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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ С 

ЛИЦАМИ, ЗАХВАТИВШИМИ ЗАЛОЖНИКОВ 

 

Неотъемлемой частью охраны общественной безопасности является 

деятельность правоохранительных органов, призванных защитить каждого из 

лиц, захваченных в качестве заложников, обеспечить их освобождение, не 

допустив при этом наступления тяжких последствий.  

Переговоры с ситуации захвата заложников – это особый, экстремальный 

случай, который является важнейшим способом урегулирования конфликтной 

ситуации. В результате переговоров достигается компромисс, определяющийся 

в качестве средства реализации целей уголовной политики [3, с. 11]. 

Разрешение конфликта необходимо для сохранения жизни заложников, 

поэтому первостепенная роль должна уделяться именно переговорам с захва-

том заложников. При поступлении информации о захвате заложников у сотруд-

ников правоохранительных органов имеются определенные меры реагирования 

на конфликтную ситуацию, такие как: 1) ведение переговоров с захватчиками; 

2) применение силы с использованием внезапности, включая распыление слезо-

точивых, усыпляющих газов; 3) удовлетворение требований преступников [1, 

с. 130]. Наиболее оптимальным часто применяемым и действенным способом 

реагирования, направленным на предотвращение опасных последствий являет-

ся психологический прием, именуемый ведение переговоров 

Актуальность и научная новизна исследования по вопросу тактики веде-

ния переговоров с террористами обусловлена резонансным характером захвата 

заложников, повышением роли уполномоченных на ведение переговоров лиц. 

Об этом свидетельствуют факты о захвате заложников, в том числе, имеющие 

большой общественный резонанс. Например, 23 октября 2002 г. в Театральном 

центре на Дубровке время представления мюзикла «Норд Ост», число погиб-

ших заложников составило 126 человек [9, с. 659‒660]. 

Тактика ведения переговоров должна быть построена с учётом типологии 

преступников, осуществляющих захват заложника. В правовой доктрине и 

юридической литературе высказывается мнение, что мотивы захвата заложника 

целесообразно разделить на три взаимосвязанных блока: криминальные, поли-

тические и психологические. 

Исходя из вышеуказанных мотивов, можно выделить некоторые типы 

личности преступника с учётом психологических особенностей для избрания 

правильной тактики ведения переговоров [1, с. 129]. 

Первая группа преступников, руководствующаяся уголовными (крими-

нальными) мотивами. Эти лица, как правило, соглашаются на ведение перего-
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воров, способны идти на уступки сотрудникам правоохранительных органов. 

Они не нацелены на причинение вреда жизни и здоровью заложников. Чаще 

всего это субъекты, находящиеся в исправительных учреждениях, занимаю-

щиеся вымогательством и те, кто задержан на месте совершения преступления 

[8, с.15‒16]. 

Вторая группа, руководствуется политическими мотивами. К данной 

группе относятся участники социальных протестов и политические фанатики.  

Третья группа преступников склонна к насилию, опасному для жизни, 

причинению вреда здоровью заложников различной степени тяжести. Она наи-

более интересна, поскольку предугадать действия, модель поведения таких лиц 

не представляется возможным. В данной группе выделяют три типа лиц, со-

вершающих захват заложников: а) самоубийцы, б) психически больные, в) пре-

ступник, которым управляет жажда мести. 

Четвёртая группа типов преступников, которые руководствуются различ-

ными мотивами (мотив религиозной ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной или иной группы, ….. и многие другие), являются террористы. 

Как правило, это хорошо организованная группа, характеризующаяся высокой 

степенью общественной опасности, организованности, специальной подготов-

кой, наличием большого количества огнестрельного оружия, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств. Объединяет их одна цель – понуждение государ-

ства или должностных лиц выполнить определенные действия или воздержать-

ся от их выполнения в интересах террористов [2, с. 67]. 

При ведении переговоров необходимо стараться оказывать влияние на 

руководителя таких террористических групп, поскольку именно от его решения 

будет зависеть возможность добровольного освобождения заложников. 

В правовой доктрине принято выделять три стадии процесса ведения пе-

реговоров с террористами. Первый этап ‒ подготовительный, характеризуется 

сбором информации о случившемся, установлением возможности ведения пе-

реговоров, включая его способ (аудио, видео, переписка), а также подготовкой 

оперативных групп быстрого реагирования [8, с. 19]. 

Второй этап – не силовой этап переговоров («захват позиций»). Он харак-

теризуется высказыванием суждений и мнений переговорщика и захватчика, 

затягиванием времени и дополнительной объективной возможностью сбора не-

обходимой информации.  

Третьим этапом является выдвижение и согласование условий освобож-

дения заложников. Кроме того, для такого этапа характерно высказывание 

встречных условий переговорщиков, то есть условий, которые бы удовлетвори-

ли интересы обоих сторон [6, с. 88]. 

Тактические приемы должны соотноситься с мотивами совершения пре-

ступления. Существует большое количество тактико-психологических приемов, 

которые имеют целью установление психологического контакта с лицом, захва-

тившим заложника, с последующим освобождением заложников. Такие приемы 

условно делятся на 3 группы: а) приемы, направленные на сбор информации о 
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случившемся; б) приемы, направленные на установление психологического 

контакта; в) приемы, убеждающие преступника пойти на уступки. 

Такая классификация способствует уяснению ценности отдельных прие-

мов в различных ситуациях. Например, такой прием как призыв виновного к 

законопослушанию, относится к группе приемов, направленных на установле-

ние психологического контакта [5, с. 110]. Такой способ предполагает упоми-

нание переговорщика на обстоятельства привлечения к уголовной и иной от-

ветственности в случае отказа преступника выдавать заложников добровольно. 

Кроме того, предполагается указание переговорщика на проблему создания не-

благоприятного исхода событий для виновного. 

Прием затягивания времени способен помочь оперативным сотрудникам 

сосредоточиться, обдумать план действий, принять необходимое решение. По-

ложительные характеристики такого приема: 1) углубление, установление и 

поддержание психологического контакта; 2) необходимость удовлетворения ес-

тественных потребностей (предоставление воды, пищи, совершение культурно-

религиозных обрядов и т.п.; 3) возможность добывания, поиска и сбора инфор-

мации о захватчиках и их руководителях [4, с. 36‒37]. 

В качестве приемов, позволяющих преступнику пойти на уступки, можно 

выделить выражение частичного согласия с точкой зрения преступника. Это 

метод заключается в проявлении внимания к мнению преступника, его пози-

ции. Важно выяснить цель захвата, постараться понять особенности ее выраже-

ния и формулировки. В процессе переговоров постараться уяснить сущность 

требований, желаний и намерений. 

Перед уполномоченными на ведение переговоров лицами ставятся такие 

задачи, как сохранение жизни заложников, предотвращение реальной угрозы 

причинения вреда общественной безопасности и порядку государства, собст-

венности, интересам несовершеннолетних и склонению преступников к отказу 

от дальнейшего совершения преступного деяния [7, с. 113]. 

Общим положением любых переговоров, вне зависимости от типа пре-

ступника выступают обстоятельства ознакомления преступника с фактом на-

рушения уголовного закона, возможности освобождения его от уголовной от-

ветственности в случае добровольного отказа от совершения преступления и 

освобождения заложников. [10, с. 178‒179]. 

В настоящее время действуют специальные программы для подготовки 

переговорщиков. Очень важно тщательно подбирать людей в переговорную 

группу, поскольку именно лицо, уполномоченное на ведение переговоров, спо-

собно убедить преступника освободить заложников добровольно. Обычно для 

переговоров назначаются люди, обладающие искусством, мастерством комму-

никабельности, толерантности и открытости к общению с людьми разных на-

циональных групп. Непосредственный отбор таких лиц происходит по различ-

ным критериям: возраст, речевые особенности, навыки установления психоло-

гического контакта с другим человеком [8, с. 22]. 

Например, в роли специалистов могут выступать психологи, которые бу-

дут консультировать лиц, уполномоченных на ведение переговоров, либо дру-
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гие специалисты органов внутренних дел. Для данной категории переговорщи-

ков необходимо постоянное повышение уровня профессиональной квалифика-

ции с последующим изучением юридических и иных дисциплин. 

Кандидаты на должность уполномоченного на ведения переговоров 

должны проходить психологическую проверку. Такая проверка должна опреде-

ляться этапом прохождения определенных психологических тестов на опреде-

ление уровня пригодности в условиях трудных, критических ситуаций. Кроме 

того, необходимо прохождение собеседования с психологом для определения 

особенностей личности самого кандидата [6, с. 89]. 

При обстоятельствах, явно свидетельствующих о нежелании и отказе ви-

новных лиц осуществлять и вести переговоры с оперативными подразделения-

ми, сотрудниками правоохранительных органов, следует произвести попытку 

идентификации переговорщика от сотрудников оперативных подразделений, 

вызвать чувства гуманности и уважения к невиновным людям, разумности.  

Если переговоры не дают положительных результатов, представителями 

государственной власти принимается решение о необходимости штурма и оце-

пления захваченной территории как исключительной меры, направленной на 

освобождение заложников [1, с. 132]. 

Деятельность переговорного процесса требует дальнейшей научной про-

работки, включая тактику и стратегию переговорного процесса с учётом поло-

жительного и негативного опыта отечественных и зарубежных правоохрани-

тельных органов. Имеющиеся методические материалы о подготовке лиц для 

дальнейшего переговорного процесса c террористами подготовлены Всерос-

сийским институтом повышения квалификации Академии управления МВД 

России предназначены для сотрудников системы МВД, включают в себя вопро-

сы диагностики, отбора потенциальных переговорщиков, их психологической 

подготовки [11]. 

Но, как показывает практика, подготовки одних сотрудников не доста-

точно, требуется программа подготовки представителей общественности, поли-

тических деятелей, представителей государственной власти, которые также вы-

ступали в качестве переговорщиков и не всегда удачно. 

Сложности изучения исследуемой темы объясняются спецификой подве-

домственности данных преступлений, отнесённых к полномочиям Федеральной 

службы безопасности, регламентацией проведения переговоров  внутренними 

нормативно-правовыми актами ФСБ РФ и МВД РФ с грифом «для служебного 

пользования» и с грифом «секретно», например, Приказ МВД России № 363 

ДСП от 24 марта 2015 г. «Об организации деятельности территориальных орга-

нов МВД России и Внутренних войск МВД России при чрезвычайных обстоя-

тельствах». 

Современный этап криминологического состояния захвата заложника в 

Российской Федерации характеризуется отсутствием многочисленных жертв и, 

тем не менее, проблема проведения переговоров в условиях не стабильной ме-

ждународной обстановки позволяет относить её к актуальным и требующим 

перспективного профилактического исследования. 
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11. Психологическое обеспечение переговорной деятельности сотрудни-

ков органов внутренних дел в ситуации захвата заложников [Текст]: учебно-

методическое пособие / Д.Ю. Кузнецов и др. ‒ Домодедово: ВИПК МВД России, 

Академия МВД России, 2016. ‒ 157 с. 

  

https://www.twirpx.com/file/344824/
http://flatik.ru/metodicheskie-rekomendacii-barnaul-2004-bbk-67-401-213-s-25
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ  

ПОЛИТИКИ 

 

 

 

С.С. Пилипенко, гр. МЭ-17 

Руководитель: И.В. Мезенцева, к.и.н., доцент 

 

СМЕРТЬ НАПОЛЕОНА: ЗАГАДКА ИСТОРИИ ИЛИ СПОСОБ 

ПОДЕРЖАНИЯ ИНТЕРЕСА К ПРОШЛОМУ? 

 

Мировая история богата множеством загадок, поиски разгадок которых 

сродни детективным расследованиям. Большинство из них связаны с конкрет-

ными лицами или с их возможными двойниками, самозванцами. Их жизнь по-

рождала слухи, народная волна дополняла образы уникальными чертами. Эти 

истории продолжают волновать умы исследователей, о них пишут, их обсуж-

дают, каждый раз спасая от забвения. Но не только их жизнь, но и смерть имела 

множество тайн, которые они навсегда уносили с собой безмолвное темное 

царство, не оставляя шансов на разгадку. Клеопатра, «Железная маска», Иван 

IV, Александр I, Григорий  Распутин ‒ над тайнами смерти этих людей по сей 

день размышляют обыватели и любители «исторических загадок».  

Главным героем моей работы является Наполеон Бонапарт, первый импе-

ратор Франции и один из самых талантливых полководцев за всю мировую ис-

торию. Многих, кто хоть раз читал об этом великом человеке, поражает, с какой 

быстротой развивалась его карьера. В 24 года он достиг чина генерала, в  30 лет 

стал первым консулом, а в 35 ‒ провозгласил себя императором. Целью моего 

исследования является не жизнь и деятельность Наполеона, а тайна его смерти, 

разгадка которой еще предстоит исследователям.  

Чтобы хоть как-то представить в полной мере картину последних лет 

жизни императора, я предлагаю перенестись на остров Святой Елены – место 

ссылки Наполеона Бонапарта. Точно известно, что его нога ступила  на камени-

стую землю острова Святой Елены 17 октября 1815 г. Остров, расположенный в 

Атлантическом океане, стал тихим прибежищем после бурной, наполненной 

боями и сражениями, жизни. Сопровождали императора, наряду с прислугой, 

его адъютанты ‒ генерал Анри Гасьен Бертран и генерал Шарль Тристан Мон-

толон, а также камердинер Луи Жозеф Маршан и граф де Лас Каз. Бывший им-

ператор был обязан два раза в день являться перед комиссарами, чтобы те убе-

дились, жив тот или нет. Для всех было очевидно, что Наполеон прибыл на 

остров Святой Елены здоровым, чувствовал себя хорошо и даже строил планы 

на будущее. Что потом  случилось с человеком, который когда-то держал в 

страхе всю Францию, пока был жив? 

Первое ухудшение в его самочувствии  произошло в середине 1818 г. 

Появилась головная боль, которая сопровождала Наполеона до самой смерти. В 

1919 г. состояние значительно ухудшилось, пропал интерес к жизни. Его часто 
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мучили боли в животе, беспричинная жажда, опухали ноги, иногда наблюда-

лась потеря сознания. Дальнейший ход событий становился все печальнее. 

Скончался Наполеон Бонапарт 5 мая 1821 г. Существует, как минимум, две 

версии причин смерти Наполеона. 

Версия первая: распространенная и банальная ‒ рак  желудка. 

Наполеон был осведомлен о своем недуге врачом Франческо Автомарки. 

Это не вызвало у него очевидного расстройства, кроме замечания, что его отец 

умер от рака, когда ему было сорок лет. Сразу после смерти императора было 

произведено вскрытие в присутствии трёх специалистов из Англии, но при ос-

мотре тела, к однозначному выводу они не пришли. Франческо Автомарки на-

стаивал на первоначальном диагнозе, указывая на раковые изъязвления в рай-

оне привратника (это ‒ отверстие, соединяющее желудок с кишечником). Анг-

личане заявляли о частичных затвердениях в тканях, готовых переродиться в 

опухоль. В результате врачи не пришли к единому мнению и составили диагноз 

из общих и размытых фраз, который мог бы привести в заблуждение даже са-

мого опытного специалиста.  Но если не рак желудка, тогда что же могло погу-

бить вполне здорового человека? Противоречием в этой гипотезе является то, 

что рак, как известно ‒ это изнурительный недуг, ведущий к потере веса. Напо-

леон перед смертью наоборот, болезненно располнел. С раковым заболеванием 

желудка подобная тучность несовместима. Но она наблюдается у жертв мед-

ленного отравления мышьяком.  

Версия вторая: самая очевидная и интригующая ‒ отравление. 

В 50-е ХХ в. годах произошло событие, которое дало возможность хоть 

как-то развеять пелену над загадкой наполеоновской смерти. В 1955 г. были 

опубликованы дневники преданного слуги Наполеона ‒ Луи Маршана. Это 

свидетельство из прошлого попало в руки шведскому токсикологу Стену Фор-

шуфвуду, который увлекся им, но не как любитель истории, а как профессио-

нальный врач. На страницах книги он встретил подробное описание состояния 

здоровья именитого затворника. Проанализировав симптомы его заболевания, 

Форшуфвуд нашел 22 характерных признака отравления мышьяком, которые 

позволили сделать вывод о причинах смерти Наполеона. Отравление мышья-

ком доказывает и предпринятый анализ волос Наполеона, который добыл 

Форшуфвуд, объединивший свои усилия с лауреатом Нобелевской премии в 

области медицины Гамильтоном Смитом. Вопросом оставался источник долго-

временного и планомерного отравления. 

Противники версии убийства, заявляли о том, что яд мог попасть в орга-

низм из разных источников: из питьевой воды, из крема для волос, из материа-

ла обоев на стенах комнаты узника, но есть одно «но», которое переворачивает 

представление об этом изощренном способе убийства. Анализ доказывает, что 

насыщенность мышьяком волос Наполеона была неравномерной – от 2 до 50 

частей на миллион при норме 0,08 части на миллион. 

Изучив образ жизни Наполеона в разные периоды, Форшуфвуд отметил, 

что признаки отравления мышьяком наблюдались на протяжении 17 лет. Так, 

по описанным в литературе данным, в преддверии битвы под Аустерлицем, у 
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Наполеона  случился продолжительный приступ, который сопровождался рво-

той и расстройством желудка, хотя раньше у императора таких проявлений не 

было. Незадолго до Бородинского сражения Наполеон пожаловался на голов-

ную боль, тошноту и слабость. После победы под Дрезденом у него возникли 

признаки серьезного отравления, которые сопровождались подобными симпто-

мами. В период «Ста дней» (правление с 20 марта по 22 июня 1815 г.) кожа 

диктатора в некоторых местах покрылась язвами, его всё время мучили изжога 

и приступы тошноты. Возникли также боли в нижнем отделе живота. Они были 

столь нестерпимыми, что император не мог сидеть в седле. Все вышеперечис-

ленные симптомы, как утверждает Форшуфвуд, являются характерными при-

знаками отравления организма мышьяком. Он делает еще одно заключение, что 

яд в организм стал поступать не позднее 1804‒1805 гг., когда Наполеона про-

возгласили императором. Тут сразу же возникает вопрос: как Наполеон так 

долго прожить под воздействием яда? Шведский токсиколог дает нам ответ на 

этот вопрос. Скорее всего, поступление яда был нерегулярным - в какие-то го-

ды яд подсыпали в еду, а в какие-то император не получал мышьяк совсем. От-

сюда и резкие перепады в самочувствии ‒ то Наполеон чувствует бодрость, 

подъём сил и энергию, то становится больным, разбитым и вялым.  

Этому утверждению есть неоспоримое документальное свидетельство. 13 

апреля 1821 г. император приступает к составлению своего завещания. Процесс 

занимает несколько дней и тут происходит чудо. Больной император начинает 

чувствовать себя лучше, у него пропадает головная боль и проявляется аппетит. 

Из этого можно сделать вывод, что кто-то из окружения, заинтересованный в 

части наследства, прекращает подсыпать мышьяк в пищу или вино, вот откуда 

улучшение состояния и ясная голова. Сразу после составления завещания, ко-

гда император больше не нужен, ему опять становится плохо и начинается пе-

риод медленного угасания, вплоть до смерти 5 мая 1821 г. 

Но для Форшуфвуда это еще не конец расследования. В своих логических 

рассуждениях он приходит еще к одной версии. Так как для отравления мышь-

яком физиологически потребовалось большее количество  времени, то, скорее 

всего, Наполеону могли давать и ртуть, которая послужила катализатором и ус-

корила процесс, приведший к смерти.  

По словам Форшуфвуда, хлористая ртуть традиционно использовалась 

английскими врачами для облегчения предсмертных конвульсий. В медицине 

того времени хлористая ртуть являлась лекарством, но при попадании в желу-

док в совокупности с другими веществами, могла превратиться в ядовитую 

ртутную соль. Подобные условия могло создать миндальное молоко, которое 

давали Наполеону в период его недомоганий. Миндаль в  больших количествах 

употреблять нельзя, так как при его расщеплении выделяется синильная кисло-

та, которая убийственно действует на человеческий организм. Доказательств, 

которые бы на сто процентов доказывали эту гипотезу, нет, но факты таковы, 

что в изможденный организм Наполеона Бонапарта стала поступать синильная 

кислота  в сочетании с хлористой ртутью, что привело к  летальному исходу. 

Версия третья: загадочная и самая невероятная ‒ двойник. 
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Существует еще одно обстоятельство, которое нельзя не отметить в этой 

«почти детективной истории». Уже 200 лет существует одна интересная, почти 

ничем необоснованная легенда, связанная со смертью великого императора. 

Будто бы Наполеону удалось сбежать с острова Святой Елены. Бегство было 

спланировано бонапартистской организацией и основано на подмене императо-

ра чрезвычайно похожим на него двойником. Говорится даже, что этим челове-

ком был бывший капрал Великой армии Франсуа-Эжен Робо, который, якобы, 

и умер на острове Святой Елены 5 мая 1821 г. 

По некоторым источникам, с самого начала своего правления Наполеон 

отдал приказ искать своих двойников по всей Европе. В результате разыскали 

четверых. Судьба каждого сложилась по-разному: с одним вскоре приключи-

лось несчастье, он упал с лошади и стал ни на что не годным калекой, второй 

оказался слабоумным, третий долгое время тайно сопровождал императора и, 

якобы, даже находился вместе с ним во время ссылки  на Эльбе, но вскоре был 

убит при невыясненных обстоятельствах. 

Судьба четвертого двойника Императора Франсуа-Эжена Робо наиболее 

интересна и загадочна. Он был так похож на «маленького капрала», что солда-

ты в шутку прозвали его «императором». Наполеон не мог не узнать о своем 

двойнике и тот быстро оказался в личной свите императора. 

В то время как Англия упрятала своего врага, Наполеона, на остров Свя-

той Елены, который в течение шести лет находился под постоянным присмот-

ром, Франсуа-Эржен Робо вернулся к своей прежней крестьянской жизни. Ему 

было невдомек, что за каждым его движением следили. В 1818 г. очевидцы го-

ворили, что видели коляску, стоявшую в некотором отдалении от дорожки, ве-

дущей к домику Робо. Кто приезжал в карете и зачем? Не известно. Однажды 

осенним утром 1819 г., когда один из соседей, идя на работу, заметил, что дверь 

в доме  Робо распахнута настежь и там никого нет. С этого момента Робо с се-

строй никто не видел в Белейкуре. Два года спустя сестру Робо встретили в Па-

риже и на вопрос о брате, она ответила, что он стал моряком и отправился  в 

дальнее плавание.  

По некоторым сведениям, подмена на острове Святой Елены не осталась 

не замеченной. Приближенные императора отмечали, что тот изменился: сла-

вившийся феноменальной памятью, не мог припомнить многих эпизодов, кото-

рые были ему отлично известны. Неожиданно стал грубоватым, даже неотесан-

ным, словно простой крестьянин. При исследовании завещания, были обнару-

жены заметные отклонения в почерке Наполеона. Известные французские гра-

фологи, изучавшие документ, заявили, что в характере Наполеона произошли 

«какие-то глубокие сдвиги, вызванные, должно быть, заточением». В Борелейне 

до сих пор хранится запись, что Франсуа Робо родился в этом селении и умер 

на острове Святой Елены. 

В заключение необходимо отметить, что все три версии причин смерти 

императора Великой Французской Империи Наполеона Бонапарта имеют пол-

ное право на существование, какая-то в большей степени, по причине наличия 

большого числа обоснованных доказательств, какая-то в меньшей, основанная 
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на свидетельствах и домыслах очевидцев. Все эти версии не имеют стопро-

центной достоверности, даже при том, что был сделан химический анализ во-

лос. Окончательный вердикт скорее вынесет сама история с участием истори-

ков и медицинских экспертов, научный интерес которых будет подогреваться 

введением в оборот новых документов, появлением сверхточных медицинских 

методов исследования и, возможно, тогда, когда будет проведен полноценный 

научно-медицинский анализ останков Наполеона. Но при этом, возникает дру-

гой вопрос: не станет ли это знание началом угасания интереса к разгадке при-

чин величия столь неординарной исторической личности и его эпохе?    
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 

РЕГИОНОВ ДФО 

 

Главной компонентой состояния и развития любой территории является 

население. Его численность, половозрастной состав, основные демографиче-

ские и качественные характеристики, в конечном счете, определяют экономи-

ческое и социальное развитие. Пристального внимания, в частности, требует 

трудовой потенциал населения страны и ее регионов, от состояния которого за-

висят возможности реализации труда как основополагающего фактора общест-

венного производства. 

Указом президента РФ №632 от 3 ноября 2018 года Республика Бурятия и 

Забайкальский Край были выведены из состава Сибирского федерального окру-

га и включены в Дальневосточный федеральный округ. До сих пор данная мера 

вызывает как положительные, так и отрицательные отзывы у населения регио-

на.  

По данным Забайкалкрайстата среднегодовая численность занятых в эко-

номике на 2017 год составила 477,3 тыс. чел., что на 0,2 тыс. чел. меньше пре-

дыдущего года. За исследуемый период с 2011 года наблюдаются неоднознач-

ные тенденции в динамике занятых, что обусловлено причинами объективного 

и субъективного характера. Это и изменения в структуре и размерах социаль-

ных выплат, что повлияло на сокращение в первую очередь ИП, мировой кри-

зис 2013–2014 гг., и другие обстоятельства. Структура занятых в разрезе видов 

экономической деятельности свидетельствует о том, что наибольшая занятость 

наблюдается в таких отраслях как оптовая и розничная торговля, ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования, а также транспорт и связь, образование, сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство. 

Оценка трудового потенциала территории обязательно включает изуче-

ние его образовательной структуры. Рассматривая статистику по количеству 

обучающихся по программам высшего образования, можно сказать о наличии 

негативной тенденции – начиная с 2008/09 учебного года, количество студентов 

вузов стабильно сокращается. 

Численность безработных Забайкальского края в 2017 году составила 57,3 

тыс. чел., из которых 8 075 граждан официально зарегистрированы в качестве 

безработных. Уровень безработицы в последние годы снижается (снижение в 

2017 году составило 0,1%). Ключевым фактором снижения уровня безработицы 
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является открытие в Газимуро-Заводском районе Быстринского ГОКа, который 

предоставил рабочие места местному населению. Тем не менее, уровень безра-

ботицы в нашем крае, по-прежнему, остаётся одним из высоких по всей России. 

Настораживает тот факт, что значительную долю среди официально зарегист-

рированных безработных граждан занимает молодежь (2318 человек) – 63 про-

цента. Это может быть следствием не эффективной с точки зрения структуры 

подготовки образовательной системы. На регистрируемый уровень безработи-

цы оказывает влияние, заявленное работодателями Забайкальского края высво-

бождение работников. Численность работников, предполагаемых к увольнению 

на отчетную дату составила 1471 человек, что меньше высвобождения 2016 го-

да на 117 человек. 

В ходе исследования был выявлен рейтинг самых высокооплачиваемых 

профессий в Забайкалье: главный бухгалтер (85 038 руб.), маркшейдер (80 790 

руб.), водитель самосвала (79 800 руб.), электромеханик (69 118 руб.), токарь 

(61 811 руб.), водитель такси (60 244 руб.), электромонтажник (59 454 руб.), 

геолог (54 273 руб.), начальник участка (54 214 руб.), разнорабочий – 50 000 

руб. 

Несмотря на то, что ВУЗы выпускают большое количество специалистов 

бухгалтеров, многим компаниям и на многих предприятиях требуются квали-

фицированные кадры, соответственно, и заработная плата данной профессии 

является высокой. 

На основе данных из Навигатора востребованных профессий были со-

ставлены перечни востребованных профессий по отраслям и отмечены учебные 

заведения, в которых подготавливают необходимые кадры. Можно отметить, 

что часть востребованных профессий по добыче каменного, бурого угля и тор-

фа подготавливают в нашем крае, что может помочь выпускникам этих специ-

альностей в дальнейшем без труда найти работу в других регионах нашего ок-

руга, поскольку профессии в основном рабочие, то для предотвращения оттока 

населения из Забайкальского края возможна работа вахтовым методом. Спе-

циалисты в сфере здравоохранения и социальных услуг, востребованные в ре-

гионах ДФО в полном объеме выпускаются из Читинской Государственной 

Медицинской Академии. Также профессии научно-образовательного комплек-

са, включенные в перечень востребованных в ДФО, выпускает Забайкальский 

Государственный Университет. 

Исходя из сформированных данных, можно сделать вывод, что по чис-

ленности населения региона, численности ЭАН и численности занятости лиди-

рует Приморский край, у которого соответственно один из самых высоких по-

казателей численности безработных. Забайкальский край по первым трем пока-

зателям занимает третье место, но «лидирует» по уровню безработицы, по-

скольку данный показатель самый высокий (10,1%) среди всех регионов ДФО. 

По численности безработных Забайкальский край занимает 2-е место (53,5 тыс. 

чел) (табл. 1). 
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Таблица 1 

Ключевые показатели рынка труда регионов Дальнего Востока  

по итогам 2018 года 

 
 

До присоединения Забайкальского края и Республики Бурятия к Дальне-

восточному Федеральному округу, в Еврейском автономном округе был самый 

высокий уровень безработицы (после присоединения регион занял 3-е место, 

соответственно, после Забайкальского края и Бурятии). 

Чукотка остается регионом с самым низким уровнем безработицы и соот-

ветственно с самым высоким уровнем занятости. Низкие показатели безработи-

цы в северных регионах Дальнего Востока объясняются суровыми климатиче-

скими условиями. Во многом, коренное население и прибывающих сюда людей 

держат высокие заработные платы. Те же, кто не может найти себе работу в 

этих регионах, как правило, уезжают в южную часть ДФО и, чаще всего, в дру-

гие субъекты России.  

По задумке российского правительства Дальний Восток должен стать но-

вым центром притяжения экономической и инновационной активности. В ре-

гионе создаются Территории опережающего развития (ТОР), подразумевающие 

особый режим развития бизнеса и производств, который должен способство-

вать ускоренному развитию экономики, предоставлению новых рабочих мест и 

созданию комфортных условий для жизни и работы. Вследствие этого уровень 

безработицы должен снизиться как на территории Дальнего Востока, так и в 

соседних регионах. Ожидается, что инвесторы, компании-резиденты ТОРов, на 

базе открываемых или модернизируемых ими предприятий создадут на Даль-

нем Востоке до 2021 года до 80 тыс. новых рабочих мест 

В условиях опережающего развития экономики Дальнего Востока рынок 

труда Забайкальского края ожидает существенный рост занятости по ряду от-

раслей к 2025 году. К их числу относят: добычу и переработку нефти и газа, до-
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бычу угля, руды и золота, рыболовство и аквакультуру, лесную промышлен-

ность. 

 

 

 

А.В. Дибирдеев 

 ведущий специалист-эксперт отдела регистрации  

земельных участков Управления Федеральной службы 

 государственной регистрации, кадастра и картографии  

по Новосибирской области 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ИЗЫМАЕМЫЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

 

Изъятие земли всегда сопровождается немаленькими финансовыми поте-

рями для собственника. Поэтому предусмотрена компенсация за изымаемые 

земли. Величину компенсации за изъятие земельного участка определяет экс-

перт. Сумма соответствует коммерческой ценности надела. Помимо оплаты за 

саму площадь, бывший владелец вправе рассчитывать на денежное удовлетво-

рение за: 

 дом и прочие хозяйственные строения, легально находящиеся на тер-

ритории; 

 другие улучшения, которые не противоречат законодательству и рас-

полагаются на ней законно; 

 упущенную выгоду. 

 В размер оплаты не включаются расходы по: 

 всем постройкам и усовершенствованиям, проведенным вопреки целе-

направленному применению земли или соглашению найма; 

 изменениям, совершенным после уже известного владельцу вердикта о 

конфискации; 

 сделкам, осуществленным после известного владельцу факта изъятия. 

Компенсация за изъятие земельного участка для муниципальных нужд 

возможна исключительно по исходу определения коммерческой ценности спе-

циально уполномоченным лицом. 

Объем выплаты определяется за 2 месяца до отправки проекта соглаше-

ния владельцу участка. ЗК РФ [1] фиксирует действительность установленного 

размера компенсации вплоть до подписания соглашения. Однако в нем не со-

держится положения об оспаривании этой величины собственником. Такое ос-

паривание возможно в тяжебном порядке, и то при осуществлении судэкспер-

тизы, поскольку суд критично относится к отчетам оценщиков. 

Определение суммы компенсации за принудительное отчуждение земель 

производится в соответствии с законом. Стоимость массива выясняется в про-
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цессе оценки. Специалисты, которые занимаются данным вопросом, руково-

дствуются ФЗ «Об оценочной деятельности» [2]. 

В 57-ой статье ЗК РФ, посвященной рассматриваемому вопросу, указано, 

что возмещаются убытки как явные, так и скрытые (не полученная прибыль), 

если: 

 земля была изъята для муниципальных или государственных потребно-

стей; 

 качество земли было снижено из-за деятельности третьих лиц; 

 убытки возникли из-за временного занимания земель лица; 

 права владельцев, пользователей, нанимателей земли были ущемлены 

или ограничены; 

 государственные или муниципальные органы подали запрос о переводе 

участка из одной категории в другую, в результате чего земля поменяла разре-

шенное предназначение. 

Компенсация производится с учетом оценки стоимости земельного уча-

стка на дату принятия решения об изъятии или ограничении прав. Основные 

положения и правила изъятия, ограничения прав, а также компенсации вреда и 

нанесенных убытков регламентируются Правительственными нормативно-

правовыми актами. 

Упущенные прибыли: 

 доходы, которые владелец мог или должен был получить от земельного 

участка, его использования и оборота; 

 к ним относятся, чаще всего, — стоимость результатов деятельности на 

участке (выращенных сельскохозяйственных продуктов), при оценке учитыва-

ется себестоимость таких продуктов, а не рыночная цена. 

При исчислении убытков важны различные величины — начиная от рас-

ходов на покупку семян, посадочных материалов, удобрений, различных герби-

цидов, пестицидов, фунгицидов и других химических препаратов и средств, 

расходы на обработку земельных наделов, на содержание, ремонт и обслужива-

ние оборудования, на амортизацию, заработок нанятому штату, на аренду, на 

содержание и эксплуатацию транспортных средств — топливо, смазочные ма-

териалы, на налоговые и иные отчисления. 

При расчете компенсаций за отчужденные земли, которые использова-

лись для строительства, в сумму убытков и потерь включаются — по разработ-

ке проектов и смет, изыскательных операций, формированию паспорта БТИ 

объекта, отвода земельного надела, оформления проектных и сметных доку-

ментов, оплате услуг экспертов-проектировщиков, строительных и монтажных 

работников, оплате услуг изготовления экспертизы, осевой разбивки, изготов-

лению и установке оград, устройству рабочих мест и зон и пр. 

Вместо денежной компенсации получившим субъектам может быть пере-

дан равносильный земельный участок из земельного фонда и ресурсов государ-

ственных, региональных или муниципальных органов власти. Обменный уча-

сток оценивается по рыночной цене и не должен стоить меньше рассматривае-

мого надела. Если цена предлагаемой земли, напротив, выше, то разница может 
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быть зачтена в счет возмещения других убытков, либо оплачена получателем 

компенсации. 

Возмещение упущенной выгоды за изымаемый для публичных нужд зе-

мельный участок является важной гарантией прав собственника, однако, каким 

образом данная гарантия реализуется на практике? 

Т.А. Ахвердова отмечает, что не вызывает сомнений тот факт, что объем 

упущенной выгоды значительно труднее доказать, поскольку эти доходы не по-

лучены, они носят гипотетический характер [5]. Как отмечает А.В. Егоров, ос-

новные сложности обычно связаны с доказыванием, во-первых, факта наруше-

ния, во-вторых, причинно-следственной связи между возникновением упущен-

ной выгоды и действиями причинителя и, в-третьих, размера убытков [7]. 

Убытки в виде упущенной выгоды вызываются прекращением получения 

ежегодного дохода с изымаемых земель (это может быть, например, стоимость 

неполученного урожая) в расчете на предстоящий период, необходимый для 

восстановления нарушенного производства [6]. 

Р.А. Тараданов в качестве примера критерия определения размера упу-

щенной выгоды приводит недопустимость неравного положения собственника 

изымаемого участка относительно изымающего публичного образования: соб-

ственник должен иметь право рассчитывать на получение дохода не ниже тако-

го, который может получить публичное образование от сдачи такого участка в 

аренду по действующим в соответствующем регионе ставкам арендной платы, 

установленным в нормативном порядке [8]. 

В соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, выраженной в 

постановлении от 06.09.2011 № 2929/11, размер подлежащих возмещению 

убытков следует определять с учетом всех обстоятельств дела, исходя из прин-

ципа справедливости и соразмерности ответственности [3]. 

Тем не менее, данная позиция зачастую игнорируется судами на практи-

ке. Так, Т.А. Ахвердовой [5] приводится следующий пример: Центральный 

районный суд г. Хабаровска отказал собственнику изъятого земельного участка 

в иске о взыскании упущенной выгоды в связи с тем, что истцом не были пред-

ставлены доказательства реальной возможности получения дохода от использо-

вания земельного участка в 2009, 2010 годах. Отчет оценщика суд не признал 

таким доказательством, поскольку он был основан на данных за 2005 г. и носил 

предположительный характер о возможном наличии и размере дохода в 

2009‒2010 гг. [4]. 

В связи со сложностью определения размера упущенной выгоды необхо-

димо установить в законе критерии, взяв за ориентир недопустимость ставить 

собственника изымаемого участка в неравное положение относительно изы-

мающего публичного образования. 

Таким образом, при изъятии участков земли для государственных и му-

ниципальных нужд, правообладателям гарантируется возмещение как стоимо-

сти самих участков, так и недвижимости, находящейся на участке, а также сум-

му понесенных убытков и согласно конституционной норме, изъятие, без пред-

варительного возмещения запрещено. Вопрос возмещения и компенсации явля-
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ется самым важным для правообладателей. Решение об изъятии участка земли 

не должно ущемлять права собственников и иных лиц, обладающих правами на 

участок и отчуждение участка должно быть полностью компенсировано. Еще 

не разработан четкий механизм расчета выплат, поэтому здесь необходимо в 

первую очередь усовершенствовать методику оценки, иначе это может привес-

ти к несправедливым компенсациям. 
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ПРОБЛЕМА РОЖДАЕМОСТИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Проблема демографии уже на протяжении многих лет является самой 

главной проблемой всего мира в целом. На сегодняшний день, рассматривая 

проблему рождаемости, мы можем говорить о том, что по сравнению с другими 

регионами России в Забайкальском крае мы наблюдаем благоприятную ситуа-

цию с рождаемостью.  

Одной из наиболее актуальных для национальной безопасности россий-

ского государства проблем является демографическая ситуация в стране. Из-

вестно, что рождаемость в современной России и Забайкальском крае, несмотря 

на определенное улучшение, связанное с относительным повышением уровня 

жизни в 2000-е годы (по сравнению с 1990-ми годами) и некоторыми мерами 

государства в направлении стимулирования демографического роста, остается 

на достаточно низком уровне. По крайней мере, вряд ли возможно говорить о 

том, что российская рождаемость на настоящее время покрывает потребности в 

восполнении населения страны. Российские граждане и граждане Забайкаль-

ского края стремительно стареют, в особенности в «русских» регионах страны, 

где наблюдается наиболее низкий уровень рождаемости. 

Итак, проследим показатели рождаемости Забайкальского края за 

2014‒2017 годы (в том числе в сравнении с Сибирским федеральным округом). 

За 2017 год в Забайкальском крае, по предварительным данным Забайкалкрай-

стата, родилось 14307 чел., что меньше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения сни-

зился. Снижение рождаемости в крае наблюдается с 2013 года. Одним из ос-

новных факторов снижения рождаемости является уменьшение числа женщин 

фертильного возраста в возрастных группах, которые дают наибольшее количе-

ство рождений: от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Указанная тенденция харак-

терна в целом для Российской Федерации и связана с резким уменьшением 

числа рождений в Российской Федерации в 90-х годах 20 века. 

Суммарный коэффициент рождаемости показывает сколько в среднем 

родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (т.е. 

от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того 

года, для которого вычисляется показатель. Его величина не зависит от возрас-

тного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в дан-

ном календарном периоде. Суммарные коэффициенты рождаемости исчисля-

ются как суммы возрастных коэффициентов рождаемости для возрастных 

групп от 15 до 49 лет. Суммарные коэффициенты выше 4,0 считаются высоки-

ми, меньше 2,15 – низкими. В крае специальный коэффициент рождаемости от-

носительно низкий исходя из расчета по всему населению. Суммарный коэф-

фициент рождаемости в крае на сегодня составляет 1,87. Это говорит о том, что 
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при самом низком уровне смертности, замещения поколений в обществе проис-

ходить не будет, что может в итоге привести к сокращению численности насе-

ления от поколения к поколению. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - число лет, которое 

в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в 

данном году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уро-

вень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого 

вычислен показатель. Начиная с 2015 года, отмечается рост ожидаемой про-

должительности жизни при рождении, в 2017 году показатель составлял 69,6 

лет. Это связано с улучшением качества жизни населения. 

В рамках исследования был проведен опрос с целью выявления причин и 

путей решения демографических проблем в Забайкальском крае. Все опраши-

ваемые респонденты являются женщинами фертильного возраста. Из прове-

денного опроса можно сделать следующие выводы. Для большего числа рес-

пондентов, опрошенных среди молодежи, которые получают высшее профес-

сиональное образование, огромное значение, которое стимулирует рождение 

детей, имеет материнский капитал, но они хотели бы его потратить не только 

на те цели, которые предлагает государство. Их  желанию завести большее ко-

личество детей мешают следующие причины: жилищные трудности (14%), от-

сутствие работы (19%), материальные трудности (23%), трудности с устройст-

вом ребенка в дошкольное образовательное учреждение (16%) и отсутствие 

мужа (14%). Существует ряд мер, которые могут повлиять на решение родить 

ребенка: выплата пособий по беременности и родам (12%), предоставление ма-

теринского капитала (12%), предоставление  молодой семье жилищных креди-

тов и субсидий на льготных условия (12%), бесплатное предоставление земель-

ного участка с тремя и более детьми для индивидуального жилищного строи-

тельства (11%) и  уменьшение размера подоходного налога в зависимости от 

числа детей в семье (11%). Опрошенные женщины, которые находятся в зрелом 

возрасте, имеют следующие характеристики: высшее образование, либо неза-

конченное высшее, работают в бюджетной организации, и у них есть от 1 до 2 

детей, состоят в зарегистрированном браке. Для респондентов этого возраста 

тоже значим материнский капитал, но они хотели бы потратить их на те цели, 

которые предоставляет государство. На их желания завести большее количест-

во детей мешают следующие причины: сложные взаимоотношения в семье 

(3%), материальные трудности (23%), неудовлетворительное состояния здоро-

вья (14%), трудности с устройством ребенка в дошкольное образовательное уч-

реждение (15%), неуверенность в завтрашнем дне (31%). Существует ряд мер, 

которые могут повлиять на решение родить ребенка:   предоставление молодой 

семье жилищных кредитов и субсидий на льготных условиях (12%),  компенса-

ция части родительской платы за содержание детей в дошкольных организаци-

ях (8%), ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка в размере прожи-

точного минимума ребенка до достижения им возраста 3-х лет. Итак, анализи-

руя данную проблему, я хочу сделать вывод, что для женщин молодого и более 
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зрелого возраста имеют важное значения почти одни и те же меры, влияющие 

на рождение ребенка, которые предлагает государство. 

Таким образом, с целью повышения уровня рождаемости в Забайкаль-

ском крае реализуется Комплексный план мероприятий по повышению рож-

даемости на территории Забайкальского края на период 2015‒2018 годы. Реали-

зуются такие мероприятия указанного Комплексного плана, как: социальная 

поддержка многодетных семей (ежемесячная денежная выплата на ребенка, на-

чиная с третьего, до достижения им возраста восемнадцати лет, выплата крае-

вого материнского (семейного) капитала, ежемесячная денежная выплата мно-

годетным семьям, среднедушевой доход которых ниже установленной в Забай-

кальском крае величины прожиточного минимума, и т.д.); предоставление го-

сударственных пособий гражданам, имеющим детей; проведение работы по 

включению в отраслевые тарифные соглашения, коллективные договоры поло-

жений, направленных на создание условий для сочетания работниками профес-

сиональной деятельности с семейными обязанностями; реализация мероприя-

тий подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей» и «Льготная ипотека 

для молодых учителей в Забайкальском крае» государственной программы За-

байкальского края «Государственное регулирование территориального разви-

тия Забайкальского края» и т.д. В целом в Забайкальском крае, в том числе в 

результате реализации указанных мероприятий, несмотря на общую тенденцию 

снижения рождаемости, удалось сохранить достаточно высокий уровень рож-

даемости. 

В заключении хотелось бы сказать, что стимулирование женщин 

фертильного возраста в Забайкальском крае оставляет желать лучшего, утешает 

лишь тот факт, что Забайкальский край уже входит в состав Дальневосточного 

Федерального округа и Правительство в Российской Федерации приняло 

решение увеличить размер материнского капитала для жителей Дальнего 

Востока. Материнский капитал в Забайкальском крае составлял 453 тыс. руб., 

теперь для жителей увеличат материнский капитал на 130 тыс. руб., тем самым 

примерная сумма материнского капитала составляет около 588 тыс. руб. Я 

думаю, что данное мероприятие повлияет на повышение уровня рождаемости, 

так как многие молодые семьи хотят иметь детей, но из-за нехватки денежных 

средств они не могут себе это позволить и материнский капитал помогает 

реализовать им эту мечту. 
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Проблема миграции является крайне актуальной, так как ежегодно на-

блюдается отток населения, большая часть которого приходится на молодое 

поколение, что может привести к демографическому кризису, нехватке ценных 

кадров, снижению продуктивности развития региона. 

Главной целью данного исследования является выявление причин оттока 

населения и поиск путей решения. 

Задачи: выявить причины ежегодного оттока населения, провести опрос 

среди населения, найти варианты решения данной проблемы. 

Изучая данные о прибытии и убытии населения в Забайкальском крае, мы 

можем наблюдать стабильность миграционной убыли. Но стоит учесть тот 

факт, что понятия «прибывшие» и «выбывшие» характеризуют миграцию с не-

которой условностью, так как одно и то же лицо может в течение года менять 

место постоянного жительства не один раз (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Миграционные потоки в Забайкальском крае, чел. 

 

Данные о миграции получены в результате разработки поступающих от 

территориальных органов Федеральной миграционной службы первичных до-

кументов статистического учета прибытия и убытия, которые составляются при 

регистрации и снятии с регистрационного учета населения по место жительст-

ва. 

Как известно, численность населения является одним из важнейших ус-

ловий материальной и социальной жизни общества. На территории Забайкаль-
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ского края наблюдается повышенный уровень миграционных процессов, глав-

ными причинами которого выступают: 

 недостаточность развития инфраструктуры; 

 криминогенная обстановка; 

 стремление к улучшению условий качества жизни; 

 лучшие условия работы и оплаты труда в других регионах; 

 ухудшение экологической обстановки в регионе; 

 природно-климатические факторы. 

В ходе исследования был проведен опрос населения, в котором приняло 

участие 100 человек разного возраста, пола и социального статуса. Большую 

часть опрошенных составила женская аудитория. Основными структурными 

единицами является работающее население. 

Хотелось бы отметить, что на вопрос планируете ли вы сменить место 

проживания 68% опрашиваемых ответили положительно, что даёт повод бить 

тревогу. Из этого вырастает потенциальная проблема демографического со-

стояния. А именно: 

 нехватка трудоспособного населения; 

 замедление развития составляющих инфраструктуры. 

Подобная тенденция происходит и среди опрошенных, находящихся в 

социальном статусе работающих. Очередная угроза потери рабочих кадров в 

рядах зрелого и наиболее продуктивного населения. Соответственно, исходами 

могут стать уже ранее представленные возможные последствия.  

Для возможности решения данной проблемы необходимо было выявить 

степень значимости каждой причины возникающего желания мигрировать 

(рис. 2). 

  
 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каковы причи-

ны, влияющие на ваше желание покинуть Забайкальский край?» 
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На диаграмме отображены варианты, предоставленные анкетированным 

для детального изучения ситуации. Наибольшее число голосов набрала причи-

на: «Стремление к улучшению условий качества жизни». Следующим вариан-

том с наибольшим числом голосов является желание улучшить своё финансо-

вое положение. 

Проанализировав ответы на вопрос об условиях, необходимых для ком-

фортного проживания в Забайкальском крае, можно сделать вывод, что повы-

шение заработной платы, увеличение мест культурного отдыха и возможность 

реализовать свои профессиональные качества могут сократить число лиц, по-

кидающих регион (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие условия 

на ваш взгляд необходимы для комфортного проживания  

в Забайкальском крае?» 
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С 1 января 2020 года будет вдвое увеличен размер прожиточного мини-

мума на члена многодетной семьи. Многодетные семьи получат льготы 

по налогу на имущество, земельному налогу, а также пониженную ставку и 

компенсацию в 450 тысяч рублей по ипотеке, считая от 1 января 2019 года, 
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Строительные компании освобождаются от уплаты налогов за ввод соци-

альных объектов.  

Прогнозируется, что до конца 2020 года медицина станет доступной 

во всех уголках страны. Было принято решение платить по 1 миллиону рублей 

врачам, которые едут работать в село, и по 500 тысяч ‒ фельдшерам. До 

2020 года должна появиться аналогичная программа поддержки сельских учи-

телей. 

Промышленные предприятия обязуются заботиться об экологии, а прави-

тельство планирует разработать закон о квотировании вредных выбросов. Пра-

вительство поддержит регионы, которые не могут осилить благоустройство 

школ. 

Театры, библиотеки и другие учреждения культуры получат налоговые 

льготы, в 2019 году государство потратит 23 миллиарда рублей на развитие 

культуры в глубинке. 

Кроме того, положительное влияние на миграционные потоки может ока-

зать переход Забайкальского края в состав ДФО. Согласно документу, Бурятия 

и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа в 

Дальневосточный. Дополнительными мерами по улучшению уровня жизни в 

крае будут: 

 -увеличение материнского капитала на 140 тысяч рублей. 

 -предоставление «Дальневосточного гектара» на территории Забай-

кальского края. 

 -увеличение финансирования льготных авиабилетов для жителей За-

байкальского края. 

Безусловно, мы приходим к выводу о необходимости мер, предприни-

маемых государством. Возможно, при исполнении вышеперечисленных пунк-

тов, миграционные процессы в крае снизятся, а это в свою очередь, даст толчок 

становлению более высокого уровня жизни в Забайкальском крае. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

О.В. Горбунова, гр. ФК-16 

Руководитель: С.Л. Курьянова, доцент, к.э.н. 

 

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ ПО ВАРИАНТАМ  

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИИС 

 

ИИС появились на российском рынке 1 января 2015 года и регулируются 

законом «О рынке ценных бумаг». 

В первые три года его существования ежегодно открывалось лишь около 

100 тыс. счетов. Только в 2018 году этот показатель превысил 300 тыс. шт., а 

общее число приблизилось к уровню 600 тыс. шт. Это треть общего числа сче-

тов, открытых на Московской бирже за все время ее существования. В январе 

2019 года брокеры и управляющие смогли развить успех прошлого года. За ми-

нувший месяц они открыли 38 тыс. новых счетов, что в пять раз больше, чем за 

тот же период 2018 года. При этом ранее в январе из-за длинных праздников 

происходило резкое падение привлечений. 

Для государства открытие ИИС ‒ это способ привлечь инвестиции от на-

селения или частных инвесторов, а так же возможность гарантированно увели-

чить доход.  

По своей сути это обычный брокерский счет, в рамках которого можно 

приобретать акции, облигации российских компаний, а также еврооблигации, 

фьючерсы, опционы и даже валюту. 

Однако у ИИС есть одно существенное отличие. Основная особенность 

ИИС ‒ это возможность для физических лиц получить по такому счёту налого-

вый вычет в размере 13% от суммы, внесенной в течение календарного года. 

Необходимо выполнить ряд условий.  

Условия 1 ‒ можно открыть только один ИИС и его владельцем может 

быть только физическое лицо, и только резидент Российской Федерации. 

Условия  2 ‒ С 2017 года государство повысило максимальный размер го-

дового взноса на ИИС до 1 млн руб.  

Класть деньги сразу после открытия необязательно, это можно сделать 

даже в конце года. 

Счёт может быть только рублевым, поэтому вносить и получать обратно 

можно только рубли. 

Условие 3 ‒ деньги, зачисленные на ИИС, нельзя снимать в течение 3 лет 

с момента открытия счёта. В противном случае, полученный вычет  придётся 

вернуть государству. Важно помнить, что 3 года отсчитываются именно с мо-

мента открытия счёта, а не с момента пополнения. 

Таким образом, Индивидуальный инвестиционный счет или ИИС – это 

брокерский счет, работа с которым связана с определенными ограничениями и 

http://personmoney.ru/individualnyj-investitsionnyj-schet-v-sberbanke-kak-eto-rabotaet/


28 

 

налоговыми возможностями. Такой счет имеет стандартное предназначение – 

вложение свободных денег в ценные бумаги и получение дохода. 

Владелец индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) вправе выбрать 

один из двух типов налоговых вычетов. 

Налоговая льгота типа А позволяет получать налоговый вычет в 13% от 

суммы заведенных на него средств до 400000 рублей. Основное условие для 

получения вычета - это запрет на вывод денег или активов с данного счета в те-

чение трех лет. Вернее деньги вы вывести сможете, но до истечения 3 лет день-

ги полученные вычеты вам придется вернуть. Таким образом, просто разместив 

деньги в облигациях федерального займа, можно получить доходность до 20% 

годовых с государственной гарантией. Ни один банк не даст таких прибылей и 

таких гарантий. 

Налоговая льгота типа Б подразумевает вычет для активных инвесторов. 

Вы можете совершать любые операции по счету, продавать и покупать акции, 

не платя при этом налог с разницы цены покупки и продажи акции. Основное 

условие для вычета такое же, как по типу А — три года нельзя выводить день-

ги. Вообще, любой вывод средств подразумевает под собой последующее за-

крытие ИИС. 

В зависимости от выбранной стратегии вложения капитала ИИС могут 

быть двух видов: 

Пассивный счет – доходность здесь всегда стандартна и составляет 13% в 

виде вычета НДФЛ, дополнительно можно получить прибыль с консерватив-

ных инвестиций, но невысокую. Зато и риски минимальны, так как капитал 

обычно направляется на покупку государственных ценных бумаг. Этот вариант 

подходит лицам с официальным трудоустройством и высокой заработной пла-

той – более 1 млн. руб. в год; 

Активный счет – ориентирован на инвесторов, которые сами планируют 

разбираться в работе фондовой биржи, покупать и продавать активы. Налог с 

прибыли при этом не придется уплачивать. Такой счет подходит людям, кото-

рые понимают, что размер дохода с ценных бумаг будет существенным – свы-

ше 13% или при отсутствии официального трудоустройства. 

Рассмотрим пример пассивного счета, то есть получение доходности 

только за счет налогового вычета без инвестиций в ценные бумаги. 

1 год. Предположим, что в конце прошлого года Гражданин открыл Ин-

дивидуальный инвестиционный счёт и далее внёс на него 400000 рублей. В ап-

реле следующего года гражданин подал налоговую декларацию, в которой ука-

зал данные по ИИС. По окончании всех процедур по подаче и проверке доку-

ментов примерно через 2 месяца налоговой службой на счёт Гражданина будет 

осуществлён возврат 13% от суммы 400000р., т.е. 52000 рублей. 

2 год. После получения 52000, Гражданин их не тратит, а реинвестирует 

на свой ИИС, чтобы снова получить налоговый вычет в следующем году. Далее 

Гражданин берёт полученные 52000 налогового вычета и добавляет к ним 

348000, чтобы получить 400000 и внести их на ИИС. 
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Таким образом, на счету во второй год после открытия ИИС накопилось 

уже 800000 и в следующем году, например, в апреле Гражданин подаёт налого-

вую декларацию и получает опять 52000 налогового вычета. 

3 год. Снова берём полученные 52000 и добавляем к ним 348000 и полу-

чаем 400000, которые также вносим на ИИС. Теперь уже на ИИС находится 

уже 1200000. В 4-ый год так же получаем возврат от налоговой 52000 руб. 

Год Расход Доход Внесение Итого 

1 400000 - -400000   

2 400000 52000 -348000   

3 400000 52000 -348000   

4   52000     

    156000 -1096000 1252000 

Получается, что за 3 года Гражданин вложил в ИИС денег: 

400тыс+348тыс+348тыс = 1 миллион 96 тысяч рублей, а получил 1 миллион 252 

тысячи рублей. 

Главным преимуществом ИИС помимо дохода от налогового вычета 

является его доход от инвестиций в ценные бумаги. 

Инвестирование денег ИИС в облигации или акции увеличивает доход-

ность, т.е. к 13% полученных по налоговому вычету прибавляется доходность 

по ценным бумагам. 

Далее рассмотрим активные счета, а именно рассчитаем доходность по 

акциям на примере акций Сбербанка (расчеты были сделаны без учета комис-

сии управляющей компании за управление ИИС) 

Акции Сбербанка 

Дата 

Цена 

за 1  

акцию 

Сумма  

вложений 

Количество  

акций  

Доходность, 

% 

Доход,  

руб. 

Доход за 

минусом 

налог на 

операции 

с цен-

ными 

бумагами 

03.02.2016 94,53 400000 4231 82,8 331200 288144 

03.02.2017 172,87 400000 2313 48,9 195600 170172 

02.02.2018 257,32 400000 1554 -15,9 -63600 -55332 

01.02.2019 216,29   

  

   

      
8098 

Ср. дох-ть 

38,6 
463200 402984 

1. При налоговом вычете типа А: 

2. За 3 года общая сумма вложений 1200000 руб.; 

3. На вложенные средства было куплено 8098 акций, средняя доходность 

которых составила 38,6%; 
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4. Несмотря на то, что в 2018 году доходность акций была отрицательная 

и соответственно были убытки, общие доходы от акций в рублях за 3 года со-

ставили 402984 руб.; 

5. Возврат от налоговой за 3 года 156000 руб.; 

6. Общая сумма дохода- 156000+402984= 558984 руб. 

7. При налоговом вычете типа Б: 

8. общий доход от акций составил 463200 руб. 

9. Соответственно выгоднее использовать налоговый вычет типа А. 

Расчет доходности по облигациям Газпрома 

Предположим, что гражданин открыл индивидуальный инвестиционный 

счет, положил туда 400 тыс. руб. и купил на них Облигации Газпрома. В итоге 

получаем:  

Облигации Газпром 

Дата 
Цена за 1  

облигацию 

Сумма  

вложений 

Количество  

облигаций 

Доходность, 

% 

Доход,  

руб. 

Доход за 

минусом 

налог на 

операции 

с ценны-

ми бума-

гами 

03.02.2016 1308,23 400000 305 11,8 47200 41064 

03.02.2017 1462,81 400000 273 11,4 96580,8 84025,3 

03.02.2018 1630,79 400000 425 2,4 32250,7 28057,5 

01.02.2019 1670,58          

      823 
Ср. дох-ть 

8,5 
176031,5 

153147 

Итак, при ежегодном инвестировании 400 тыс. руб. (1200000 руб.) в об-

лигации Газпрома гражданин получит: 

 156000 руб.  дохода в виде налогового вычета; 

 153147 руб.  инвестиционный доход от облигаций; 

 Суммарный доход: 156000+153147=309147 руб. 

Какие же есть риски? 

Минус ИИС ‒ это риски, всегда сопровождающие операции на фондовом 

рынке. Как правило, чем выше доход, тем больше риск. 

На ИИС можно заработать больше и с минимальными рисками. Напри-

мер, можно купить один из самых низкорисковых инструментов на фондовом 

рынке — облигации федерального займа (ОФЗ). По надежности они сравнимы 

с банковским вкладом. Так кроме вычета за использование ИИС можно полу-

чать еще и доход по облигациям. Так же для открытия ИИС необходимо выби-

рать надежного брокера, но это не так важно, если конечно вы не планируете 

держать на счете деньги. Учитывая, что счет ИИС открывается для покупки ак-

тивов (акции или облигации), то риски брокера можно опустить полностью. 

Единственным риском при инвестировании будет кредитный риск эмитентов. 

Таким образом, при инвестировании с помощью ИИС, даже при консер-

вативном (без рисковом) инвестировании, при грамотном подходе можно полу-
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чить гарантированный и достаточно привлекательный источник дохода, кото-

рый существенно превышает доходность по банковским депозитам. 

 

 

 

К.Н. Иванова, гр. ФК-15-1 

Руководитель: О.С.  Цвигунова, к.э.н., доцент 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 

Кредитная деятельность банка неразрывно связана с кредитным риском, 

который зачастую становится причиной возникновения просроченной задол-

женности. Такая задолженность, в свою очередь, может привести к ухудшению 

качества активов банка, увеличению финансовых и временных затрат в целях 

управления ею, ухудшению репутации банка, снижению доходов или же воз-

никновению убытков. Поэтому анализ и управление просроченной задолжен-

ности является острым вопросом для любого банка в целях предотвращения ее 

трансформации в категорию проблемных. 

Данные статистики свидетельствуют о сохранении просроченной задол-

женности в структуре кредитных портфелей банков российской банковской 

системы. Рассмотрим, динамику ее уровня на основе рейтинга банков инфор-

мационного портала Банки.ру (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень просроченной задолженности по кредитному 

 портфелю в 2015–2019 гг. 

Уровень просро-

ченной задолжен-

ности, % 

Количество банков 

на 01.01.2015 

Количество банков 

на 01.01.2017 

Количество бан-

ков на 

01.01.2019 

шт. доля, % шт. доля, % шт. доля, % 

0-5 532 69,1 271 48,2 222 50,5 

5-10 138 17,9 147 26,2 93 21,1 

10-20 68 8,8 80 14,2 65 14,8 

20-50 25 3,2 42 7,5 41 9,3 

50-100 7 0,9 22 3,9 19 4,3 

Всего банков, шт. 770 562 440 

Данные свидетельствуют о том, что нормальный уровень просроченной 

задолженности по кредитному портфелю (0–5%) преобладает в большинстве 

банков на протяжении всего периода с 2015 года по начало 2019 года. Однако в 

2017 году отмечаются резкое снижение доли банков с данным уровнем и при-

рост доли банков с уровнем выше 5–10%. Особенно негативной при этом явля-

ется тенденция наращивания доли банков с критическим уровнем просрочен-

ных кредитов (свыше 50% кредитного портфеля). Усиление возрастания про-

сроченных платежей в период 2015–2016 гг. происходило вследствие сильного 

расширения портфеля необеспеченных ссуд, падения реальных доходов (в том 
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числе вследствие девальвации рубля) и, как результат, уровня платежеспособ-

ности. Так, например, среди основных причин роста просроченной задолжен-

ности клиентов сферы промышленного производства экономисты называют 

снижение рентабельности в результате спада внутреннего спроса и роста из-

держек. 

Показатели уровня резервирования (см. табл. 2) коррелируют с показате-

лями уровня просроченной задолженности, в связи с чем наблюдается сокра-

щение доли банков с уровнем резервов на возможные потери по ссудам до 10% 

наряду с ростом доли банков с достаточно высоким и максимальным уровнем 

резервирования (30–50% и 50–100% соответственно). 

Таблица 2  

Уровень резервирования по кредитному портфелю в 2015–2019 гг. 

Уровень  

резервирования, % 

Количество банков 

на 01.01.2015  

Количество бан-

ков на 01.01.2017 

Количество бан-

ков на 01.01.2019 

шт. доля, % шт. доля, % шт. доля, % 

0‒10 446 57,92 204 36,30 174 39,55 

10‒30 270 35,06 271 48,22 185 42,05 

30‒50 33 4,29 47 8,36 47 10,68 

50‒-100 21 2,73 40 7,12 34 7,73 

Всего банков, шт. 770 562 440 

 

Формирование резерва – один из надежных методов управления кредит-

ным риском, однако при определении финансового результата резервы учиты-

ваются как отрицательный фактор и снижают возможности банка по размеще-

нию средств в активы, приносящие доход.  

Управление проблемной задолженностью можно классифицировать сле-

дующим образом (см. табл. 3). 

Таблица 3  

Управление проблемной задолженностью 
Управление проблемной задолженностью в зависимости от: 

способа регулирования 
степени само-

стоятельности 
этапа работы 

досудебное (реструк-

туризация, переговоры 

с заемщиком и др.) 

судебное (судебное 

взыскание задолженно-

сти или обращение 

взыскания на предмет 

залога) 

самостоятельная 

работа банка (в 

рамках специ-

ального струк-

турного подраз-

деления) 

привлечение 

третьих лиц 

превентивные меры (система скоринга, мо-

ниторинг состояния задолженности, финан-

сового состояния клиента, качества и стои-

мости обеспечения, формирование резер-

вов) 

работа со сформировавшейся просроченной 

задолженностью (досудебные, судебные ме-

ры, самостоятельная работа или с привлече-

нием третьих лиц) 

 

Перспективным направлением в рамках метода с привлечением третьих 

лиц может стать применение международной практики создания «плохих» бан-

ков  (структур, в которые переводятся активы частных банков, обладающие 

низким качеством и малой вероятностью возврата). В России такой способ ра-
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нее не применялся, однако летом 2018 года был завершен основной этап фор-

мирования Банком России Банка непрофильных активов на базе банка «Траст», 

на баланс которого предполагается перевод проблемных активов санированных 

банков. По прогнозам существование банка продлится не менее 3‒5 лет и в 

рамках работы с проблемными активами Банк России планирует вернуть 40–

60% от их балансовой стоимости. С проблемными активами будут проводиться 

работы по 5 направлениям: реструктуризация, обмен части долга на долю в 

компании, уступка обязательств компании третьим лицам, обмен долга на часть 

активов или бизнес целиком и банкротство. 

Однако наиболее предпочтительными и эффективными являются превен-

тивные меры, так как они направлены на предупреждение формирования про-

сроченной задолженности. Говоря о перспективах в данной области, следует 

отметить, что с 1 октября 2019 года планируется внедрение Банком России 

«Концепции расчета показателя долговой нагрузки». Концепция предполагает 

расчет показателя долговой нагрузки не только при оценке рисков ипотечного 

кредитования, но и в целом при кредитовании заемщиков – физических лиц в 

целях предупреждения выдачи кредита с высоким уровнем кредитного риска. 

Для банков станет обязательным расчет указанного показателя по всем видам 

кредитов, размер которых превышает 10 000 рублей. Сущность и необходи-

мость показателя проявляется в ожидаемом сокращении случаев одобрения 

кредитов клиентам с повышенной долговой нагрузкой, а, следовательно, в сни-

жении кредитного риска
1
. 

Рассмотрим состояние просроченной задолженности и методы управле-

ния ею на примере ПАО «Сбербанк России», АО «Банк Русский Стандарт» и 

АО «Национальный Банк Сбережений» (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Уровень просроченной задолженности ПАО «Сбербанк России»,  

АО «Банк Русский Стандарт», АО «Национальный банк сбережений»  

в 2015–2019 гг. 

Банк 
Уровень просроченной задолженности, % 

01.01.2015 01.01.2017 01.01.2019 

Национальный Банк Сбережений 67,6 13,1 5,9 

Банк Русский Стандарт 15,4 36,5 26,3 

Сбербанк России 1,9 2,3 2,1 

 

Национальный Банк Сбережений является небольшим по размеру активов 

банком, осуществляющим кредитование физических и юридических лиц, об-

служивание корпоративных клиентов, привлечение вкладов населения. В 2015 

году он находился в группе банков с критическим уровнем просроченной за-

долженности (67,55%), однако уже к 2017 году он сократил его до 13,11% с по-

следующим снижением до 5,98% в 2019 году. Такое резкое сокращение связано 

с активной работой банка по списанию безнадежной задолженности, а также 

                                           
1
 Концепция расчета показателя долговой нагрузки [Электронный ресурс] // www.cbr.ru [сайт] URL: 

http://www.cbr.ru/content/document/file/50190/171020_00.pdf. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/content/document/file/50190/171020_00.pdf
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сотрудничеством с коллекторскими агентствами по переуступке им прав требо-

вания.  

Уровень просроченной задолженности Сбербанка России существенно 

ниже среднего показателя по российским банкам и является достаточно ста-

бильным и устойчивым. Банком осуществляется как мирное урегулирование 

проблемной задолженности (переговоры с клиентами, предложение реструкту-

ризации), осуществляемое отделами по работе с проблемными активами, так и 

судебное. Кроме того, в 2013 году Сбербанк России создал дочернюю компа-

нию «АктивБизнесКоллекшн», задачей которой является возврат просроченной 

задолженности по агентской схеме на конкурентных условиях с другими при-

влеченными коллекторскими агентствами. В случае если банк не смог само-

стоятельно решить проблему просроченной задолженности, он начинает совме-

стную работу с коллекторскими агентствами, используя один из двух методов – 

аутсорсинг или цессию (то есть передачу проблемной задолженности в управ-

ление или передачу прав требования). Также при банке основана площадка 

«Сбербанк-АСТ», посредством которой проводятся электронные торги по реа-

лизации имущества должников. Таким образом, банк организовал достаточно 

эффективное управление просроченной задолженностью.  

Банк Русский Стандарт имеет уровень просроченных ссуд намного выше 

среднего показателя. Прежде всего, это связано со спецификой деятельности 

банка: он специализируется на необеспеченном потребительском кредитовании 

и лоялен к клиентам с неудовлетворительной кредитной историей. Наиболее 

применяемой банком и фактически единственной на сегодняшний день мерой 

является продажа задолженности коллекторским агентствам, которую банк ре-

гулярно практикует, за счет чего происходит резкое снижение доли просрочен-

ной задолженности в кредитном портфеле. 

Таким образом, поиск решений вопросов возникновения проблемной за-

долженности характерен и актуален для всего российского банковского секто-

ра.  

 

Список использованной литературы 

 

1. Секерин В.Д., Голубев С.С. Банковский менеджмент: учебник. – М.: 

Проспект, 2016. – 221 с.  

2. Тепман Л.Н., Эриашвили Н.Д. Управление банковскими рисками:  

учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 311 с. 

3. Концепция расчета показателя долговой нагрузки // Официальный сайт 

Центрального банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cbr.ru/content/document/file/50190/171020_00.pdf (дата обращения: 

24.02.2018). 

4. Информационное агентство «Банки.ру». [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.banki.ru/ (дата обращения: 24.02.2018). 

 

 

http://www.cbr.ru/content/document/file/50190/171020_00.pdf
https://www.banki.ru/


35 

 

М.В. Селивёрстова, гр. ФК-16 

Руководитель: О.С. Цвигунова, к.э.н, доцент 

 

МАРКЕТПЛЕЙС КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ  

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 

Процессы цифровизации и автоматизации охватывают экономики разных 

стран мира, вследствие чего создаются новые правила ведения бизнеса и орга-

низации маркетинговой деятельности.  

Актуальность разработки и внедрения новейших финансовых услуг для 

удовлетворения спроса клиентов обусловлена изменениями в потребительском 

поведении, ключевыми проводниками которых выступают миллениалы. Так, 

происходит смещение приоритета ценовых характеристик продукта на сервис-

ные (удобство, качество, скорость получения информации). 

Данные процессы затрагивают и финансовый рынок. В России отрасль 

финансовых технологий не отстаёт от мировых тенденций. Происходит транс-

формация каналов распространения банковских продуктов и услуг, сокращают-

ся филиалы банков, их деятельность переходит в онлайн режим. Анализ дея-

тельности Банка России говорит о смещении ориентиров его политики в сторо-

ну разработки элементов цифровой экономики. Важным шагом в этом направ-

лении является проект по развитию финансовых технологий в 2018–2020 гг., 

цель которого заключается в стимулировании конкуренции на финансовом 

рынке, преодоление географических барьеров продаж, снижении затрат в фи-

нансовой сфере. Финансовый маркетплейс, способен решить актуальные задачи 

финансового и банковского сектора. 

Под влиянием цифровизации экономики происходит перестройка тради-

ционных моделей маркетинга. Ориентируясь на желание потребителя, создают-

ся электронные площадки, собирающие данные по однородным товарам, по-

зволяя сравнивать цены и характеристики. Стремление удовлетворить потреб-

ности клиента не ограничивается предложением одного товара, оно также на-

правлено на удовлетворение широкого круга потребностей, например, из сфер, 

смежных с основным бизнесом продавца. Маркетплейс позволяет продавцам 

выходить на электронные торговые площадки для продажи финансовых услуг, 

а пользователям получать эти продукты и услуги на одной площадке в кругло-

суточном режиме «одного окна». Его сущность состоит в том, чтобы упростить 

взаимодействие между клиентом и банком, страховой или иной финансовой 

компанией. 

Создании такого маркетплейса в России свидетельствует о том, что госу-

дарство не уступает др. развитым странам и пытается расширить свои возмож-

ности. Зарубежный опыт финансовых маркетплейсов показывает, что чаще все-

го они узконаправленны. Например, Deposit Solutions (Германия) помогает  

управлять активами, портал Zillow занимается ипотечным кредитованием, а в 

Китае функционирует кредитный маркетплейс Lu.com. 
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Предпосылкой внедрения подобной инновации в России стала менталь-

ная готовность граждан использовать подобный ресурс. Сделать такой вывод 

ЦБ смог на основании статистики использования товарных маркетплейсов и 

интернет-банкинга. Задача ЦБ заключается в обеспечении среды для работы 

системы, создавая соответствующие нормативные акты. 

 

 

 
 

Рис. 1. Статистика использования населением интернет-услуг 

 

Инфраструктура системы будет интегрирована с платформой для удален-

ной биометрической идентификации, позволяющей физ. лицам получать фи-

нансовые услуги дистанционно, при подтверждении личности с помощью био-

метрических данных. По данным 95 банков в 4000 точек занимаются сбором 

биометрических данных, в Чите данную процедуру осуществляют 25 точек. По 

состоянию на конец 2018 г. собраны данные около 3000 граждан.  

Для лучшего понимания работы маркетплейс рассмотрим процесс откры-

тия депозита (см. рис. 2): 

потребитель заходит на сайт Банки.ру, осуществляет аутентификацию че-

рез «Госуслуги» и выбирает подходящий финансовый продукт, а также счет, с 

которого перечисляются денежные средства;  

информация о выборе потребителя поступает на Московскую биржу, ко-

торая уведомляет:  банк-донора о желании клиента перевести средства со счета 

и банк-получателя о том, какой вклад выбран; 

после осуществления операций для открытия вклада участниками систе-

мы, информация поступает в Национальный расчетный депозитарий; 

 после того как он подтвердит открытие вклада, информация об этом че-

рез Московскую биржу поступает на Банк.ру. В личном кабинете клиент видит 

данные о своих вкладах, счетах и выполненных операциях. 
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Рис. 2. Инфраструктура маркетплейса 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Процесс открытия вклада 

 

  

Маркетплейс 

Электронные платформы 

Площадка, к которой подключены продавцы продуктов и витрины-агрегаторы, показывающие по-

требителям информацию о продуктах. Цель: автоматизировать взаимодействие сторон, обеспечить 

удобство совершения транзакций. 

Поставщики финансовых продуктов 

и услуг. 

Банки, страховые компании, управ-

ляющие компании ПИФ, эмитенты 

облигаций. 

Витрины-агрегаторы 

 

Информационный ресурс, позволяющий выбрать 

продукт через систематизацию и визуализацию 

сведений о продуктах в последовательности, за-

висящей от заданных параметров. 

Регистратор финансовых транзакций. 
 

Реестр хранения юридически значимой ин-

формации по совершенным на платформах 

сделкам. Это основной элемент доверенной 

среды. (Национальный расчетный депозита-

рий) 

Боты 

Автоматизированные кон-

сультанты по продуктам и 

услугам при заключении и 

исполнении сделок 
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Проект маркетплейс имеет следующие стороны слабые и сильные: 
Сильные стороны и возможности Слабости и угрозы 

Повышение доступности финансовых 

услуг. Круглосуточная доступность вне 

зависимости от географического поло-

жения. 

Удобный сервис, позволяющий через 

личный кабинет проверять состояние 

своих счетов и дистанционно управлять 

ими. 

Развитие конкуренции.  

Снижение стоимости привлечения и об-

служивания клиентов.  

Исключение скрытых комиссий, про-

зрачность условий. 

Маркетплейс позволяет дать финансо-

вым посредникам одинаковые возможно-

сти для дистрибуции своих продуктов. 

Для них предназначено единое техниче-

ское решение. Основные выгоды маркет-

плейс может принести некрупным фи-

нансовым организациям, не имеющих 

возможность создания подобных систем 

и уступающих крупным посредникам по 

стоимости привлечения финансовых ре-

сурсов. 

Как следствие, более выгодные предло-

жения для потребителей за счет повыше-

ния конкуренции и снижения затрат. 

Способность IT-сектора обеспечить рынок сер-

висами выбора финансовых продуктов, и банков 

перестроить свою деятельность под «цифровую 

экономику». 

ЦБ и участникам проекта нужно работать с от-

крытой архитектурой, аналогов которой нет, по-

этому судить об успешности функционирования 

проекта можно после всех испытаний прототи-

пов.   

Необходимость значительных изменений в зако-

нодательстве, в т.ч. принятие новых законов о 

продуктах и ответственности участников.  

Угрозы кибератак. Данными угрозами являются 

нарушение целостности, доступности и конфи-

денциальности биометрической информации о 

клиентах. Слабости онлайн-банков в 2017 г.: 

«Недостаточная защита от атак, направленных на 

перехват данных» (69%), «Недостаточная автори-

зация» (63%). В 94% онлайн-банков подверга-

лись опасности сведения банковской тайны. 

Озабоченность вопросами хранения биоматериа-

ла, а также целевого использования. Страх стать 

объектом «всеобщего контроля», что «большой 

брат» будет следить за всеми.  

Отсутствие заинтересованности определённых 

банков. Снижение лояльности к бренду. Нежела-

ние делиться клиентской базой. 

Таким образом, маркетплейс выступает мощным конкурентным преиму-

ществом благодаря предоставлению возможности расширять и сохранять кли-

ентскую базу за счет широкого ассортимента предлагаемых услуг, в том числе 

небанковских, а также облегчению доступа к ним клиентов. Результатом этого 

процесса является увеличение объема доходов от основной деятельности, а 

также комиссионных доходов от поставщиков услуг, и партнерских продаж. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОГО ПРАВА 
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Руководитель: О.А. Маркова, к.ю.н., доцент  

 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЬЯ 

 

На сегодняшний день, рынок страхования жилья в России развит слабо. 

По разным оценкам, в РФ от 6% до 16% граждан застраховали своё жильё. Для 

сравнения, в развитых странах доля населения, застраховавшего своё жильё, 

равняется 80% [7]. Слабое распространение страхования жилья вынуждает го-

сударство за счёт своих средств, оказывать помощь пострадавшим гражданам 

во время чрезвычайных ситуаций, как например это было в Забайкальском крае 

после летнего паводка 2018 года. Неудивительно, что государству выгодно рас-

пространение страхования жилья, так как это переложило бы финансовую на-

грузку по восстановлению жилья пострадавшим во время чрезвычайных ситуа-

ций с государства на страховые компании. Кроме того, учитывая плачевное со-

стояние жилого фонда и инфраструктуры в субъектах РФ, которое приводит к 

пожарам, взрывам бытового газа и обрушению зданий, страхование жилья по-

могало бы гражданам лучше справляться с такими ситуациями.  

Велик соблазн сделать страхование жилья обязательным: в 2004 и 2008 

году в Думу вносились законопроекты введения обязательного страхования 

имущества от ЧС, однако они были отозваны. В 2012 году председатель прави-

тельства Д.А. Медведев предлагал разработать проект о введении обязательно-

го страхования имущества, но и от этой идеи быстро отказались. Теперь госу-

дарство взяло новую тактику – «пряника». 

В августе 2019 года в силу вступает Федеральный закон от 03.08.2018 

№ 320-ФЗ, который способен кардинально изменить российский рынок страхо-

вания жилья. Пресса, когда данный нормативно-правовой акт был подписан 

Президентом, сразу окрестила его «ОСАГО для жилья». Этот закон предусмат-

ривает право на создание и утверждение органами государственной власти 

субъектов программ для организации возмещения ущерба, причиненного жи-

лым помещениям граждан.  

Предполагается, что эти программы будут включать в себя механизмы 

добровольного страхования. Как раз ст. 2 данного закона раскрывает механизм 

закона: условно говоря, субъект разрабатывает программу добровольного стра-

хования с участием страховых организаций. В соответствии с программой жи-

тели субъекта могут заключить договора добровольного страхования жилья 

сроком не менее одного года. Договор касается риска утраты или повреждения 

жилья в результате чрезвычайной ситуации и других рисков, которые могут 

быть установлены субъектом. Возмещение осуществляют страховщик и субъ-
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ект РФ в долях, которые определены в программе. Методику расчёта страховых 

тарифов в соответствии с нормой берёт на себя Центральный Банк РФ.   

Ещё одной новеллой закона, указанной в ст. 1 является создание единой 

автоматизированной информационной системы, которая будет содержать ин-

формацию о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового 

возмещения, а также иную информацию об осуществлении страхования жилья, 

предоставляемую страховщиками. Оператором этой системы будет Всероссий-

ский союз страховщиков. Видно, что задачей законодателя было сделать систе-

му максимально открытой. 

Такая тактика, вызовет распространение договоров добровольного стра-

хования жилья среди населения, после чего можно будет вводить такое страхо-

вание в обязательном порядке, по аналогии с ОСАГО. В среднесрочной и дол-

госрочной перспективе от этого выиграют и страховщики, и государство, и са-

ми граждане. Страховщики получат огромное поле для деятельности, государ-

ство сумеет снять с себя финансовую нагрузку, а граждане получат возмож-

ность с помощью удобных типовых договоров защитить свои имущественные 

интересы.  

Однако есть и подводные камни. В первую очередь это цена, средняя 

страховая премия такого полиса, в который будут входить иные риски, кроме 

рисков по ЧС по оценке генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» 

Д.Г. Раковщика [2] составит 3‒5 тысяч рублей в год, такая сумма является су-

щественной, особенно для малоимущих слоёв населения. Стоимость полиса, в 

который будет входить страхования имущества только от чрезвычайных по-

следствий, будет по оценкам страховщиком в среднем стоить 300 рублей в год, 

в зависимости от региона. Важно отметить, что по данным опроса НИИ Мини-

стерства финансов РФ и Национального агентства финансовых исследований[2] 

жители городов готовы платить за страхование жилья 300 рублей, а сельские 

жители – 200 рублей. Такие данные сходятся с предварительными оценками 

стоимости полисов.  

Благодаря новому Федеральному закону № 320-ФЗ, появилась система, 

база для создания унифицированных договоров страхования жилья и их учёта. 

На наш взгляд, было бы разумным сформировать два вида договоров имущест-

венного страхования жилья. Первый – базовый, который страхует риски от ЧС, 

поскольку его стоимость незначительна и удовлетворяет по опросам самих 

граждан. Такой договор должен иметь статус обязательного. В России часты 

катаклизмы и другие чрезвычайные ситуации, поэтому каждый владелец жило-

го дома, квартиры, жилого помещения и т.д. должен иметь страховой полис. По 

общему правилу такой договор обязан заключить собственник имущества. Од-

нако тут нужно сохранять диспозитивность, обязанность застраховать может 

быть и у титульного владельца, например, в договоре аренды стороны смогут 

определить, что обязанность заключить договор обязательного имущественного 

страхования жилья ложится на арендатора. Стоит ввести 3-летний срок, в тече-

ние которого  страховщики и граждане сумеют адаптироваться к появлению 

обязательного договора страхования, а затем уже ввести в КОАП РФ норму, 
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предусматривающую штраф в размере 500 рублей за отсутствие договора обя-

зательного страхования имущества. К слову, обязательное имущественное 

страхование жилья существует во Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии, 

Норвегии и некоторых других развитых странах, где хорошо себя зарекомендо-

вало, у 80‒90% граждан этих государств жильё застраховано[1].  

Второй вид договора – это как раз договор добровольного имущественно-

го страхования жилья, который и прописан в законе.  

Таким образом, в России ранее делались неудачные попытки ввести обя-

зательное имущественное страхование жилья. Принятый в 2018-м году Феде-

ральный закон № 320-ФЗ содержит положение о создании региональных про-

грамм страхования и поощряет, содействует распространению добровольного 

имущественного страхования жилья. На наш взгляд, в рамках этого же закона 

стоит сформировать положение об обязательном страховании жилья от чрезвы-

чайных ситуаций в рамках как раз региональных программ. Данное положение 

сильнее защитило бы имущественные интересы граждан во время ЧС, дало бы 

крупный рынок для страховых компаний. Наконец, страховая премия по полису 

имущественного страхования жилья только от ЧС не является обременительной 

для населения РФ.  
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ПЛОДЫ, ПРОДУКЦИЯ И ДОХОДЫ, КАК ОБЪЕКТЫ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Ценность вещи, как объекта гражданских прав, состоит в извлечении по-

лезных свойств юридически доступными способами, одним из которых высту-

пает получение поступлений, а именно: плодов, продукции и доходов.   

Отечественная цивилистика сформировала следующее толкование поня-

тий. 

Под плодами понимают поступления природного происхождения. Плоды 

естественным образом исходят только от самой плодоносящей вещи, готовые к 

присвоению без дополнительного воздействия. 

Под продукцией понимают поступления технического, искусственного 

происхождения. Продукция всегда требует приложения определённых факти-

ческих действий присваивающего лица. 

Доходы – это поступления от реализации плодов и продукции. Доходы 

являются результатами устанавливаемых юридических отношений – реализо-

ванными правами требования. 

Принцип определения правовой судьбы плодов, продукции и доходов: 

Юридическая судьба доходов одинакова, что и для плодов и продукции. Но в 

некоторых случаях доходы отграничивают  от иных поступлений. 

В современном российском гражданском праве юридическая значимость 

и особенность данной классификации вещей отражена в ст.136 ГК, в которой  

закреплён приоритет собственника над другими лицами. Норма чёткая и ясная. 

Но судебная практика полна примерами спорных решений по этому вопросу, 

вызванные  необходимостью определения субъекта присвоения. 

Таким примером служит казус кота Матроскина из мультфильма «Трое из 

Простоквашино». 

В данном случае наблюдается отступление от общего правила, которое 

вытекает из существа отношений. Речь идёт о таких ситуациях, в которых ис-

пользование вещи законным пользователем исчерпывается присвоением только 

определённых её поступлений. Такой оценочный характер применяемого кри-

терия определения субъекта присвоения зачастую становится случаем спорной 

ситуации. 
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В современном российском законодательстве приоритет отдаётся собст-

веннику, но во многих правовых системах это не так, что связано с многообра-

зием видов плодов, и, следовательно, с различием их правовой судьбы. За всю 

историю цивилистики это не нашло однозначного разрешения ни в законода-

тельстве, ни в научной литературе. 

Так, в советский период рассматриваемый вопрос впервые получил свою 

прямую регламентацию в ГК РСФСР 1964 г, в статье 140, которая устанавлива-

ла также приоритет собственника на поступления, полученные от использова-

ния вещи.  

Общая норма о принадлежности плодов не собственнику, а законному 

пользователю плодоносящей вещи впервые появилась в первоначальной редак-

ции статьи 136 части первой ГК РФ от 30.11.1994 , что отвечало условиям ры-

ночного оборота, повышая заинтересованность в надлежащем использовании 

имущества любого законного владельца.  

За время своего действия нормы ст. 136 ГК РФ не обсуждались. Остаётся 

предположить, что введение нынешней редакции от 2013 года говорит сниже-

нии значимости прежних целей и появлении новых – повышение приоритета 

прав собственника.  

Теперь такое общее правило, определяющее судьбу плодов, продукции и 

доходов, полученных от использования вещи, содержит новая редакция, всту-

пившая в действие с 1 октября 2013 г.  

Таким образом, из проведённого исследования можно выявить смену 

принципа определения правовой судьбы плодов, продукции и доходов. Если 

ранее решающим фактором  выступало правомерное использование плодоно-

сящей вещи с целью извлечения плодов, продукции и доходов, то теперь им 

стала принадлежность плодоносящей вещи на праве собственности.  

  

Список использованной литературы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Статья 136 части первой 

от 30.11.1994 г. в ред. от 02.07.2013 N 142-ФЗ.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Статья 606 части первой 

от 30.11.1994 г.  

3. Гражданский кодекс РСФСР. Статья 140 от 11.06.1964.  

4. Модельный Гражданский кодекс для государств-участников СНГ. Ста-

тья 31 части первой от 29.10.1994г.     

5. Климович А.В. «Приобретение права собственности на плоды, продук-

цию и доходы по российскому гражданскому праву», 2014.  

6. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1/С.С. Алексеев, И.З. Аюшеева, А.С. 

Васильев и др.; под общей редакцией С.А. Степанова, 2010. 

7. Римское частное право/ Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского 

1999г. 

 



45 

 

А.В. Корякина, гр. ЮР-16-1 

Руководитель: Е.В. Ракитина, к.ю.н., доцент 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Развитие информационных технологий в числе прочего находит отраже-

ние в распространении электронных документов в качестве самостоятельного 

средства доказывания при рассмотрении гражданских дел в судах. При этом, 

несмотря на возросшее использование электронных документов в судебной 

практике, закон не дает определения, отражающего существенные признаки 

данного явления как средства доказывания, не закрепляет четко предъявляемые 

к нему требования.  

Определение электронного документа дается в статье 2 Федерального за-

кона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации», где говорится, что  под электронным доку-

ментом следует понимать документированную документацию, представленную 

в электронном формате, то есть в  таком виде, чтобы она была пригодной для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, 

а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах [2]. 

В связи с тем, что нет четкого определения данного средства доказыва-

ния, у многих ученых и юристов присутствует расхождение во мнениях, что и 

является предпосылкой спора. Одни считают, что электронный документ явля-

ется письменным доказательством, при условии, если в нем имеются мысли, 

имеющие доказательственное значение и воспринимаемые путем прочтения 

человеком [6]. Другие в противовес считают, что электронный документ нико-

им образом нельзя относить к письменным доказательствам, так как электрон-

ный документ не имеет письменной формы и поэтому не обладает авторской 

уникальностью [10].  

Информация, которая может быть представлена в виде электронного до-

кумента, в значительной степени не отличается от той, которая может присут-

ствовать в иных видах документов. Именно форма электронного документа яв-

ляется отличительной особенностью по сравнению с другими видами докумен-

тов.  

Для того чтобы электронные доказательства признавались допустимыми 

и использовались с целью доказывания, их нужно собрать и выделить из них ту 

информацию, которая главным образом будет иметь значение для дела. 

Вступившие в силу 1 января 2017 года изменения в статью 71 ГПК РФ 

устанавливают, что в числе письменных доказательств выделяются такие дока-

зательства, как документы, которые могут быть подписаны электронной подпи-

сью [4].  

Подписанные электронной подписью электронные документы представ-

ляют собой один вид электронных документов. К другому виду можно отнести 
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не имеющие электронной подписи в качестве реквизита электронные письма и 

сообщения.  

Электронный документ должен быть относимым и допустимым, т.е. 

иметь отношение к рассматриваемому делу и быть заверенным предусмотрен-

ным законом образом, в частности, путем проставления электронной подписи, 

это является гарантом подлинности документа и обеспечивает идентификацию 

его автора. 

Электронной подписью  является информация, которая предоставлена в 

электронной форме и присоединена к другой информации, которая непосредст-

венно используется для определения подписывающего лица [3]. 

Новым для российского гражданского процесса стало то, что с 2017 года 

можно подавать документы в электронном виде, но с использованием усилен-

ной квалифицированной электронной подписи. Хотя для этого и нужно запол-

нить специальную форму на сайте суда и получить специальный ключ, отрица-

тельных отзывов на такое новшество не последовало. 

Конечно, у электронных документов есть определенные условия, кото-

рым, как и все остальные доказательства, они должны соответствовать: 

1. Электронный документ должен быть доступен для восприятия челове-

ком. 

2. Должны соблюдаться требования, которые гарантируют целостность 

документа (с учетом специфики создания, хранения, а также передачи по кана-

лам связи данного электронного документа). 

3. Контролепригодность, т.е. возможность проведения контроля досто-

верности данного электронного документа. 

Что касается второго вида электронных доказательств – переписки, то с 

их помощью заинтересованные стороны доказывают направление юридически 

значимых сообщений, а также конкретные обстоятельства дела. 

В законе есть определение понятия «электронное сообщение», под ним 

понимается информация, переданная, либо полученная пользователем инфор-

мационно-телекоммуникационной сети [2]. Электронное сообщение получает 

статус документа только тогда, когда оно будет заверено электронно-цифровой 

подписью. 

Проблемой является то, что у суда могут возникнуть определенные со-

мнения относительно достоверности электронной переписки, ведь она не всегда 

может быть заверена электронной подписью. 

Для того чтобы использовать электронную переписку в качестве доказа-

тельства в суде, ей нужно придать юридическую силу. Одним из самых легких 

способов, является обмен электронными письмами, если стороны предусмотре-

ли это в договоре, с указанием от кого и кому будут исходить сообщения,  а 

также адресов электронной почты обеих сторон. В качестве примера можно 

привести решение Тбилисского районного суда Краснодарского края от 14 но-

ября 2017 года [11], где проанализирована переписка сторон, при этом указано, 

что стороны согласовали, что электронная переписка будет осуществляться 
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сторонами в рамках выполнения договора по e-mail, адреса которых указаны в 

реквизитах данного договора. 

Иные способы придания юридической силы электронной переписке за-

нимают больше времени. К таким способам относятся: обеспечение электрон-

ной корреспонденции у нотариуса, а также подтверждение ее  подлинности су-

дебной экспертизой. Примером может послужить решение Центрального рай-

онного суда города Воронеж от 1 мая 2017 года [12], где рассматривалось дело 

о  взыскании заработной платы и процентов за задержку ее выплаты. Истцом 

была представлена нотариально заверенная интернет-переписка с ответчиком 

из социальной сети, в которой ответчик признал долг, его основания и назвал 

сроки его погашения. Суд принял указанную переписку в качестве доказатель-

ства,  так как она была заверена нотариусом с приложением протокола. Тем са-

мым с помощью данного доказательства суду удалось определить: вид невы-

платы (заработная плата), периоды невыплаты, а также намерение ответчика не 

выплачивать заработную плату истцу за отдельные периоды его работы. 

Если производство по делу еще не началось, то для придания электрон-

ной переписке юридической силы привлекается нотариус. В абзаце 1 ст. 102 

Основ законодательства о нотариате говорится, что по просьбе заинтересован-

ных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в суде или адми-

нистративном органе, если есть причины полагать, что представление доказа-

тельств впоследствии станет невозможным или затруднительным [5]. Если же 

заинтересованные лица обращаются к нотариусу в  тот момент, когда дело на-

ходится в производстве суда, то суд в силу принципа непосредственности мо-

жет признать такую нотариально заверенную электронную переписку недопус-

тимым доказательством.  

При осмотре доказательств составляется протокол, в котором детально 

отображаются действия нотариуса, а также сведения о месте проведения данно-

го осмотра, дате, нотариусе, который осуществляет данную процедуру и о за-

интересованных лицах, участвующих в нем. 

После чего электронные письма распечатываются и подшиваются к про-

токолу, который обязательно должен быть подписан всеми участвующими в 

осмотре лицами, затем нотариус скрепляет все печатью.  

Судебная экспертиза по определению подлинности электронного доку-

мента призвана ответить на поставленные судом вопросы, направленные на ус-

тановление следующей информации: достоверность подписания документа 

электронной подписью (электронный ключ, аккредитация центра по осуществ-

лению данной услуги и т.д.), изменения документа (содержание, время, ме-

сто…), вмешательства посторонних IP-адресов в систему и т.п. [7]. 

Таким образом, в ходе исследования темы «Проблемы использования 

электронных документов в гражданском процессе» было установлено, что под 

электронным документом как средством доказывания необходимо понимать 

существующую в электронном виде документацию, содержащую информацию 

об обстоятельствах, имеющих отношение к делу.  

http://sudact.ru/regular/doc/X603Mtb2w25t/
http://sudact.ru/regular/doc/X603Mtb2w25t/
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Использование электронных документов в качестве средств доказывания 

подразумевает с одной стороны возможность фактического представления его в 

суд, с другой стороны возможность выделения из него информации, относя-

щейся к делу.  

Кроме фактического представления электронного документа на элек-

тронном носителе с соблюдением всех предъявляемых к нему правил, сущест-

вует вариант представления в качестве доказательства данных из компьютер-

ной сети «Интернет». Данное электронное доказательство судом должно оце-

ниваться с позиции его соответствия требованиям возможности проверки ис-

точника его происхождения, а также определения его подлинности. 

Действующее гражданское процессуальное законодательство допускает 

использование электронных документов, хотя и оставляет без внимания многие 

вопросы, связанные с таким использованием. Для распространения указанного 

средства доказывания необходимо совершенствование правового регулирова-

ния, связанное, в частности, со следующим. 

1. Требуется на законодательном уровне закрепить открытый перечень 

электронных доказательств, которые на данный момент активно применяются в 

судах участниками гражданского процесса. 

2. Произвести отделение электронных доказательств от письменных, а 

также выделить их в самостоятельное средство доказывания. 

3. Разработать правовые требования, предъявляемые к  электронным до-

кументам как средствам доказывания. 

Изменения в науке и технике обусловливают динамичность развития 

электронных средств доказывания и определяют перспективное направление 

совершенствования института доказывания в гражданском процессе. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ.  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Считается, что основная функция государства —  

это защита личности, 

 но, как показывает практика, 

 нередко личность нуждается в защите  

от произвола самого государства. 

В. Зубков 

 

Правовое регулирование обязанности по возмещению вреда, причинённо-

го государственными органами, закрепляется как на конституционном уровне, 

так и на отраслевом: в Конституции данные отношения регулируются статьей 

53, в Гражданском кодексе РФ ‒ статьи 16, 16.1, 1069, 1070, а так же специаль-

ные нормы, закрепленные во многих федеральных законах.  

Актуальность исследования данного вопроса обусловлена особым поло-

жением государства в системе гражданско-правовых отношений. Государство 

является субъектом гражданско-правовых отношений и, наряду с другими 

http://sudact.ru/vsrf/doc/7nbwoHdsHEou/?vsrf-txt=&vsrf-
http://sudact.ru/vsrf/doc/7nbwoHdsHEou/?vsrf-txt=&vsrf-


50 

 

субъектами, выступает на равных началах. Однако от других участников пра-

воотношений его отличает наличие публичной власти и суверенитета. Эти осо-

бенности обусловили специфичное развитие правового регулирования данного 

института.  

Исследование советского гражданского права показывает, многие ученые, 

изучая вопрос ответственности государства за вред, причиненный его органа-

ми, приходили к выводу, что всякое противоправное причинение вреда нахо-

дится в сфере правового регулирования гражданского права, независимо от то-

го, каков характер противоправности. В советский период обязанность государ-

ства по возмещению вреда на конституционном уровне впервые была закреп-

лена в Конституции 1977 года.  

Вопрос о принадлежности к гражданскому праву данных правоотноше-

ний и сегодня является дискуссионным. Большинство цивилистов придержива-

ется точки зрения, согласно которой данные правоотношения признаются ин-

ститутом гражданского права, и государство в данном случае выступает участ-

ником правоотношений на общих началах (например, О.Н. Садиков, Н.А. Ки-

рилова, Н.Р. Скобычкина). Иную точку зрения высказывали в свое время 

С.В. Песин, В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова. Эти авторы предложили в 1992 году 

(до принятия ныне действующего Гражданского кодекса) проект закона, со-

гласно которому имущественная ответственность государства в лице его орга-

нов признавалась публично-правовой и регулировалась лишь нормами публич-

ного права. При этом авторы не отрицали, что в гражданском праве также 

должны быть механизмы ответственности, но только если они будут вынесены 

в отдельный законодательный акт [1]. 

Таким образом, обязанность возмещению вреда, причинённого его орга-

нами, находится в рамках гражданского законодательства, при этом имея ряд 

особенностей, а именно: 

1. Особым субъектом в данных правоотношениях является публично-

правовое образование (Российская Федерация), которое не является непосред-

ственным причинителем вреда, но выступает в таком качестве в случаях неза-

конной (а с недавнего времени в силу статьи 16.1 ГК РФ и законной) деятель-

ности созданных ею государственных органов и их должностных лиц; 

2. Ответственность возникает за вред, который был причинён в связи с 

осуществлением публично-правовых функций в интересах неопределенного 

круга лиц, в том числе лиц, которым был нанесён вред;  

3. В качестве отдельной  особенности, характерной  исключительно для 

Российской Федерации, Н.А. Кирилова выделяет отсутствие государственного 

принуждения, поскольку государство не может в отношении самого себя при-

менять принуждение [1]. 

Сложившийся гражданско-правовой режим указанных правоотношений 

подтверждается судебной практикой. Так, в Постановлении Европейского суда 

по правам человека от 9 декабря 1994 г. по делу «Стрэн Грик Рифайнериз» и 

«Стратис Андреадис против Греции» суд, выказался отрицательно относитель-

но позиции, которая противоречит принципу, что «никто не может быть судьей 
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в собственном деле», но при этом, однако, допускается при судебном разбира-

тельстве неравенство власти по отношению к другим субъектам [2]. Несмотря 

на то, что данный пример учитывает особенности греческого законодательства, 

тем не менее, он наглядно иллюстрирует общее положение государства в пра-

воотношениях, возникших при причинении вреда его органами. 

В российских высших судебных инстанциях также имеется  иллюстра-

тивная практика по данному вопросу. Так, в Постановлении Конституционного 

суда РФ от 14 июля 2005 г. № 8-П2  изложено, что Российская Федерация, уча-

ствуя гражданско-правовых отношениях, возникающих при возмещении вреда, 

выступает  наравне с другими участниками. Государство, действуя в рамках 

своих полномочий, «не может использовать такое правовое регулирование, ко-

торое приводило бы к неравенству публично-правовых образований и частных 

лиц» [3]. Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации уста-

новил гражданско-правовой порядок в отношениях по компенсации вреда. Сто-

ит отметить, что Конституционный Суд исходит из законодательства Россий-

ской Федерации, тогда как  в научной среде ведутся споры по изменению само-

го законодательства.  

Интересной также представляется точка зрения Конституционного Суда, 

данная в Определении от 29 марта 2016 г. № 569-О3, где разъясняется, что вве-

дением нового института присуждения компенсации за нарушение права на су-

допроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в ра-

зумный срок, по сути устанавливается специальный порядок возмещения вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных орга-

нов [4]. 

В заключении стоит отметить, что в научной литературе продолжается 

поиск эффективного способа регулирования института возмещения вреда, при-

чинённого государственными органами, путём научного обоснования необхо-

димости развития института в рамках гражданско-правовой ответственности 

или перенесения в отрасль публичного права. Стоит отметить, что законодатель 

идёт по пути увеличения прав участников данных правоотношений, о чём сви-

детельствует внедрение в Гражданский кодекс РФ статьи 16.1.  
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Руководитель: Е.А. Скобина, доцент  

 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО КРАЖУ ИЗ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ) 

 

Одной из центральных проблем всех наук криминального профиля оста-

ётся проблема личности преступника, как указывает Ю.М. Антонян [7; с.8.]. 

Особый интерес для Забайкальского края вызывает проблема личности пре-

ступника, совершающего кражу из жилых помещений. Это обосновывается ко-

личеством совершённых на территории края преступлений. Анализ статистиче-

ских данных прокуратуры Забайкальского края и отчетов начальника УМВД 

России по Забайкальскому краю позволяет сделать вывод, что на протяжении 

пяти лет проявляется чёткая тенденция на снижение, однако количество пре-

ступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, продолжает оставаться 

высоким (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Динамика краж, совершённых с незаконным проникновением  

в жилище в Забайкальском крае за период 2014‒2018 гг. 

 

Пропорционально снижается и уровень данного вида преступлений 

(рис.2). 
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Рис.2. Уровень краж с незаконным проникновением в жилище  

в  Забайкальском крае за 2014‒2018 гг. 

 

Несмотря на это, вопрос об изучении личности преступника, совершаю-

щего кражи с незаконным проникновением в жилище, остается актуальным, 

поскольку суды Забайкальского края, рассматривают в год порядка 1600 дел по 

кражам из жилых помещений [2]. 

Изучение личности преступника необходимо в практических целях для 

эффективной борьбы с преступностью. Подобное изучение позволяет выявить 

свойства личности, которые должны стать объектом профилактического воз-

действия. 

Цель исследования ‒ изучить социально-демографическую составляю-

щую как криминологической характеристики личности преступника, совер-

шающего кражу из жилых помещений.  

Эмпирической базой исследования послужили статистические данные 

Управления судебного департамента по Забайкальскому краю, а также приго-

воры судов общей юрисдикции края. 

Новизна исследования заключается в изучении личности лиц, совершаю-

щих квартирные кражи на территории Забайкальского края в сравнении с дру-

гими лицами, совершающими все остальные виды краж. 

Социально-демографическая характеристика является одной из опреде-

ляющих в личности преступника, так как без её учета невозможно назначить 

индивидуально определенное наказание.  

Под личностью преступника следует понимать относительно устойчивую 

совокупность социальных свойств и отношений лица, совершившего преступ-

ление, которые во взаимодействии с внешними факторами обусловили его пре-

ступное поведение [6, с. 30]. 

Криминологическая характеристика личности преступника охватывает 

социально-демографические, социально-ролевые и социально-психологические 

характеристики [5, с. 64‒65]. 
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Социально-демографические признаки присущи каждому человеку, насе-

лению в целом, и сами по себе не носят криминогенного характера, но при воз-

действии на человека, обладающего набором этих специфичных социально-

демографических свойств, внешних факторов, свойства обостряются, что спо-

собствует проявлению и преступного поведения. 

В процессе изучения были выделены основные признаки и свойства, ха-

рактеризующие лиц, совершивших преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ, которые сравнивались с доступными для анализа показателями 

«типичного вора» [1]. За основу были взяты следующие социально-

демографические показатели: гражданство, пол, возраст, образование, семейное 

положение, род занятий, наличие или отсутствие постоянного места жительства 

[3, с. 102‒105]. 

За период 2017‒2018 гг. в 99,8% случаев кражу с незаконным проникно-

вением в жилище совершили граждане РФ. Аналогичный показатель с таким 

же параметром сохраняется и в Забайкальском крае, где все виды краж совер-

шают граждане Российской Федерации. 

Кражи из жилища в большинстве случаев в крае совершили лица мужско-

го пола (96,2%) в возрасте от 18 до 24 лет (36,7%), а также несовершеннолетние 

14-17 лет (24,4%). Последний показатель согласуется с показателем МВД РФ – 

удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления в Забайкаль-

ском крае от общего числа выявленных, составил 7,6. Этот отрицательный по-

казатель один из наибольших в Российской Федерации (на первом месте Рес-

публика Тыва, на втором – Республика Карелия и на третьем – Забайкальский 

край) [7, с. 31].  

В целом все кражи совершают лица мужского пола, но их подавляющее 

число находилось в диапазоне возраста 30‒49 лет и 18‒24 лет, то есть это 

взрослая, работоспособная часть мужского населения. Анализ показал, что до-

минирующая доля в совершении краж из квартир принадлежит молодым муж-

чинам. Анализ приговоров показал, что лица женского пола совершают подоб-

ное преступление в возрасте 30‒49 лет, причём, квартирные кражи они не со-

вершают, для них характерны другие виды краж. 

Важное место в характеристике принадлежит образовательному уровню. 

Низкий образовательный уровень способствует девиантному поведению, и как 

следствие, влечет совершение преступления [6, с. 26‒27]. Кражи из жилых по-

мещений совершались преимущественно лицами мужского пола, имеющими 

среднее общее образование (32,4%), основное общее, начальное или не имею-

щими образования (48,45). Лица, имеющие высшее образование крайне редко 

совершают данный вид преступления (1,2%). Если сравнить с образовательным 

уровнем всех лиц, совершивших кражи, можно констатировать, что это муж-

ская часть населения, имеющая среднее общее образование, начальное или не 

имеющие образования как такового. Таким образом, типичного «вора», а также 

«квартирного вора» можно охарактеризовать как малообразованного. 

Важным признаком является семейное положение, этот показатель, как 

отмечается в научной литературе, является сдерживающим фактором. Лица, не 
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имеющие семьи, более подвержены совершению преступлений, в т.ч. квартир-

ных краж. Проведённым исследованием данный вывод подтвердился. Так, в 

83,1% случаев кражи из квартир были совершены именно холостыми мужчи-

нами.  

Анализ судебной практики и статистики позволяет выявить определен-

ную взаимосвязь между семейным положением и наличием/отсутствием детей 

у лиц, совершающих кражи из жилых помещений. Как правило, у таких лиц нет 

на иждивении детей.  

Кроме рассмотренных признаков определённое значение имеет и род за-

нятий преступников. Самую многочисленную группу при анализе составили 

трудоспособные лица, не имеющие постоянного источника дохода. Другие ви-

ды краж совершаются такими же лицами. 

Среди признаков личности преступников особого внимания заслуживают 

наличие/отсутствие рецидивов. Анализ судебной статистики и приговоров по-

зволил выявить отличия между долей рецидивистов среди квартирных воров и 

всех остальных воров, совершающих преступления на территории Забайкаль-

ского края. 

Так, кражи, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ в 77% случаев со-

вершаются лицами мужского пола, не являющихся рецидивистами. Вторая 

группа исследуемых лиц – все остальные тайные похитители, так же не явля-

ются рецидивистами в 80% случаев. Такой анализ приводит к выводу о том, что 

кражи постоянно совершаются новыми лицами, ранее не судимыми. 

Изучая личность преступника, а именно вора, ученые выявили интерес-

ную закономерность: поведение вора очень часто усугубляется употреблением 

(зависимостью от употребления) алкогольных напитков, наркотических и нар-

косодержащих веществ. Как указывают авторы, очень часто молодые люди, за-

висимые от алкоголя, идут на кражи [4, с. 123].  

Данный тезис опровергается проведённым исследованием. За период 

2017‒2018 гг. больше всего краж с незаконным проникновением в жилище  на 

территории края совершили лица мужского пола, находящиеся в трезвом со-

стоянии (73,5%), доля мужчин, пребывавшим в состоянии алкогольного опья-

нения при совершении такого деяния составила 25,8%, что не исключает акту-

альности совершения преступления в нетрезвом состоянии. Тенденция данного 

показателя сохраняется и при совершении всех остальных видов краж на терри-

тории края. 

В ходе исследования выявлена особенность данного показателя: в Забай-

кальском крае совершаются преступления под воздействием алкоголя, но никак 

не под воздействием наркотических средств, психотропных или сильнодейст-

вующих веществ [2].  

Поскольку наибольший процент краж совершается несовершеннолетними 

в подростковом возрасте, кражи совершаются преимущественно в трезвом со-

стоянии. Это может быть связано, в том числе, с законодательством, запре-

щающим под угрозой наказания продажу спиртосодержащей продукции лицам 

в возрасте до 18 лет. 
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Таким образом, совокупный анализ личности квартирного вора Забай-

кальского края по девяти социально-демографическим признакам позволил 

сделать следующий вывод. Лица, совершающие кражу с незаконным проник-

новением в жилище, это граждане Российской Федерации, постоянно прожи-

вающие на её территории, преимущественно лица мужского пола в возрасте от 

18 до 24 лет и от 14 до17 лет. Большинство из них имеют низкий образователь-

ный уровень. Данные лица не имеют семьи, а, следовательно, и детей. Это тру-

доспособные мужчины, не имеющие постоянного источника дохода. Рецидив-

ный характер исследуемой преступности не характерен для Забайкальского 

края. Большинство преступлений совершается в трезвом виде. Наличие состоя-

ния алкогольного опьянения характерно для возрастных категорий 30‒49 лет и 

18‒24 лет. 

Сравнительное исследование личности преступника, совершающего все 

виды краж на территории края, и группы квартирных воров, позволило выявить 

ряд некоторых различий. Во-первых, в Забайкальском крае квартирные кражи 

совершаются преимущественно молодыми лицами мужского пола, остальные 

кражи совершаются мужчинами двух возрастных категорий 30‒49 и 18‒24 лет. 

Во-вторых, образовательный уровень квартирных воров значительно ниже, чем 

всех остальных тайных похитителей. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-

ПРОСТРАНСТВА 

 

Глобальная сеть достаточно плотно вошла в повседневную жизнь обще-

ства. Самые популярные социальные сети, в России «ВКонтакте», «Однокласс-

ники», «Twitter», «Instagram», «YouTube», «Facebook», «Tumblr», «Pinterest». 

На 2018 г. по данным официальной статистики социальной сети «ВКон-

такте» зарегистрировано более 518 млн. пользователей [1], в то время как чис-

ленность населения РФ составляет 146,9 млн. человек [2]. 

Разные социальные сети в своих соглашениях и условиях пользования ус-

танавливают разные возрастные ограничения. 

Условиями пользования Instagram [3] предусмотрено, что пользователю 

этой сети «должно быть, как минимум 13 лет или он должен достичь мини-

мального возраста, начиная с которого в стране законодательно разрешено ис-

пользовать Instagram». Пользовательское соглашение Facebook, Twitter 

International Company, Tumblеr [4], и Pinterest [5] также запрещает регистрацию 

лиц, не достигших возраста 13 лет. 

Такое положение правил можно обосновать тем, что в США действует 

закон «О конфиденциальности детей в интернете», который вступил в силу в 

2000 году. [6] Согласно данному закону, оператор или провайдер должны полу-

чить согласие родителей (опекунов) на получение личной информации от ре-

бенка. Ребенком, признаётся лицо в возрасте до 13 лет (§6501 (1)). 

Гражданское законодательство РФ (ст. 26 ГК РФ) [7] свидетельствует о 

том, что зарегистрироваться в социальных сетях возможно по достижении воз-

раста 14 лет. Способность гражданина своими действиями приобретать и осу-

ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то 

есть по достижении 18 летнего возраста (ст. 21 ГК РФ). 

Ст. 1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» ребенком признаёт лицо, не достигшее 18-ти летнего воз-

раста [8]. Ст. 9 ФЗ «О персональных данных», указывает, что в случае недее-

способности субъекта персональных данных, требуется согласие его законного 

представителя [9]. 

В 2015 г. Правительством Российской Федерации была утверждена Кон-

цепция информационной безопасности детей. В соответствии с данной Кон-

цепцией дети признаются равноправными участниками процесса формирования 

информационного общества [10]. 
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Таким образом, закон не устанавливает никаких запретов на регистрацию 

детей в социальных сетях, а только ограничивает распространение информа-

ции. 

Действующий Уголовный кодекс РФ содержит ряд статей, предусматри-

вающих ответственность за совершение преступлений, посягающих на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних. 

По данным исследования, приведенного В.С. Соловьевым, превалирует 

доля потерпевших возраста 10 лет [11, с. 194], в то время как большинство со-

циальных сетей устанавливает возрастные ограничение для пользования соци-

альной сетью. 

Так, ст. 135 УК РФ предусматривает ответственность за совершение 

«развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадца-

тилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16 летнего возраста (ч.1 

ст. 135 УК РФ), достигшего 12 летнего, но не достигшего 14 летнего возраста». 

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 242 УК РФ 

заключается в том, что оно посягает на нравственные основы, существующие в 

обществе и обеспечивающие гармоничное развитие личности. [12; с.378] Ста-

тья 242 УК РФ под общественно опасными деяниями понимает совершениях 

хотя бы одного из действий, описанных в диспозиции статьи, а именно: неза-

конное изготовление; перемещение через Государственную границу Россий-

ской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекла-

мирования; распространение; публичная демонстрация; рекламирование порно-

графических материалов или предметов. Под изготовлением понимается дейст-

вия, направленные на создание предметов порнографического характера. Рас-

пространение подразумевает под собой сбыт, передачу хотя бы одному лицу, а 

также непубличный показ, воспроизведение. 

Развратными могут признаваться и такие действия, при которых непо-

средственный физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, 

включая действия, совершенные с использованием сети «Интернет», иных ин-

формационно-телекоммуникационных сетей. 

В связи с легкостью и распространенностью использования сети Интер-

нет актуальной становится проблема квалификации преступлений, совершен-

ных с ее помощью. 

Например, О.Ю. Антонов указывает, что «по 6 изученным обвинитель-

ным заключениям, действия обвиняемого были дополнительно квалифициро-

ваны по ст. 242 и 242.1 УК РФ, т.к. были связаны с пересылкой порнографиче-

ских материалов с помощью сети Интернет. Однако по еще 10 уголовным де-

лам аналогичные действия не были квалифицированы дополнительно» [13, 

с. 43]. 

А.В. Бриллиантов указывает, что «развратные действия, предусмотрен-

ные ст. 135 УК РФ, могут выражаться с помощью демонстрации порнографиче-

ской продукции. В тоже время непубличный показ порнографических материа-

лов с целью пробуждение полового влечения у потерпевшего не квалифициру-
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ется по ст. 242 УК РФ, а образует состав преступления, предусмотренный ст. 

135 УК РФ» [12, c. 396]. 

Иным вопросом квалификации является тот факт, что зачастую разврат-

ные действия совершаются с использованием видео, аудио, фото файлов, кото-

рые относятся к категории порнографических, в таких случаях следует ли от-

дельно квалифицировать данные деяния как изготовление и (или) распростра-

нение порнографических материалов, т.е. преступление, предусмотренное п. 

«б» ч. 3 ст. 242 УК РФ. 

Анализ судебной практики показал, что необходима выработка мер, по-

зволяющих ограничивать создание множества интернет страниц одним пользо-

вателем, в целях минимизации появления страниц, созданных для реализации 

преступного умысла. Например, подтверждение аккаунта в социальных сетях 

путем его регистрации через портал государственных услуг. Считаем, что вне-

дрение такой системы позволит как контролировать создание специальных ак-

каунтов в целях реализации преступного умысла, так и осуществлять контроль 

страниц несовершеннолетних. 
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ПОНЯТИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ТРУДАХ  

А.Н. ТРАЙНИНА 

 

Арон Наумович Трайнин ‒ советский учёный-правовед, криминолог и 

специалист по уголовному праву, доктор юридических наук, профессор, член-

корреспондент Академии Наук СССР (1946), Заслуженный деятель науки 

РСФСР, родился в г. Витебске 8 июля 1883 

Изучая вопросы  состава преступления, А.Н. Трайнин внёс большой 

вклад в развитие уголовного права. Свои идеи он изложил в монографиях: 

«Учение о составе преступления» (1946г.), «Состав преступления по советско-

му уголовному праву» (1952 г.), «Общее учение о составе преступления» (1957 

г.). Большое значение и актуальность данных работ объясняется тем, что теория 

состава преступления является основной, центральной в науке уголовного пра-

ва, её отдельные положения остаются дискуссионными по сей день. 

А. Н. Трайнин в своих работах достаточно чётко и подробно рассматри-

вал понятие состава преступления. Он определил, что под составом преступле-

ния подразумевается «…совокупность всех объективных и субъективных при-

знаков (элементов), которые определяют конкретные общественно опасные для 
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(социалистического) государства действия (бездействия) в качестве преступле-

ния»[1, с 59‒60].  

К объективным признакам (элементам) состава преступления А.Н. Трай-

ин относит: элементы состава преступления, характеризующие объект  престу-

пления, элементы состава преступления, характеризующие объективную сто-

рону, элементы, характеризующие субъект преступления и субъективную сто-

рону состава преступления. 

В работе «Общее учение о составе преступления» А.Н. Трайнин, анали-

зируя институт состава преступления, рассматривает так же и иные точки зре-

ния, взгляды других правоведов.  

К обязательным элементам состава, характеризующим объективную сто-

рону, автор относит: действие, последствие, причинную связь. Внимания за-

служивает анализ А.Н. Трайниным «последствия» как обязательного элемента 

состава преступления, характеризующий объективную сторону. В современной 

учебной литературе при рассмотрении вопроса обязательности общественно 

опасного последствия нет единства позиций. Определяя признаки формальных 

составов преступлений, авторы указывают, что в конструкцию таких составов 

не входит общественно-опасное последствие, а соответственно, и причинная 

связь. 

А. Н. Трайнин в своей работе отметил, что последствие как обязательный 

элемент состава преступления является сложным по юридической структуре и 

неполно разработанным в системе социалистического уголовного права. В силу 

этого, по его мнению, происходили недоразумения, связанные с тем или иным 

пониманием последствия, а также с основной проблемой: является ли вообще 

последствие обязательным признаком объективной стороны каждого состава 

преступления.  

В учебнике уголовного права, автором которого является Сергей Викто-

рович Познышев, говорилось, что преступления делятся на «материальные» и 

«формальные». В материальных преступлениях – последствие является необхо-

димым элементом объективной стороны состава преступления. В формальных 

же последствие не является обязательным признаком [2, с. 134]. 

А.Н. Трайнин, критикуя позицию этого автора, приводит свои аргументы. 

Объектом каждого преступления являются общественные отношения, которые 

охраняются уголовным законом под угрозой наказания и на которые, пренебре-

гая этой угрозой, преступник посягает. Посягнуть – всегда означает нанести 

ущерб той или иной формы объекту. Посягательство, которое не несёт ущерба, 

уже не может являться посягательством, ведь оно уже не «посягает» [1, 

с. 59‒60]. 

В соответствии с этим, воля преступника всегда направлена и приводит к 

причинению ущерба охраняемым общественным отношениям. Отсюда следует 

вывод, что ущерб, независимо от его формы, как раз-таки и будет являться по-

следствием, образующим обязательный элемент состава преступления. Нет по-

сягательства, если нет объекта, так как не на что посягать. А также нет посяга-
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тельства, если объекту не причинён ущерб, потому что в этом случае субъект 

не посягает.  

Поэтому, как заключает А.Н. Трайнин, объект и последствие неразрывно 

связаны. Нет преступления без объекта как элемента состава, так и нет престу-

пления без последствия как элемента состава.  

При анализе последствия как элемента состава, А.Н. Трайнин, также, 

критикует позицию профессора Н.Д. Дурманова, который в своей монографии 

«Понятие преступления» утверждает: «Всякого рода воздействие на объект, хо-

тя бы оно и производило некоторые существенные изменения в объекте, долж-

но быть отнесено к действию» [3]. 

Согласно этой позиции можно считать, что даже некоторые изменения в 

объекте относятся не к результату, а к действию. По мнению Н.Д. Дурманова, 

«под результатом следует понимать те качественные изменения, которые при-

чинены объекты посягательства действием или бездействием субъекта» [3]. 

Таким образом, лишь качественные изменения, причинённые объекту по-

сягательства, образуют его результат. По этому поводу А.Н. Трайнин приводит 

любопытный пример. В кассе было 10 тыс. руб. Кассир 1000 руб. себе присво-

ил. Нет сомнения в том, что хищение в этом примере – преступление матери-

альное, даже в понимании Н.Д. Дурманова предполагает обязательное наличие 

результата. Однако, согласно его мнению, результат образуют лишь «качест-

венные» изменения объекта. А в приведённом выше примере с кассой никаких 

«качественных» изменений не произошло. И таким образом, совершённое хи-

щение является безрезультатным преступлением, что конечно есть ложь. 

А.Н. Трайнин в своих работах поднимал достаточно актуальные пробле-

мы уголовного законодательства. Одной из них так же была проблема приме-

нения норм уголовного закона по аналогии.  

Ученый отмечал, что вопрос об аналогии является спорным в науке уго-

ловного права, вызывая проблемы при её применении на практике. В этом во-

просе основной теоретической проблемой является то, что общественно - опас-

ное деяние, не предусмотренное уголовным законом, не может содержать всех 

элементов состава преступления. Если же деяние имеет все элементы состава 

преступления, то и аналогия закона вовсе не нуждается в её использовании. В 

советском уголовном законодательстве предусматривалось применение анало-

гии закона. Статья 16 УК РСФСР: «Если то или иное общественно ‒ опасное 

действие прямо не предусмотрено настоящим Кодексом, то основание и преде-

лы ответственности за него определяются применительно к тем статьям Кодек-

са, которые предусматривают наиболее сходные по роду преступления» [4]. 

Чтобы яснее представить себе эту проблему, можно задать вопрос: Поче-

му правоприменитель использует аналогию закона? Ответ таков: правоприме-

нитель использует аналогию закона для того, чтобы решить сложившуюся про-

блему, вызванную тем, что совершенное деяние прямо не предусмотрено уго-

ловным законодательством, т.е. один или несколько элементов состава престу-

пления отсутствуют, и для её решения применяет сходные правовые отноше-

ния. Можно предположить, что эта проблема вызвана тем, что в формулировке 
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статьи 16 не указано на то, что деяние должно быть противоправным, т.е. за-

прещённое законом.  

В Основах уголовного законодательства СССР и союзных республик 

1958 года признак противоправности был введён. С помощью этого, теоретиче-

ски, аналогия закона теперь не нуждалась в использовании. Но, на практике, и 

после отмены аналогии, правоприменитель пользовался ей [5]. 

Если сравнивать позицию А.Н. Трайнина об аналогии с позицией совре-

менного законодательства, то можно прийти к выводу, что позиции, в общем, 

совпадают. А.Н. Трайнин в своих работах утверждал, что применение закона по 

аналогии недопустимо. Об этом же и говорит законодательство нашего време-

ни, введя строгий по содержанию принцип законности: «Применение уголовно-

го закона по аналогии не допускается». 

Говоря словами А.Н. Трайнина, в деянии, прямо не предусмотренным 

уголовным законом, всегда отсутствует какой-либо элемент состава преступле-

ния, поэтому оно не является преступным. Как видно, позиции Трайнина и со-

временного законодательства совпадают. 

Итак, мы рассмотрели некоторые положения Арона Наумовича Трайнина 

о составе преступления. Выделили, что А.Н. Трайнин определяет состав пре-

ступления как совокупность всех объективных и субъективных признаков (эле-

ментов), которые определяют конкретные общественно опасные для (социали-

стического) государства действия (бездействия) в качестве преступления. От-

метили, что одним из обязательных элементов объективной стороны состава 

преступления, помимо действия и причинных связей, является последствие. А 

также рассмотрели вопрос о применении уголовного закона по аналогии, срав-

нили с позицией современного законодательства.  

О том, что А.Н. Трайнин сделал для российского законодательства, мож-

но говорить много. Его заслуга огромна. Это подтверждается тем, что он 4 де-

кабря 1946 года был избран членом-корреспондентом Академии Наук СССР, 

так же ему присвоили звание заслуженного деятеля науки РСФСР, наградили 

двумя орденами Трудового Красного Знамени. Он был также одним 

из учредителей и вице-президентом Международной ассоциации юристов-

демократов.  

Его работа «Общее учение о составе преступления (1957)» является весо-

мым вкладом в науку уголовного права. Некоторые положения, выдвинутые в 

этой работе, вошли в уголовное законодательство России в последующем. И, 

спустя многие годы, положения А.Н. Трайнина прошли проверку временем, 

став основой современного уголовного законодательства. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  

 

Право избирать и быть избранным одно из важнейших конституционных 

прав граждан, оно выступает и в качестве права граждан на участие в управле-

нии делами государства. 

 Поэтому крайне важно, чтобы в «арсенале» государственно-правовой 

защиты указанного права были эффективные меры воздействия на нарушителя, 

в том числе в сфере административного права.  

Обеспечение избирательных прав граждан является важным фактором и 

условием совершенствования законодательства, стабильности общественного 

строя и правопорядка, вовлеченности граждан в процесс управления государст-

вом, построения гражданского общества. 

Ряд таких авторов, как Аничкин И.М., Протченко А.В, Дзюба О.Н. и дру-

гих сводят определение административной ответственности за нарушение из-

бирательных прав граждан к виду юридической ответственности, выражаю-

щемся в применении уполномоченным субъектом административного наказа-

ния к лицу, совершившему правонарушение, посягающее на активное и пас-

сивное избирательное право, а также права участия во всех избирательных дей-

ствиях, установленных законодательством Российской Федерации в период 

подготовки и проведения избирательных кампаний. 

Согласно Основным статистическим показателям деятельности судов 

общей юрисдикции по данным Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ в период с 2014 по 2018 год было рассмотрено с вынесением решения по 

административным делам из нарушений избирательного законодательства ‒ 

10551 дело. Из них в 2014 – 3264, 2015 – 2494, 2016 – 2234, 2017 – 1544, 2018 (I 

полугодие) – 1015. Число лиц подвергнутых наказанию по делам об админист-

ративных правонарушениях с 2014-2018 приравнивается к 7660 человек. Из них 

в 2014 – 994, 2015 – 1240, 2016 – 2358, 2017 – 1764, 2018 (I полугодие) – 

1304[4]. С каждым годом снижается рост рассматриваемых судами данной ка-

тегории дел, но, тем не менее, данные правонарушения остаются актуальными 

и не уходят на второй план.  

При анализе признаков административной ответственности можно выде-

лить три ее основания: 1) нормативное; 2) фактическое; 3) процессуальное. 
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Обозначим признаки административной ответственности в сфере реали-

зации избирательных прав граждан. 

Так, Дзюба О.Н. указывает, что специфика административной ответст-

венности за нарушения избирательного законодательства и законодательства о 

референдуме состоит в том, что общественные отношения регулируются нор-

мами конституционного права, а охраняются нормами административного за-

конодательства[3].  

В силу того, что административные правонарушения создают меньшую 

угрозу, чем преступления, соответственно административные взыскания менее 

суровые (штрафы – основное наказание, дополнительное – конфискация), чем 

уголовные наказания.  

Помимо этого, необходимо отметить, что данная административная от-

ветственность возможна на двух уровнях, федеральном (КоАП РФ) и регио-

нальном (закон субъекта РФ, предусматривающий административную ответст-

венность за нарушение избирательных прав).  

Внесудебный и судебный порядок рассмотрения. Во внесудебном поряд-

ке она назначается должностными лицами широкого круга государственных 

органов системы исполнительной власти или коллегиальными органами, одна-

ко, стоит заметить, что и судьи рассматривают не малое количество дел, свя-

занных с подобными нарушениями.  

Субъектный состав. Лицо, достигшее возраста шестнадцати лет, специ-

альные субъекты в лице,: членов  избирательной комиссии (ст. 5.6 КоАП РФ), 

работодатели (ст. 5.7 КоАП РФ), главный редактор, иное ответственное лицо 

СМИ, журналист (ст. 5.8 КоАП РФ), должностные лица (ст. 5.10, 5.11, 5.15 Ко-

АП РФ) и юридические лица [1]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, рассмотрение дел о нарушении 

законодательства о выборах и референдуме входит в компетенцию мировых 

судей, судей районных судов, судей гарнизонных военных судов, в случаях, ус-

тановленных КоАП РФ [1]. 

Одним из «слабых» мест действующего законодательства в рассматри-

ваемой сфере является недостаточный срок хранения таких важных докумен-

тов, как списки избирателей, и иной избирательной документации. В соответст-

вии с п. 4 ст. 84 Федерального конституционного закона «О референдуме Рос-

сийской Федерации»  от 28.06.2004 № 5-ФКЗ бюллетени, открепительные удо-

стоверения, списки участников референдума и подписные листы с подписями 

участников референдума хранятся не менее одного года со дня официального 

опубликования результатов референдума [2]. 

Подобные ограниченные сроки хранения избирательной документации 

могут повлечь нарушение избирательных прав граждан. Так, Верховным судом 

Республики Татарстан в ходе рассмотрения дела установлено, что постановле-

нием ЦИК РФ документы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

Совета г. Зеленодольска второго созыва, уничтожены в связи с утратой практи-

ческой ценности и истечением сроков хранения. Заявителем был пропущен 

срок на обращение в суд, в результате чего судом было отказано в удовлетво-
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рении заявления. Пропущенный срок заявителем по уважительной причине 

может быть восстановлен судом. Однако срок хранения избирательной доку-

ментации уже истек, в связи, с чем документы, связанные с подготовкой и про-

ведением выборов, уничтожены. Поэтому, по истечении одного года со дня 

опубликования результатов выборов установить наличие (отсутствие) наруше-

ний в ходе избирательной кампании невозможно [2]. 

В 2012 году в Государственную Думу был внесен законопроект, в соот-

ветствии с которым предлагалось внести в ст. 70 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» изменения, заклю-

чающиеся в передачи в архив документации избирательных комиссий всех 

уровней. Цель законопроекта заключалась в ограждении избирательных комис-

сий всех уровней от хранения всей избирательной документации для того, что-

бы была возможность для восстановления истинных результатов голосования 

субъектам избирательных отношений, не согласным с итогами голосования, 

или в случае выявления серьезных нарушений путем пересчета бюллетеней или 

иного процессуального действия в судебном порядке. Однако законопроект 

был отклонен [2].  

Что касается судебной практики, то отметим, что привлечение членов ко-

миссий за нарушения избирательного законодательства к административной 

ответственности встречаются чаще, чем уголовное наказание. Такой состав как 

неправильное заверение копии протокола часто встречается в судебной практи-

ке.  

Штрафы  в этом случае небольшие – от 1500 руб. до 2000 руб. Так,  По-

становление № 5-78/2016 от 2 июня 2016 г. по делу № 5-78/2016, секретарь 

УИК привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 5.6 КоАП РФ (штраф 1500 руб.), 

поскольку при проведении выборов на должность главы Республики Марий Эл, 

секретарь УИК выдала заверенную копию протокола избирательной комиссии 

об итогах голосования, содержащего данные, несоответствующие данным, ука-

занным в первом экземпляре протокола [5].  

Встречаются и другие правонарушения, например, 10.09.2015 года член 

избирательной комиссии Монашова Т.Н. в нарушении п.п. 4.5.9 ст. 64 ФЗ № 67 

от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ» выдала бюллетень неустановленному гражданину 

без фактического предъявления паспорта гражданина РФ, исключив участие в 

голосовании избирателя, включенного в список избирателей, за что была при-

влечена к административной ответственности по ч.1 ст. 5.22 КоАП РФ [6]. 

Существуют и значительное число нарушений правил предвыборной аги-

тации вне агитационного периода. Так, постановлением Забайкальского краево-

го суда от 31.10.2016 г. осталась без удовлетворения жалоба Феофановой М.В. 

об отмене вынесенных судебных актов и прекращении производства по делу. 

Из материалов дела усматривается, что единый день голосования был назначен 

на 18 сентября 2016 г., соответственно период предвыборной агитации начи-

нался с 20 августа 2016 г. В выпусках «Народной газеты «Вечорка» в период 
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времени с 13 июля 2016г. по 20 июля 2016 г. были опубликованы материалы, 

содержащие признаки предвыборной агитации за кандидата в депутаты Госу-

дарственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва по Даурскому 

одномандатному округу №44 Праницкого-Кантимира В.И. Действия Феофано-

вой М.В. квалифицированы по ст.5.10 КоАП РФ [7]. 

Совершенствование действующего законодательства, на наш взгляд, ви-

дится в профилактической работе, которая окажет определенное воздействие 

для минимизации совершения подобных правонарушений. Кроме этого, изме-

нение сроков хранения избирательной документации в виде продления их на 

один год.  

Таким образом, значение административной ответственности в сфере 

реализации избирательных прав заключается в том, что она выступает своеоб-

разным рычагом обеспечения соблюдения императивных требований феде-

рального избирательного законодательства различными субъектами права. 

Особое значение данный институт приобретает в связи с особой ценностью 

объекта административно-правового регулирования, а именно ‒ общественных 

отношений в сфере реализации избирательных прав граждан, поскольку охрана 

этих отношений чрезвычайно важна для государства. Кроме этого, необходимо 

подчеркнуть, что регулирование рассматриваемой ответственности осуществ-

ляется в уголовном и административном праве, однако второй вариант более 

эффективен – шире субъектный состав, быстрее реализуется механизм, а мень-

шая репрессивность снижает латентность подобных явлений.  
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АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВОВОЙ СТАТУС 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

 

В связи с распадом СССР многие наши соотечественники остались в но-

вообразованных государствах, т.е. оказались за пределами РФ. Многие россия-

не за рубежом столкнулись с рядом проблем в экономике, политики, культуре, 

психологии и именно поэтому они нуждаются в помощи и защите РФ. Начиная 

с 2014 года, одним из важных вопросов является оказание помощи соотечест-

венникам с Украины. Лишь в течение 2018 года на учет поставлено 20,7 тыс. 

соотечественников с Украины. Всего за 2014‒2018 годы на учет в качестве уча-

стника Государственной программы или члена его семьи поставлено 265,8 тыс. 

человек [4]. 

Остро стоит вопрос о статусе соотечественников. Это обуславливается 

тем, что очень трудно исследовать юридическую природу статуса лиц, положе-

ние которых за пределами РФ не определенно полностью. С одной стороны, 

соотечественники сохраняют связь с Россией, с другой находятся за пределами 

российского законодательства и чаще всего являются гражданами другой стра-

ны или лицом без гражданства. 

В большинстве случаях соотечественники являются иностранными лица-

ми. Так под иностранными гражданами понимается физическое лицо, не яв-

ляющееся гражданином РФ и имеющее доказательство наличия гражданства 

иностранного государства. Лицо без гражданства ‒ это физическое лицо, не яв-

ляющееся гражданином РФ и не имеющим иное гражданство [6]. 

Определение «соотечественников» дается на законодательном уровне, так 

согласно Федеральному закону о соотечественников «соотечественник-это ли-

ца, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и 

обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, тра-

https://www.sudact.ru/regular/doc/Ek4x8bYZbFdV/1550143035395
https://www.sudact.ru/regular/doc/Ek4x8bYZbFdV/1550143035395
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диции и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей ли-

нии». 

Соотечественниками за рубежом являются граждане РФ, постоянно про-

живающие за пределами территории РФ. Такими лицами могут являться: 

1. Лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, 

которые ранее были в составе СССР; 

2. Выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской респуб-

лики, РСФСР, СССР и РФ, имевшие соответствующего гражданскую принад-

лежность и ставшие гражданами иностранного государства или лиц без граж-

данства [1]. 

В настоящее время соотечественников, проживающие за пределами РФ, 

рассматриваются как важный демографический, профессиональный, интеллек-

туальный и культурный ресурс развития России. Именно поэтому Российская 

Федерация создает различные программы для поддержания не только россиян 

за рубежом, но и их возращению на родину. Органы власти и общественности 

стран проживания соотечественников, а также РФ должна содействовать фор-

мированию конституционного отношения к решению проблем соотечественни-

ков. 

Таким образом, с одной стороны административно-правовой статус со-

отечественников такой же, как у иностранных граждан, с другой стороны  он 

специальный – это иностранные граждане, которые имеют право участвовать в 

программах переселения и на реализацию этого права и его гарантии закрепля-

ются нормами административного права. 

Одним из важных вопросов касающихся соотечественников является их 

возращение на родину. Для решения данного вопроса была создана Межведом-

ственную комиссию по реализации Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечест-

венников, проживающих за рубежом.  

Таким образом, актуальной является задача создания механизма реализа-

ции Программы переселения и конкретизации прав лиц, претендующих на уча-

стие в них и создании гарантий реализации данных прав. 

Согласно мониторингу МВД России по состоянию на 1 апрель 2018 года 

Государственную программу реализовывали 65 субъекта РФ в 8 федеральных 

округах. На состояние 1 января 2019 года Государственную программу реали-

зовывали 69 к предыдущим субъектам добавились, такие как: Республика Кал-

мыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область и Забай-

кальский край [4]. 

Для приобретения статуса переселенца и получения свидетельства о доб-

ровольном переселение в РФ необходимо предоставить в территориальные ор-

ганы Министерства внутренних дел Российской Федерации в субъекте Россий-

ской Федерации следующие документы: 

а) заявление, составленное на русском языке по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации;  
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в) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

г) 2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении разме-

ром 35 х 45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора; 

д) копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, 

стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также све-

дения, характеризующие личность заявителя и членов его семьи, включенных в 

заявление, его профессиональные навыки и умения (если такие имеются) [2]. 

Прием заявлений об участие в программе принимаются в 8 представи-

тельств Министерства внутренних дел РФ за, 12 временных групп по реализа-

ции Государственной программы в 8 странах, около 60 загранучреждений Ми-

нистерства иностранных дел РФ в более чем 40 иностранных государствах, 

подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России 

по субъектам РФ. В 2018 году от соотечественников принято 70,9 тыс. заявле-

ний из них 54% за рубежом, 46% на территории РФ.  

Большинство соотечественников стремятся вернуться в Россию из Казах-

стана ‒ 32,4%, Таджикистан ‒ 18,9%, Украина ‒ 14,5 %, Армения ‒ 9,7%, Мол-

давия ‒ 8,8%, Узбекистан ‒ 7,9%, Азербайджан ‒ 2%, Киргизия ‒ 2,8% наи-

меньшее количество стремится вернуться в Россию из Белоруссии, Грузии, 

Туркмении, Латвии, Литвы и Эстонии [4]. 

Свидетельство оформляется в срок, не превышающий 60 дней со дня по-

дачи заявления и прилагаемых к нему должным образом оформленных доку-

ментов, и выдается заявителю при личной явке. 

Всего в 2018 году соотечественникам  оформлено 53,5 тыс. свидетельств 

из них 52% за рубежом, 48% на территории Российской Федерации [4]. 

Численность участников Государственной программы и членов их семей, 

прибывших в Забайкальский край и поставленных на учет УМВД России по За-

байкальскому краю, составляет ‒ 2167 человек [5]. 

Оформленные на территории иностранных государств документы, копии 

которых представляются, должны быть легализованы, если иное не предусмот-

рено международными договорами Российской Федерации. Документы, со-

ставленные на иностранном языке (включая текст в отметках, штампах и т.д.), 

представляются с переводом на русский язык. Верность перевода и подлин-

ность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены [2]. 

Свидетельство участника Государственной программы не выдается и мо-

жет быть аннулировано в следующих случаях: 

а) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя 

Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Рос-

сийской Федерации или граждан Российской Федерации; 

б) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, ока-

зывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными 

действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность; 
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в) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче 

свидетельства участника Государственной программы, подвергался админист-

ративному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации; 

г) представляет поддельные или подложные документы либо сообщает о 

себе заведомо ложные сведения; 

д) осужден вступившим в законную силу приговором суда Российской 

Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо пре-

ступления, рецидив которого признан опасным; 

е) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за 

ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом; 

ж) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к 

административной ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностран-

ных граждан в Российской Федерации либо совершил административное пра-

вонарушение; 

з) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для по-

стоянного проживания; 

и) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев 

[3]. 

Все перечисленные основания для потери статуса предполагает постоян-

ную проверку правоохранительных органов граждан участвующих в этой про-

грамме, а пункт «е» еще предполагает, что и сам переселенец должен предоста-

вить документы, которые будут подтверждать, что он не может быть лишен 

статуса переселенца. 

ФИО1 обратилась в суд с административным исковым заявлением к 

Управлению по вопросам миграции УМВД России, в котором просит отменить 

решение об аннулировании свидетельства участника государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольному переселению РФ. В ходе про-

верки было выявлено, что ФИО1 был привлечен к уголовной ответственность 

по ч.3 ст.327 УК РФ. Таким образом, основания аннулирования свидетельства 

является обоснованным и законным [7]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что после распада 

СССР у России, как правопреемницы Советского Союза возник вопрос о защи-

те политических, гражданских, экономических и культурных прав соотечест-

венников, которые остались за пределами РФ. Последние события, связанные с 

Украиной так же подтолкнули РФ разрабатывать и создавать нормативно-

правовую базу, которая будет регулировать защиту и возращение соотечест-

венников на территорию РФ. В науке дискуссионными вопросами являются: 

административно-правовой статус соотечественников и понятие «соотечест-

венников». Мы можем дать определение административно-правовому статусу 

гражданина, иностранного гражданина, но не соотечественнику. Само понятие 

«соотечественника» дано в РФ на законодательном уровне, однако и тут возни-

кает проблемы как именно и о каких признакам нам следует определять сооте-
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чественников. Так же мониторинг показал, что среди граждан РФ нет единого 

мнения кто такой «соотечественник. Таким образом, нужно исследовать право-

вую природу соотечественников за рубежом. Российская Федерация на совре-

менном этапе проводит огромную работу по поддержанию соотечественников 

не только за рубежом, но и тех, кто намерен добровольно вернуться на свою 

родину. 
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http://docs.cntd.ru/document/922232201
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А. Вологдин, гр. ЮР-16-1 

Руководитель: Н.А. Рожкова, к. полит. наук, доцент 

 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РФ 

 

Уровень финансовой грамотности населения всегда был показателем ста-

бильности и эффективности экономики любой страны. Именно по этой причине 

разработка и внедрение различных программ по повышению финансовой гра-

мотности населения является одной из приоритетных правотворческих задач 

государства. 

Многочисленные исследования по определению уровня финансовой гра-

мотности россиян показывают, что население страны обладает недостаточными 

знаниями в области финансов. Так, согласно исследованию, проведенному в 

2017 году Организацией экономического сотрудничества и развития, Россия по 

уровню финансовой грамотности населения заняла 9 место среди стран G20 с 

оценкой 12,2 балла при средней 12,7, что свидетельствует о неспособности 

большинства граждан эффективно использовать различные финансовые инст-

рументы и навыки. 

Для разработки концепции правотворчества, определяя причины низкой 

финансовой грамотности населения страны, необходимо учитывать возраст 

граждан, при этом некорректно будет использовать стандартное деление на лиц 

школьного возраста, взрослых и пенсионеров. Учитывая исторические особен-

ности становления Российской Федерации, верной будет классификация насе-

ления на граждан, получивших образование в современной России и граждан, 

выросших и получивших образование во времена Советского Союза. При этом 

для каждой группы можно выделить общие и специальные причины низкого 

уровня знаний в области финансов. 

К общим причинам относятся события 1991 года и связанные с ним по-

следствия: девальвация рубля, появление финансового мошенничества и осо-

бенности российского менталитета из-за которого многие граждане привыкли 

игнорировать финансовые институты. К причинам, характерным только для 

граждан, получивших образование в современной России можно отнести несо-

стоятельность современной системы образования и неспособность взрослого 

населения подрастающего поколения основам финансовой грамотности в связи 

с причинами, причисленными выше. Финансовая неграмотность взрослого на-

селения, выросшего и получившего образование во времена Советского Союза, 

в свою очередь, объясняется особенностями административно-плановой эконо-

мики, в которой большинство вопросов, касающихся финансовой сфере не тре-

бовало вмешательство населения и решалось государством. 

Проблема отсутствия финансовой грамотности у населения, с каждым го-

дом всё обостряющаяся, привела к необходимости государственного вмеша-
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тельства. Начало последнего этапа законодательного закрепления программ по 

повышению уровня финансовой грамотности населения можно определить ми-

ровым кризисом 2008 года. Именно тогда было утверждено распоряжение Пра-

вительства РФ «О концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года», которое к основным на-

правлениям формирования инвестиционного ресурса относит именно развитие 

финансовой грамотности населения.  Данный документ послужил началом ак-

тивной работы органов законодательной и исполнительной власти Российской 

Федерации, разработкой различных совместных программ заинтересованных 

ведомств: проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», 

деятельность Банка России по разработке и осуществлению проектов в рамках 

проектов по повышению уровня финансовой грамотности населения и другие. 

К сожалению, проблема отсутствия программ повышения уровня финан-

совой грамотности населения на местах не единственная. Не смотря на актив-

ную работу органов исполнительной и законодательной власти, на сегодняш-

ний день большая часть населения страны обладает низким уровнем знаний по 

следующим причинам: 

1. Первая и наиболее важная причина ‒ это Отсутствие проработанной 

нормативной основы. На данный момент задачи, компетенция различных орга-

нов исполнительной власти не распределены, что влечёт за собой неспособ-

ность проведение многих важных программ и появление «слепых зон». 

2. Отсутствие рабочего механизма взаимодействия государства и общест-

ва. Дело в том, что большинство действующих на сегодняшний день программ 

на практике не работоспособны. Для повышения эффективности проектов в 

сфере повышения уровня финансовых знаний населения необходимо согласо-

вание и учёт различных социальных интересов. Для примера, чтобы заинтере-

совать молодое поколение в участии в дополнительных программах, проводи-

мых во вне учебного времени, нужно взять за основу формат творческих игр. 

3. Недостаточный уровень ресурсного обеспечения программ: недофи-

нансирование, отсутствие квалифицированных кадров, плохая информационная 

обеспеченность проектов. 

4. Недостаточная образовательная база, которая должна иметь разные 

уровни подготовки и рассчитана на разные возрастные группы. Безусловно, ак-

цент должен делаться на детей дошкольного и школьного возраста. Программа 

должна быть рассчитана на обучение граждан основам использования финансо-

вых инструментов и услуг, рационального распределения личных финансовых 

ресурсов. 

Очевидно, что начать решение поставленных задач необходимо с приня-

тия нормативного акта, который четко разграничит обязанности, цели и компе-

тенции органов государственной власти по осуществлению программ по повы-

шению уровня финансовой грамотности населения, так как принятая в 2008 го-

ду концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
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Федерации на период до 2020 года не содержит в себе никакой конкретики и 

задаёт лишь общую для страны цель. 

Принятие Федерального Закона «Об основах повышения уровня финан-

совой грамотности населения Российской Федерации» позволит исправить си-

туацию. В нем, помимо общих положений, должны содержаться направления 

работы и компетенция по повышению качества знаний населения в области 

финансов для заинтересованных Министерств (в том числе входящих в их со-

став агентств, служб и надзоров) и ведомств. 

Министерство Финансов РФ: разработка программ по направлениям со-

вей деятельности. Активная работа с регионами РФ по организации программ 

по повышению уровня финансовой грамотности граждан. 

Министерство Экономического Развития РФ: просвещение населения по 

многочисленным направлениям работы. 

Центральный Банк РФ: работа по направлениям повышения уровне зна-

ний населения в сфере банковского оборота, функционирования различных 

микро финансовых организаций в стране. 

Министерство науки и высшего образования РФ: разработка программ по 

внедрению в программы учебных заведений курса «Основы Финансовой Гра-

мотности населений» и проведение аналогичных вне учебных проектов. Работа 

данного направления представляет наибольшую значимость, так как обучение 

подрастающего поколения как будущей основы экономики государства чрез-

вычайно важно.  

 

Государственные внебюджетные фонда (ПФРФ, ФОМС, ФСС). 

Помимо вышеназванного, проект закона должен содержать положения, 

стимулирующие участие частного сектора в повышении финансовой грамотно-

сти населения через поддержку и помощи в реализации целевых программ и 

проектов, направленных на повышение финансовой грамотности граждан с 

учётом особенностей социально-экономических условий страны и накопленно-

го опыта в данной сфере. 

Население страны должно умело пользоваться всеми доступными финан-

совыми инструментами, разбираться в особенностях работы пенсионной и на-

логовой системы, способах формирования бюджетов и функционировании бан-

ковского сектора. Так как финансово грамотное население является одним из 

факторов стабильного роста экономики. 

Проведенное исследования показало, что проблема повышения уровня 

финансовой грамотности населения является чрезвычайно актуальной и требу-

ет проведения безотлагательных мер: проработка нормативной базы, принятие 

единых стандартов для всех министерств и ведомств по работе в данном на-

правлении и увеличение финансирования. Для эффективного экономического 

роста современной России, её граждане должны обладать достаточными зна-

ниями в сфере использования различных финансовых институтов и инструмен-

тов. 
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Колледж ЧИ БГУ 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И 

ТОРГОВЛИ 

 

 

 

В.Л. Закирова, Е.Ю. Захожева, гр. БД-18-2 

Руководитель: М.В. Орлова 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ В СОСТАВЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ? 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 ноября 

2018 года Республика Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальнево-

сточного федерального округа (ДФО) в целях распространения на эти регионы 

всех мер, действующих на Дальнем Востоке для привлечения инвестиций, а 

также получения качественной поддержки в Правительстве РФ. 

Забайкальский край является одним из уникальных регионов по своему 

ресурсному потенциалу, выгодной транспортной схеме и ряду других экономи-

ческих и географических преимуществ. Инвестиционную привлекательность 

края обеспечивают такие факторы, как наличие богатой минерально-сырьевой 

базы; большая протяженность границ с Китаем и Монголией, наличие пунктов 

пропуска через границу; развитая транспортная инфраструктура, представленная 

Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожными магистралями, авто-

мобильными дорогами федерального значения «Амур» Чита-Хабаровск и Чита-

Забайкальск до границы с Китаем. 

Несмотря на перечисленные факторы, в последние годы объемы инвести-

ций в экономику края постоянно уменьшались, что негативно сказалось на раз-

витии региона. Среди отраслей экономики наибольшее развитие в крае получи-

ли лесная, деревообрабатывающая, топливно-энергетическая, горнодобываю-

щая отрасли, а также сельское хозяйство и пищевая промышленность.   

В Забайкалье существует большое количество проблем, которые сдержи-

вают рост социально-экономического потенциала региона. Среди наиболее зна-

чимых проблем выделяют: суровый климат (резко-континентальный); отсутст-

вие транспортной и энергетической инфраструктуры для освоения севера За-

байкальского края; значительный дефицит бюджета края (без учета дотаций и 

субсидий из федерального бюджета); низкий производственный потенциал 

большинства предприятий; неудовлетворительное состояние инфраструктур-

ных объектов; высокие цены и тарифы на топливо, энергоносители, что сказы-

вается на себестоимости любой продукции; неблагоприятная демографическая 

ситуация, нехватка высококвалифицированных кадров. 
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Указанные проблемы негативно влияют на развитие экономики края, де-

лая регион отсталым по сравнению с другими субъектами Российской Федера-

ции. По основным показателям социально-экономического развития в 2017 го-

ду Забайкальский край находился в конце седьмого десятка из 85 субъектов 

Российской Федерации. Включение Забайкальского края в ДФО открывает 

возможности применения 21 национальных программ и преференций, дейст-

вующих на территории Дальнего Востока.  

Территория опережающего социально-экономического развития в Рос-

сийской Федерации, сокращенно ТОР или ТОСЭР — экономическая зона со 

льготными налоговыми условиями, упрощенными административными проце-

дурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инве-

стиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. 

Создать на Дальнем Востоке  сеть специальных территорий опережающе-

го экономического развития с особыми условиями для организации несырьево-

го производства, ориентированного, в том числе, на экспорт, предложил прези-

дент РФ в послании Федеральному собранию от 12 декабря 2013 года. 

Первой территорией опережающего социально-экономического развития 

в Забайкальском крае стал город Краснокаменск, расположенный в юго-

восточной части края вблизи с границей с Китаем. 

Планируется создание территории опережающего развития «Забайкалье», 

состоящей из шести площадок на территории Каларского, Чернышевского, 

Краснокаменского и других районах края, а также города Читы. На этих пло-

щадках будет реализовано 18 инвестиционных проектов, которые отражают 

экономические приоритеты развития края. В первую очередь, это горнодобы-

вающие, лесоперерабатывающие, агропромышленные, транспортно-

логистические отрасли, производство пищевой продукции.  

Благоприятный инвестиционный климат – это основа для развития эко-

номики региона. На сегодняшний день благодаря активной инвестиционной 

политике, созданию благоприятных условий и принятию эффективных мер 

поддержки инвесторов Дальний Восток привлекает значительную долю инве-

стиций и занимает второе место среди округов РФ по темпам роста инвестиций 

из-за рубежа. В регионе приняты масштабные меры государственной поддерж-

ки инвесторов, разработанные для развития приоритетных отраслей экономики.  

Правительство Забайкальского края реализует систему мер, направлен-

ных на улучшение ведения бизнеса на территории края, которая включает в се-

бя мероприятия по различным направлениям. В частности, налоговые префе-

ренции и поддержка малому и среднему предпринимательству, снижение ад-

министративной нагрузки и сроков предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, упрощение процедур ведения бизнеса, повышение эффектив-

ности работы институтов развития предпринимательства. Правительство края 

готово поддержать и сопровождать инвестиционные проекты на любой стадии 

их реализации, помочь инвесторам и предпринимателям при ведении их бизне-

са. В крае уже сейчас реализуется ряд крупных направлений, вместе с тем, по-

тенциал региона раскрыт не полностью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Инвестиционная деятельность в Забайкальском крае развивается по сле-

дующим направлениям: горнодобывающая промышленность (Быстринский и 

Удоканский горно-обогатительные комбинаты), лесная и деревоперерабаты-

вающая промышленность, сельское хозяйство (животноводство), транспортно-

логистическое направление, туризм и санаторно-курортные комплексы. 

На прошедшем недавно в Сочи Российском инвестиционном форуме бы-

ло подписано соглашение между Байкальской горной компанией, государст-

венной корпорацией Внешэкономбанк, а также Газпромбанком и Сбербанком о 

финансировании строительства горно-металлургического комбината «Удокан» 

в Каларском районе. Дать старт пусконаладочным работам на комбинате пред-

полагается в конце 2021 года, в середине 2022 года запланирован выход на про-

ектную мощность в 12 миллионов тонн руды в год. Сейчас Байкальская горная 

компания продолжает в Каларском районе строительство автодороги и энерго-

объектов. 

Программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. На сего-

дняшний день бесплатный земельный участок можно оформить в девяти субъ-

ектах Дальневосточного федерального округа. Программа предоставляет право 

каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 

одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. После 5 лет безвозмездного 

пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.  
 Согласно данным Федеральной информационной системы НаДальний-

Восток.РФ» на начало января 2019 года россияне получили около 49 тысяч уча-

стков по данной программе. Еще по 5,7 тысячам заявлений уполномоченные 

органы направили положительные ответы. Таким образом, одобрено предостав-

ление 55 тысяч участков, причем 7 тысяч – в коллективной форме. 

С 1 июля 2019 года стартует первый этап реализации программы «Даль-

невосточный гектар» на территории Республики Бурятия и Забайкальского края.  

Данная программа открывает возможность для создания новой модели коопера-

ции. Теперь люди могут получать землю бесплатно, объединяться и запускать 

проект, пользуясь всеми преимуществами совместного использования техноло-

гических ресурсов, получения мер государственной поддержки и сбыта круп-

ных объемов продукции.  

Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 

года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 

2019 года.  Эта программа должна объединить мероприятия национальных про-

ектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств 

и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных ре-

гионов. Среди ключевых направлений национальной программы — обеспече-

ние опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная 

доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки. 

На информационном сайте «Дальний Восток 2025» представлен проект 

«Неравнодушный человек», который создан для сбора предложений от населе-

ния дальневосточного региона, которые должны быть учтены при разработке 

национальной программы развития Дальнего Востока.   
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Жители Забайкальского края достаточно активно участвовали в размеще-

нии на сайте предложений по развитию региона и заняли 3 место по количеству 

предложений, уступая лишь Республике Саха (Якутия) и Хабаровскому краю. 

Всего от забайкальцев поступило 2 244 предложений по различным категориям. 

Больше всего людей в нашем крае волнуют вопросы образования, культуры, 

жилья, массового спорта и транспорта.  

В рамках выполнения исследовательской работы, было проведено анкети-

рование среди студентов колледжа, которым предстояло ответить на ряд вопро-

сов, касающихся перехода Забайкальского края в состав Дальневосточного фе-

дерального округа, их отношения к этому и собственные предложения по раз-

витию края в анкетировании приняли участие 100 студентов.  

Анализируя данные, полученные в результате проведенного анкетирова-

ния, было выявлено, что 96% опрошенных с помощью различных средств ин-

формации знают о том, что наш край сменил округ, а 4 % не знают или делают 

вид незнания о таком важном событии. Один из вопросов звучал: «Как вы отно-

ситесь к включению Забайкальского края и Бурятии в состав Дальнего Восто-

ка?» большее количество студентов ответило, что равнодушно. Равнодушие, для 

современного человека, а в особенности молодого поколения является чем-то 

обычным и повседневным, поэтому вопросы, касающиеся родного края даже, 

не волнуют современную молодежь. Студенты даже не верят и не хотят верить в 

то, что сейчас при смене округа край начнет процветать ведь 44% из всех опро-

шенных считают, что край не сможет выйти на новый уровень развития, а 21 % 

еще старается верить в то, что край ожидают какие-то изменения и улучшения, 

ну а 35 % это люди в сомнениях, которые отвечают незнанием на возможные 

изменения в крае. 

К сожалению, результаты анкетирования студентов колледжа показывают 

их равнодушием и неверие в развитие и процветания Забайкальского края, да и 

в целом страны. И все-таки хочется надеяться, что передача Забайкальского 

края и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ позволит улучшить на 

этих территориях уровень и качество жизни населения, так как используемые 

на Дальнем Востоке инструменты государственной поддержки уже доказали 

свою эффективность в других субъектах региона. 

 

 

 

  



82 

 

Н.Д. Першин, гр. КД 18-2 

Руководитель: И.С. Стуканова 

 

СОСТОЯНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВОЙ СЕТИ В Г. ЧИТЕ 

 

За последний год объем продаж через универсамы супермаркеты, гипер-

маркеты, увеличился в разы. Розничная торговля развивается бурными темпами 

не только в крупных центрах, но и в регионах нашей необъятной страны. Со-

временные тенденции и требования к торговле приводят к смене форматов. Ки-

оски, павильоны, торговые палатки, рынки постепенно вытесняются крупными 

торговыми центрами и сетевыми магазинами. Торгово-развлекательные центры 

позволяют разместить на своей площади зоны питания, развлечения, бутики и 

торговые отделы. Крупные сетевые операторы охотно сотрудничают с торго-

выми центрами, размещая в них свои магазины. 

Отечественные торговые сети, зародившиеся в Москве и Петербурге, все 

больше проникают не только в соседние регионы, но и в отдаленные от центра 

части страны. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, общую на-

пряженность вокруг нашей страны и экономические санкции зарубежные тор-

говые компании активно обосновываются на российской земле. Такие магазины 

как «ИКЕА», «Ашан», «Метро» и т.д. можно встретить не только на улицах 

Москвы, но в и крупных городах от Симферополя до Владивостока. 

В Забайкальском крае розничная торговля является привлекательной дея-

тельностью и активно развивается. Даже человек, не разбирающийся в коммер-

ции, может убедиться в этом, видя, как открываются новые торговые сети и ма-

газины в разных районах нашего города. Еще каких-то семь лет назад в городе 

было около сорока региональных и федеральных торговых сетей, сейчас эти 

цифры увеличились вдвое. Ритейлы из соседних Бурятии и Иркутской области 

активно действуют на потребительском рынке Забайкалья, открывая все боль-

ше магазинов «Спутник», «Янта», «Хлеб-Соль». 

В непродовольственном секторе розничной торговли получили развитие 

как региональные, так и федеральные сети. Региональные представлены в реа-

лизации товаров бытовой химии, мебели, одежды, обуви, бытовой техники, 

ювелирных изделий, материалов для ремонта и отделки, федеральные — в реа-

лизации компьютерной и бытовой техники, электротоваров, сотовой связи, 

парфюмерно-косметических товаров 

Нельзя не отметить открытие современных торговых центров: «Викто-

рия», «Новосити», «Подсолнух». Некогда формат магазинов дискаунтер был 

для нас чем-то новым, однако сейчас количество таких предприятий увеличи-

лось и сравнялось с привычными супермаркетами и универмагами. 

Торговля имеет крайне важное экономическое и социальное значение, 

пополняя бюджет региона и формируя валовый региональный продукт. Созда-

ние новых магазинов и торговых центров обеспечивает работу тысячам забай-

кальцев. Отсутствие в нашем городе крупного производства и предприятий де-
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лает торговлю экономическим двигателем Забайкалья. Прогуливаясь в выход-

ные по торгово-развлекательным Центрам, все чаще можно встретить ино-

странных гостей из соседних Китая и Монголии. Для них создаются благопри-

ятные условия: дублированные вывески, поддержка зарубежных платежных 

систем, консультанты со знанием иностранных языков. Миллионы рублей ос-

тавляют иностранцы в наших магазинах, приобретая все от продуктов питания 

до автомобилей. 

К сожалению, в нашей региональной розничной торговле существует ряд 

отрицательных фактов. Недостаточно современное применение форм и методов 

обслуживания населения привело к низким показателям по среднероссийскому 

уровню развития РТС, что говорит нам о слабости в торговой отрасли региона. 

Отсутствие инвестиций и грандов для малых предпринимателей также замедля-

ет рост торговли и приводит к монополизации крупных РТС. Существенный 

барьер для развития РТС приносит слабо развитая инфраструктура. Основная 

доля торговых площадей приходится на старые переоборудованные склады и 

помещения. Сложные климатические условия и удаленность региона разитель-

но сказываются на уровне развития РТС. Несмотря на близость к экономически 

развитому Китаю, где торговля возведена в культ, в нашем городе отсутствуют 

иностранные торговые сети. Глобальные изменения происходят лишь в краевом 

центре, оставляя без внимания не только небольшие поселения, но и крупные 

районные центры. В муниципальных и сельских районах сетевой торговли 

практически нет. 

Положительные предпосылки для развития сетевой торговли в крае вели-

ки. Большинство вышеперечисленных недостатков являются устранимыми. 

Однако, некоторая часть населения региона заявляет о том, что подобные мага-

зины не нужны, продукция, продаваемая в них некачественна, а цены велики. 

Однако мы, будущие специалисты коммерции, с этими утверждениями вынуж-

дены не согласиться.  

Любая РТС позволяет быстро, удобно, с минимальной затратой времени и 

сил совершить нужную нам покупку. Широкий ассортимент товаров, постоян-

ные скидки и акции, дополнительные услуги завлекают все больше новых кли-

ентов. Среди которых, конечно же, и мы ‒ жители Забайкалья. Актуальность 

темы доклада заключается в том, что каждый из нас ежедневно совершает по-

купки в магазинах, а без них мы не в состоянии полноценно жить, не используя 

материальные блага и услуги которые предоставляют нам Розничные торговые 

сети. 

В настоящий момент процесс товародвижения товара начинается от изго-

товителя, а заканчивается в розничном магазине, где потребитель приобретает 

нужный ему товар. Однако, не только население, использующее товары для 

собственных нужд, является клиентами таких магазинов. Различные организа-

ции, предприятия, фирмы, учреждения пользуются услугами РТС для хозяйст-

венных нужд или коллективного потребления.  

Национальный стандарт Российской Федерации определяет розничную 

торговлю как «Предприятие торговли, осуществляющее продажу товаров, вы-
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полнение работ и оказание услуг торговли покупателям для их личного, семей-

ного, домашнего использования». А «совокупностью розничных торговых 

предприятий и других торговых единиц, размещенных на определенной терри-

тории с целью продажи товаров и обслуживания покупателей» обозначают роз-

ничную торговую сеть. 

 

 

 

Д.Н. Сильванович, гр. БД-16-1 

Руководитель: М.В. Орлова, преподаватель 

 

КРИПТОВАЛЮТА – ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО? 

 

Ежегодно появляется множество новых устройств, технологий и услуг. 

Некоторые из них набирают популярность, а другие же просто исчезают, не ус-

пев занять свою нишу. Недавним открытием является криптовалюта. В своей 

работе я хочу обратить внимание населения и донести не только интересную, 

но и полезную информацию о цифровой валюте. 

Актуальность исследуемой работы заключается в том, что криптовалюта 

является неким «продуктом», в котором разбирается далеко не каждый. Данный 

вид валюты хочет заменить привычные всем бумажные деньги и полностью пе-

ренести экономику на цифровую систему финансовых отношений. В связи с 

этим многие страны опасаются введения такого «предмета» в сферу финансов. 

Цель исследовательской работы — рассмотреть особенности криптогра-

фической валюты как одного из объектов инвестирования средств; выявить ее 

роль и значение в экономике; разобраться в возможности криптовалюты стать 

формой повседневного расчета за товары и услуги. 

Объектом исследования является сфера эмиссии и обращения цифровой 

валюты. Предметом выступает криптовалюта и технология ее создания. 

Итак, криптовалюта — это разновидность цифровой валюты, создание и 

контроль за которой базируются на криптографических методах, т.е. шифрова-

нии информации. Ключевой особенностью криптовалют является отсутствие 

какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому банки, нало-

говые, судебные и иные государственные или частные органы не могут воздей-

ствовать на транзакции каких-либо участников платёжной системы. 

Добыча криптовалют основывается на майнинге. Майнинг — это не что 

иное, как процесс создания новых криптомонет по специальному алгоритму. 

Система криптовалют базируется на технологии блокчейна. Блокчейн — это 

выстроенная в определенной последовательности цепочка блоков, содержащих 

определенную информацию. 

Bitcoin, Litecoin, Ethereum и другие — все это вкупе является криптова-

лютой. Сейчас не все имеют полное представление о них, но это поправимо. 

Первой цифровой валютой стал Bitcoin, который появился в 2009 году. Его соз-
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дателем считается Сатоши Накомото. Bitcoin является первой в мире децентра-

лизованной цифровой валютой. Валюта имеет нестабильный курс. 

Не менее известная валюта — Litecoin. Монеты запустил Чарльз Ли в 

2011 году, которые стали производной от bitcoin. Цена на бирже составляет 

около 190$. 

Еще одной валютой является Ethereum. Автор идеи — Виталик Бутерин, 

канадский программист с российскими корнями. Криптовалюта Эфир обладает 

уникальным отличием, которое заключается в использовании умных контрак-

тов. Стоимость валюты колеблется в районе 800$. 

Рассматривая «основную» цифровую валюту, хочется сразу выделить ее 

преимущества и недостатки. Начну, пожалуй, с преимуществ: 

1. Децентрализация. Центрального органа контроля не существует: 

ответственность распределена на всех участников, тем самым все находятся в 

равноправных отношениях. 

2. Простота в использовании.  

3. Анонимность. Анонимные платежи являются частью нашей повсе-

дневной жизни, ведь большинство покупок в реальном мире производится без 

обязательного подтверждения личности. Bitcoin предоставляет аналогичную 

свободу в онлайне. 

4. Прозрачность. Любой желающий может посмотреть Ваш кошелек и 

узнать, сколько валюты находится на счете благодаря системе блокчейн, но ни-

кто не узнает, что кошелек принадлежит именно Вам. 

5. Комиссия ничтожно мала, либо отсутствует. По определенным ви-

дам операции в банке предусматривается комиссия, которая устанавливается 

руководством. В системе Bitcoin комиссия за операции не взимается, даже если 

перевод является международным. 

6. Скорость перевода. Отправить деньги можно куда угодно и кому 

угодно. Они долетят за считанные минуты после того, как сеть обработает пла-

тёж. 

7. Ограниченность валюты. Максимальное количество криптомонет 

может достигать 21 млн. С ростом количества выпущенных монет, растет 

сложность добычи новых. Эмиссия валюты Bitcoin завершится к 2030 году.  

Рассмотрев положительные стороны валюты, невольно думаешь, что та-

кое открытие может кардинально перевернуть систему экономических отноше-

ний, но нет ничего идеального. Самые главные недостатки основной цифровой 

валюты заключаются в следующем: 

1. Отсутствие возможности отменить платёж. Если была указана не-

верная сумма или получатель, то изменить уже ничего не получится. Любую 

операцию с цифровой валютой невозможно каким-то образом обжаловать. По-

этому следует с особой внимательностью проверять все платежи и переводы. 

2. Высокая волатильность криптовалюты. Любая крупная сделка мо-

жет сильно повлиять на курс Bitcoin, и не факт, что он изменится в лучшую 

сторону. За все время существования валюты, ее волатильность была неста-

бильной. 
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В период с сентября 2017г. валюта стремительно росла вверх до 7400 

долларов США, резко опустилась до 5700 долларов и опять начинала расти. 16 

декабря 2017 года цена за Bitcoin выросла до второго исторического максимума 

и составила 19500 долларов. После данного события валюта начала меняться с 

каждым днем, что говорит о высоких рисках для инвесторов. 

3. Анонимность. Является как преимуществом, так и недостатком. 

Пользуясь кошельком анонимно, кроме данных для авторизации пользователь 

ничего не имеет. Поэтому при утрате пароля пропадут средства на счете. 

4. Долгое подтверждение транзакции. Подтверждение транзакции 

майнерами занимает от 10 минут до одного часа. 

5. Мошенничество. Система цифровых валют полностью анонимна, 

поэтому мошенники могут использовать фишинговые сайты-обменники и мно-

гое другое. 

Валютой также заинтересовались различные государства. В настоящее 

время целый ряд стан оформили признание Bitcoin в качестве платежного сред-

ства и приняли необходимые законодательные акты для регулирования обра-

щения этой валюты. Эти страны можно увидеть на слайде. 

Правительства многих государств считают, что операции с Bitcoin явля-

ются инструментом для отмывания денег, поэтому они запрещены на законода-

тельном уровне в следующих странах: Китай, Бангладеш, Боливия и др. 

К странам без четкой позиции и соответствующих законов относят: Рос-

сию, Украину, Кипр и др. Практика многих стран показывает, что цифровая ва-

люта не до конца изучена, но все-таки более привлекательной технологией яв-

ляется блокчейн. 

Мир без контроля – технология блокчейн заставляет по-новому взглянуть 

на обмен ценностями. Его сравнивают со стандартным дневником или картоте-

кой, куда последовательно вносятся записи о произведенных действиях. Вся 

информация особым образом шифруется, поэтому никто из посторонних не 

сможет внести изменения в нее. 

Идея технологии максимально проста – это огромная база данных общего 

пользования, которая функционирует без централизованного руководства. 

В своей работе я решил исследовать, насколько население осведомлено о 

криптовалюте и технологии блокчейн. С этой целью было проведено анкетиро-

вание, которое состояло из 6-ти вопросов. В опросе приняло участие 100 чело-

век. 

В ходе проведения исследования было выявлено, что превалирующее 

число опрошенных мало осведомлены о криптовалюте и системе блокчейн. 

Большее количество респондентов считают, что вложения в криптовалю-

ту является сомнительным вариантом инвестирования (63%), уверены в выгоде 

лишь 20% опрошенных, а остальные считают, что на текущий момент вложе-

ния очень рискованные. 

62% считают, что криптовалюта может стать «валютой будущего», но до 

конца не уверены. Лишь 18% опрошенных сказали, что у валюты нет будущего. 
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В ходе проведения научной работы исследовалась роль криптовалюты в 

современном мире. Исследование показало, что цифровая валюта является не 

до конца изученной, и представляет обширное поле для анализа. 

Мое мнение о криптовалюте отрицательное, я считаю эту систему финан-

совой пирамидой, где участники сети ищут выгоду, чтобы получить определен-

ный заработок. Подумайте сами, это по сути деньги из воздуха, программный 

код, который зародился и живет в глобальной сети Интернет. Определенно, 

идея создания цифровой валюты – это прорыв, но такая валюта не доработана. 

Отдельно хочу выделить систему блокчейн, которая предоставляет без-

граничную возможность использования в любой сфере деятельности. В скором 

времени все перейдет на блокчейн, уже сейчас идет внедрение системы в банки, 

органы статистики, страховые компании и другие. Один факт того, что система 

изучается в глобальном масштабе, говорит о ее полезности и необходимости. 

 

 

 

И.В. Сергель, гр. КД 18-2 

Руководитель: О.С. Шипицына 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ СПОСОБЕ ПРОДАЖИ 

 

Век технологий и Интернета стремительно развивается в геометрической 

прогрессии. Сегодня человечество трудно представить без социальных сетей, 

без  информационных новостных сайтов, без онлайн-кинотеатров и медиатеки. 

Однако кроме развлечений интернет играет и другую, ныне необходимую роль. 

Выступать всемирная сеть может в качестве магазина. Эту теорию воплотил в 

жизнь Джеффри Престон Безос, создавший в 1994 году первую электронную 

торговую площадку «Amazon», которая сейчас является одной из крупнейших.  

Интернет-магазин – имеющий уникальное доменное имя сайт, позволяю-

щий покупателю заказать и приобрести товар, предварительно ознакомившись 

с существующей информацией о покупке (товарах, ценах, продавце, месте его 

нахождения, способах и условиях оплаты, доставке товара и др.). 

Отдельного закона, который бы регулировал торговлю именно через Ин-

тернет-магазины в России нет. На него распространяются общие положения ГК 

РФ о розничной купле-продаже, Закона о защите прав потребителей, Закона о 

персональных данных, Правила продажи товаров дистанционным способом, 

ГОСТ Р 57489-2017 Руководство по добросовестной практике продажи това-

ров дистанционным способом с использованием сети Интернет. Вступил в си-

лу в 2018 году. Согласно положениям перечисленных актов, до заключения до-

говора купли-продажи продавец обязан предоставить потребителю информа-

цию: 

- об основных потребительских свойствах товара; 

- адресе (месте нахождения продавца); 
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- о месте изготовления товара; 

- о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца; 

- о цене и об условиях приобретения товара; 

- о его доставке; 

- о сроке службы; 

- о сроке годности и гарантийном сроке; 

- о порядке оплаты товара; 

- о сроке, в течение которого действует предложение о заключении дого-

вора. 

Также продавец обязан предложить услуги по доставке товаров путем их 

пересылки почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемо-

го способа доставки и вида транспорта.  

Вместе с тем, специфика в работе Интернет-магазине все же есть. Товары 

в нем продаются особым способом – дистанционным. Потребитель их видит и 

выбирает не воочию, а на экране монитора, планшета или телефона.  

На сайтах некоторых интернет-магазинов нет сведений о юридическом 

лице и адресе, либо эта информация является недостоверной. К такому выводу 

пришли в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая предоста-

вила RT результаты проведённого исследования российского сегмента интер-

нета. Как выяснилось, 15% интернет-магазинов, работающих в России, нару-

шают закон о защите прав потребителей. 

Немало жалоб после приобретения через интернет того или иного товара 

поступает в адрес Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю. Есть 

жалобы и у студентов Колледжа согласно результатам проведенного опроса. 

Итак, на вопрос как часто Вы приобретаете товары в интернет-магазинах? 

большинство опрошенных 60% ответили, что заказывают товары в интернет-

магазине 2‒3 раза в год. Какие товары Вы приобретаете наиболее часто? 70% 

покупателей приобретают одежду и косметику. На вопрос Какие интернет-

магазины Вы предпочитаете? 64% покупателей предпочитают Aliexpress. 

На вопрос Вы всегда получаете тот товар, который заказали? 16% ответи-

ли, что не всегда. На вопрос Вы получали товар надлежащего качества, но дру-

гого цвета, размера, марки и т.д.? 18% покупателей, получали товар, не соот-

ветствующий заказу.  На вопрос Вы получали товар ненадлежащего качества 

16% покупателей приобретали в интернет-магазинах товар с недостатками. На 

вопрос Размещена ли на сайте интернет-магазина информация о порядке воз-

врата товара? 90% опрошенных ответили, что на сайте магазина данная инфор-

мация размещена. На вопрос возникали ли у Вас проблемы с возвратом товара 

ненадлежащего качества? 84% опрошенных ответили, что у них не возникало 

проблем при возврате товара. На вопрос возникали ли у Вас проблемы с воз-

вратом товара надлежащего качества? 98% опрошенных ответили, что им по-

меняли товар надлежащего качества быстро. На вопрос Знаете ли Вы права по-

требителя при покупке товаров дистанционным способом? 84% опрошенных 

ответили, что знают о правах потребителей. На вопрос Знаете ли Вы в какие го-

сударственные органы можно обратиться в случае нарушения прав потребителя 
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при покупке товаров дистанционным способом? Лишь 54% знают, куда можно 

обратиться при их нарушении. На вопрос что можно порекомендовать, чтобы 

не возникало проблем с интернет-покупками? большинство опрошенных поку-

пателей советуют внимательно изучить информацию, размещённую на сайте 

интернет магазина.  

Таким образом, можно выделить следующие проблемы в этой сфере: 

1. Отсутствие достоверной информации о товаре; 

2. Отсутствие достоверной информации о продавце; 

3. Отсутствие информации о правах потребителя при дистанционном спо-

собе продажи; 

4. Отсутствие информации о порядке возврата товара надлежащего каче-

ства; 

5. Отсутствие информации о порядке возврата товара ненадлежащего ка-

чества; 

6. Нарушение сроков возврата товаров, связанных с проблемой доставки 

товара продавцу; 

7. Нарушение сроков возврата денежных средств покупателям при воз-

врате товара. 

Рекомендуем потребителям при совершении покупок дистанционным 

способом придерживаться следующих правил: 

 внимательно изучите интернет – сайт магазина, на котором должна 

быть информация о товаре и отзывы, скидки, оплата и доставка, контакты про-

давца и надлежащий дизайн сайта; 

 прочитайте отзывы покупателей;  

 обратиться к системе Safe Online Reputation; Она была разработана 

специально для ознакомления с реальной оценкой людей, купивших товар в 

том или ином онлайн-магазине. Оставить отзыв на Safe Online Reputation мож-

но только после совершения покупки и по приглашению интернет-магазина, 

поэтому заказные отзывы там исключены. К преимуществам этой системы так-

же относится автоматическая сортировка отзывов на положительные и отрица-

тельные. В итоге можно сэкономить свое время, выбрав нужный список, чтобы 

ознакомиться с объективным; 

 различные способы оплаты и доставки товара;  

 приобретать товары в официальных интернет-магазинах производите-

лей товаров; 

 приобретайте товары в интернет-магазинах со знаком АКИТ (Ozon, 

Lamodа, Media Markt, Russia, re:Store, 220 Вольт, М.Видео, Спорт.Мастер). 

Необходимо, советуют специалисты, вскрывать посылку непосредствен-

но на почте и в случае неоговорённых продавцом недостатков товара сразу со-

ставить соответствующий акт с участием сотрудника почтового отделения или 

курьера. Также практикуется, видеофиксация процесса вскрытия упаковки и 

первичного осмотра товара, в том числе дома. Все эти и иные допустимые до-

казательства можно в дальнейшем использовать, чтобы доказать свою правоту 

в суде, если вдруг встретимся с недобросовестным продавцом. Как правило, в 
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спорах суды встают на сторону потребителя. Главное – собственная уверен-

ность и настойчивость в реализации предоставленных законом прав. Специали-

сты Роспотребнадзора ответили и на многие другие интересующие аудиторию 

вопросы, отметив, что любой потребитель всегда может обратиться к ним за 

помощью или консультацией по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 109, либо по те-

лефону (3022) 26-24-17.  

Соблюдение всех этих правил позволит вам избежать неприятностей при 

покупке товаров дистанционным способом.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

 

 

К.Д.  Волостных, А.В. Лобанов 

Руководитель: У.Б. Дашидоржиева 

 

КИНО КАК ЭЛЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И МАССОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Кино – одно из самых молодых и в то же время одно из самых массовых 

искусств. Его история по сравнению с тысячелетней историей музыки, живопи-

си или театра коротка. Вместе с тем миллионы зрителей каждый день заполня-

ют залы кинотеатров, и еще больше людей смотрят кинофильмы по телевиде-

нию и в сети Интернет. Кино оказывает мощное воздействие на сердца и умы 

молодежи. Естественно, что к нему привлечено внимание социологов, эстети-

ков, искусствоведов, теоретиков культуры – всех, кого интересуют проблемы 

художественного творчества и восприятия, средств массовой коммуникации, 

динамики общественных настроений и так далее. 

Прежде всего, кино отличается от других видов искусства тем, что оно 

занимает гораздо больше социокультурного пространства, выходит далеко за 

пределы художественного круга. Если театр, условно говоря, собран вокруг ис-

кусства, то кино охватывает своим влиянием буквально все, от духовных идеа-

лов до этикета и моды.  

Бытие произведений киноискусства формирует закономерности социаль-

но-психологического и культурно-исторического плана. Возникает проблема 

выяснения взаимоотношений кинематографа не только с явлениями художест-

венной культуры, его места среди других искусств, но и осознания той роли, 

которую играет кино в обществе, его способности воздействовать на общест-

венное сознание.  

Юрий Лотман писал: «Кинофильм принадлежит идеологической борьбе, 

культуре, искусству своей эпохи. Этими сторонами он связан с многочислен-

ными, вне текста фильма лежащими сторонами жизни, и это порождает целый 

шлейф значений, которые и для историка, и для современника порой оказыва-

ются более существенными, чем собственно эстетические проблемы». Отмечая 

особенности киноповествования, он говорит: «... в фильм все время втягивается 

последовательность разнообразных внетекстовых ассоциаций общественно-

политического, исторического, культурного плана в виде разнообразных ци-

тат... Возникает повествование на высшем уровне как монтаж разнообразия 

культурных моделей». 

Кино реагирует на проблемы современности. Актуализирует социокуль-

турные, политические, экономические проблемы, порой не только интерпрети-

руя факты действительности, но и отчасти подменяя их, замещает собой реаль-

ность.  
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Социология кино — отрасль социологического знания. В узком смысле 

— сфера исследований, изучение социально-демографической структуры кино-

публики (пол, возраст, образование, социальное положение), частоты посеще-

ния кино, отношения целью которой является зрителей к определенным филь-

мам, жанрам, темам и т. д. В широком смысле — исследование социальных 

факторов функционирования кино, оказывающих воздействие на его развитие. 

Многие люди отождествляют себя с героями фильмов. Кино помогает ко-

ротать время, развлекаться, а иногда и думать. Существуют различные жанры: 

комедия, боевик, триллер, историческая драма и др. Каждый человек может 

выбрать фильм для себя. Кино формирует мировоззрение, взгляды на жизнь. 

Влияние кино очень огромно. Но самое страшное, что это влияние незаметно. 

Через фильмы можно учить людей, как хорошим вещам, так и плохим. 

Кино формирует общественное мнение. Через него формируется идеоло-

гия. Используют методы подсознательного воздействия. Отношение общества 

формируется с помощью стереотипов, которые внедряют в кино. Это вызывает 

либо положительную, либо отрицательную реакцию на конкретное событие. 

Таким образом, произведение киноискусства, как некая целостность, ока-

зывается тесно связанным с широким социокультурным контекстом, который 

его порождает. Восприятие фильма вызывает целый ряд ассоциаций, на первый 

взгляд, не вытекающих из его визуального ряда. По всей видимости, такая связь 

текста фильма с действительностью объясняется спецификой языка, которым 

оперирует кинематограф. Киноречь — это «оттиски» видимой и слышимой 

жизни. Зритель, захваченный экранными образами, переживает судьбу героя, 

как свою собственную. Он как бы входит в мир фильма. Человек перестает 

быть простым наблюдателем событий, происходящих на экране. Он их актив-

ный участник. Более того, сюжетные перипетии фильма рождают у зрителя ас-

социации, связывающие художественную ткань картины с той действительно-

стью, которая его окружает. 

Именно эти черты киноповествования — теснейшая связь с реальным бы-

тием людей, способность фильма вовлечь зрителя в свое пространство — обу-

славливают потенциал общественного воздействия кинематографа. 

 

 

 

 

Н.Д. Першин, гр. КД-17-1 

Руководитель: Е.Н. Гончарова 

 

ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ – НОВАЯ УГРОЗА СОВРЕМЕННОСТИ 

 

В следующем году все человечество будет отмечать 75-ю годовщину 

окончания Второй мировой войны. После ее окончания люди думали, что 

впредь никто не допустит массового убийства людей, каковым является любая 

война. Но за период с 1945 г. до начала XXI в. в мире произошло более 500 ло-
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кальных войн и вооруженных конфликтов. По мнению многих политологов, 

вероятность возникновения новых локальных войн и вооруженных конфликтов 

не только сохраняется, но и увеличивается. В связи с этим изучение причин их 

возникновения и способов развязывания, нового опыта подготовки и ведения 

боевых действий, очень актуально для общества и государства.  

Сегодня в мире зафиксировано около 40 точек, где сейчас идут войны 

разной степени интенсивности. У всех на слуху война в Сирии, Украине, Афга-

нистане. Все чаще в мировых СМИ звучат такие понятия как «информационная 

война», «гибридная война», «кибервойны». Актуальность данной темы состоит 

и в том, что мощное информационное давление нацелено на молодежь. Моло-

дое поколение будет являться основной  массой  населения  большинства  стран  

через  несколько  лет,  и заблаговременная работа с ним позволяет формировать 

необходимые представления о современных войнах. Цель настоящей работы 

рассказать о современных методах и особенностях и опасности  ведения гиб-

ридных войн, а также проанализировать популярность военной тематики в рос-

сийском обществе. Задачи работы: проанализировать литературу, посвященную 

«гибридным войнам»; выяснить сущность понятия «гибридной войны»; вы-

явить, в чем особенности и опасность таких войн и каковы меры по их предот-

вращению; провести контент-анализ информационного массива за 10 лет (2008-

2018). При подготовке  данной работы были использованы следующие методы: 

поиск и анализ научной литературы, социологическое исследование в форме 

контент-анализа, обобщение, сравнение.  

«Гибридная война» — термин относительно новый. Его начали приме-

нять в начале XXI столетия. Автором концепции гибридной войны является Ф. 

Г. Хоффман, бывший офицер морской пехоты, а ныне научный сотрудник ми-

нистерства обороны США. Американский писатель и политолог Дж. Маккуин 

предвидел, что войны будущего будут сложными по форме, многовариантны-

ми, а не простыми конфликтами с четким разграничением сторон. Вызовы и уг-

розы приобретают комплексный, сложный характер, ускоряются темпы их реа-

лизации, сочетание силовых и несиловых действий приводит к повышению 

степени их разрушительного воздействия на противника и в конечном итоге 

усиливает летальный характер конфликтов. Появление конфликтов такого вида 

прогнозировали выдающиеся русские военные теоретики ХХ века А. Свечин, 

А. Снесарев, Е. Месснер. 

Вопрос о сущности понятия «гибридная война» продолжает оставаться 

дискуссионным. Эксперты в этот термин вкладывают слишком разный смысл. 

Так, для одних «гибридная война» — это синтез «симметричной» и «ассимет-

ричной» тактик, то есть использование как регулярных войск, так и партизан-

ских отрядов в боевых действиях, использование гибридных войск или техни-

ки. Но это тоже уже не ново: история ХХ века — история таких войн. Другие 

считают, что «гибридной» можно назвать ту войну, которая ведется не только 

на поле брани, но и в информационном пространстве. 
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Обострение дискуссии вокруг проблемы гибридных войн и гибридных 

угроз связано с тем, что наряду с традиционным комплексом вызовов и угроз 

национальной безопасности возрастает роль невоенных способов достижения 

политических и стратегических целей. 

Многие исследователи считают, что понятие «гибридной войны» приду-

мано искусственно, т.к. гибридность свойственна всем войнам, начиная с древ-

ности. Кроме открытых военных столкновений использовались диверсионно-

разведывательные действия и провокации, а также дипломатические усилия, 

направленные на разобщение и ослабление врага. А подкуп, как сказали бы 

сейчас, «местных элит» применялся и тогда массово. Все это входит в понятие 

«мягкой силы», которая широко применялась римлянами по принципу «разде-

ляй и властвуй».  

Элементы гибридной войны очень ярко проявились в 30-е годы XX сто-

летия в Испании, где как СССР, так и Германия применяли гибридные техноло-

гии. Накануне Второй мировой войны немецкие спецслужбы тщательно спла-

нировали провокацию, получившую название «консервная банка» и ставшую 

поводом для начала крупномасштабной войны. Гибридные элементы использо-

вались в Корейской войне, войне во Вьетнаме. Во время Афганской войны 

США и Англия тогда провели против СССР секретную операцию под кодовым 

названием «Фарадей». Цель операции: создание тренировочных лагерей в Па-

кистане и Шотландии, заброска диверсантов-спецназовцев для ведения развед-

ки; организация поставок оружия, боеприпасов и минно-взрывных средств; ин-

структирование афганских моджахедов по тактике диверсионной деятельности. 

Напряженная политическая обстановка в мире накалялась русофобией со сто-

роны западных политиков и СМИ. Была бойкотирована Олимпиада 80 в Моск-

ве. СССР также использовал в Афганистане элементы гибридной войны (фор-

мирование «мусульманского батальона», засекреченные спецоперации, внедре-

ние своей агентуры в ряды противника, штурм советскими спецназовцами 

дворца Амина). По этой причине считать термин «гибридная война» научным 

тоже не стоит. Он не предполагает применение принципиально новых техноло-

гий ведения боевых действий. «Гибридными» сегодня называют практически 

все международные конфликты, которые обходятся без официального объявле-

ния войны, а иногда и с объявлением. Имеющийся опыт позволяет сделать ряд 

выводов о характерных чертах современных гибридных войн.  

Боестолкновения при этом ведутся, как правило, мобильными боевыми 

группами различной ведомственной принадлежности; основной упор делается 

на высокоточное огневое поражение; объекты государственной, военной и эко-

номической инфраструктуры нейтрализуются ударами с воздуха; борьба про-

исходит одновременно на суше, в воздухе, на море и в информационном про-

странстве; активно задействуются иррегулярные воинские формирования и ча-

стные военные компании (ЧВК). ЧВК оказывают следующие услуги: ведение 

боевых действий, включая партизанские, разведка, охранная деятельность, тор-
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говля оружием, боевая подготовка войск, тыловое обеспечение, консультирова-

ние, убийства высокого уровня сложности, дестабилизация обстановки в стра-

не, участие в революциях. 

Суть гибридных войн заключается в достижении политических целей 

преимущественно за счёт внутреннего разложения противника (подрыва воен-

но-экономического потенциала, информационно-психологического воздейст-

вия, партизанских и диверсионных методов ведения вооружённой борьбы) с 

минимальным  силовым воздействием. В этих условиях захват чужой террито-

рии становится «невидимым» и уже не может быть определён как оккупация. 

Вместе с тем не исключается и масштабное применение военной силы в случае 

слабости. В рамках гибридной войны атакующая сторона всячески отрицает 

свою вовлеченность в боевые действия.  

Важнейшей особенностью гибридной войны является ее способность при 

определенных обстоятельствах выступить катализатором крупномасштабного 

конфликта. Это связано с новыми измерениями гибридной войны, главными из 

которых являются: всеобъемлющий характер конфликта, который ведется с ис-

пользованием военных и невоенных форм воздействия с упором на идеологи-

ческие средства и современные модели «управляемого хаоса»; война построена 

на стратегии измора, что придает конфликту затяжной перманентный характер; 

к гибридной войне неприменимы нормы международного права, определяющие 

понятие «агрессия».  

Специалисты отмечают необходимые меры противодействия гибридным 

угрозам как внутри государства, так и во взаимодействии с мировым сообщест-

вом. Международное сообщество до сих пор не отразило в нормативно-

правовых документах качественное изменение (трансгрессию) конфликтов со-

временности. Отсутствует и международная нормативно-правовая база, опре-

деляющая соответственно гибридную войну и гибридные угрозы как вид агрес-

сии и инструменты агрессии. Нет критериев определения субъекта и объекта 

гибридной агрессии. Эксперты предлагают дать международно-правовое опре-

деление термина «агрессия в кибернетической сфере», а также «агрессия в ин-

формационной сфере».  

Для реализации цели и задач работы нами было проведено 

социологическое исследования в форме контент-анализа информационного 

массива за 10 лет (2008‒2018). Исследования выявило, что интерес к войне в 

российском обществе резко возрос. Огромную популярность набирают 

политические шоу на ТВ экранах, аналитика политологов и военных экспертов 

набирает огромные просмотры на «YouTube», увеличилось количество 

политических статей в газетах. Для наглядности ниже преведено количество 

запросов людей в российском сегменте Интернета.  
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Таблица 1 

Частота встречаемости терминов, обозначающих формы войны  

по годам в рунете 
Года Гибридная 

война, тыс. 

Информационная 

война, тыс. 

Ядерная 

война, тыс. 

Идеологическая 

война, тыс. 

Кибервойна, 

тыс. 

2008 0 10 10 0,61 1 

2009 0 13 11 0,82 2 

2010 0 20 20 0,99 3 

2011 8 25 23 1 8 

2012 12 39 34 2 14 

2013 28 52 47 3 38 

2014 59 64 56 5 30 

2015 92 77 62 9 38 

2016 128 132 98 18 91 

2017 176 156 114 37 134 

2018 181 190 146 54 163 

 

 

 
 

Рис. 1. Частота встречаемости терминов, обозначающих формы войны 

 по годам в Рунете 

 

 

Анализ полученных результатов наглядно показывает, что, начиная с во-

енных действий в Южной Осетии и Абхазии, население России все чаще инте-

ресуется терминами, обозначающими различные формы военных действий. По-

сле начала событий на Украине и последующих обвинений мировым сообщест-

вом в адрес Москвы, интерес к вышеприведенным терминам резко возрос. Ре-

зультаты исследования показали, что для населения России тема войны являет-

ся актуальной. Думается, причины этого кроются в  исторических традициях 

российского народа и боязни новых угроз.  
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М.М. Мота, К.С. Прохоров, гр. ПСО-17-4, ПСО 17-5 

Руководители: И.Г. Орлова, Г.В. Злыгостева 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО И ЛЮДИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

РАЗВИТИЯ – ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ? 

 

На сегодняшний день современное общество не может продемонстриро-

вать подлинной готовности принимать людей с ограниченными возможностями 

развития. Общество не проявляет ни уважение, ни сострадание к таким людям. 

Лица с ОВЗ ‒ это люди, имеющие недостатки в физическом и психиче-

ском развитии, имеющие значительные отклонения от нормального психиче-

ского и физического развития, вызванные серьезными врожденными или при-

обретенными дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях 

обучения и воспитания. Понятие «лица с ОВЗ» охватывает категорию лиц, 

жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями или 

отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, 

считающихся нормальными для человека данного возраста. Это понятие харак-

теризуется чрезмерностью или недостаточностью по сравнению с обычным в 

поведении или деятельности, может быть временным или постоянным, а также 

прогрессирующим и регрессивным. 

Определенные исторические события, произошедшие в нашей стране, по-

влияли на формирование нетерпимости нормотипичных людей к инвалидам. 

Это те события, которые годами формировали негативное отношения общества 

к инвалидам, и теперь они имеют серьезные последствия. Речь идет о послево-

енном периоде, когда инвалидов ВОВ массово вывозили из крупных городов, 

чтобы они «не портили облик социалистической страны». О них все забыли, 

поэтому в обществе не создавалась доступная среда для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, и не формировалось толерантное отношение к 

ним.  

Интеграция лиц с ОВЗ в общество начинается с детского возраста, если 

речь идет об инвалидах с детства. Однако, это касается не только инвалидов, но 

и детей, имеющих отягощенный психоневрологический анамнез. Такие дети и 

подростки социализируются в условиях различных образовательных учрежде-

ний: специальные школы, массовая школа и различные профессиональные 

учебные заведения, в том числе системы СПО. Именно в этот период развития 

для таких детей и подростков должна быть создана не только материально-

техническая развивающая среда, но в большей степени успех их социализации 

зависит от создания благоприятного морально-психологического климата в 

указанных учебных заведениях. Т.е., прежде всего, образовательное сообщест-

во должно стать флагманом в создании атмосферы принятия особенных людей. 

Цель исследования: изучить степень интеграции людей с индивидуаль-

ными особенностями развития в условиях современного общества. Исходя из 

поставленной цели, были определены следующие задачи: 
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1. Определить степень готовности общества к принятию людей с индиви-

дуальными особенностями развития. 

2. Выявить проблемы, препятствующие эффективной интеграции людей с 

ограниченными возможностями. 

Проблематика темы подразумевает выделение нескольких аспектов: на-

личие понимания со стороны общества, но отсутствие готовности принять лю-

дей с индивидуальными особенностями развития; не умение здорового сегмен-

та общества общаться с лицами с ОВЗ и незнание, как себя с ними вести; воз-

никновение в среде инвалидов феномена иждивенчества и потребительства. 

В ходе исследования использовались следующие методы: поисково-

исследовательский, психодиагностические методы, метод статистического на-

блюдения и статистической группировки, метод анализа и интерпретации ин-

формации. 

Люди с особенностями очень разные. Одни имеют нарушения, которые 

можно не заметить, а другим всю жизнь будут нужны сопровождающие. Как 

правило, человеку с особенностями тяжело даются социальные взаимодейст-

вия. Поэтому бывает, что человек, окончивший вуз, не может устроиться на ра-

боту. Для того чтобы поддерживать социальные связи, или, например, успешно 

пройти собеседование, им нужны специальные усилия. Кто-то сможет устро-

иться на работу. Для кого-то выходом станет проживание с сопровождением. 

Для людей с самыми тяжелыми нарушениями единственным вариантом будет 

что-то вроде интерната. К сожалению, всегда будут существовать ситуации, с 

которыми общество пока справиться не может. 

Сегодня люди с ограниченными возможностями живущие в Европе могут 

свободно посещать любые общественные места, так как имеется оснащенность 

специальными пандусами, автоматическими дверями, лифтами и прочими по-

лезными техническими решениями, помогающими инвалидам не испытывать 

дискомфорта. Это требование закреплено на уровне законодательства. 

В большинстве случаев люди с инвалидностью сами изолируют себя от 

общества, так как боятся насмешек и неприятных взглядов. Именно поэтому в 

Европе с ними работают специально обученные психологи и сопровождающие. 

В большинстве стран ЕС, как и у нас в стране, введена система квотирования 

для инвалидов определенного числа рабочих мест на предприятиях. 

В последние годы в России формируется экономически целесообразная и 

социально справедливая государственная политика в отношении лиц с ОВЗ. 

Именно поэтому можно сказать о государственном подходе к проблемам инва-

лидности. Стержнем социальной политики по отношению к инвалидам являет-

ся реабилитационное направление, как основа формирования психофизиологи-

ческого, профессионального и социального потенциала личности инвалида для 

последующей его интеграции в общество. Позитивная направленность процесса 

интеграции людей с ОВЗ в общество базируется на теории социального взаи-

модействия, но до сих пор наблюдаются ее низкие темпы. Поэтому, на самом 

деле на сегодняшний момент подход к реализации социальной политики в от-

ношении инвалидов и в целом лиц с ОВЗ со стороны государства носит фор-
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мальный характер. Это выражается в том, что при реализации программ, при-

званных улучшить жизнь указанных лиц, чиновники ориентируются и неукос-

нительно следуют инструкциям, нормативам, разработанным без учета мнений 

и потребностей лиц с ОВЗ и инвалидов. Примеров не учета комфортности при 

обустройстве доступной среды огромное множество, начиная от пандусов, све-

тофоров со звуковыми сигналами и до невозможности перемещения инвалидов 

колясочников на железнодорожном, воздушном, речном и морском транспорте. 

Потому что в отличии от той же Великобритании в России при решении любых 

проблем и задач отсутствует привычка «подстраиваться» под нужды людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

С целью изучения темы «Современное общество и люди с особенностями 

развития – вместе или врозь?» был проведен социологический опрос в форме 

анкетирования и параллельно проведено психологическое тестирование. Вы-

борка составила 99 человек, из них 60 студентов и 39 взрослых. 

На вопрос, по Вашему мнению, кто такие люди с ограниченными воз-

можностями здоровья подавляющее число студентов (41%) и взрослых (46%) 

ответили, что это инвалиды, подразумевая физическое состояние. На самом де-

ле к категории лиц с ОВЗ относятся не только инвалиды, но и люди, имеющие 

определенные физические или психические особенности. Очевидно, что такой 

ответ является свидетельством стереотипности мышления, формировавшегося в 

обществе на протяжении длительного времени. 

Вопрос, Вы когда-нибудь взаимодействовали с людьми, имеющими ОВЗ, 

получил большинство ответов «да» как со стороны студентов (76%), так и 

взрослых (77%). 

Следующий вопрос по определению чувств, испытываемых при встрече с 

человеком с ОВЗ, получил такие ответы: неприязнь испытывают 1 студент и 1 

взрослый, жалость ‒ 23 студента и 18 взрослых, не испытывают каких-то осо-

бенных чувств 30 студентов и 15 взрослых, страх при встрече с людьми с ОВЗ 

испытывают 2 студента и 4 взрослых, любопытство 4 студента и 1 взрослый. 

Таким образом, большинство опрошенных при встрече с человеком с ОВЗ ис-

пытывают либо жалость, либо не испытывают каких-то особенных чувств во-

обще. 

На вопрос, по Вашему мнению, где должны воспитываться дети с ОВЗ 

большинство опрошенных указали, что в семье. Это свидетельствует о том, что 

в обществе есть понимание, что наиболее благоприятные условия для воспита-

ния таких детей могут быть созданы именно семьей. 

Студенты на вопрос, где должны обучаться дети с ОВЗ в подавляющем 

большинстве ответили, что в школе, совместно с обычными детьми. Однако, 

мнения взрослых по данному вопросу разделились: 15 человек указали, что де-

ти с ОВЗ должны обучаться в школе, совместно с обычными детьми, 14 человек 

настаивают, что такие дети должны учиться в специализированной организации 

(коррекционной школе), 9 человек из числа взрослых рекомендуют таким детям 

индивидуальное обучение, 1 взрослый считает, что такие дети вообще не долж-

ны учиться. На первый взгляд, кажется, что студенты настроены более терпимо 
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к лицам с ОВЗ нежели взрослые. Однако результаты проведенного в рамках ис-

следования психологического тестирования выявляют, что студенты дали на 

этот вопрос социально одобряемый ответ. На самом деле при высоких показа-

телях агрессивности, несдержанности и трудностях при общении и взаимодей-

ствии с людьми (14%) можно подвергнуть сомнениям наличие внутренних пси-

хологических резервов для общения и взаимодействия с особенными детьми. 

Тем более, что лица с ОВЗ последнее время часто становятся объектом агрес-

сии со стороны подростков и юношества. Таким образом, мнение взрослых по 

вышеуказанному вопросу больше соответствует реальному отношению обще-

ства к таким детям и людям. 

Вопрос об отношении к интегрированной образовательной среде получил 

среди студентов положительный ответ. Однако большая часть взрослых (19 че-

ловек) указали, что некоторые аспекты интегрированного обучения устраива-

ют, а некоторые нет. Объяснить такой ответ можно с позиции родителя, кото-

рый заинтересован в том, чтобы образовательная среда благоприятно влияла на 

развитие собственного ребенка. В этом случае неблагоприятным фактором 

взрослые могут посчитать наличие в классе или в учебной группе ребенка с 

ОВЗ, к которому со стороны учителя, преподавателя потребуется дополнитель-

ное внимание, участие и помощь, что может расцениваться взрослыми как фак-

тор дефицита педагогического влияния на нормотипичных детей. 

На вопрос, если бы в группу (детский сад, школьный класс) где учится 

Ваш ребенок (Вы) поступил учащийся/студент с ОВЗ большинство и студентов 

(80%) и взрослых (71%) ответили, что их это никак не затронуло бы. Однако, 

такой ответ выявляет противоречие с результатом предыдущего вопроса, рес-

понденты из числа взрослых указали на то, что не все аспекты интегрированно-

го обучения их устраивают. Отсюда следует вывод, что в данном случае взрос-

лые дали социально одобряемый ответ, что подтверждается результатами сле-

дующего вопроса о влиянии на процесс обучения присутствия в классе/группе 

учащего/студента с ОВЗ на который большинство студентов (50%) и взрослых 

(79%) дали ответ «никак». 

Последующие два вопроса о возможности оказания помощи человеку с 

ОВЗ и восприятия человека с ОВЗ опять же подтверждают склонность респон-

дентов к социально одобряемым ответам. На помощь человеку с ОВЗ готовы 

прийти 82% студентов и 72% взрослых. Большинство опрошенных согласились 

с тем, что человек с ОВЗ – это обычный человек. Такой вариант ответа дали 

87% студентов и 74% взрослых. Однако, 26% взрослых, а также 13% студентов 

все-таки указали, что человек с ОВЗ должен находиться в своей социальной 

группе, что свидетельствует о повышенных показателях тревожности среди 

респондентов, это подтверждается результатами психологического тестирова-

ния. 

Таким образом, становится очевидно, что в результате анкетирования 

респонденты склонны давать социально одобряемые ответы, но проведенное 

тестирование не позволяет доверять анкетным данным. Потому как повышен-

ный уровень агрессивности, ригидности у респондентов противоречат полу-
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ченным результатам анкетирования. Люди  с повышенными показателями аг-

рессивности и ригидности не имеют внутренних психологических резервов для 

помощи другому, тем более человеку с ОВЗ. Кроме того, тестирование показа-

ло, что показатели тревожности и фрустрированности у половины взрослых 

респондентов колеблются на грани допустимой нормы. Если у человека выра-

жена фрустрированность, он не в состоянии помочь другому, т.к. сам нуждает-

ся в помощи со стороны. 

Итак, результаты проведенного исследования позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

1. Анкетные данные свидетельствуют о том, что респонденты позициони-

руют себя в глазах окружающих и своих собственных как людей, лояльно отно-

сящихся к лицам с ОВЗ. 

2. Результаты тестирования показывают, что тенденция к повышению 

уровня тревожности у взрослых и повышенный уровень агрессивности у сту-

дентов вероятно станет препятствием терпимого отношения к людям с ОВЗ и 

налаживания с ними различного рода взаимодействия. 

Мы все равны, только некоторым нужно чуть больше заботы и внимания 

в силу особенностей здоровья. И мы надеемся, что наш век войдет в историю 

как век равных возможностей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА 

 

 

 

А.Д. Арсеньева, гр. ПСО 18-2/2 

Руководитель: Е.Е. Сапожникова 

 

ПРОБЛЕМЫ СНЯТИЯ МОРАТОРИЯ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

До сих пор нет единого мнения о том, что будет более справедливо: ли-

шить жизни преступника или же оставить в живых и заключить в камеру на ос-

таток дней. В настоящее время пожизненное заключение отбывают 2 010 чело-

век. По данным Судебного департамента при Верховном суде, за последний 21 

год в России к пожизненному лишению свободы были осуждены 1530 человек. 

Ежегодно это наказание получают порядка 60‒70 человек. Пиковым стал 2001 

год, когда пожизненное лишение свободы назначили 128 подсудимым. 

Мы провели опрос среди учащихся колледжа, в нем участвовало 66 чело-

век, среди них: 45 «против» смертной казни, 21 – «за» смертную казнь, при 

этом, 18 считают, что смертная казнь оказывает сдерживающее воздействие на 

преступников, 48 думают, что никакого воздействия на преступников угроза 

смерти не оказывает. Идею смертной казни поддержало 32 % опрошенных, а 

это довольно-таки немаленькая цифра. 

Многие люди считают, что, сажая человека на пожизненное заключение, 

государство обязывает законопослушных граждан (в т. ч. тех, кто пострадал от 

его противоправных действий, а в основном это близкие и родственники так на-

зываемой жертвы) кормить преступника до конца его дней (в этом смысле лю-

ди поднимают вопрос о социальной справедливости, но та же социальная спра-

ведливость должна присутствовать по отношению к близким преступника), и 

поэтому необходимо снять мораторий на смертную казнь. Вопрос состоит в 

том, есть ли возможность снять этот мораторий. И действительно ли на содер-

жание осужденных к пожизненному лишению свободы тратятся такие большие 

деньги, что выгоднее будет их убить? 

В России смертная казнь как мера наказания упоминалась в ряде древних 

памятников, например, в Краткой Русской Правде (XI в.), в Двинской уставной 

грамоте 1397 г., в Псковской судной грамоте 1467 г., в Соборном Уложении 

1649 г., в Воинских артикулах 1715 г. В советский период Уголовные Кодексы 

1922 г. и 1926 г. хотя они и не включили смертную казнь, но предусматривали 

ее в отдельных статьях. 

Предпринималось несколько попыток отменить смертную казнь. 26 ок-

тября 1917 г. Декретом II Всероссийского съезда Советов было объявлено об 

отмене смертной казни. Однако уже 21 февраля 1918 г. Декретом СНК «Социа-

листическое отечество в опасности» было разрешено применение расстрела, 

причем даже без суда ‒ на месте и за достаточно широкий круг деяний. 
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Вторая попытка отмены смертной казни во времена советской власти бы-

ла предпринята 17 января 1920 г. в Постановлении ВЦИК и СНК РСФСР «Об 

отмене применения высшей меры наказания (расстрела)». Но уже через не-

сколько месяцев рассматриваемое наказание было восстановлено; 

Третья попытка отказаться от смертной казни была предпринята Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене смертной 

казни», который упразднил эту меру наказания в мирное время, предложив 

вместо нее применять лишение свободы сроком на 25 лет. Вскоре после этого, в 

1949 г., Советский Союз внес на сессии Генеральной Ассамблеи ООН предло-

жение об отмене смертной казни во всех государствах. Однако в то время оно 

поддержано не было. 

Запрет применять смертную казнь был отменен в 1950 г., когда высшую 

меру наказания было разрешено назначать изменникам Родины, шпионам, ди-

версантам-подрывникам, а с 1954 г. ‒ и за умышленное убийство при отягчаю-

щих обстоятельствах. 

В 1997 году Россия вступила в Совет Европы и подписала протокол №6 

Конвенции о защите прав человека, который предполагал введение моратория 

на смертную казнь как минимум до тех пор, пока во всех субъектах федерации 

не начнут функционировать суды присяжных. 

Последний смертный приговор в России (2 сентября 1996 г) вынесли и 

привели в исполнение в Бутырской тюрьме Сергею Головкину, более извест-

ному как «Фишер». 

Смертная казнь – это исключительная мера наказания и может быть уста-

новлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

На современном этапе институт смертной казни в РФ продолжает суще-

ствовать, но сама она, как вид наказания не применяется из-за подписания Про-

токола №6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Россия подписала данный протокол в 1997 году, но Государственная Дума до 

сих пор его не ратифицировала, поскольку смертная казнь предусмотрена ч. 2 

ст.20 Конституции Российской Федерации, данная статья находится во второй 

главе основного закона страны, в связи с этим, чтобы ее отменить, в соответст-

вии со статьей 135 о Конституционных поправках и пересмотре Конституции: 

1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут 

быть пересмотрены Федеральным Собранием. 

2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции 

Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего 

числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соот-

ветствии с федеральным конституционным законом созывается Конституцион-

ное Собрание. 

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Консти-

туции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции 

Российской Федерации, который принимается Конституционным Собранием 

двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенарод-

ное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция Рос-
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сийской Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более поло-

вины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем 

приняло участие более половины избирателей. 

При этом законодательно не предусмотрено положение о порядке созыва 

Конституционного собрания, поэтому на данный момент изменить и внести по-

правки во вторую главу Конституции РФ не представляется возможным, а со-

ответственно и убрать оттуда положение о смертной казни. 

В 1999 году вышло постановление Конституционного Суда РФ, в кото-

ром содержатся положения о том, что смертная казнь не может применяться на 

территории России до тех пор, пока в каждом субъекте РФ не начнут действо-

вать суды с участием присяжных заседателей (на тот момент в Чеченской рес-

публике не действовал вышеуказанный суд), так как Конституция РФ частью 2 

статьи 20 закрепляет право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с уча-

стием присяжных заседателей. 

В 2009 году Конституционный Суд РФ дал определение о разъяснении 

вышеуказанного постановления, в котором пояснил, что «Постановление Кон-

ституционного Суда РФ от 02.02.1999 № 3-П в системе действующего правово-

го регулирования, на основе которого в результате длительного моратория на 

применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права чело-

века не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-

правовой режим, в рамках которого - с учетом международно-правовой тенден-

ции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, - происходит необ-

ратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключитель-

ной меры наказания, носящей временный характер («впредь до ее отмены») и 

допускаемой лишь в течение определенного переходного периода, т.е. на реа-

лизацию цели, закрепленной статьей 20 Конституции РФ, означают, что испол-

нение Постановления № 3-П в части, касающейся введения суда с участием 

присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации, не откры-

вает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному 

приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей». 

Но у данного вопроса есть не только правовая, но и нравственная и эко-

номическая стороны, которые также не находит аргументов «за» применение 

смертной казни. 

Итак, аргументы против смертной казни: 

1. Смертная казнь не гуманный вид наказания, поскольку человек лиша-

ется самого главного – жизни; 

2. Для данного вида наказания требуются «палачи», которые, по факту, 

сами являются убийцами; 

3. Несправедливость по отношению к близким: да, у жертвы есть близкие, 

которые страдают из-за деяния, совершенного преступником. Но и у любого 

преступника есть те, кто его любит, таким, какой бы он ни был; 

4. Невозможность исправления судебной ошибки; 

5. Противоречие норме Конституции, провозглашающей жизнь человека 

высшей ценностью; 



105 

 

6. Ожесточение общества; 

7. Смертная казнь исключает исправление преступника как цель наказа-

ния. 

8. Смертная казнь ‒ более экономически затратный процесс, поскольку 

она требует достаточно долгих судебных разбирательств, заработная плата лиц, 

приводящих приговор в исполнение, а также приобретение смертельных инъ-

екций, поскольку данный вид казни является относительно гуманным, в отли-

чие от расстрела, предусмотренного Уголовно-Исполнительным кодексом РФ. 

Если же рассматривать пожизненное лишение свободы в сравнении с Феде-

ральным бюджетом РФ за 2018 г., то мы получим следующие цифры: 

- один день содержания пожизненно осужденного стоит 70–80 рублей;  

- в год на содержание одного пожизненно заключенного тратится 29 200 

рублей, а на всех – 58 692 000 рублей.  

С учетом того, что на 2018 год Федеральный бюджет РФ, состоящий из 

налогов и сборов, составил 19 454,7 млрд. рублей. 

Соответственно, содержание «пожизненников» составило всего лишь 

0,3% Федерального бюджета РФ за 2018 г. и говорить о том, что на содержание 

осужденных тратится большой процент Федерального бюджета не уместно. Да 

и к тому же, убивать, чтобы сохранить бюджет страны – цинично.  

Итак, Российская Федерация сможет снять мораторий на смертную казнь, 

лишь после того как выйдет из Совета Европы, но выход из СЕ грозит РФ сле-

дующим: мы сразу отсекаем себя от некоего набора, готовых к использованию, 

наработок: правовых, технолого-образовательных и других; российские граж-

дане просто лишаются возможности обращаться в Европейский суд по правам 

человека, то есть уровень их правовой защиты будет серьезно снижен. 

Соответственно Россия не может снять мораторий на данный вид наказа-

ния, поскольку это повлечет множество негативных последствий, вплоть до из-

гнания из международных организаций. 

Но в тоже время, ратифицировав Протокол №6, мы столкнемся с тем, что 

нам придется пересматривать Конституцию РФ. Поэтому, для того, чтобы пол-

ностью отменить смертную казнь на территории Российской Федерации, Госу-

дарственной Думе РФ, прежде всего, следует принять порядок созыва Консти-

туционного собрания, созвать его, а уже затем, после разработки нового проек-

та Конституции РФ, вынести его на всенародное голосование. 

Подводя итоги данной работы, следует сказать, что применение смертной 

казни ничем не оправдано, поскольку это безнравственно, жестоко, с правовой 

точки зрения достаточно сложно и подрывает авторитет страны, а также эконо-

мически невыгодно. 
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А.А. Ведерникова, гр. ПСО 18-2-1 

Руководитель: Е.Е. Сапожникова 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

Правовое регулирование ложной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Высокие информационные технологии буквально пронизывают наше об-

щество. В условиях развития рыночной экономики они приобретают особое 

значение, так как позволяют осуществлять управление государством не адми-

нистративными методами, а социально ориентированными, они также призва-

ны отражать баланс интересов, существующих в обществе. 

В связи с развитием информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) изменяется структура и динамика общественного развития, возникают 

новые отрасли экономики и увеличивается их интеграция, определяются новые 

схемы государственного управления, меняются социальные связи и социально-

психологический облик человека. Все названные процессы неоднородны, так 

как они протекают на фоне цифрового неравенства и находятся в зависимости 

от научно-технического прогресса 

Сегодня в мире насчитывается 3 социальных сети с миллиардной аудито-

рией активных пользователей по всему миру ‒ помимо Facebook (2,23 миллиар-

да), в этот элитный клуб попали Youtube (1,90 миллиарда) и Instagram (1,00 

миллиарда). 

Интернет начал развиваться как проект правительства США, после запус-

ка Советским Союзом искусственного спутника Земли в 1957 году Министер-

ство обороны США посчитало, что на случай войны Америке нужна надежная 

система передачи информации. В конце 1960-х годов финансировало спроекти-

рованного Управлением перспективных исследовательских проектов Мини-

стерства обороны США средства коммуникации — создание сети APRA Net. 

В 1990 году сеть ARPA NET прекратила свое существование, полностью 

проиграв конкуренцию NSF Net. В том же году было зафиксировано первое 

подключение к Интернету по телефонной линии. В 1991 году Всемирная пау-

тина стала общедоступна в Интернете, а в 1993 году появился знаменитый веб-

браузер NCSA Mosaic. 

Появление Интернета в России. 1 августа 1990 года была создана первая 

сеть союзного масштаба – «Релком». 

Исходя из этого мы можем говорить, что Интернет зарождался как проект 

Министерства Обороны США с целью быстрой и передачей информации в во-

енных условиях. На начало действия проекта целью было поставлено надежная 

передача информации. К 1991 году данный проект перешел в новый формат 

«всемирной паутины», без которой современное общество не представляет по-

вседневной жизни. 
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Легального определения понятия именно «ложной информации» в зако-

нодательстве нет, но мы можем предположить, что под ложной информацией 

необходимо понимать, что это порочащие сведения, которые не соответствует 

действительности. 

В соответствии с типом информации, которая будет распространяться, 

выделяют две основных группы: 

- умышленное распространение недостоверных сведений; 

- ненамеренное распространение информации, которая является ложной. 

Цель распространения ложной информации: 

- потеря репутации юридическим лицом или ИП.  

- моральный и материальный ущерб лиц, пострадавших от данных поро-

чащего характера, которые были распространены намеренно или по неосто-

рожности; 

- подрыв репутации государственной службы или отдельных должност-

ных лиц; 

- нанесение вреда репутации территориальному округу или государству в 

целом. 

Ответственность за клевету, которая выделена в отдельный вид правона-

рушения, сейчас прописана в статье 128.1 УК РФ. 

мы рассмотрели историю появления института «Информации», как про-

екта Министерства обороны США. Именно в США начала зарождаться все-

мирная сеть. На данный момент огромное число жителей земного шара не мо-

гут представить свою повседневную жизнь. 

Исходя из чего, мы видим, что сама сеть «Интернет» появилась и зароди-

лась достаточно давно. А что касается целей и последствий распространения 

ложной информации, можно говорить о том, что чаще всего это делается с це-

лью уничтожения соперника, либо подрыв его репутации. 

Предлагаемые способы ограничения распространения ложной информа-

ции. 

При регистрации владелец обязан затребовать у физического лица, осу-

ществляющего регистрацию, в электронной форме документ, удостоверяющий 

личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гра-

жданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий 

установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физи-

ческого лица. Персональные данные, помимо перечисленных в настоящей час-

ти, предоставляются физическим лицом владельцу на добровольной основе. 

(ФЗ № 145507-7 ст4, п3 «О правовом регулировании деятельности социальных 

сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»). 

В соответствии с п.7 Положения о Министерстве юстиции утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 г. № 1313, Минюст 

России ведет и публикует список экстремистских материалов 

Исходя из чего можно сделать вывод, что Российское законодательство 

требует развития в сфере ложной информации, а также необходимо расширить 
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действующий механизм по ограничению и направить его деятельность не толь-

ко в отношениях материалов экстремистского характера. 

Став неотъемлемой частью жизни, Интернет вместе с тем часто использу-

ется для совершения правонарушений, направленных против личности, частной 

собственности, нравственных устоев и политического строя, в которых участ-

вуют, в том числе несовершеннолетние. Широкое использование в современ-

ной жизни компьютерных технологий и телекоммуникационных систем, созда-

ние на их основе глобальных компьютерных сетей, привело к тому, что «ки-

берпространство» стало активно использоваться для совершения преступлений.   

В подтверждение этого мы провели анкетирование. Данная анкета со-

стояла из 7 вопросов. Результаты которой представлены в приложении 1. 

Анкетирование проводилось по трем возрастным группам: 16‒18; 19‒23; 

24 и старше, всего опрошенных 50 человек. для того чтобы увидеть их реакцию 

по поводу данного законопроекта и данной проблемы. 

Для исследуемой аудитории было подготовлено семь вопросов на кото-

рые нужно было ответить да или нет, два из которых с развернутым ответом: 

1. Необходимо ли возрастное ограничение для пользователей соц. сетей? 

2. Нужно ли закреплять порядок регистрации пользователей, с помощью 

документов, удостоверяющих личность? 

3. Действительно ли распространение «фэйковых» страниц и ложной ин-

формации в интернете является проблемой для современного общества, ответ 

пояснить. 

4. Нужно ли вводить запрет на осуществление продажи товаров дистан-

ционным способом лицам не достигших 18 лет? 

5. Стоит ли вводить запрет на использование соц. сетей в образователь-

ных организациях, ответ пояснить. 

6. Присылали ли вам ложную информацию в соц. сетях? 

7. Предлагали ли вам помочь кому-нибудь переводом денежных средств? 

Представлены результаты опроса, третий и пятый вопросы были предос-

тавлены для рассуждения, на первый вопрос большенство опрашиваемых отве-

тили положительно, а вот во втором вопросе картина выглядит иначе, большее 

количество ответили отрицательно. В случае с третьим вопросом, когда ответ 

был положительном объект исследования отвечал, что ложная информация 

действительно вводит пользователей интернета в заблуждение, засоряет ин-

формационную сеть и несет угрозу безопасности всего общества в целом. А те, 

кто отвечал отрицательно поясняли свой ответ таким образом, в Конституции 

нашего государства гарантируется свобода слова, каждый имеет право делится 

и распространять информацию любым удобным для него способом (Согласно 

п. 4. ст. 29 Конституции Российской Федерации каждый имеет право «свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию лю-

бым законным способом»). В четвертом вопросе большее количество людей 

проголосовало за положительный ответ. В случае с пятым вопросом наблюда-

лась интересная картина «борьбы поколений», за положительный ответ следо-

вало следующее пояснение, социальные сети действительно отвлекают от уче-
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бы и мешают усваиванию информации, а в случаи с отрицательным ответом 

было сказано следующее, социальные сети необходимы нам для учебы, мы жи-

вем в 21веке и ограничивать в доступе к тем или иным информационным, соци-

альным и телекоммуникационным сетям не имеет смысла, так как мы живем в 

век «новых технологий». В шестом и седьмом вопросах большее количество 

голосов поступило за положительный ответ. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что ФЗ №145507-7 действительно 

актуален и необходим в реализации, что мы видим по результатам опроса. 

В чем же на самом деле заключается проблема привлечения к ответствен-

ности за правонарушения в сети «Интернет». 

В следственной практике возникают проблемы привлечения к уголовной 

ответственности за размещение материалов, содержащих признаки экстремиз-

ма, на форумах в социальных интернет-сетях, особенно в закрытых группах. 

Такие факты в ряде случаев не признаются публичным распространением, в 

связи с чем в возбуждении уголовных дел следственные органы отказывают.  

Еще одной проблемой выявления и пресечения экстремистских действий 

следует отметить отсутствие четкой законодательной регламентации распро-

странения информации через электронные СМИ. 

По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что проблема 

ложной информации действительно актуальна и несет вред для общественных 

отношений в целом.  

В ходе работы мы провели анкетирование, результаты которой показали 

реакцию людей на законопроект Федерального Закона № 145507-7. «О право-

вом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты». 

Мы рассмотрели историю появления Интернета и узнали, что институт 

информации изначальна развивался как проект Министерства обороны США, 

узнали виды распространения ложной информации и последствия таких дейст-

вий. 

Так же мы говорили о такой проблеме, как проблема привлечения к от-

ветственности за правонарушения в сети «Интернет» и что для ее устранения 

необходимо совершенствование законодательства. 

Поставленные проблемы мы предлагаем решать за счет введения в дейст-

вие вышеуказанного федерального закона. 

Так же на мой взгляд необходимо усовершенствовать законодательство 

Российской Федерации, и ужесточить меры наказания за распространение не-

верной информации. Ограничить пользование соц. сетями детям до 14 лет, а 

также изменить систему регистрации. 
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Б.Б. Сулаев, М.В. Яхнив, гр. ПСО 18-2/1 

Научные руководители: Г.А. Ланцева, И. Г. Орлова 

 

РЕЗОНАНСНАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 2018 

 

Вопрос реформирования российской пенсионной системы представляет 

собой одну из основных проблем российского законодательства. На данном 

этапе развития и реформирования нашего социально-экономического про-

странства, общество оказалось неготовым к осмыслению изменений в совре-

менной области пенсионного страхования в условиях развития экономики Ис-

ходя из вышеизложенного целью данного исследования является изучение вос-

приятия обществом вмененных изменений в пенсионную систему РФ. Для дос-

тижения поставленной цели были определены следующие задачи: раскрыть 

процесс становления российской пенсионной системы; описать содержание ре-

формы и необходимость ее проведения; оценить последствия вмененной ре-

формы; провести мониторинг отношения граждан к реформированию пенсион-

ной системы, обобщить и проанализировать полученные данные. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере пен-

сионного обеспечения. Предмет исследования – пенсионная реформа 2018г.  

Методы исследования: анализ изменений правовой базы, изучение стати-

стических данных, метод социологического опроса, метод выборочного наблю-

дения и статистической группировки, метод сравнения и анализа полученных 

данных. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

данные можно использовать для внесения предложений по улучшению работы 

государственных органов власти, подготовки и направления депутатских за-

просов, с целью повышения качества жизни населения страны. 

Основное внимание граждан к положениям пенсионной реформы было 

сосредоточено на запланированном увеличении возраста, дающем право на по-

лучение пенсии. Однако повышение возраста является только одним из крите-

риев, по которым меняется пенсионное законодательство. 

Выделим базовые принципы, которые законодатель утвердил для прове-

дения реформы: все пенсионные права, гарантированные государством на мо-

мент начала реформы, сохранятся в неизменном виде (в частности, действую-

щим пенсионерам не придется дорабатывать до вновь утвержденного возраста); 

чтобы смягчить последствия реформы, ее проведение запланировано на период 

с 2019 по 2028 года, а окончательный вид пенсионное законодательство приоб-

ретет с 2034 года; одновременно с увеличением возраста, вводится блок льгот и 

надбавок для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, в том числе суще-

ственные ограничения на увольнение и ежемесячные доплаты к пенсиям. По 

специальным правилам будет рассчитываться возраст для граждан, чье право на 

получение пенсии возникает не позже 2022 года. Им предоставлена возмож-

ность снизить возраст на полгода, по сравнению с запланированным показате-

лем реформы.  
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В итоговом варианте предусматриваются следующие нормы: старт по-

этапному повышению возраста был дан с 1 января 2019 года; общий возраст 

для выхода на пенсию составит 60 лет для женщин и 65 лет для лиц мужского 

пола; увеличение указанных показателей будет происходить поэтапно – для 

мужчин этот период составит с 2019 по 2028 год, тогда как для женщин с 2019 

по 2034 год.  

Сторонники повышения пенсионного возраста декларировали неблагопо-

лучную демографическую ситуацию в РФ как основную причину реформы. В 

России действует солидарная пенсионная система: отчисления с зарплат рабо-

тающих направляются на выплату текущих пенсий. При этом, если в 1970 году 

на одного пенсионера приходилось 3,7 человека трудоспособного возраста (то 

есть пенсию одному, условно говоря, «платили» четверо), то к 2019 году соот-

ношение снизилось примерно до двух к одному. Главная причина старения, а в 

России по существу единственная, ‒ снижение рождаемости. В России показа-

тель смертности замедляет старение, т. к. многие не доживают до старости или 

живут в преклонном возрасте не в такой мере, чем в других странах. 

Для того чтобы получить планируемую выгоду от увеличения пенсионно-

го возраста, необходимо, прежде всего, провести эффективную модернизацию 

отечественной системы здравоохранения с упором на повсеместное внедрение 

современных приоритетных превентивных технологий. При этом программы 

профилактики для пожилых людей не следует строить на моделях одного забо-

левания, что может привести к замене одной ведущей причины смерти и инва-

лидизации на другую.  

Обсуждение пенсионной реформы продолжается. Ее сторонники утвер-

ждают, что помимо очевидных плюсов для госфинансов она должна повысить 

занятость населения и, соответственно, экономический рост. Скептики, наобо-

рот, полагают, что возрастет безработица, и проблемы экономики усугубятся, 

так как благосостояние людей ухудшится.  

В теории повышение пенсионного возраста должно ускорить экономиче-

ский рост: на рынке труда появляется больше рабочей силы, и в производстве 

ВВП участвует больше «рабочих рук». На практике же возникает ряд сложно-

стей, которые могут сильно ухудшить картину (снижение зарплат, рост безра-

ботицы, ухудшение качества жизни и т.п.). 

Расчеты показывают, что в текущем варианте реформы с каждым годом 

количество людей, попавших под «отсрочку» выхода на пенсию (т.е. тех, кто 

будет выходить на пенсию позже текущих пенсионных «порогов» ‒ 55/60 лет 

для женщин/мужчин) растет в среднем на 800 тыс. чел./год. В итоге экономиче-

ски активное население (занятые + безработные) в результате реформы должно 

точно увеличиться, что, тем не менее, не гарантирует рост занятости. 

Кстати говоря, общее количество пенсионеров с учетом новых критериев 

сокращается - в среднем на 500 тыс. чел./год, в то время как при текущей пен-

сионной системе ‒ растет на 300 тыс. чел./год (в этом и состоит очевидный 

плюс реформы для госфинансов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С точки зрения социальных и психологических последствий, которые уже 

прослеживаются в обществе и вызывают немалое раздражение со стороны гра-

ждан можно указать наиболее существенные: учитывая продолжительность 

жизни в стране, период получения пенсии будет меньше; чем дольше пожилой 

человек будет занимать рабочее место, тем сложней будет устроиться молодо-

му, либо вырасти в должности; бабушке некогда будет сидеть с внуком, потому 

что надо будет работать до 63 лет; если человек в преклонном возрасте уволь-

няется с места, в котором работал долгие годы, то найти новую работу будет 

очень сложно, при этом и пенсии еще нет. 

Сложно однозначно ответить на вопрос «Имеются ли положительные 

стороны у реформы?», потому как изменения в законе приведут к массе отри-

цательных последствий для экономики, материального положения лиц пожило-

го возраста и молодежи. Некоторые специалисты считают, что реформа позво-

лит сбалансировать бюджет фонда и «залатать» имеющиеся в нем «дыры». 

Другой положительный момент – планируемое повышение размера выплат. 

Однако и в этом случае ежемесячная сумма, получаемая пенсионером, допол-

нится лишь на одну тысячу рублей. Когда ожидается увеличение пенсии, тоже 

пока неясно. 

С целью мониторинга отношения населения к реформированию пенсион-

ной системы проведен социальный опрос в форме анкетирования. 

Анкета содержит 18 вопросов. В опросе приняли участие 50 человек из 

числа взрослого населения г.Читы и Забайкальского края. 

Возраст большинства опрашиваемых 42% составил 36‒45 лет. Гендерный 

состав опрошенных распределился следующим образом: женщин 72%, мужчин 

28%. Большинство, принявших участие в исследовании имеют высшее образо-

вание 48%. Основная доля респондентов осуществляет трудовую деятельность 

официально 84% 

Наиболее информативным с точки зрения мониторинга реакции населе-

ния на внесенные пенсионные изменения являются вопросы анкеты под номе-

рами, 5,6,7,8,14,16, ответы на которые говорят о негативном отношении насе-

ления к проводимой пенсионной реформе. 

Так на вопрос №5, 56% опрошенных ответили, что были расстроены, ко-

гда узнали про пенсионную реформу, 22% указали, что разозлились, 22% отне-

слись к данному факту равнодушно, радости по этому поводу не испытал никто 

из опрошенных. На вопрос об отношении респондентов к повышению пенси-

онного возраста (№6) 88% высказали свою негативную оценку, 8% отнеслись к 

этому безразлично и лишь 4% указали, что это хорошо. 

На вопрос №8, 68% респондентов высказали резко отрицательное отно-

шение к правительству РФ после принятия решения о реформе. В дополнение 

ответы на вопрос №7 также подтверждают отрицательное отношение граждан к 

пенсионной реформе, т.к. 46% указали, что для них решение о повышении пен-

сионного возраста оказалось неожиданным, однако, 38% ожидали такое реше-

ние, 16% ответить затруднились. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что респонденты поменяли свое отношения к Правительству РФ в отрица-
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тельную, строну, пенсионная реформа несет в себе только негативное воспри-

ятие окружающего мира, и для многих это принятие оказалось неожиданным.  

Большинство опрошенных – 84% считают, что повышение пенсионного 

возраста недопустимо, 14% затруднились с ответом, лишь 2% посчитали, что 

такая мера необходима. Эти ответы напрямую коррелируют с ответами на во-

прос №6, также как и ответы на вопрос №9. Большинство опрошенных – 82% 

считает, что возраст выхода на пенсию, существовавший до 01.01.2019г.(55 для 

женщин и 60 лет для мужчин) является оптимальным, оправданным и не требу-

ет изменений. 

Следует отметить, что уровень осведомленности граждан о механизмах 

формирования их пенсии достаточно высок. Так, при ответе на вопрос № 11, 12 

большинство ответили, что знают, как и где формируется их будущая пенсия. 

При ответе на вопрос № 13 анкеты ответы распределились следующим обра-

зом: 34% опрошенных частично знают, что такое индивидуальный пенсионный 

коэффициент, 32% точно знают, что это такое, 26% не знают точно, но что-то 

слышали, и всего 6 % опрошенных не знают, что такое индивидуальный пенси-

онный коэффициент 

Главной проблемой пенсионного страхования респонденты назвали де-

фицит бюджета 38 % (вопрос №15). При этом на вопрос о достаточности раз-

мера пенсии (№14) 96% респондентов отметили, что ее размера будет недоста-

точно для того чтобы на нее жить. 

При ответе на вопрос о причинах повышения пенсионного возраста № 17 

многие ответили: что это всего лишь желание чиновников дальше оставаться на 

своем рабочем месте, за это проголосовало 28%, но не совсем далеко ушёл и 

вариант того, что это попытка поддержать экономическую систему за счет уве-

личения количества работающих граждан 24% голосов.  

Исходя из характера полученных ответов, напрашивается вывод, что изу-

чаемая тема весьма актуальна для каждого гражданина, т.к. напрямую затраги-

вает его личные потребности и интересы, поэтому граждане РФ ориентируются 

в пенсионном законодательстве и следят за его постоянными изменениями. 

Реализация пенсионной реформы продолжается в весьма противоречивых 

условиях. В ходе осуществления пенсионной реформы неизбежно выявляется 

ее несовершенство и противоречия. Последствия проведения реформы могут 

быть оценены еще не скоро. В настоящее время уже назрела необходимость 

внесения корректировки в пенсионную реформу, с целью устранения возник-

ших перекосов в работе пенсионной системы. 

Хочется верить, что внесенные и вносимые в нормативную базу пенсион-

ного обеспечения, помогут выбраться пенсионной системе из кризиса и суще-

ственно улучшить положение всех нуждающихся в поддержке государства. 

Принцип приоритета интересов будущих пенсионеров должен стать основой 

нормативной базы и кодексов саморегулирования. 

Таким образом, при рассмотрении данного вопроса мы пришли к выводу, 

что законодательное обеспечение пенсий в РФ имеет довольно сложную и раз-

ветвленную систему, но, к сожалению, не всегда эффективную, и еще не один 
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год потребуется, чтобы сбалансировать данную систему, привести ее в равно-

весие и заставить работать. 
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ЭТИКА ОБЩЕНИЯ И КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

В современных условиях глобализации, интеграции и демократизации, 

когда сознание общества в целом изменяется, приспосабливается, перестраива-

ется, молодежь формируется и развивается уже в новом времени с новыми 

взглядами, с новым подходом к жизни, с новым мышлением.  

 Молодежь, как известно, представляют собой большую социальную мо-

бильную группу, которая играет важную роль в жизни общества. Именно в ре-

чи молодежи, как в зеркале, находят свое максимальное отражение все соци-

альные преобразования, изменения, которые происходят в обществе на опреде-

ленном этапе его исторического развития.  

Молодежная речь отражает неустойчивое культурно-языковое состояние 

общества, балансирующее на грани литературного языка и жаргона. В разные 

периоды развития общества разным был и язык. К качествам речи следует от-

нести ее чистоту, выразительность, богатство и уместность. Так, чистота речи 

оценивается посредством соотношения речи с литературным языком и этиче-

скими установками. Уместность речи есть экстралингвистическая ее характери-

стика, оценивающая соответствие либо несоответствие речи и ее структуры ус-

ловиям общения и коммуникативной задаче в целом. 

Современная молодежь пренебрегают правилами этикета и речевого по-

ведения. Отсюда следуют проблемы в межличностном общении. 

Общение с другими людьми является жизненно важной необходимостью 

для человека. Смысл общения заключается в передачи форм культуры и обще-

ственного опыта. При общении индивидуальный мир одного человека проявля-

ет свои индивидуальные особенности.  

Различают различные формы общения, важнейшими из них являются по-

зитивное и негативное общение. Общение влияет на личностные качества чело-

века и принимаемые им решения. Сказанное слово способно принести пользу, а 

может оказать непоправимый урон, психологическую травму, поэтому важно 

уметь не просто общаться, а делать это правильно. 
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В нашем исследовании мы затронули вопрос о сквернословии, и о том, 

как оно влияет на человека и его здоровье в целом. 

Человек, привыкший сквернословить, находится уже в зависимости от 

своей вредной привычки. Часто брань применяют, что называется, для связки 

слов. К этому люди так привыкают, что не могут без нее обойтись. Даже от 

слов-паразитов («так сказать», «короче», «ну», «как бы») очень трудно бывает 

избавиться, тем более — от сквернословия. Особенно опасно сквернословие 

для детей. Их интеллектуальное развитие зависит главным образом от того 

языка, на котором разговаривают окружающие их взрослые. 

Если люди спорят, ругаются, критикуют друг друга – это обмен отрица-

тельными энергиями. Поэтому трудно говорить о здоровье, когда окружающие 

нас люди позволяют себе использовать ненормативную лексику, сленг, жар-

гонные выражения. При таком положении вещей, здоровье становится редким 

попутчиком человека.  

Если у человека появилась вялость, апатия, усталость, то обратите вни-

мание именно на характер своего общения с другими людьми. 

Важнейшей способностью человека, делающей человека личностью, воз-

вышающей его над животным миром, является способность обладать словом. И 

весьма печально, что, обладая великим, прекрасным и могучим языком, многие 

русские люди отказываются от этого бесценного «клада и достояния», и в об-

щении друг с другом пользуются жалким подобием человеческой речи – нецен-

зурной бранью. Лучше упасть и разбить тело, нежели произнести такое слово, 

которое губит нашу душу. Язык ‒ причина всех зол, или, лучше, не язык, а те, 

которые худо им пользуются. 

Основная среда формирования привычного сквернословия ‒ семья, ос-

новная причина ‒ культурный вакуум, царящий в ней. Поэтому сквернословие 

так устойчиво: ребенок, который ежедневно слышит, как его родители «ласка-

ют» друг друга забористым словом, почти, наверняка, вырастет «матерногово-

рящим» и передаст эту привычку своим детям.  

Не нужно тешить себя иллюзиями: спившегося человека или продажную 

женщину с площади трех вокзалов никто не научит говорить на другом языке. 

Но многое можно сделать в микроколлективе ‒ в классе, студенческой аудито-

рии и особенно в семье.  

Единственный путь, ведущий к здоровью каждого человека, – это изме-

нение отношения человека к самому себе. Наш язык — это важнейшая часть 

нашего общего поведения в жизни. Учиться хорошей, спокойной, грамотной 

речи надо долго и внимательно — прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и 

изучая. Хотя это и трудно, но делать нужно. 
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А.Е. Лукашова, гр. ЭБУ-18-1  

Руководитель: А.Ф. Попов 

 

ТВОРЧЕСТВО ИГОРЯ ГУБЕРМАНА 

 

Современный поэт-сатирик Игорь Губерман знаменит своими афори-

стичными четверостишьями — «гариками», — в которых лаконично рассказы-

вает о том, что близко каждому из нас: о советской и постсоветской действи-

тельности, о борьбе добра и зла в душе человека, о повседневности и вечных 

ценностях. В настоящее время творчество Игоря Губермана не потеряло свою 

актуальность. Несмотря на отсутствие осведомленности современного общест-

ва о творчестве данного поэта, на общем фоне развития современной поэзии 

отчетливо выделяется это неоднозначное, яркое и интересное творчество. 

В данной работе мы рассмотрим художественное своеобразие поэзии 

И. Губермана. В ходе анализа творчества поэта актуализируется внимание на 

основных мотивах, образах, чертах поэтики. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что материа-

лы данного исследования могут быть использованы как основа для более глу-

бокого и детального изучения мотивов творчества и художественного мастер-

ства И.М. Губермана и использовании в дальнейшем на занятиях по литературе 

современности. 

Игорь Миронович Губерман — советский и израильский прозаик. Все 

свои работы он пишет только на русском языке. Иногда он высказывается рез-

ко, но считает это неотъемлемой частью нашей жизни. Как было сказано ранее, 

«гарики» ‒ сатирические четверостишья. Изначально Губерман называл свои 

стихи «дацзыбао» (во время культурной революции в Китае так назывались 

большие лозунги). О том, как появилось это название, он говорил: «Вместе со 

мной. Меня зовут Игорь, но дома всегда звали Гариком. Бабушка произносила 

мое имя замечательно: «Гаринька, каждое твое слово лишнее». Лаконичные, 

острые и меткие четверостишия на все случаи жизни, обо всем, что волновало и 

волнует человечество. О любви и бытие, о деньгах и работе — только так и не 

иначе. Часть «гариков» стала классикой и цитируется в качестве афоризмов как 

народная мудрость.  

Поэт использует в своих произведениях обесцененную лексику, просто-

речье, фразеологизмы, оксюмороны, что в совокупности с основной поэтиче-

ской идеей оказывает на читателя большое эмоциональное воздействие. Губер-

ман создает целый раздел «гариков», поднимающих проблему еврейского на-

ционального характера. Он, не скрывая, говорит о скупости, глупости, умении 

еврейского народа приспосабливаться в любых условиях, но вместе с этим так-

же отмечает, через что пришлось пройти его соотечественникам, каким гонени-

ям они подвергались. 
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Евреи знали унижение 

под игом тьмы поработителей, 

но, потерпевши поражение, 

пережили победителей. 

Другая важнейшая тема поэзии Губермана – это тема любви. Однако дан-

ная классическая тема получает в творчестве современного автора совершенно 

иные коннотации в звучании. Поэт со свойственной ему резкостью и сарказмом 

рассуждает об отношениях мужчины и женщины. Для него женщина – не объ-

ект восхищения, а хитрое, сварливое, «искусственное» существо. Мужчина же 

непременно неверен, ленив и распутен. 

 

В наш век искусственного меха  Предпочитая быть романтиком 

И нефтью пахнущей икры,   Во время тягостных решений, 

Нет ничего дороже смеха   Всегда завязывал я бантиком 

Любви, печали и игры.    Концы любовных отношений. 

 

Оптимизм, самоирония, сарказм – неотъемлемые составляющие творче-

ства И. Губермана. Надвигающуюся старость для него – это «…хлеб изгнания. 

Сок забвения. Одиночество, осень, честь». Поэт отказывается верить в то, что 

годы идут, а он по-прежнему чувствует себя молодым и здоровым. Его задевает 

невнимание со стороны противоположного пола.  

 

Увы, всему на свете есть предел: 

облез фасад, и высохли стропила; 

в автобусе на девку поглядел – 

она мне молча место уступила. 

 

Язык данных четверостиший метафоричен: «жар пустых мечтаний», «зо-

ла былых очарований», «осенняя глушь разговора» и т.д. Именно метафоры по-

зволяют поэту во всех красках нарисовать уходящую молодость и предстоящую 

старость. Особое место во всем творчестве поэта, занимает тема веры в Бога. И. 

Губерман, рассуждая о Всевышнем, часто использует такую стилистическую 

фигуру как антитеза, чтобы подчеркнуть свое сомнение, он одновременно и ве-

рит, и не верит в творца (тьма / свет, врозь / вместе, внутри / снаружи, стереть / 

создать и т.д.), он не видит свою жизнь без веры.  

Для того, чтобы понять насколько современное общество знакомо с твор-

чеством Игоря Губермана, мы провели социологический опрос. Задавались 

следующие вопросы с вариантами ответов. 

1.Читаете ли вы книги? 

читаю регулярно,  

никогда не читаю,  

читаю иногда,  

читаю очень редко 

2. Какой жанр литературы вы предпочитаете? 
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любовные романы,  

детективы,  

фэнтези и фантастика,  

комедия,  

другое 

3. Знакомы ли вы с творчеством Игоря Губермана? 

да,  

нет,  

другое (напишите свой ответ) 

4. Знаете ли вы, что такое «гарики»?  

да,  

нет  

5. Продолжите фразу 

Идея найдена не мной, но это ценное напутствие: 

чтоб жить в согласии с женой…………………(Я спорю с ней в ее отсут-

ствие) 

 

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем.  

Во мне воюют ангел с бесом,………………………(А я сочувствую обоим) 

 

Вчера я бежал запломбировать зуб, и смех меня брал на бегу: 
          всю жизнь я таскаю мой будущий труп………………(и рьяно его берегу) 

 

В наш век искусственного меха и нефтью пахнущей икры 

          нет ничего дороже смеха,………………………(любви, печали и игры) 

 

В исследовании приняло участи 427 человек разного пола и возраста. В 

ходе анализа анкет было выявлено, что 27% опрошенных читают регулярно, 

10 % ‒ не читают никогда, 36% от всех опрошенных читают иногда, а 27 % чи-

тают очень редко. 

43 человека (10% от числа всех опрошенных) предпочитают читать лю-

бовные романы. Детективы предпочитают 123 человека (34% от числа всех оп-

рошенных). Фэнтези и фантастику читают 77 человек (20% от числа всех оп-

рошенных). Комедию предпочитают 100 человек (26%). Оставшиеся 41 человек 

(11% от числа всех опрошенных) написали ужасы, приключения, боевики и 

мистику. 

На третий вопрос анкеты 85 человек (20% от числа всех опрошенных) от-

ветили положительно, остальные 344 человека (80% от числа всех опрошен-

ных) ответили отрицательно.  

13% от числа всех опрошенных (56 человек) знают, что такое «гарики», а 

остальные 87% (372 человека) не знают. 

Продолжить хотя бы один из предложенных «гариков» смогли лишь три 

человека. 
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Таким образом, исследование данных анкет показало, что с именем Игоря 

Губермана знакомо малое количество человек, а с его творчеством ещё меньше. 

Среди тех, кто знаком с его творчеством оказались люди возрастом от 37 до 51 

года, из чего можно сделать вывод о том, что современные молодые люди со-

вершенно не интересуются творчеством своих современников и поэтов в прин-

ципе. 

«Гарики» Игоря Губермана радуют тысячи его поклонников и читателей. 

В каждое четверостишие ему удается вложить емкое и хлесткое наблюдение, 

которое заставит вас непременно улыбнуться. 

Таким образом, проведенный анализ, позволяет рассматривать творчество 

И. Губермана как крупную жанровую форму – постепенно, время от времени, 

строчка за строчкой, раскрывается личность поэта, его внутренний мир. Жан-

ровые формы стихов дают поэту возможность многосторонне представить ав-

торский взгляд на жизнь, творчество, советскую действительность, судьбу ев-

рейского народа. 

 

 

 

Я.Н. Сулейманов, гр. ПСО-17-3 

С.Д. Глазман, гр. ПСО-17-4  

Руководитель: Е.Н. Гончарова 

 

ВОСПРИЯТИЕ МОЛОДЕЖЬЮ СОБЫТИЙ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 

(1979-1989)  

 

Актуальность темы не подлежит сомнению. В этом году исполнилось 30 

лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Всюду прошли  торжест-

венные мероприятия, на которых вспомнили события этой войны, склонили го-

ловы над отдавшими свою жизнь участниками тех событий. Актуальность Аф-

ганской войны в новейшее время приобрела не только общенациональный и ре-

гиональный, но и глобальный характер.  Война  оказалась одна из самых  за-

тяжных и кровопролитных конфликтов XX века. События Афганской войны 

позволяют политикам и обществу в целом извлечь необходимые уроки. Слиш-

ком противоречивы взгляды и оценки на афганскую проблему. В год  30-летия 

со дня выхода советских войск из Афганистана наблюдается недостаток сведе-

ний об осведомленности молодых людей  о событиях тех лет, об их отношении 

к Афганской войне. Довольно интересным представляется выяснить: знает ли 

современная молодежь что-то о той войне, и какова их оценка этих событий. 

Цель исследования: выявить уровень знаний студентов о событиях Афганской 

войны 1979‒1989 годов и их отношение к этим событиям. Для достижения по-

ставленной цели мы решили реализовать следующие задачи: определить исто-

рико-теоретические подходы в изучении Афганской войны; изучить литературу 

по данной теме; обобщить мнения молодежи по данной теме; составить диа-

грамму по результатам исследования; систематизировать информацию, полу-
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ченную из разных источников на основе критического осмысления; привлечь 

внимание молодежи к историческим событиям отечественной истории.  

Гипотеза исследования: отсутствие у студентов знаний о советско-

афганской войне, ее причинах и последствиях. При выполнении исследования 

использованы следующие методы: изучение различных источников, сравни-

тельный анализ,  систематизация, обобщение, социологический опрос в форме 

анкетирования, анализ данных, поиск и осмысление. 

Данную работу можно использовать на занятиях по истории России, а 

также для подготовки к  внеклассным мероприятиям. 

Для того, чтобы понять политику СССР в отношении Афганистана, необ-

ходимо вспомнить о том, каково было в то время положение СССР в междуна-

родном геополитическом пространстве. Являясь лидером стран социалистиче-

ского лагеря, Советский Союз был территориально защищен от своих вероят-

ных противников, такое положение можно назвать «внешним поясом безопас-

ности». С запада страна имела мощный тысячекилометровый барьер из госу-

дарств Варшавского Договора. С севера — Северный Ледовитый океан пред-

ставлял собой естественную преграду, которая защищала СССР от вероятных 

противников, прежде всего в лице США. С востока — Тихий океан. А вот с юга 

никакой защиты практически не было. Ненадежный Афганистан имел общие 

границы с Советскими среднеазиатскими республиками: Туркменистаном, Уз-

бекистаном и Таджикистаном, народы которых являются родственными афган-

цам этническими группами. Кроме того, геополитическое расположение Афга-

нистана в самом центре Евразии, на стыке Южной и Центральной Азий, стави-

ло его в разряд ключевых регионов в обеспечении стабильности военно-

политической обстановки во всём Центрально-Азиатском регионе, где на про-

тяжении столетий пересекались национальные интересы всех ведущих держав 

мира. Необходимо было не допустить усиления на своих южных границах 

США и НАТО, которые вооружали исламскую оппозицию и желали переноса 

военных действий в Среднюю Азию. Фактически в Афганистане против совет-

ских войск воевало 55 государств. Еще одна причина ввода армии — это нар-

котрафик. Афганистан занимал второе место в мире по производству опиума. 

Он распространялся через среднеазиатские республики в СССР и Европу. Кро-

ме того, нельзя было допустить усиления на своих южных границах КНР. С 

конца 1960-х годов отношения между СССР и КНР были очень напряженными, 

дело доходило до применения вооруженных сил. Необходимо было усилить 

собственные позиции в регионе против Ирана и Пакистана. Последний нахо-

дился в состоянии перманентного конфликта с Индией, а Афганистан был хо-

рошим плацдармом Советскому Союзу для оказания помощи Индии. Одна из 

экономических причин — защита и продолжение строительства объектов на-

родного хозяйства. Более 200 из них построили советские специалисты — пло-

тину, ГЭС, газопровод, авторемонтный завод, международные аэродромы, до-

мостроительный комбинат, асфальтобетонный завод, автодорога Саланг и др. В 

Кабуле был выстроен целый советский микрорайон. Таким образом, нацио-

нальные интересы СССР в среднеазиатском регионе тем более очевидны. 
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Интерес сверхдержавы СССР заключался, во-первых, в охране собствен-

ных границ, во-вторых, в противодействии попыткам другой сверхдержавы и 

иных стран закрепиться в этом регионе. Ещё одна причина — опасность пере-

носа действий исламской оппозиции на территорию среднеазиатских респуб-

лик. После ее усиления советско-афганская граница стала одна из самых беспо-

койных: отряды душманов постоянно нападали на советскую территорию. Это 

можно рассматривать как своеобразную разведку боем. Исламская оппозиция 

никогда не признавала вхождение среднеазиатских республик в состав СССР. 

Вопрос о том, насколько неизбежным был ввод войск в Афганистан, не 

имел однозначного ответа тогда, не имеет и сейчас. Достаточно сказать, что ко-

лебания были даже среди членов Политбюро, принимавших окончательное ре-

шение. Правительство Афганистана обращалось к СССР за военной помощью 

около двадцати раз, и все время получало отказ. Но в сентябре 1979 года ситуа-

ция приблизилась к критической точке. Глава Афганистана Нур Мохаммад Та-

раки был свергнут и убит одним из своих сподвижников Хафизуллой Амином. 

Амин оказался худшим вариантом. Он находился у власти всего три месяца, но 

его жертвами стали десятки тысяч политических противников. Кроме того, в 

Москве появилась информация, что Амин ведет двойную игру и пытается нала-

дить контакты с ЦРУ. В СССР решили: Амин не может стабилизировать ситуа-

цию в стране, более того, он опасен для Москвы. В качестве замены рассматри-

вался Бабрак Кармаль, один из руководителей НДПА. 

12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС принимает решение о вводе 

войск в Афганистан. Подобная возможность была предусмотрена статьей 4 со-

ветско-афганского «Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве», за-

ключенного 5 декабря 1978 года. Более того, Х. Амин был одним из первых, 

кто выступил за ввод советского контингента в страну. Ему, конечно, в голову 

не приходило, что эта мера будет использована против него. 

Сам ввод войск в Афганистан начался 25 декабря 1979 года, то есть еще в 

период правления Амина. 27 декабря резиденция Амина — дворец «Тадж-бек» 

— была взята штурмом спецподразделениями КГБ СССР и Советской армии, а 

сам он был убит. Эта спецоперация считается образцовой. К власти в Афгани-

стане был приведен Б. Кармаль. Советские подразделения должны были вы-

полнить роль стабилизирующей силы, а затем покинуть Афганистан. 

Однако уже в январе 1980 года советские части стали втягиваться в бои. 

К весне 1980 года Советский Союз стал полноценным участником конфликта. 

Оценки войны в Афганистане, как на уровне власти, так и в обществе, пе-

режили не одну трансформацию. В первые годы войны в Афганистане оценка 

происходящего была однозначной: «советские солдаты выполняют интерна-

циональный долг в Афганистане». Но чем дольше длилась война, тем больше в 

обществе возникало вопросов, на которые власть не давала ответов.  

Приход Михаила Горбачева, политика гласности, изменение внешнепо-

литического курса — все это стало причиной кардинального изменения отно-

шения к Афганской войне. Так называемые поборники демократических изме-

нений, начинавшие с осуждения ввода войск в Афганистан, вскоре перешли к 
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обвинениям в адрес советских военных. Одним из самых известных противни-

ков Афганской войны был академик Андрей Сахаров. 24 декабря 1989 года бы-

ло принято Постановление Съезда Народных депутатов СССР «О политической 

оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года», 

первый пункт которого гласил: «Съезд народных депутатов СССР поддержива-

ет политическую оценку, данную Комитетом Верховного Совета СССР по ме-

ждународным делам решению о вводе советских войск в Афганистан в 1979 го-

ду, и считает, что это решение заслуживает морального и политического осуж-

дения». Война в Афганистане стала рассматриваться как бессмысленная и даже 

преступная авантюра. 

Война в Афганистане не прекратилась после ухода советских войск, 

свержение просоветского режима не принесло мира. Военное вмешательство 

США в начале 2000-х, куда более жесткое, чем советское, также не дало ре-

зультатов. Более того, военизированные исламские группировки шагнули сего-

дня далеко за пределы Афганистана. Сегодня для борьбы с ними не хватает 

усилий всего мирового сообщества. 

Государственная дума РФ планирует принять документ, в котором будет 

пересмотрена оценка участия советских войск в конфликте в Афганистане в 

1979-1989 годах. «Надо однозначно заявить, что Государственная дума считает 

необходимым признать не соответствующим принципам исторической спра-

ведливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских 

войск Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении Съезда 

народных депутатов Верховного совета СССР в 1989 году», — приводит слова 

Харитонова «Интерфакс».Как подчеркивают авторы проекта, он призван отдать 

«дань уважения советским воинам». 

Как всякая крупномасштабная военная авантюра, она потребовала нема-

лых человеческих жертв, колоссальных материальных затрат. Для СССР оказа-

ние военной помощи правительству Афганистана обернулось людскими поте-

рями. В результате войны не только не удалось выполнить поставленных в 1979 

году идеологических и геополитических целей, но и резко ухудшились между-

народные позиции СССР. Афганская война и порождённый ею виток гонки 

вооружений усилили перенапряжение и без того стагнировавшей советской 

экономики и, в конечном счете, приблизили крушение всей советской системы. 

На несколько лет растянулось осознание горбачевским руководством того фак-

та, что введение войск в Афганистан было «политической ошибкой», и лишь в 

1989 году закончился их полный вывод. 

В целом Афганская война остается одной из самых трагических страниц 

истории. Но тем более важно как можно полнее учесть как политический, так и 

военный опыт этой войны, чтобы он послужил надлежащим уроком для более 

разумного решения сегодняшних и будущих задач обеспечения безопасности и 

мирного сосуществования наших народов. 

Для решения поставленных задач было проведено исследование в форме 

социологического опроса. Были разработаны вопросы анкеты «Что Вы знаете 
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об Афганской войне?». Анкета включала 15 вопросов. Время проведения ис-

следования: февраль 2019 г. Целевая аудитория: студенты 1‒2 курсов колледжа. 

Всего было получено и обработано 193 анкеты. Итоги анкетирования 

лишь частично подтвердили гипотезу о неосведомленности студентов по исто-

рии Афганской войны. Так подавляющее большинство респондентов знают 

хронологические рамки войны, правильно определили суть афганских событий 

и причины ввода советских войск в Афганистан. Около 40% опрошенных счи-

тают, что СССР принял правильное решение о вводе войск в Афганистан.  

Большинство же считают это политической авантюрой. Студенты затруднились 

назвать число погибших в Афганистане. Почти 100% опрошенных сказали, что 

они испытывают боль за погибших в той войне. Молодежь не в курсе послед-

них событий, происходящих в Афганистане. Около 90% молодых людей счи-

тают, что  

в российском обществе вспоминают те события с сожалением. Только 13 

человек сказали, что эти события они обсуждали в школе. Молодежь не могла 

назвать произведения искусства, где затрагивалась эта тема. Многие назвали 

только фильм «Девятая рота». Студенты ответили, что их интересует эта тема, 

и они хотели бы ее обсудить. Общая оценка – война была бессмысленной. 

В целом, данное исследование было необходимым и позволило получить 

заслуживающую интереса информацию. Оно подтвердило актуальность иссле-

довательской работы в данном направлении. Опрос позволил не только выявить 

уровень знаний молодежи о событиях более чем 40-летней давности, но и дал 

возможность узнать отношение молодых людей к той сложной и противоречи-

вой войне, в которой участвовала наша страна на закате советской эпохи.   
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

О.В. Артюхова, гр. ПСО 18-1  

Руководитель: Н.С. Жилина  

 

МИР НЕВОЗМОЖНЫХ ФИГУР 

 

Темой исследования я выбрала мир невозможных фигур. Давайте же раз-

беремся, что же из себя представляют невозможные фигуры, когда они появи-

лись и в чем их секрет. 

Невозможными фигурами можно назвать оптические иллюзии, фигуры, 

которые на первый взгляд кажутся самыми обыкновенными, но при вниматель-

ном рассмотрении появляется эффект невозможности, который пропадает, если 

смотреть на объект, с другой стороны. Эти фигуры получили наибольшую свою 

известность в начале 20 века (рис. 1). 

Объект исследования – навыки моделирования невозможных фигур. 

Предмет исследования виды невозможных фигур, их свойства и особен-

ности создания. 

Цель нашей работы изучить виды невозможных фигур, их особенности и 

методы создания. Найти области применения невозможных фигур 

Задачи исследования: 

 изучить литературу по видам невозможных фигур и составить их клас-

сификацию; 

 показать область применения невозможных фигур; 

 рассмотреть способы моделирования данных фигур; 

 создать невозможную фигуру. 

Говоря о невозможных фигурах, их можно разделить на два класса, пер-

вые имеют свое место в трехмерном мире, вторые так и остаются невозможны-

ми и неразгаданными. Всего выделяют 4 вида невозможных фигур, а именно, 

это трибар, он же невозможный треугольник, невозможный куб, бесконечная 

лестница и космическая вилка. Есть множество и других фигур, которые входят 

в эти группы. Такой вид зрительного обмана появился в 1934 году из-за ошибок 

художника в построении. Так появилась первая невозможная фигура – тре-

угольник.  

Первыми такие иллюзии невозможности стали применять художники и 

иконописцы в своих полотнах. Наибольшую известность из которых получили 

икона «Мадонна с ребенком» (рис. 2) и «Благовещение» (рис. 3). 

Многие убеждены, что такие фигуры не имеют трехмерных моделей, ведь 

они даже называются невозможные, но с уверенностью могу сказать, что это не 

так. Мы попытаемся сделать эту фигуру самостоятельно, для того чтобы убе-

диться, то невозможные фигуры возможны в нашем мире, на собственном опы-

те. 
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Изучив литературу и смоделировав невозможные фигуры, мы доказали, 

что такие фигуры могут существовать и существуют в нашем мире. Обман зре-

ния происходит благодаря правильному ракурсу, с которого мы смотрим на 

объект.  

Эта тема достаточно популярна сейчас, она может быть использована во 

многих областях, таких как, математика (раздел геометрия), психология, фило-

софия, искусство, архитектура и многие другие направления.  

Проведя анкетирование студентов, мы обнаружили, что студенты не зна-

ют о невозможных фигурах, не имеют представления о том, как выглядят дан-

ные фигуры. Многие студенты сказали о том, что им было бы интересно узнать, 

что из себя представляют данные объекты, но изучать эту тему в разделе гео-

метрия не имеют желания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

  

Рис. 2 

Рис. 1 
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Т.А. Наральтуева, А.Е. Лопатина, гр. ДОУ 16/1 

Руководитель: Ю.Г. Талебина 

 

ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИ МОЮЩИХ СРЕДСТВ НА ЖИВЫЕ 

ОРГАНИЗМЫ 

 

Жизнь в стремительном мире немыслима без использования всевозмож-

ных моющих средств. По подсчетам производителей, на мытье посуды семья из 

трех человек тратит около 200 часов в год, а потребление жидких средств для 

мытья посуды составляет порядка 2 кг на человека в год. 

Вопрос о том, как влияют синтетические моющие средства на здоровье 

человека, животных и состояние растений является актуальным на сегодняш-

ний день. С одной стороны, мы не можем обойтись без моющих средств, но с 

другой, их использование зачастую вредит здоровью человека, а также влияет 

на состояние природных экосистем. 

Актуальностью изучаемой проблемы считается выявление потенциальной 

опасности наиболее распространённых синтетических моющих средств, ис-

пользуемых для мытья посуды, в целях получения информации о их негатив-

ном воздействии на живые организмы, а также разработка профилактических 

мероприятий, предусматривающих предотвращение неблагоприятного воздей-

ствия на организм человека и окружающую среду. 

Целью исследования является выявление отрицательного воздействия 

средств бытовой химии для мытья посуды на биологические объекты, в том 

числе и человека.  

Задачи исследования: определить химический состав синтетических 

моющих средств, оказывающий негативное воздействие на живые организмы, 

выявить наиболее распространённые синтетических моющих средств для мытья 

посуды и их возможное влияние на здоровье человека, состояние растений, 

экспериментально доказать негативное влияние синтетических моющих 

средств на рост и развитие огурцов и плесени. 

Синтетические моющие средства (СМС) – это сложные органические со-

единения, применяемые в чистом виде или с добавками для стирки изделий из 

текстильных волокон и мытья различных предметов домашнего обихода. 

С древнейших времён для поддержания чистоты человек использует 

моющие средства. Все они имели природную основу: употреблялись щелочные 

соли (поташ из растительной золы, природная сода), гидрофильные глины (на-

пример, бентонитовые), сок или водная вытяжка из некоторых растений. Но, с 

возникновением в девятнадцатом веке мыловаренной промышленности, при-

родные моющие средства быстро утратили своё хозяйственное значение. 

Первое синтетическое моющее средство изобрёл русский химик Григо-

рий Семёнович Петров. Работая с отходами нефтяного производства, Г.С. Пет-

ров обратил внимание, что при взбалтывании растворов нефтяных сульфокис-



127 

 

лот образуется пена. Он установил её высокие моющие свойства и способность 

смягчать жесткую воду. 

Основным действующим компонентом современных синтетических 

моющих средств является поверхностно-активное вещество (ПАВ) или смесь 

ПАВ. В зависимости от необходимых потребительских свойств в состав детер-

гентов могут входить: отдушка, энзимы, абразивы для механического удаления 

загрязнения, водные смягчители и т.д. наиболее опасные вещества, содержа-

щиеся в моющих средствах: хлор, фосфаты, нитраты, пав (поверхностно-

активные вещества), оптические отбеливатели, нонифенол, формальдегид, рас-

творители (ацетон и др). 

Полностью удалить ПАВ с поверхности посуды удается лишь хромовой 

смесью или прокаливанием в пламени горелки. 

Синтетические моющие средства, попадая в реки, озера, неизбежно ока-

зывают существенное влияние на экосистему. Под воздействием компонентов 

СМС меняются такие важнейшие физико-химические показатели, как кислот-

ность (величина рН), прозрачность, количество растворенного кислорода. Из-

менение кислотности воды может привести к изменению видового состава эко-

системы, гибели одних видов и вспышке численности других, нехарактерных 

для данного водоема. Образуемая СМС пена, ухудшает освещение нижележа-

щих слоев воды, нарушая условия фотосинтеза. Компоненты синтетических 

моющих средств оказывают воздействие на все формы гидробионтов, особенно 

чувствительны к загрязнению микроорганизмы, начальное звено пищевых це-

пей. 

Практически вся используемая нами бытовая химия негативно влияет на 

здоровье. Особенно опасна продукция, в состав которой входят хлор, фосфаты 

и ПАВ. ПАВ — вызывают нарушения иммунитета, поражения мозга, печени, 

легких, почек. Фосфаты могут привести к развитию раковых клеток. Хлор вы-

зывает заболевания сердечнососудистой системы, атеросклероз, гипертонию и 

различные аллергические реакции.  

В ходе проведенного социологического опроса, было выявлено, что син-

тетическим моющим средством пользуются 99% респондентов и 1 %, в качест-

ве моющего средства, использует хозяйственное мыло. При выборе моющего 

средства руководствуются ценой 50%, качеством 28%, запахом 6 %, эффектив-

ностью 16%. Известно, что синтетические моющие средства отрицательно 

влияют на кожу рук. Использования полотенца для вытирания посуды, можно 

удалить большинство вредных веществ. В результате исследования, было уста-

новлено, что для защиты кожи рук перчатки используют только 10 % опрошен-

ных, а вытирают посуду 16%. Кроме того, 62% респондентов считают, что 

моющие средства опасны для здоровья человека, а 38% уверены в их безопас-

ности. Студенты предполагают, что экологически безопасными СМС являются: 

сода, мыло, песок. Среди опрошенных, 10% студентов имеют аллергическую 

реакцию на синтетически моющие средства. 

Для выявления влияние СМС на рост и развитие растений было проведен 

эксперимент по проращиванию семян огурца в растворах наиболее распростра-
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ненных СМС, согласно проведенному социологическому опросу. В результате 

было выявлено, что под влиянием синтетических моющих средств значительно 

замедляется рост и развитие растений, что доказывает негативное воздействие 

СМС на живые организмы. Определение РН водных растворов СМС позволило 

выяснить, что повышается кислотность вод, содержащих синтетические мою-

щие средства, что может привести к закислению водных экосистем, в том числе 

в результате попадания в водоемы неочищенных сточных вод.  

Таким образом, можно сделать вывод, что СМС негативно влияет на со-

стояние биологических экосистем. Для решения данной проблемы необходимо 

учитывать натуральность компонентов, входящих в состав СМС, соблюдать 

правило безопасности при мытье посуды, использовать средства для мытья по-

суды, имеющих природное происхождение, при покупке СМС выявлять нали-

чие опасных химических компонентов, таких как хлор, фосфаты, нитраты и др., 

не сливать в воду и почву синтетические моющие средства. Помнить, что сточ-

ные воды должны быть предварительно очищены. 

 

 

 

 

В.А. Мясникова, В.Р. Максимова, гр. БД-18-3  

Руководитель: А.Н. Картежникова, к.п.н. 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

Человеку в повседневной жизни невозможно обойтись без вычислений. 

Поэтому на уроках математики нас в первую очередь учат выполнять действия 

над числами, то есть считать. Умножаем, делим, складываем и вычитаем мы 

привычными для всех способами, которые изучаются в школе. Возникает во-

прос: а есть ли еще какие-нибудь альтернативные способы вычислений? Нам 

захотелось изучить их более подробно. В поисках ответа на возникшие вопросы 

было проведено данное исследование.  
В мире появляются все больше новых и интересных способов вычисле-

ний, что и подтверждает актуальность нашей темы. 

Цель нашего исследования в том, чтобы узнать о самых интересных спо-

собах вычисления, и научиться ими пользоваться. 

Задачи работы: 

 найти и рассмотреть необычные способы вычислений; 

 научиться их применять; 

 выбрать для себя самые интересные и легкие способы вычисления; 

 проверить их на практике. 

Те способы вычислений, которыми мы пользуемся сейчас, не всегда были 

так просты и удобны. В старину пользовались более громоздкими и медленны-

ми приемами. И если бы современный школьник мог отправиться на пятьсот 
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лет назад, он поразил бы всех быстротой и безошибочностью своих вычисле-

ний. Молва о нем облетела бы окрестные школы и монастыри, затмив славу ис-

куснейших счетчиков той эпохи, и со всех сторон приезжали бы учиться у но-

вого великого мастера. Особенно трудны в старину были действия умножения 

и деления. К примеру, есть русский крестьянский способ умножения, китай-

ский, египетский, способ «маленький замок», метод «ревность» или его еще на-

зывают «решетчатое умножение», существует вся таблица умножения на паль-

цах, метод Феррoля, сложение и вычитание «в уме» и способом «бабочка». 

Итальянский математик Лука Пачoли в своем трактате «Сумма знаний по 

арифметике, отношениям и пропорциональности» (1494 г.) приводит восемь 

различных методов умножения. Наиболее популярный способ умножения Лу-

ки. Пачoли носит название «ревность» или «решетчатое умножение». 

Сначала надо нарисовать прямоугольник, разделенный на квадраты. За-

тем квадратные клетки делятся по диагонали и «…получается картинка, похо-

жая на решетчатые ставни-жалюзи, – пишет Пачoли. – Такие ставни вешались 

на окна венецианских домов, мешая уличным прохожим видеть, сидящих у 

окон дам и монахинь». Перемножая каждую цифру первого множителя с каж-

дой цифрой второго, записываются произведения в соответствующие клетки, 

располагая десятки над диагональю, а единицы под ней (рис. 1). Цифры произ-

ведения получаются сложением цифр в косых полосах. Результаты сложений 

записывают под таблицей, а также справа от нее. 

 

 
 

Рис. 1 Метод «решётчатого умножения» 

 

Мы решили рассказать о двух других, на наш взгляд, самых интересных 

способах вычислений. Первый – «метoд бабoчки» сложения и вычитания обык-

новенных дробей. Например, необходимо сложить 
4

3
 и 

5

2
. По методу «бабоч-

ки» умножаем накрест лежащие числа: 3*5=15, 4*2=8. Складываем 15 и 8 и за-
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писываем в числитель. Затем умножаем знаменатели, получаем 20, записываем 

в знаменатель.  

 

 
 

Рис. 2 Метод «бабочки» 

 

Опрос студентов Кoлледжа показал, что у многих бывают сложности с 

таблицей умножения. Сейчас мы покажем способ умножения на пальцах на 6, 

7, 8. Поверните кисти ладонями к себе и присвойте каждому пальцу цифры от 6 

и до 10, начиная с мизинца. Пальцы левой руки, оставшиеся сверху, умножаем 

на пальцы правой – это и будут наши единицы (3х2=6).  В итоге получаем 56 

(рис. 3).  

 

Рис. 3 Умножение на пальцах 

 

Иногда бывает так, что при умножении «единиц» результат получается 

больше 9. В таких случаях нужно плюсовать оба результата в столбик. 

Например, 7х6. В этом случае пoлучается, что «единицы» равны 12 (3х4). В 

десятке равны 3. 
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3 (десятки) 

+ 

12 (единицы) 

________ 

42 

 

В процессе исследовательской работы нам стало интересно, используют 

ли студенты нашего Колледжа нетрадиционные методы вычислений? Чем 

вообще пользуются они при необходимости выполнения каких-либо 

математических вычислений? Мы решили провести опрос среди студентов 

Колледжа, в котором приняли участие 215 человек, и результаты были 

следующими (рис.7). Нечасто приходится производить математические 

вычисления 70% опрошенных, 78% студентов пользуются калькулятором, 20% 

используют устный счет, 1% студентов считают в столбик. У 55% опрошенных 

студентов часто возникают затруднения при выполнении математических вы-

числений, а только лишь 2% респондентов знакомы с нетрадиционными спосо-

бами вычислений. 

По результатам опроса стало понятно, что мало людей используют раз-

ные альтернативные методы вычисления. В основном сейчас все пользуются 

калькулятором, не представляя, сколько интересных и удобных способов суще-

ствует для математических вычислений. 

Изучив альтернативные метoды арифметических вычислений и научив-

шись считать всеми представленными способами, мы считаем, что наиболее 

удобным методом умножения является способ «Маленький замoк» – ведь он 

так похож на наш нынешний. 

Таким образом, мы достигли цели нашего исследования – изучили и нау-

чились применять нетрадиционные способы вычисления многозначных чисел. 

Изученные нами нетрадиционные методы алгебраических вычислений 

очень интересны и имеют право на существование. А в некоторых случаях ими 

даже проще пользоваться. Считаем, что о существовании этих методов можно 

рассказывать в школе, дома и удивлять своих друзей и знакомых. Пока мы 

только изучали и анализировали уже известные способы умножения. Но кто 

знает, возможно, в будущем мы сами сможем открыть новые способы умноже-

ния.  
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