). Так ко време-
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ни деятельности М. Ф. Болдырева в качестве главы Ярославской 
губернии, относится завершение промышленного перевооружения 
рыбинского завода «Металлист» (1928 г.), началось строительство 
резиноасбестового комбината в Ярославле (в районе Полушкиной 
рощи в 1929 г.) и строительство завода СК-1 (1931 г.). 

К этому же времени относится начало реконструкции Ярос-
лавского автозавода (1929 г.) и реконструкция рыбинского завода 
«Трансстрой» и т.д. Ускоренное промышленное развитие региона 
потребовало коренных преобразований в электроснабжении пред-
приятий. 

Поэтому летом 1931 г. началось строительство ТЭЦ-1 (перво-
начало для обеспечения резиноасбестового комбината, а после 
1934 г. для обеспечения электроэнергией всех жителей региона). 
В результате именно в годы первых пятилеток Ярославский край 
стал трансформироваться в крупный промышленный центр станы. 
В то же время опыт создания в Ярославской области индустриаль-
ных предприятий наглядно показал наличие целого ряда проблем. 
От их успешного решения зависело успешное выполнение планов 
первой пятилетки. Кроме того, можно говорить о «ярославском» 
опыте в создании будущего механизма привлечение и закрепления 
рабочей силы на предприятиях региона. 

Ярославский опыт выявил следующие проблемы:
1). «Кадровая проблема». Она заключалась в том, что для стро-

ительства в регионе гигантов первой пятилетки практически не 
было опытных кадров. Отток профессиональных кадров из регио-
на продолжался в связи с мобилизацией на фронты Первой Миро-
вой (1914-1918гг.) и Гражданской (1917-1922 гг.) войн. Страшный 
удар региону нанесло Ярославское восстание 1918 г. Кроме много-
численных жертв братоубийственных боев регион стал объектом 
массового переселения беженцев. «В городе долгое время не было 
водопроводной воды. Начались эпидемии. По-прежнему не хва-
тало продовольствия. Жить в городе было не возможно, и часть 
ярославцев была вынуждена покинуть его. Население Ярославля к 
началу осени 1918 года сократилась до 76.000 человек, то есть ста-
ло меньше на 50.000 человек». Однако необходимые кадры необхо-
димо было изыскать в срочном порядке. С учетом опыта «военного 
коммунизма» кадры решено было привлечь «мобилизационными 
методами» [4, с. 265].  На время пребывания М. Ф. Болдырева на 
посту главы ярославской губернии пришлась очередная «волна» 
коллективизации крестьян. Часть крестьян Ярославской губернии 
были привлечены к работам. Однако привлеченные к строитель-
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ству крестьяне необходимой профессиональной квалификацией 
не обладали. Поэтому попытка решить кадровую проблему мето-
дами гражданской войны не удалось. Большинство крестьян было 
привлечено к тяжелому не квалифицированному труду. Наиболее 
талантливых представителей крестьянской молодежи необходимо 
было многому научить.  В том числе, поэтому в 1928 году был объ-
явлен  Всесоюзный культурный поход по ликвидации неграмот-
ности. 

2). Проблема преобладания неквалифицированных кадров. 
Как уже отмечалось, с привлечением представителей части кре-
стьянства к работам на промышленных объектах Ярославской об-
ласти «Во весь рост» встала проблема их низкой квалификации. 
Иначе говоря, представители крестьянства могли использоваться 
на участках самого первого цикла строительства (закладке фунда-
ментов, рытье котлованов, канав, траншей, доставке кирпичей и 
стройматериалов, в лучшем случае на втором цикле – укладке стен 
и т.д.), т.е. там, где требовались их трудовые навыки и жизненный 
опыт. Однако в дальнейшем их труд был бесполезен, поскольку 
они работали, не зная плана строительства, характеристик матери-
алов, законов физики и электротехники, технологий производства  
и чертежей конкретных узлов и объектов. Поэтому следующим 
элементом Ярославского опыта, стала объективная необходимость 
борьбы с неграмотностью. На решение данной проблемы были 
брошены значительные силы и средства [2]. 

Уже в октябре 1929 – январе 1930 гг. в сводке о состоянии дел 
«ликбеза» отмечались значительные успехи достигнутые  трудя-
щимися Ярославля. К 1931 г. Ярославль стал городом «сплошной 
грамотности».  В 1931 г. в Ярославле работали  9 комбинатов рабо-
чего образования.  В них обучалось более 20.000 человек. В 1930-
1931 гг. все дети г. Ярославля посещали школы. На следующем 
этапе необходимо было создать систему постоянного совершен-
ствования уровня образования и повышения квалификации работ-
ников. Поэтому в регионе постоянно совершенствовалась система 
среднего профессионального образования. В 1930 г. к существо-
вавшим в Ярославле техникумам добавились: строительный, хи-
мико-лакокрасочный, автостроительный и библиотечный. Увели-
чилась численность существовавших в регионе высших учебных 
заведений. 

В 1931 г. в Ярославле были открыты Вечерний «Металловуз» 
и отделение Ленинградского института инженеров железнодорож-
ного транспорта, работала Высшая коммунистическая сельскохо-
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зяйственная школа. М. Ф. Болдырев понимал, что существующий 
человеческий потенциал необходимо постоянно развивать и совер-
шенствовать. Поскольку первые стройки пятилетки, фактически, 
использовали весь существующий в регионе кадровый резерв. Ча-
стично эта проблема могла быть решена путем привлечения кадров 
разной квалификации из других регионов страны. Таким образом, 
с конца 20-начала 30 гг. ХХ века в Ярославский регион начинается 
активное переселение представителей других регионов. Напри-
мер, Поволжья и Севера (Архангельск, Кострома и Вологда). 

Однако в данных регионах существовала объективная потреб-
ность в своих кадрах, поскольку объекты промышленного стро-
ительства строились и здесь. Поэтому единственно правильным 
выходом стала подготовка и профессиональное развитие предста-
вителей местного населения. Дальнейшая практика привлечения 
кадров из других регионов и создание местной системы подготов-
ки и переподготовки кадров столкнулась с проблемой ограничен-
ности жилищного и производственного фонда.
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Научный руководитель: д.т.н, доцент Мурашов А.А.

При ведении боевых действий в чужой стране, очень большую 
роль играет расположение базы обеспечения, что во многом опре-
деляет боеспособность нашей армии. База(центр) должна быть 
расположена так, чтобы она была хорошо защищена, находилась 
вблизи города, в случае нападения, могла была быстро свернуться 
или получить подкрепление из соседних опорных пунктов. В ма-
тематике лежит ключ к решению проблемы, где расположить базу 
обеспечения, и, конкретно в теории  графов.

Теория графов - один из обширнейших разделов дискретной 
математики, широко применяется в решении многих экономиче-
ских и управленческих задач, в программировании, химии, кон-
струировании и изучении электрических цепей, коммуникации, 
психологии, психологии, социологии, лингвистике, других обла-
стях знаний. Теория графов систематически и последовательно из-
учает свойства графов, о которых можно сказать, что они состоят 
из множеств точек и множеств линий, отображающих связи между 
этими точками. Основателем теории графов считается Леонард 
Эйлер (1707-1882), решивший в 1736 году известную в то время 
задачу о кенигсбергских мостах. 

Графы строят для того, чтобы отобразить отношения на множе-
ствах. Пусть, например, множество A = {a1, a2, ... an} - множество 
людей, а каждый элемент будет отображён в виде точки. Множе-
ство B = {b1, b2, ... bm} - множество связок (прямых, дуг, отрез-
ков - пока не важно). Например, на множестве A задано отноше-
ние знакомства между людьми из этого множества. Строим граф 
из точек и связок. Связки будут связывать пары людей, знакомых 
между собой. Естественно, число знакомых у одних людей может 
отличаться от числа знакомых у других людей, а некоторые вполне 
могут и не быть ни с кем знакомы (такие элементы будут точками, 
не соединёнными ни с одной другой). 

Теория графов активно применяется в военном деле, причём 
повсеместно. С помощью теории графов решаются различные за-
дачи, как например: кратчайший и наиболее безопасный маршрут 
движения машинных колонн, расположение баз и центров техни-
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ческого обслуживания и т.п. Последнее мы рассмотрим подроб-
нее на примере спецоперации на территории Сирийской Арабской 
Республики.

Как известно, российские военные специалисты успешно вы-
полняют различные военные задачи на территории Сирии уже не 
первый год, за это время удалось набраться огромного опыта, в 
том числе и в расположении центров технического обслуживания. 
Центр технического обслуживания – это специальный центр, в ко-
тором первостепенная задача – это ремонт, подгонка и доставка де-
талей на различную технику. Чтобы выполнить данную задачу, не-
обходимо грамотно поставить данный центр, чтобы от него было 
максимально удобно и быстро добраться до каждой базы россий-
ских войск. Рассмотрим абстрактный пример. 

Перед нами карта Сирийской Арабской Республики, на ней, 
как вершины, обозначены российские базы (пример не связан с 
реальным расположением военных баз). Они соединены рёбрами 
(дорогами). Наша задача расположить центр технического обслу-
живания так, чтобы было легко добраться до каждой базы.

рисунок 1. карта Сирийской Арабской республики

Поскольку расстояния между базами известны, можно посчи-
тать кратчайший маршрут движения через каждую базу. C помощью 
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алгоритма Дейкстры и задачи коммивояжера [1], находим кратчай-
шие маршруты, что в конечном итоге позволяет найти местоположе-
ние центра технического обслуживания. Алгоритм Дейкстры — ал-
горитм на графах, изобретённый нидерландским учёным Эдсгером 
Дейкстрой в 1959 году, находит кратчайшие пути от одной из вер-
шин графа до всех остальных. Алгоритм работает только для графов 
без рёбер отрицательного веса. Алгоритм широко применяется в 
программировании и технологиях, например, его используют про-
токолы маршрутизации OSPF и IS-IS.
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Молодежь - это опорное поколение развития будущего обще-
ства. Те знания, которые получает молодежь сегодня – необходи-
мая база, для развития  культуры, интеллекта и здорового обще-
ства в будущем. То насколько профессионально мы обучаем совре-
менную молодежь сегодня  напрямую зависит от того насколько 
конкурента будут Россия в будущем на мировой арене.

К сожалению, в современной  России произошла подмена ин-
теллектуальных ценностей на медиа публичные ценности. Налицо 
деградация молодого общества в их стремлениях на будущее.

Если раньше большинство детей, в будущем, мечтало осваи-
вать мужественные профессии, то сейчас стремиться в большин-
стве своем стать медиа публичными личностями.

Освоить известные интернет приложения, сетевые сети, для 
продвижения собственного имиджа и пиара, которое основано, 
не на интеллектуальных способностях, а на способностях насме-
шить, либо экстремально удивить своих зрителей. Налицо отстава-
ние государственной пропагандисткой машины, которая с детства, 
посредством дошкольных и школьных и дополнительных социаль-
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ных учреждений правильно навязывало  и направляло  подраста-
ющие поколения на нужды развития общественной государствен-
ности России с учетом ее ментальных и религиозных взглядов.

На сегодняшний день западная пропаганда всецело обуяла го-
ловы почти всей молодежной прослойки населения. Под валяни-
ем западных пропагандистских технологий, глубоко въевшихся в 
современное Российское общество, молодежь считает ненужным 
думать о будущем. Она несколько оторвана от реальности и питает 
веру в легкие деньги и райские будни. Это связано с зависимостью 
от гаджетов и сети Интернет. Подростки растут на передачах и 
фильмах о красивой жизни, думая, что это и есть реальность. 

До начала перестроечного периода, Госфильмофонд создавал 
фильмы в основном о профессиях необходимых обществу и герои-
зировал их. Такая героизация способствовала желанию подражать 
и обогащала кадровый состав необходимыми для общества того 
времени профессиями. 

Подростки из низких социальных слоев  чаще всего не имеют 
представление о том, чем бы они хотели заниматься в жизни. Мо-
лодые люди не желают получать образование, так как их родители 
не могут за него заплатить, и считают,  что у них нет перспективы 
после получения образования. Безработица среди активного и ра-
ботоспособного населения, которому нужно как-то получать сред-
ства к существованию, ведет к росту преступности, социальному 
расслоению, а как следствие, к социальной напряженности.

Конечно же, это касается далеко не всей молодежи. Дети обе-
спеченных родителей, которые могут оплачивать необходимое об-
разование, получают его и могут в итоге правильно реализовать 
себя в жизни. Но такая ситуация создает социальное неравенство 
связанное с тем что способный но не имеющий средств, для об-
разования не может его получить в объеме, необходимом для даль-
нейшего роста в обществе. Налицо необходимость государствен-
ных социальных программ поддержки таких молодых людей не 
только грантами, но и специальными программами, способными 
выявлять всех без разбора талантливых молодых людей и помо-
гать им в получении образования и дальнейшем трудоустройстве 
по специальности, до их полного становления в обществе.

На примере западных методик, когда таким выявлением зани-
маются крупные компании, в России можно создать научные фон-
ды по различным направлениям образования, которые могли бы 
создавать и развивать кадровые резервы для развития Российского 
государства. Такие фонды могли бы учитывать количественную 
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составляющую тех или  иных направлений в науке, развитие обще-
ства и страны и вовремя изменять компетенцию развивающихся 
кадров, увеличивая их в одном направлении или перенаправляя 
при переизбытке на другие.

При современных компьютерных технологиях и технологиях 
хранения баз данных, можно было бы уже с детства отслеживать 
и определять в каком направлении развивается ребенок, например 
гуманитарном или техническом. Вести его в удобном для него ин-
теллектуальном направлении. Небольшой вклад в такое развитие 
на сегодняшний день вносят профильные по программам образо-
вания олимпиады.

Для молодежи характерна внутренняя физиологическая и пси-
хологическая нестабильность, противоречивость. Этим можно 
объяснить то, что они часто не могут понять, чего им хочется или, 
к примеру, какой же сделать выбор, что будет правильнее. На са-
мом деле эти качества в молодом человеке позволяют создавать 
ему, что то новое отличное от привычного старого. Это и есть те 
самые внутримозговые процессы, приносящие в общество новую 
оздоровительную струю знаний. Это и есть тот самый непрекра-
щающийся поиск нового и отличного от старого, чем не обладают 
уже взрослые люди с устоявшимися закоренелыми взглядами, ко-
торые уставшие от сложностей жизни, ищут спокойствия  и прак-
тически не позволяют творить новое.

Молодые люди часто подчеркивают свою независимость, и 
пытаются найти свой новый жизненный путь непохожий на всех 
других. Это выражается, как в выражении своей внешности, мак-
симально отличающейся от остальных, одежды, прически, сленга 
и т д, так и в создании сообществ с общими отличными от осталь-
ных взглядами. 

Исторически доказано, что все Российские революции опира-
лись на молодёжь, которая хотела перемен, начиная от декабристов 
1800 годах, заканчивая молодой рабоче-крестьянской революцион-
ной массой, на которую опирались революционеры 1900 годов. 

В связи с этим особенно важно  занять буйные головы молодых 
людей правильной идеологией развивающей Российское общество, 
а не публично музыкально распиаренными личностями с неопре-
деленной ориентацией, навязываемой сознательно разрушающее 
высококультурное Российское общество западной идеологией. 

Такая вредительская идеология, посредством компьютерных тех-
нологий навязчиво подчиняет себе пытливые мозги молодых масс и 
быстро заполнившие внезапно возникший интеллектуальный вакуум. 
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Отдельно хотелось бы отметить роль молодых девушек, наших 
бедующих матерей в Российском обществе. В погоне за современ-
ностью многие девочки-подростки вместо стремления не к счастли-
вой будущей семейной жизни, а стараются стать привлекательными 
и сексуальными, что впоследствии ведет к развратности натуры. 
Это касается и мальчишек, которые смотря на своих сомнительных 
кумиров, со временем понимают, что у них не получится стать таки-
ми как те. Это приводит к потере всех ценностей и разочарованию 
в жизни. В этом выражается подмена их жизненных ценностей. В 
связи с этим так глубоко въевшуюся в наше современное общество 
губительную западную пропаганду нужно радикально искоренять. 
Как и было сделано недавно Российским потребительским надзо-
ром, отключением западных ресурсов разрушающих веками, созда-
ваемые моральными устоями нашей страны.

Форумы, социальные сети, развлекательные порталы.  Они 
способны удерживать людей у мониторов компьютеров и ноут-
буков чуть ли не сутками. Порой складывается впечатление, что 
молодые люди и девушки, «живущие» в онлайн режиме, ленятся 
выходить в реальный мир. Виртуальность очень удобна тем, что 
можно многое сказать, прокомментировать, обсудить, и не боятся 
осуждающих взглядов. 

Отсутствие федеральных программ по оздоровлению молодо-
го общества, и именно программ физической подготовки, внутри-
российского туризма с программами для Российской молодежи, 
способствует тому, что люди в основном сидят дома. По их мне-
нию, сидя дома, можно общаться с людьми, которые находятся в 
любой части света. 

Купить вещь, которая не продается в магазинах вашего города, 
узнать новости, которые не показали по телевизору, узнать ту или 
иную информацию подробно до мелочей и кратко в обобщенном 
виде, узнать комментарии людей по поводу всего, что вас только 
может заинтересовать, послушать музыку, прочитать текст.  

Не совсем положительно, конечно сказываются, на развитие, мо-
лодого общества вынужденные, в оздоровительных целях внедрен-
ные, программы дистанционного обучения. У молодых людей отсут-
ствует возможность встречаться лично, обмениваясь той самой безум-
ной молодой энергетикой, которая присутствует при таком общении. 

Что касается юриспруденции, хотелось бы отметить отрица-
тельное воздействие некоторых силовых институтов на формиро-
вание новых кадров. Такие органы как прокуратура следствие и 
другие силовые структуры, зачастую закрыты для приема в них 
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новых выпускников юридических ВУЗов. Студенты полагают, что 
в такие структуры невозможно попасть связей, знакомств и т д

Хотелось бы, чтобы такие институты исполнительной власти 
были  более открытыми и чтоб вновь пришедший туда выпускник 
был бы уверен, что его не обойдут, по карьерной лестнице сотруд-
ники, пользующиеся вышеперечисленными «благами». Уверен-
ность в этом большинства студентов препятствует поступлению в 
такие структуры и не омолаживает там кадры. 

Необходимо чтоб такие структуры проводили достаточное ко-
личество времени, общаясь со студентами, устраивали дни откры-
тых дверей и способствовали налаживанию диалогов с кузницами 
своих же будущих кадров.
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В эпидемиологической диагностике проведение анализа мно-
голетней заболеваемости является одним из основных разделов и 



468

МОЛОДеЖЬ и ОБЩеСТВО: ПрОБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ рАЗВиТиЯ

обязательно для выявления закономерностей течения эпидемиче-
ского процесса по проблемным нозологическим формам.

Трендовая составляющая в исследовании динамики заболева-
емости позволяет охарактеризовать многолетнюю тенденцию из-
менения явления, освобожденную от случайных колебаний.

Выявление цикличности эпидемического процесса также яв-
ляется одним из обязательных этапов анализа. Под цикличностью 
или периодичностью понимаются подъемы заболевания, происхо-
дящие через определенные промежутки времени.

Механизмы, лежащие в основе сезонности респираторных ви-
русных инфекций, изучались и обсуждались на протяжении мно-
гих лет. Двумя основными факторами, способствующих сезон-
ности, являются изменения параметров окружающей среды и по-
ведения человека. Исследования выявили влияние температуры и 
влажности на устойчивость вирусов и скорость их передачи. Более 
поздние исследования подчеркивают важность факторов окружа-
ющей среды, особенно температуры и влажности, в модулирова-
нии собственных, врожденных и адаптивных иммунных реакций 
человека на вирусные инфекции.

Сезонная составляющая отражает повторяемость каких-либо 
процессов в течение не очень длительного периода, обычно года, 
реже – месяца. Для многих инфекционных болезней сезонность 
является одной их характернейших эпидемических особенностей, 
проявляющихся повышением уровня заболеваемости среди людей 
в определенный сезон года. Среди кровяных инфекций малярия 
по праву может служить классическим и общеизвестным приме-
ром болезни с ярко выраженной сезонностью. Сезонное распро-
странение весенне-летнего клещевого энцефалита обусловлено 
проявлением динамики численности и активности переносчиков 
в определённый сезон года, связанный с климатическими услови-
ями местности [1].

Периодическая составляющая отражает повторяемость каких-
либо процессов в течение длительных периодов. Эти периоды мо-
гут быть непродолжительными (в пределах 10-12 лет), что связано 
с причинами природного (климатического) и биологического ха-
рактера или занимать большие промежутки времени (порядка не-
скольких десятилетий), что обусловлено факторами глобального 
масштаба (общепланетным и космическими) [2].

Цикличность эпидемического процесса присуща преиму-
щественно инфекционным болезням с воздушно-капельным 
путем передачи возбудителя и обусловлена колебаниями вели-
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чины иммунной прослойки населения [3]. Примером цикли-
ческих колебаний эпидемических процессов может служить 
проявление заболеваемости гриппом, корью, скарлатиной, ве-
тряной оспой. 

Изучение литературы, стоящей у истоков современного отече-
ственного эпидемического анализа, позволяет сделать вывод, что 
авторы того времени предлагали ориентировочные методы выяв-
ления периодичности, основанные исключительно на визуальной 
оценке графического изображения [4]. Использование этого ме-
тода объясняется тем, что графически периодичность колебания 
эпидемического процесса выражается в виде приближающейся к 
синусоидальной кривой колебаний уровня заболеваемости отно-
сительно линии многолетней тенденции [2].

Одним из точных методов выделения и анализа тригономе-
трической составляющей временного ряда является метод гармо-
нического анализа, основанный на рядах Фурье [5, 6, 7], который 
позволяет представить периодическую функцию линейной комби-
нацией косинусов и синусов. 

Если функция y(t) является непрерывной периодической функ-
цией, то ее можно представить рядом Фурье вида:
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где, i - номер гармоники, t - ранг, ωi - круговая частота, 

∑= Nyà t /0 , N - длина временного ряда. 
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В частности, в [7] описана одна из методик гармонического 
анализа, которая была использована в исследовании. 

Таким образом, метод математического моделирования эпи-
демических процессов антропонозов с воздушно-капельным и 
трансмиссивным механизмом передачи позволяет анализиро-
вать особенности динамического ряда многолетней заболевае-
мости гриппом, ОРВИ и клещевым энцефалитом в Ярославской 
области. 

Анализ динамики заболеваемости гриппом и ОРВИ с 1983 по 
2020 годы выявил сезонность подъемов числа заболевших в 6 и 
12 месяцев, проявляющуюся ежегодно зимне-весенним и осенним 
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подъемами, а также периодичность в 3 и 5 лет, обусловленную на-
коплением неиммунных к данным заболеваниям детей.

Анализ динамики заболеваемости весенне-летним клещевым 
энцефалитом с 1947 по 2020 годы выявил сезонность, равную 
12 месяцем. Повышение заболеваемости регистрируются в пери-
оды наибольшей активности переносчика (июнь-август), полное 
отсутствие свежих случаев – в зимнее время [8]. Цикличность кле-
щевого энцефалита равна 34 годам. 

 Выявленные в ходе проведения анализа многолетней ди-
намики особенности течения эпидемического процесса по-
зволяет прогнозировать заболевание на будущее и адекватно 
спланировать профилактические и противоэпидемические ме-
роприятия.
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