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СЕКЦИЯ 1 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  

А.В. Бараева, Е.О. Митрофанов 

Дзержинский филиал ННГУ 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент М.Е. Озеряник 

 

Одну из основных проблем современной российской экономики пред-

ставляет собой проблема безработицы, которая выступает в качестве сложно-

го и противоречивого макроэкономического явления экономической жизни. В 

нашем государстве безработица официально начала существовать лишь в 

начале 1990 годов. В этот период времени число безработных увеличивалось 

очень быстро, и величина безработицы превышала социально допустимый 

уровень. Сегодня, безработица является неотъемлемым компонентом жизни 

России, которая оказывает значительное воздействие на социально-экономи-

ческую и политическую обстановку в стране. Она остается под пристальным 

вниманием и у обычного населения, и у научной общественности [1, c. 75].  

Безработица характеризуется незанятостью части населения на рынке труда, 

что и является одной из острых социальных проблем в системе рыночных отно-

шений. Безработица является показателем, который дает общее представление об 

экономической стороне страны. 

В России в динамике уровень безработицы увеличился и составил 5,8%, при 

этом в разрезе отдельных федеральных округов данный показатель в значитель-

ной степени варьирует (таблица 1). 
Таблица 1 

Динамика уровня безработицы в разрезе федеральных округов, % 

Федеральный округ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  (+,-), п.п. 

Центральный  3,5 3,2 2,9 2,9 3,9 0,4 

Северо-Западный  4,6 4,2 3,9 3,6 5,0 0,4 

Южный  6,4 6,0 5,6 5,3 6,1 -0,3 

Северо-Кавказский  11,0 11,0 10,6 11,1 13,9 2,9 

Приволжский  4,8 4,7 4,4 4,2 5,2 0,4 

Уральский  6,1 5,6 4,7 4,3 5,5 -0,6 

Сибирский  7,7 7,0 6,5 5,9 7,3 -0,4 

Дальневосточный  6,8 6,7 6,3 6,0 6,5 -0,3 

Российская Федерация 5,5 5,2 4,8 4,6 5,8 0,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (https://rosstat.gov.ru) 

https://rosstat.gov.ru/
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В 2020 году наибольшее значение уровня безработицы наблюдается в Се-

веро-Кавказском и Сибирском федеральных округах – 13,9 и 7,3% соответствен-

но. Уровень безработицы ниже среднероссийского уровня зафиксирован в четы-

рех федеральных округах, в том числе и в Приволжском федеральном округе. 

Нижегородская область является одним из экономически высокоразвитых субъ-

ектов Приволжского федерального округа. Область занимает 3-е место в ПФО по 

численности населения, 5-е место по объемам ВРП [1]. 

 Высокий уровень развития экономики Нижегородской области во многом 

влияет и на уровень безработицы, который ниже среднероссийского уровня (ри-

сунок 1). 
 

 

Рис. 1. Динамика уровня безработицы в РФ и Нижегородской области, % 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (https://rosstat.gov.ru) 

 

В 2020 году уровень безработицы в Нижегородской области составил 4,6%, 

что ниже среднероссийского показателя на 1,2 п.п. В 2020 году, в Нижегород-

ской области численность рабочей силы составляла 1735 тыс. человек, из кото-

рых число занятых – 1655 тыс. человек. При этом, значительная их часть сосре-

доточена в обрабатывающих производствах и торговле – 23,3 и 17,8% соответ-

ственно, что во многом обусловлено спецификой экономики региона. Однако, 

несмотря на высокий уровень развития экономики, в динамике увеличивается 

численность безработных – с 76,3 до 80 тыс. человек (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика численности безработных в Нижегородской области, тыс. чел. 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Нижегородской области (https://nizhstat.gks.ru) 

https://rosstat.gov.ru/
https://nizhstat.gks.ru/
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Значительный рост числа безработных в 2020 году во многом обусловлен 

пандемией, которая нанесла значительный удар по экономике региона. Не-

смотря на широкомасштабную поддержку государства, значительная часть 

субъектов предпринимательства не смогла продолжать деятельность. В 2020 

году количество обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области состави-

ло 19906 человек. В первую очередь число безработных пополнили граждане 

в возрасте с 20 до 29 лет – их доля в структуре безработных составила 47,4% 

(табл. 1).  
Таблица 2 

Распределение численности безработных по возрастным группам, % 

Годы 

Возраст, лет 

до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 
60 и 

старше 

2016 г. 4,1 24,6 15,8 9,3 8,5 5,4 5,5 12,8 7,1 6,8 

2017 г. 3,9 26,3 15,8 9,6 7,1 7 7,3 10,6 7,6 4,8 

2018 г. 5,6 28,3 12,7 9,4 7,7 5,4 5,7 9,8 11 4,4 

2019 г. 3,2 40,2 10,8 11,4 9,2 7,7 5,7 4,2 5,8 1,7 

2020 г. 1,7 35,1 12,3 10,7 12,8 7,8 6,1 6,8 4,9 1,9 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Нижегородской области (https://nizhstat.gks.ru) 

 

Отметим, что в 2019–2020 гг. в значительной степени наблюдается увели-

чение безработных граждан в возрасте 20–24 года – с 24,6 до 35,1%. При этом 

важно отметить, что уровень образования играет важную роль при трудо-

устройстве. Так, среди безработных наибольший процент занимают граждане 

имеющие среднее общее образование – 36,7%, тогда как доля безработных с 

высшим образованием составила лишь 17,1% (табл. 2). 
Таблица 3 

Структура безработного населения по уровню образования  

в Нижегородской области, %[3] 

Годы 

высшее  

профессио-

нальное 

среднее 

профессио-

нальное 

начальное 

профессио-

нальное 

сред-

нее 

общее 

основ-

ное 

общее 

не имеют 

основного 

общего 

2016г. 18,2 21,7 18,0 33,7 8,1 0,2 

2017г. 21,3 16,9 17,1 36,7 7,1 0,8 

2018г. 19,2 21,6 18,0 34,0 6,6 0,6 

2019г. 19,4 18,1 17,2 36,7 8,5 0,1 

2020г. 17,1 22,1 18,8 36,7 4,8 0,5 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Нижегородской области (https://nizhstat.gks.ru) 

 

https://nizhstat.gks.ru/
https://nizhstat.gks.ru/
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Особое значение уровень образования приобретает в условиях цифрови-

зации, когда наличие компетенций в области цифровой экономики во многом 

повышает конкурентоспособность на рынке труда. В результате перехода 

экономики на цифровые рельсы некоторым работникам не хватает компетен-

ций, и они рискуют остаться невостребованными на рынке труда. По оценке 

международной консалтинговой компании, McKinsey, 375 млн. человек к 

2030 году будут вынуждены сменить профессию или приобрести новые 

навыки из-за автоматизации процессов. 

Решение проблемы безработицы может осуществляться путем реализации 

активной и пассивной государственной политики. Государственная помощь 

должна быть предоставлена: 

– в разработке программ занятости; 

– в поддержке безработных в виде финансовой помощи;  

– в возможности подготовки кадров для приобретения новых профессио-

нальных знаний, навыков и т.д.  

Уровень трудоустройства населения, обратившегося в центр занятости в 

2020 году составил всего 37,3%, что ниже уровня 2019 года (76,8 %) на 39,5 

п.п. За последние пять лет наблюдается активное участие молодежи в трудо-

вой деятельности. В связи с чем, особое внимание в Нижегородской области 

уделяется вопросам ее трудоустройства. Так в 2020 году обратились за помо-

щью в трудоустройстве 38589 граждан в возрасте 14-29 лет из них трудо-

устроены всего 16217 чел. Уровень трудоустройства данной категории граж-

дан составил 42%, тогда как в 2019 году этот показатель составил 84,5% [5]. 

Важнейшим направлением сокращения безработицы является развитие 

самозанятости населения. При этом, под самозанятостью понимается специ-

фическая форма экономической деятельности. Ее суть заключается в том, что 

гражданин находит источник доходов сам для себя, который обеспечивает 

ему достойный уровень жизни в ходе экономической деятельности, которая 

не должна противоречить законам страны. В Российской Федерации в соот-

ветствии с законом о занятости к самозанятым относятся: предприниматели, 

лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью, члены производ-

ственных кооперативов и т. д.  

В Нижегородской области реализуется проект «Самозанятые», целью ко-

торого является увеличение числа занятых в Нижегородской области. Проект 

реализуется АНО «Агентством по развитию кластерной политики и предпри-

нимательства Нижегородской области» в рамках реализации федерального 

проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами». Целью проекта является увеличение числа само-

занятых, повышение уровня информированности граждан в области самоза-

нятости, формирование позитивного имиджа самозанятого и др. На сего-

дняшний день в Нижегородской области зарегистрировано более 51 тысячи 

самозанятых. Среди мер поддержки, доступных для самозанятых – возмож-

ность получения кредитов со сниженной ставкой и гарантийной поддержки, 
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маркетингового сопровождения и выхода на маркетплейсы, льготной аренды 

в производственном помещении или коворкинге и многое другое. 

Еще одним важным аспектом минимизации безработицы является органи-

зация подготовки и переподготовки кадров. В тоже время количественные и 

качественные свойства процесса подготовки и переподготовки работников 

должны учитывать потребности экономики в кадрах и создать условия для 

обеспечения не только текущих, но и перспективных потребностей при со-

гласованности спроса и предложения рабочей силы. Безусловно, обширное 

внедрение цифровых технологий в процесс обучения может полностью поме-

нять обстановку на рынке труда с помощью повышения квалификации работ-

ников, освоения ими дополнительных специальностей и профессий.  

В Нижегородской области в рамках национального проекта «Демография» 

реализуется программа «Содействие занятости», которая предусматрива-

ет организацию профессионального обучения и дополнительного образования 

отдельных категорий граждан. Реализация программы нацелена на содей-

ствие занятости отдельных категорий граждан путем организации професси-

онального обучения, для приобретения или развития имеющихся знаний, 

компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профес-

сиональную мобильность на рынке труда [4]. 

В рамках данного проекта в 2020 году в Нижегородской области прошли 

обучение 939 граждан в возрасте 50-ти лет и старше. Наиболее востребован-

ными у граждан старше 50-ти лет стали такие специальности, профессии и 

компетенции, как: информационные системы и технологии, производствен-

ные компетенции по профилю предприятий, рабочие профессии (электромон-

тер, тракторист, повар, водитель погрузчика, аппаратчик, слесарь механосбо-

рочных работ, станочник), бухгалтер, оператор котельной. Прошли профес-

сиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образо-

вание 825 женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Наибольшей по-

пулярностью у женщин пользовались следующие программы обучения: бух-

галтерский учет и налогообложение, 1С: Бухгалтерия, педагог дошкольного 

образования, социальный работник, логопедия, управление государственны-

ми, муниципальными и корпоративными закупками, специалист по мани-

кюру, парикмахер, сметное дело, повар, флорист [4]. 

Таким образом, безработица представляет собой сложное социально-

экономическое явление, которое является неотъемлемой частью рыночной 

экономики. В условиях пандемии ситуация с безработицей в Нижегородской 

области в значительной степени усугубилась, однако проводимая государ-

ством грамотная политика в области содействия занятости дает свои резуль-

таты.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ДМПО «ТОРНАДО» 

А.В. Бараева, Е.О. Воробьѐв, Е.О. Митрофанов 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В современном мире необходимо владеть навыками планирования и орга-

низации деятельности, так как планирование позволяет определить цели и 

наметить пути их достижения, способствует повышению эффективности и 

росту благосостояния.  

Осуществлять и применять процессы планирования необходимо каждому 

человеку, идущему к своей цели, в том числе это применимо к коммерческим 

и некоммерческим организациям. 

Прежде чем говорить о осуществлении и организации процесса планиро-

вания именно в некоммерческой организации, стоит определить еѐ отличия от 

традиционно упоминаемых коммерческих организаций.  

Основное и самое очевидное отличие некоммерческой организации от 

коммерческой заключается в том, что еѐ основной целью не является про-

цесс извлечения и максимизации прибыли, и вообще, само понятие прибы-

ли в работе некоммерческой организации не применяется, обычно там ис-

пользуют понятие целевые финансы, которые идут на покрытие расходов 

и конкретную работу, естественно, между участниками предприятия они 

не распределяются [1]. 

Цели, ради которых создано юридическое лицо, род его деятельности, как 

они определены в его уставе, предопределяют не только то, какое имущество 

эта организация может иметь, но и то, в какие отношения может вступать, ка-

кие договоры она может заключать. 

В уставе некоммерческой организации, помимо тех сведений, которые 

должны содержаться в уставе всякого юридического лица, должны быть 

определены предмет и цели деятельности юридических лиц. 

Однако необходимо разграничивать предмет деятельности некоммерче-

ской организации и конкретные правомочия по осуществлению этой деятель-

ности. В сфере гражданского оборота конкретные правомочия такой органи-

зации могут быть шире предмета ее уставной деятельности. 

Некоммерческие организации могут заниматься приносящей доход дея-

тельностью лишь в том случае, когда она служит достижению их целей и со-

ответствует этим целям, ради которых они созданы, и предусмотрена уста-

вом. Такой деятельностью могут быть производство товаров и услуг, отвеча-

ющих целям создания организации, а также приобретение и реализация цен-

ных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйствен-

ных обществах и товариществах на вере в качестве вкладчика. 
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Полученный некоммерческой организацией доход должен использоваться 

некоммерческой организацией для покрытия расходов, связанных с той не-

коммерческой деятельностью, которая осуществляется для достижения целей, 

ради которых существует юридическое лицо. Обусловлено это недопущением 

отклонения деятельности некоммерческой организации от ее основной цели. 

Любое юридическое лицо, зарегистрированное как таковое в РФ имеет 

совей необходимостью вести бухгалтерский и налоговый учѐт, а так же де-

литься ими с соответствующими государственными организациями. Так вот, 

дело в том, при определенных обстоятельствах и коммерческие, и некоммер-

ческие организации могут вести учет в том числе и упрощенным способом 

[2]. Однако для НКО таких случаев гораздо меньше. Все дело в том, что НКО 

подлежат обязательному аудиту не только, исходя из показателей выручки и 

валюты баланса, но и исходя из форм их появления. Так, обязательный аудит 

должны проводить все фонды, государственные корпорации и компании. А 

это значит, что бухгалтерский учет таких НКО ведется абсолютный. 

Основным отличием между коммерческими и некоммерческими компани-

ями является то, что основная цель коммерческих юр лиц заключается в рабо-

те, направленной на извлечении прибыли/дивидендов и распределении ее 

между собственниками, НКО же не может поставить перед собой такую цель. 

Еѐ деятельность не связана с получением дохода от ведения бизнеса. Она со-

здаѐтся для решения культурных, благотворительных, социальных, образова-

тельных и других задач. 

Инструментами планирования деятельности НКО являются: 

1. Анализ внешней и внутренней среды организации (SWOT, анализ заин-

тересованных сторон) 

2. Постановка целей 

3. Цикл ММГД 

4. Цикл PDCA 

5. Оценка рисков и управление рисками 

1. Анализ внешней и внутренней среды организации 

К внешней среде относятся: 

– макросреда, определяемая политическими, экономическими, социаль-

ными, технологическими факторами и тенденциями 

– группы, от которых зависят ресурсы и в целом деятельность НКО, – ее 

клиентов, доноров, членов, местных жителей, поставщиков и пр. 

– существующие и потенциальные конкуренты и партнеры, а также фак-

торы, определяющие характер конкуренции и партнерства. 

К внутренней среде относятся: 

– ресурсы НКО: сотрудники, добровольцы, информация, знания и техно-

логии, финансы, помещения и т.д. 

– процессы: стиль руководства, методы поддержания связи с клиентами, 

внутренние коммуникации, методы принятия решений, достижения целей и пр. 
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– практическая работа НКО, которую определяют показатели, результаты, 

история деятельности, достижения, влияние НКО на своих клиентов и сооб-

щество 

2. Постановка целей 

– Цель это утверждение, выражающее то, чего вы хотите добиться для 

удовлетворения потребностей. Это Ваше общее стремление к положительным 

переменам. 

– Цели вытекают из миссии, видения и политики НКО 

– Задачи – это утверждения, описывающие конкретные, измеряемые пе-

ремены, которые требуются для достижения Вашей цели. 

– И сотрудники, и руководители НКО должны понимать, где НКО нахо-

дится в данный момент относительно целей, то есть достижение целей нужно 

отслеживать и сообщать всем сотрудникам 

3. Цикл ММГД 

ММГД является основой годового планирования и планирования на опе-

рационный период (месяц, квартал) 

– Зафиксируй – потребности потребителей, требования спонсоров, заказ-

чиков, государства,  

– Оцени – возможности и риски, требуемые и наличные ресурсы  

– Определи – какие требуются процессы и проекты, правила взаимодей-

ствия 

– Внедряй – то, что определил  

– Измеряй – насколько результативны процессы и проекты, насколько 

удовлетворены потребители и заказчики, сотрудники и др.  

– Добивайся «прозрачности» всех действий  

– Взаимодействуй – со всеми заинтересованными сторонами 

4. Цикл PDCA 

Управленческий цикл – «план – действие – проверка – корректировка» как 

основа оперативного планирования 

– Планирование – разработка политики в области качества; разработка 

программ менеджмента; определение ресурсов, полномочий и ответственно-

сти участников НКО 

– Осуществление – организация обучения, процессов информирования, 

поддержания компетентности и осведомленности участников НКО; разработ-

ка документации  

– Проверка – управление отчетностью; проведение корректирующих и 

предупреждающих действий  

– Корректировка – проведение анализа функционирование СМК со сторо-

ны высшего руководства, оценка эффективности СМК; разработка мероприя-

тий по совершенствованию СМК 

5. Оценка рисков и управление рисками 

Оценка рисков производится с использованием качественных и количе-

ственных методов. Количественные методы, такие, как анализ чувствитель-
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ности и анализ сценариев, являются более применимыми для оценки отдель-

ных рисков. Для свода количественных и экспертных оценок можно исполь-

зовать тепловую карту рисков. 

Мероприятия по управлению рисками делятся на: 

 Предупредительные, которые оказывают воздействие на причины риска 

и возможные последствия. 

 Реактивные, которые оказывают воздействие на последствия риска при 

его реализации. 

Примеры реализации инструментов планирования  

на примере ДМПО «Торнадо» 

Дзержинский Молодѐжный Поисковый Отряд «Торнадо» – это добро-

вольное, самоуправляемое объединение, которое было создано в апреле 2019 

года. 

Деятельность которого направлена на сохранение и увековечение памяти 

погибших при защите Отечества, поиск и перезахоронение останков погиб-

ших в годы Великой Отечественной войны, установление имен и судеб по-

гибших и пропавших без вести при защите Отечества, патриотическое воспи-

тание обучающихся путем вовлечения в «поисковую деятельность, формиро-

вание всесторонне развитой личности, обладающей высокими нравственными 

качествами и гражданской позицией 

Несмотря на все трудности, отряд провѐл уже 6 поисковых экспедиций в 

различные боевые регионы нашей страны. Добиться этого удалось благодаря 

грамотному планированию деятельности некоммерческой организации, ис-

пользуя следующие инструменты:  

SWOT анализ организации 

Сильные стороны – важность и общественная значимость деятельности, 

налаженные взаимоотношения с другими образовательными организациями 

города 

Слабые стороны – недостаточный уровень финансирования, по сравнению 

с потребностями 

Возможности – поиск новых источников финансирования, налаживание 

взаимовыгодных отношений с представителями других поисковых отрядов  

Угрозы – политическая ситуация в мире, прекращение сотрудничества с 

некоторыми партнерами 

Анализ внешней и внутренней среды: 

К внешней среде организации относятся взаимоотношения с другими по-

исковыми отрядами, вхождение в Поисковое Движение России, партнерство с 

образовательными учреждениями, администрацией города Дзержинск и лич-

но с некоторыми депутатами Государственной думы РФ. 

Внутренней средой организации являются все имеющиеся в распоряже-

нии ресурсы. В первую очередь, человеческие. ДМПО «Торнадо» официально 

насчитывает в своих рядах 17 человек. У отряда есть свой военно-

патриотический музей «Война. Поиск. Память», а также в распоряжении име-
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ется всѐ необходимое оборудование, для проведения самостоятельных поис-

ковых экспедиций 

Цикл PDCA 

Планируй – два раза в год отряд проводит общие собрания, на которых 

составляется план работы на ближайший сезон, назначаются ответственные 

лица и формируются рабочие группы. 

Осуществляй – в течении сезона, который длится 6 месяцев, реализуется 

сформированный на собрании план 

Проверяй – ответственные лица регулярно предоставляют отчѐты о работе 

по их направлениям 

Корректируй – на основании отчѐтов, может корректироваться как непо-

средственно план, так и ресурсы, выделяемые на его реализацию или сроки 

выполнения. Составление плана работы на сезон так же опирается на преды-

дущие планы и может корректироваться. 

Таким образом, использование инструментов планирования организации 

позволяет структурировать информацию об организации, что облегчает зада-

чу планирования дальнейшей деятельности и повышает эффективность рабо-

ты всей организации в целом. 
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ЛИЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ:  

ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВОИМИ ФИНАНСАМИ 

Е.А. Карлова, Н.В. Царева 

МБОУ школа №71 

 

Проблема низкой финансовой грамотности является актуальной для со-

временного общества. Это негативно сказывается на экономическом и соци-

альном развитии страны, так как именно потребительское поведение, прин-

цип распределения семейного бюджета и финансовая ответственность граж-

дан формирует общий экономический фон страны. 

Для некоторых семей недостающий уровень финансовой грамотности 

может привести к трагическим последствиям. Необразованность в финансо-

вой сфере, отсутствие навыков управления собственными деньгами ограни-

чивает человека при принятии правильных решений, связанных со своими 

материальными благами[1,с.23]. Поэтому очень важно научиться вырабатывать 

финансовую стратегию, то есть уметь правильно планировать свой бюджет, 

рационально распоряжаться своими доходами и тщательно следить за расхо-

дами семьи.  

В финансовой системе современного мира важное место занимают так 

называемые «частные финансовые институты»[1,с. 25], к которым относятся 

современные домохозяйства и люди, как их представители. Принятие финан-

совых решений каждым членом семьи показывает непосредственное влияние 

на текущее и будущее финансовое благополучие этого учреждения. Решение 

этого вопроса напрямую зависит от качества прогнозирования действий и 

определения их различных последствий в различных случаях. Способность 

граждан управлять своими финансами непосредственно отражается в постро-

ении плана их расходов и доходов, определении целевого использования фи-

нансов в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

 Здесь и стоит обратиться к термину, который является основным объек-

том моего исследования, а именно «личная финансовая стратегия»[4, с.44], то 

есть способность грамотно планировать свой бюджет и бюджет своей семьи. 

Это планирование представляет собой механизм, с помощью которого част-

ный финансовый институт (домохозяйство, фирма) выполняет пожелания 

своих участников в реализации целей финансового плана, а именно тех, кото-

рые требуют средств для их выполнения. Основными способами личного фи-

нансового планирования являются следующие этапы: формирование целей; 

выбор конкретного решения для исполнения сценария и формирование аль-

тернативного плана в случае ограниченности финансовых ресурсов; выпол-

нение конечной стратегии.  
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Говоря о финансовых инструментах, которые используются физическими 

лицами, как представителями частных финансовых институтов, описанных в 

предыдущей главе, следует выделить следующие инструменты: 

1. Потребительские расходы – здесь действует принцип «получил сред-

ства – сразу купил». То есть по мере поступления денежных средств, которые 

в данном случае являются основным финансовым инструментом, человек 

стремится расстаться с ними мгновенно, реализуя свои планы по их исполь-

зованию.  

2. Страховые взносы – средства, направленные на личную защиту от 

непредвиденных убытков различного характера, таких как потеря здоровья 

(страхование жизни), потеря трудоспособности (страхование от потери рабо-

ты), потеря жилья (страхование имущества) и т.д. 

3. Инвестиции – средства, направленные на улучшение личного финансо-

вого состояния, путем инвестирования в ценные бумаги различных компаний, 

в собственный бизнес или в криптовалюту и получения дохода от них впо-

следствии. 

4. Сберегательные инвестиции [2, с. 14] – средства, направленные на дли-

тельное хранение в различных местах, с целью их использования в отдален-

ном будущем. Эти инвестиции должны включать банковские депозиты, сбе-

регательные карты или даже хранение средств «под подушкой». 

Каждый финансовый инструмент, описанный выше, имеет свою специфи-

ческую модель финансового поведения граждан: 

1. «Модель потребления» – полученные средства сразу же расходуются на 

плановые и другие нестандартные покупки, например, бытовая техника или 

мебель, или суммируются с другими доступными средствами (взятые у род-

ственников или друзей) с целью приобретения более дорогостоящих товаров 

(дача или автомобиль); или тратятся в услуги различного характера (учебно-

го, рекреационного или туристического).  

2. «Модель страхования» – полученные средства выплачиваются страхо-

вым компаниям для защиты себя и своих родственников от различных 

непредвиденных несчастных случаев или убытков (страхование жизни, меди-

цинское страхование, страхование имущества и т.д.). 

3. «Модель инвестирования» – полученные средства инвестируются в по-

вышение квалификации, развитие собственного бизнеса или в покупку цен-

ных бумаг, или криптовалют. 

4. «Модель сбережений» – полученные средства используются в качестве 

первоначального взноса в банк или другой актив с целью накопления средств 

для будущего использования. 

В настоящее время в Российской Федерации менее половины российских 

граждан (43%) составляют личное финансовое богатство. Но даже для этой 

части населения спектр финансового планирования крайне узок – две трети 

участвуют в составлении ежемесячного плана, и только 8% разрабатывают 

план на год и более. В то же время у россиян не наблюдается устойчивой 
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привычки к сравнительному анализу различных условий реализации финан-

совых услуг и получения от них выгод – более половины опрошенных насе-

ление никогда не делало этого или делало это только изредка. Менее одной 

пятой россиян представляют и занимаются реализацией политики сбереже-

ний на старость (по сравнению с США, где этим занимаются 60%, эта цифра 

ничтожно мала). Более того, значительная часть российских граждан не гото-

ва нести ответственность за принятие своих финансовых решений. Наконец, 

более четверти россиян уверены, что именно правительство страны обязано 

компенсировать все свои потери, которые связаны со снижением ценовых по-

казателей на акции, недвижимость. Из вышесказанного можно сделать вывод, 

что граждане России не уделяют необходимого времени подготовке личного 

финансового планирования. 

Как же сформировать эффективные личные финансовые стратегии?  

Я считаю, что следующая личная финансовая стратегия позволит значи-

тельно расширить бюджет: 

1. Формирование защитной части. Эта часть капитала защитит семью, до-

ходы, здоровье и другие аспекты от неожиданных потерь. Финансовым ин-

струментом здесь являются различные страховые и сберегательные програм-

мы. Поскольку страхование является основой для сбережений, стоит начать 

именно с этого. 

2. Образование жидкой части[4, с.23]. Реализация этой части позволит 

сформировать необходимую подушку безопасности в случае увольнения и 

других непредсказуемых негативных обстоятельств. Финансовыми инстру-

ментами здесь являются банковские депозиты и дебетовые карты, по возмож-

ности, различных банков из разных стран, где желательно собирать и депони-

ровать накопленные средства за определенный период времени. Важно хра-

нить эти средства в разных валютах (как минимум в трех: рублях, долларах и 

евро).  

3. Формирование доходной части. Грамотная реализация этой части капи-

тала принесет реальный доход. Финансовыми инструментами здесь являются 

акции, облигации, индексные фонды ETF и другие ценные бумаги, а необхо-

димыми действиями являются открытие брокерского счета (или ИИС) и осу-

ществление инвестиций. 

4. Формирование спекулятивной части. Реализация этой части увеличит 

доход, полученный в третьей части. Однако спекулятивная часть не должна 

занимать более 10-15% от всего финансового и инвестиционного портфеля, 

так как она имеет очень высокую степень риска. Финансовыми инструмента-

ми здесь являются открытие собственного бизнеса, а также инвестиции в 

криптовалюту и другие инвестиции. При грамотных и осторожных действиях 

в этой части и при удачном раскладе на рынке вы можете получить высокий 

доход. 
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При этом степень финансовых вложений в реализацию данной стратегии 

каждый человек определяет для себя сам. Главным критерием успеха являет-

ся последовательное и тщательное выполнение описанного плана. 

Необходимыми критериями доступности финансового образования для 

каждого россиянина являются:  

1. Высокий уровень финансово-экономического образования в учебных 

заведениях; 

2. Проведение всевозможных тренингов и мастер-классов по финансовой 

грамотности с привлечением широкого круга специалистов финансовой от-

расли, доступных любому гражданину, начиная с подросткового возраста; 

3. Проведение различных рекламных кампаний от широкого круга финансо-

вых организаций, направленных на создание необходимого уровня доверия 

населения к эффективности любых хорошо продуманных финансовых вложе-

ний. 

Итак, подытожим. Недостаток финансовых знаний ведет к тому, что зна-

чительная часть населения, независимо от величины доходов, принимает не 

всегда верное решение в управлении собственными финансами. Важно 

научиться вырабатывать личную финансовую стратегию, начиная с раннего 

возраста. Несомненно, борьба с финансовым невежеством россиян идет уже 

давно. Так, в нашей стране проводятся семинары, недели финансовой грамот-

ности, мастер-классы, круглые столы, тренинги, которые постепенно повы-

шают знания участников, но не вся Россия охвачена этими мероприятиями.  

Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим, как уровень доходов насе-

ления нашей страны значительно растет: люди не будут бояться инвестиро-

вать и вкладываться, обучаться финансовой грамотности и, в связи с этим, 

будут уверены в завтрашнем дне.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ДОСТИЖИМОГО РОСТА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ  

В ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Н.А. Орлова, И.В. Демаков 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В настоящее время финансирование компаний имеет сложную структуру, 

в которой можно выделить собственные средства хозяйствующих объектов, 

заемный капитал, привлеченные средства, в том числе бюджетные ассигнова-

ния. Управление источниками финансирования имущества организаций – это 

управление в сфере денежных отношений относительно формирования, рас-

пределения и использовании денежных доходов, накоплений и финансовых 

ресурсов с целью наиболее эффективного их использования. 

Проанализировав несколько подходов к пониманию сущности термина 

«источники финансирования» можно сделать вывод, что источники финанси-

рования – это денежные доходы и поступления, находящиеся в распоряжении 

организации и предназначенные для осуществления затрат по расширенном 

воспроизводству, экономическому стимулированию, выполнению обяза-

тельств перед государством, финансированию прочих расходов. [1, 2, 3] 

В условиях нестабильной рыночной экономики важной задачей развития 

компаний является прогнозирование будущего финансового состояния, пра-

вильный выбор стратегии и контроль за уровнем финансовых рисков. Успеш-

ность компании, эффективное использование факторов производства, стои-

мость капитала и оценка стоимости компании оценивается менеджерами и 

инвесторами с помощью определенных экономических показателей и опреде-

ляется их ростом. Возможности перспективного роста свидетельствуют об 

эффективном управлении и правильном выборе стратегии развития.  

Важно, особенно в современных условиях, прогнозировать потребность в 

источниках финансирования. Модель достижимого роста позволяет прове-

рить обоснованность предположений, заложенных при расчетах. Модель 

А. Раппопорта базируется на различных типах управленческих решений, ка-

сающихся производственных операций, инвестирования, финансов. 

Эта методика является простым и эффективным инструментом финансо-

вого планирования. Используя ее руководство предприятия, может смодели-

ровать различные ситуации и увидеть влияние изменения параметров финан-

совой политики на перспективное развитие. 

Определим потребность в источниках финансирования ОАО «Канат» на 

основе модели достижимого роста. 

Рассмотрим динамику выручки ОАО «Канат» за 2011–2020 гг. (табли-

ца 1). 
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Таблица 1 

Динамика выручки ОАО «Канат» за 2011 – 2020 гг. 

Год 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выруч-

ка 
224656 241685 237436 251539 281626 334836 354066 351917 359173 364257 

 

На основе данных Таблицы 1 построим прогнозную модель выручки и 

найдем коэффициент детерминации. 

 

 
Рис. 1. Прогнозная модель выручки ОАО «Канат» за 2011–2020 гг. в тыс. руб. 

 

Из всех возможных графиков более подходящим оказался график линей-

ной функции. Коэффициент детерминации R
2
=0.8917, это означает, что «y» 

зависит от «x» на 89,17%, что является хорошим и точным показателем. 

Уравнение прогнозной модели имеет вид: y=18812x+214446 

Произведя расчеты согласно уравнению прогнозной модели выручки, по-

лучаем, что плановая выручка ОАО «Канат» на плановый период составит 

402 566 000 рублей. 

Темп прироста выручки = (402566-364257)/364257*100%=10,52% 

Составим бюджет о финансовых результатах ОАО «Канат». Для этого ис-

пользуем модель достижимого роста.  

УДР = (КРП*ЧРП*КОА*КФР)/(1-КРП*ЧРП*КОА*КФР), где 

КРП – коэффициент реинвестирования прибыли; 

ЧРП – чистая рентабельность продаж; 

КОА – коэффициент оборачиваемости активов; 

КФР – коэффициент финансового рычага. 

КРП = 0,7778 

ЧРП = 0,0523 

КОА = 1,7419 

КФР = 1,2370 



24 

УДР = 0,0961 

Расчет по представленной формуле позволяет оценить максимально воз-

можный темп прироста выручки организации. Исходя из расчетов, можно 

сделать вывод о том, что максимально возможный темп прирост выручки 

9,61%. Этот темп прироста организация может обеспечить за счет проводи-

мой ею финансовой политики.  
 

Таблица 3 

Планирование финансовых показателей ОАО «Канат» 

Вп 399259,77 

ЧПп 20884,97 

Ап 229208,52 

ВАп 36699,41 

ОАп 192509,12 

Пп 229208,52 

КРп 185301,2 

ЗКп 43907,32 

ДОп 0 

КОп 43907,32 

 

Так как максимально возможный темп прироста выручки составляет 

10,52%, а ОАО «Канат», используя свои ресурсы, может обеспечить лишь 

9,61%, было найдено плановое значение выручки с учетом уровня достижи-

мого роста.  

Получается, что максимально возможное значение выручки в 2021 году 

составляет 402566 тыс. рублей, а с данной финансовой политикой лишь 

399262 тыс. рублей. 

При данных плановых значениях финансовых показателей коэффициент 

текущей ликвидности будет равен 4,3844, а коэффициент автономии 0,8084. 

По сравнению с 2020 годом коэффициент текущей ликвидности увеличится 

на 0,3844, коэффициент автономии на 0,1284. Плановое значение выручки 

увеличилось на 35002,77 тыс. руб.  

По сравнению с 2019 годом в 2020 году наблюдается снижение коэффи-

циента автономии, который показывает какую долю занимает собственный 

капитал в источниках финансирования. В 2019 году коэффициент автономии 

составлял 0,87, а в 2020 0,81. Это связано с увеличением краткосрочных обя-

зательств, которые возросли из-за нехватки собственного капитала для обес-

печения деятельности предприятия.  

ОАО «Канат» не использует долгосрочные обязательства для обеспечения 

хозяйственной деятельности. Когда растет объем долгосрочных обязательств, 

можно говорить об оказываемом доверии к организации со стороны инвесто-

ров, которые считают данную фирму надежной. ОАО «Канат» имеет высокие 

показатели ликвидности, поэтому даже без использования долгосрочных обя-

зательств, организация является очень надежной, стабильной и прибыльной.  
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Так как максимально возможный темп прироста выручки составляет 

10,52%, а ОАО «Канат», используя свои ресурсы, может обеспечить лишь 

9,61%, то для увеличения эффективности работы нужно прибегнуть к взятию 

краткосрочного кредита. 

Таким образом, модель уровня достижимого роста помимо определения 

возможного изменения выручки в плановом периоде позволяет также прово-

дить перспективную оценку финансового состояния организации, диагности-

ровать возможные проблемы и находить пути их решения. 
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ОПЫТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В.А. Попова, М.Н. Павленков 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Метод прогнозирования – это метод исследования объекта. 

Рассмотрим опыт прогнозирования в сельскохозяйственных организациях. 

В работе [4] Митюхина Т.Н., анализирует банкротство предприятий, ис-

пользуя метод дискриминантного анализа. Для этого использует две группы 

компаний, одна группа включает обанкротившиеся предприятия, а другая 

включает исследуемые предприятия. Дискриминантный анализ позволяет вы-

явить степень зависимости выбранных показателей предприятий (банкрот, не 

банкрот). 

Гукасян З.О. и Ряскова А.А. [2] проанализировали методы горизонтально-

го и вертикального трендового анализа для прогнозирования финансовых ре-

зультатов ООО «Крыловское», основным видом деятельности которой явля-

ется выращивание зерновых культур. 

При расчете прогнозных значений финансовых результатов методом го-

ризонтального анализа была получена прибыль 209321,93 тыс. руб., при рас-

чете вертикальным методом – 90001,97 тыс. руб., что является минимальным 

прогнозным значением. Максимальное значение чистой прибыли получено 

при расчете методом операционного рычага – 210984,5 тыс. руб. Результат, 

полученный при расчете методом пропорциональных зависимостей – 

114193,29 тыс. руб., его можно отнести к наиболее вероятному из всех полу-

ченных. 

То есть при использовании этих методов в совокупности с методами опе-

рационного рычага и пропорциональных зависимостей также можно прогно-

зировать финансовые результаты и на других предприятиях сельскохозяй-

ственной отрасли. 

Для выявления финансового состояния предприятий сельского хозяйства 

Нижегородской области Зубренкова О.А., Лисенкова Е.В., Ильин А.С. [3] 

апробировали двухфакторную и пятифакторную модели Альтмана, модели 

Савицкой Г.В. и пришли к следующему:  

– модель Альтмана не подходит для оценки банкротства предприятий 

сельского хозяйства;  

– нет зарубежных моделей специально для предприятий сельского хозяй-

ства;  

– более приемлема модель Савицкой Г.В. но она создана для предприятий 

сельского хозяйства Республики Беларусь, что ограничивает ее применение [2]. 

В исследовании Еропутовой О.А. с помощью построения моделей линей-

ной зависимости в сельскохозяйственной компании СООО «Тимирязевское» 

удалось разбить затраты на переменные, прямо зависящие от производствен-
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ной деятельности и на постоянные, условно независимые, так себестоимость 

ожидаемо показала высокую степень корреляции с выручкой, в то же время 

административные расходы показали тесноту связи в 0,5 и так же коэффици-

ент детерминации показал, что полученная модель объясняет только полови-

ну результатов, прочие операционные расходы показали очень низкую взаи-

мосвязь с объемом выручки [1]. 

На основе анализа практического применения методов прогнозирования 

предприятий сельского хозяйства выявлено, что нет единого метода оценки 

финансового состояния и прогнозирования на будущие периоды, а все при-

меняемые – имеют погрешности вычисления. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ХАРАКТЕРИСТИКА  

И РАЗНОВИДНОСТИ ПРОГНОЗОВ 

В.А. Попова, М.Н. Павленков 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Прогнозирование – специальное научное вероятностное исследование от-

носительно перспектив развития какого-либо явления, формирование опти-

мального сценария, описывающего перспективы развития какого-либо про-

цесса, объекта, явления[1]. 

Экономическое прогнозирование это система исследований, направлен-

ных на определение показателей развития объектов экономики и нахождение 

лучших путей достижения целей. 

Оно позиционируется в статусе научной платформы, используемой для 

принятия взвешенных решений с целью получения информации для выработ-

ки вариантов, обеспечивающих достижение поставленных задач. 

Экономическое прогнозирование формирует прогнозные значения разви-

тия объектов в первую очередь на долгосрочный период. 

Оно основывается на анализе информации с целью моделирования вари-

антов развитий объектов, в том числе финансовых показателей.. 

Прогноз – совокупность научно обоснованных предположений относи-

тельно будущих параметров экономической системы; одна из обоснованных 

версий видения будущего состояния субъекта рынка. Прогноз представляет 

собой документ, содержащий описание возможных состояний и траекторий 

динамики состояния объекта в будущем и альтернативных путей его разви-

тия. Основной целью прогноза является: предвидение новых экономических 

ситуаций и выявление основных экономических проблем, которые сопровож-

дают развитие организации; выбор варианта развития; оценка социального, 

экономического, научно-технического риска. 

Прогнозирование и планирование экономических показателей, позволяют 

регулировать процессы социально-экономического развития отраслей, регио-

нов и отдельных предприятий. Между прогнозированием и планированием 

есть различие, которое заключается в том, что первое – это предполагающее 

осмысленное проявление усилий воли и принятие решений формулирование 

намерений, определение обязательного к исполнению; в то время как второе – 

пассивное предсказание (например, прогноз курса валют или инфляции). Ча-

ще всего прогнозирование – начальный этап процесса планирования [1, 2]. 

От общенаучного (гипотетического) предвидения прогноз отличается бо-

лее высокой степенью достоверности. 

Особенности прогнозов: 

a. создавая прогноз, необходимо располагать методами верификации дан-

ного прогноза, для того чтобы иметь возможность оценить точность и надеж-

ность прогноза (верифицируемость прогноза); 
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b. должны относиться к конкретному пространственному и временному 

интервалу, в рамках которого произойдет прогнозируемое событие; 

c. рассматриваются вероятные ненаблюдаемые события, и именно поэто-

му никакой прогноз не может быть абсолютно точным. 

d. элемент вероятности. В прогнозе крайне сложно добиться точности ре-

ализации предложенного сценария по причине неопределенности характери-

стик модели развития, описывающих качественные и количественные дан-

ные. Нужно также учитывать, что степень неопределенности возрастает с 

расширением прогнозного горизонта; 

e. альтернативный характер. При составлении прогнозов необходимо 

осуществлять мониторинг изменений, происходящих во всех исследуемых 

сферах по всем разветвлениям взаимных связей [2]. 

Множественность применяемых в практической деятельности организа-

ции прогнозов формирует определенную систему. Под системой прогнозиро-

вания понимают единство подходов к организации и разработки прогнозов, 

методологии. При этом данное единство обеспечивает согласованность, не-

прерывность и преемственность построенных прогнозов. 

Принципы прогнозирования – это правила, которые необходимо учиты-

вать в процессе прогнозирования различных показателей деятельности, явле-

ний и процессов. Другими словами, принципы являются отправной точкой 

для построения прогнозов с точки зрения их ориентации, системы, структуры, 

логики и организации их развития [2].  

Прогнозирование должно не только давать картину того, что произойдет с 

объектом прогнозирования в будущем, но и предлагать пути достижения же-

лаемого будущего состояния данного объекта. 

Если прогноз строится на заключительном этапе планирования, то он 

представляет собой научно обоснованную гипотезу о будущем состоянии ор-

ганизации при условии реализации составленных планов и бюджетов [3]. 

Разработка прогноза и его экспериментальная проверка модели основы-

ваются на априорной информации и исходных статистических данных анали-

зируемой системы или явления. 

Нередко в процессе моделирования прогнозов недооценивают внешние в 

том числе неуправляемые параметры и роль экспертов. В этом случае невоз-

можно подготовить однозначный сценарий планирования. В подобной ситуа-

ции делается несколько отдельных прогнозов, соответствующих наиболее ве-

роятным изменениям факторов внешней среды. 

Прогноз часто имеет несколько вариантов предполагаемого развития со-

бытий. При этом предполагается, что исходные данные могут изменяться в 

некотором диапазоне. Изменяться могут и условия, в которых функционирует 

исследуемый объект. Если дается несколько вариантов действий, то подроб-

ное описание готовится для каждого из них. 

Для разработанного прогноза дается априорная и апостериорная оценка 

его качества. Важно понимать, что разработанные прогнозы часто берутся за 
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основу при выработке управленческих решений. Соответственно, чтобы ре-

шения были максимально эффективными, необходимо оценить качество по-

лученного прогноза [2,5]. 

Если оценка дается в момент, когда разработка только завершена, то она 

носит название априорной. Если же оценка дается после того, как некоторое 

событие, упомянутое в прогнозе, уже произошло, она называется апостериор-

ной. Выработка и той, и другой оценки – многоплановая задача, требующая 

особого внимания. Если руководство предприятия не предпринимает види-

мых и значительных усилий, чтобы ситуация коренным образом изменилась, 

то прогноз нужен лишь для того, чтобы сопоставить реальные данные с теми, 

что получены в ходе прогнозирования. В этом случае используется апостери-

орная оценка. 

Для каждого прогноза определяются критерии, позволяющие оценить его 

точность. Наиболее часто прогноз оценивается одним из двух способов: 

a) интегральным. За основу при выработке оценки берутся частные крите-

рии, сама же оценка является обобщенной; 

b) дифференцированным. В этом случае оценивается не весь прогноз в це-

лом, а его составляющие. Этот метод позволяет оценить, насколько правиль-

но составлено задание для экспертной группы, насколько полученный резуль-

тат соответствует предварительной задаче. Можно оценить, является ли про-

гноз своевременным, насколько знания экспертов соответствуют оценивае-

мой области и т. д. 

Выделяют различные признаки для классификации прогнозов. К числу та-

ких признаков ученые относят: временной охват прогнозирования, выполня-

емую роль, способ предоставления результатов, масштаб прогнозных разра-

боток, цели построения [2,3]. 

Поисковый прогноз позволяет определять состояние в будущем без уча-

стия человека. Такой прогноз отвечает на вопрос: что, скорее всего, произой-

дет, если сохранится существующее управленческое воздействие? 

Нормативное прогнозирование предполагает, что на начальном этапе 

формируются будущие цели и ориентиры, а уже после этого постепенно идет 

движение к настоящему. 

Нормативные и поисковые прогнозы дополняют друг друга. Поисковый 

прогноз является первым этапом, а на следующем этапе используется норма-

тивный прогноз. 

В зависимости от цели прогнозы: 

 управленческие – базирующиеся на использовании информации о бу-

дущем развитии экономической системы при принятии решений на уровне 

управления фирмой; 

 познавательные – которые подразумевают описание возможных или 

желательных состояний будущего развития экономической системы. 

По процессам в деятельности юридического лица выделяются: прогнозы 

продаж, денежных потоков, рисков, спроса, объѐмов производства, финансо-
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вые, налоговые, развития отрасли (маркетинговые), цен, средств на оплату 

труда, изменения дивидендов [2,3,4]. 

В процессе деятельности предприятий планируются и прогнозируются 

рисков, оценивается возможная их вероятность: пожары и землетрясения, за-

бастовки и межнациональные конфликты, изменения в налоговом регулиро-

вании и колебания валютных курсов, а также определяются источники и мо-

мент их возникновения. После этого ищется решение как уменьшить или ни-

велировать риски и возможные потери. 

Недостатки информационного обеспечения прогнозов выражаются в 

первую очередь в использовании данных без должного учета, сравнения со-

вокупной информации по смежным отраслям. Не разработанность организа-

ционно-правовой основы процессов прогнозирования не позволяет в должной 

мере привлекать к разработке прогнозов специалистов различных (все боль-

шее развитие должны получать временные творческие коллективы, включа-

ющие в себя специалистов из разных сфер деятельности, но работающих в 

тесном взаимодействии). Недостаточно полный учет свойств конкретных ме-

тодов прогнозирования приводит к появлению ошибок, а иногда и к непра-

вильным прогнозам [1,6]. 

Принципы прогнозирования обеспечивают методологическое сочетание 

различных методов и моделей прогнозирования. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

А.В. Русакова 

МБОУ СШ № 27 (г. Дзержинск) 

По основным сведениям, о деятельности социально ориентированных не-

коммерческих организаций по Российской Федерации за 2020 год, в стране 

действуют 128 685 НКО, в которых состоят более 3 429 105 добровольцев и 

работают 537 290 человек. Давно придумали различные методы управления 

персоналом в коммерческих организациях, но мало кто задумывался над 

управлением сотрудников в некоммерческих организациях, хотя НКО тоже 

имеют свою базу сотрудников, которыми надо управлять, но готовые методы 

не могут помочь, так как ориентированы на коммерческие организации, кар-

динально отличающиеся от НКО. Поэтому в России существует актуальная, 

но не проработанная проблема управления персоналом в некоммерческих ор-

ганизациях. 

Для начала разберем основные и главные понятия в изучаемой сфере. 

Некоммерческая организация (НКО) – организация, целью работы кото-

рой НЕ является получение прибыли.  

Метод управления – это система приемов, благодаря которым руководи-

тель компании добивается от своих сотрудников максимально эффективного 

результата. 

Далее разберем основные отличия коммерческих организаций от неком-

мерческих. 

Отличия коммерческих организаций от некоммерческих 

Сравнительные  

признаки 

Коммерческая  

организация 

Некоммерческая  

организация 

Цель деятельности Получение прибыли Достижение общественных благ 

(культурных, образовательных, 

благотворительных и т.д) 

Прибыль  Распределяется между 

участниками или реинве-

стируется в бизнес-про-

цессы для его дальнейшего 

развития и экономической 

эффективности 

Может идти только на деятель-

ность, соответствующую ее не-

коммерческим целям. При этом 

могут заниматься соответству-

ющей доходной деятельностью, 

если это необходимо для до-

стижения их благих целей, при 

условии, что это написано в их 

уставе 

Оплата труда Зарплата не ограничена 

20% общих годовых. Со-

трудники могут получать 

премии, надбавки 

До 20 % общих годовых финан-

совых средств Сотрудники не 

могут получать премии, надбав-

ки помимо своего оклада 
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Источник инвестиций  Прибыль, средства инве-

сторов, кредиторов и т.д. 

Поддержка международных 

грантов, государства, социаль-

ные фонды, волонтерские сборы 

средств, взносы участников и т.д 

 

И переходим к главной теме – методам управления персоналом. Начнем с 

классификаций существующих методов в коммерческих организациях и до-

кажем, что они не подходят для управления сотрудников в НКО 

Классификация традиционных методов управления 

 Административный 

Основные черты: максимально детализированные должностные инструк-

ции, формализованные обязанности, использование распорядительных мето-

дов управления, мотивация, основанная на чувстве долга и трудовой дисци-

плине, применение негативных стимулов (штрафы). 

Такой метод основан на теории «Х и У» американского социолога Ду-

гласа Мак-Грегора, который в 1960 г. опубликовал свой единственный за-

конченный труд в статье «Человеческая сторона предприятия». Дуглас по 

своей теории разделил людей на две группы – люди «Х» и люди «У». Люди 

«Х» избегают ответственности, не любят работать, заставить их выполнить 

свои обязанности можно только посредством строжайшего надзора. Люди 

«У» наоборот, любят работать и с легкостью берут на себя ответствен-

ность. 

Такой метод может вписаться в сферу управления в НКО, но с введени-

ем поправок. Во-первых, необходимо убрать негативные стимулы (штра-

фы), так как люди, работающие в некоммерческих организациях, пришли в 

эту сферу осознано и добровольно, значит, они будут ответственно выпол-

нять порученные обязанности, то есть, относиться к типу «У». Во-вторых, я 

считаю, что формальные обязанности тоже не подходят к политике НКО, 

так как их деятельность направлена на развитие креативного мышления у 

сотрудников, нестандартных способах привлечения внимания к важным 

общественным проблемам, а формальные обязанности сужают кругозор 

человека и препятствуют развитию творческого потенциала. В-третьих, не-

допустимо использование распорядительных методов управления, по мое-

му мнению, такое действие препятствует налаживанию комфортных связей 

между руководителем и персоналом, а самый главный ресурс в волонтер-

ской деятельности – люди, эмоциональным здоровьем которых надо доро-

жить.  

 Экономический 

Основная черта: материальная мотивация (материальная помощь, выпла-

ты, льготы) 

Такой метод управления сотрудников подходит для коммерческих ор-

ганизаций, в сфере НКО никто не имеет права получать премии или 
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надбавки к своей заработной плате. Хочется отметить, что люди, приходя-

щие в добровольческую сферу, не мотивированны на получение высоко-

оплачиваемой заработной платы, а НКО им только позволяет помогать дру-

гим, реализовывать свои идеи и желания, приносящие пользу обществу. 

Как вариант, в данном методе мне нравится поощрение различными льго-

тами и сувенирами. 

 Социально-психологический 

Основные черты: формирование коллектива с учетом психологических 

характеристик, личный пример руководителя, лояльность к компании, уча-

стие сотрудников в управлении компанией, корпоративные мероприятия, 

внимание к потребностям сотрудников. 

Данным способом сейчас чаще всего мотивируют волонтеров в нашей 

стране, так как в сфере волонтерства важную роль играет психологическая 

составляющая человека и поддержание в коллективе гармоничных взаимоот-

ношений. Но как мне кажется, этого недостаточно для полной мотивации со-

трудника. 

Рассмотрев основные варианты методов управления людьми, я могу пред-

ложить свой метод работы с персоналом в некоммерческом секторе экономики:  

Метод «4+1» 

В самом названии отражается несколько идей данного метода. Во-

первых, основан на пяти главных принципах (4+1 = 5), по моему мнению, 

позволяющих развивать и мотивировать своих сотрудников на достижение 

поставленных результатов. 5 принципов: развитие креативного мышления 

у персонала, отсутствие в организации наказаний, использование дистан-

ционного управления за сотрудниками, внедрение ежегодных поощритель-

ных грамот и сувенирной продукции, отсутствие деловых встреч или со-

браний. Во-вторых, цифра 1 олицетворяет личность, индивидуальность 

каждого человека, который внедряется в новый коллектив (цифра 4  – кол-

лектив), так как в моем методе в приоритете стоит развитие креативных 

способностей каждого сотрудника.  

Способы применения метода «4+1» 

1) Введение рабочей униформы для сотрудников некоммерческих органи-

заций – важно, чтобы сотрудники одной компании носили уникальную уни-

форму, которая помогает не только объединить коллектив, но и создать бла-

гоприятный облик самой компании, остаться в памяти людей. Для этого я ре-

комендую предложить сотрудникам самим сделать себе униформу (футболку 

с логотипом организации) в технике тай-дай. Во-первых, сотрудник будет 

иметь право выбора своих любимых цветов. Во-вторых, все футболки полу-

чаются уникальными, при этом раскрашенные футболки на сотрудниках бу-

дут выглядеть в одном стиле, потому что технику тай-дай практически невоз-

можно спутать с какой-либо другой. В-третьих, вещи, сделанные самими со-

трудниками будут цениться гораздо выше, чем купленные в магазине, а также 
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по стоимости униформа обойдется намного дешевле. В-четвертых, все со-

трудники будут создавать свою одежду вместе, что поможет сплотить кол-

лектив. Также униформа будет яркой, что для волонтеров немаловажно, так 

как это позволяет заинтересовать окружающих и привлечь людей в тему во-

лонтерства.  

 

 
Рис. 1. Футболка в технике тай-дай 

 

2) Проведение ежегодных командных конкурсов для сотрудников НКО в 

рамках города, региона – такие конкурсы помогут сплотить команду органи-

зации, выявить лучшие коллективы городов и областей, поспособствуют под-

нятию командного духа у персонала и руководителя. 

3) Введение поощрительной системы грамотами и символическими при-

зами и прохождений курсов для сотрудников НКО в конце года – в конце го-

да (декабрь) на чаепитии (неформальное собрание коллектива) будут подво-

диться итоги, где каждый работник будет получать благодарственное письмо 

и приятные сюрпризы от руководства в виде небольших подарков (кружки, 

магнитики, памятные фотографии) в зависимости от количества набранных 

баллов (выполненных поручений), также поощрения могут быть выражены в 

оплате разных обучающих курсов для сотрудников. 

4) Использование единого приложения для сотрудников и руководства, в 

котором персонал сможет видеть свои обязанности на месяц, отмечать уже 

сделанные или вызывающие трудности задания информационная площадка 

позволит персоналу видеть все свои обязанности в удобной и наглядной диа-

грамме, с помощью которой сотрудники смогут отмечать уже выполненные 

задачи (от 0 – задание не выполнено до 10 – задание полностью готово), так 

же поможет. 

5)  руководителям контролировать персонал «мягким» методом, находясь 

на расстоянии, вовремя узнавать выполненные задания и начислять за проде-

ланную работу баллы, которые в конце года можно будет обменять на симво-

лические сувениры.  
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Рис. 2. Задачи и их готовность в приложении 

 

В ходе доклада можно сделать следующие выводы:  

1) Не все классические методы управления подходят для руководства в 

некоммерческих организациях. Наиболее подходящий метод – социально-

психологический, наименее – экономический. 

2) Метод «4+1» основывается на 5 принципах: развитие креативного 

мышления, отсутствие наказаний, использование дистанционного управления 

за сотрудниками, внедрение ежегодных поощрительных грамот и сувенирной 

продукции, отсутствие деловых встреч или собраний.  

3) 4 способа применения метода «4+1»: применение рабочей униформы 

для сотрудников некоммерческих организаций; проведение ежегодных ко-

мандных конкурсов для сотрудников НКО в рамках города, региона; введение 

поощрительной системы грамотами и символическими призами и прохожде-

ний курсов для сотрудников НКО в конце года; использование единого при-

ложения для сотрудников и руководства, в котором персонал сможет видеть 

свои обязанности на месяц, отмечать уже сделанные или вызывающие труд-

ности задания.  
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Д.А. Серикова 

МБОУ школа №27, г.Дзержинск, Нижегородская область 

 

Банковская система Российской Федерации – это совокупность взаимо-

связанных элементов, которая включает Центральный банк, кредитные орга-

низации, состоящие из коммерческих банков и других кредитно-расчетных 

учреждений, иногда объединенных в рамках холдингов, а также банковскую 

инфраструктуру и банковское законодательство. 

Банковская система Российской Федерации представляет собой двухуров-

невую систему. 

Центральным звеном банковской системы РФ является Банк России. 

Именно он занимает ее верхний уровень. Одной из целей деятельности ЦБ 

РФ Закон о Банке России называет развитие и укрепление банковской систе-

мы Российской Федерации. Для достижения указанной цели Банк России 

наделяется обширными полномочиями, в частности вырабатывает и реализу-

ет денежно-кредитную политику, осуществляет надзорные функции, приме-

няет к кредитным организациям меры ответственности. 

Нижний уровень банковской системы, согласно легальному определению, 

представлен коммерческими банками. Коммерческими называются все без 

исключения организации банковской системы страны, оказывающие частным 

и юридическим лицам банковские услуги. Основная цель их деятельности – 

получение прибыли, которая образуется из разности процентов, взимаемых с 

клиентов и выплачиваемых им по банковским операциям, а также за счет ко-

миссионных сборов за оказываемые услуги. 

К услугам коммерческих банков относят: кредитование – предоставление 

кредитов частным клиентам (ипотечные, автокредиты, потребительские неце-

левые займы) и предприятиям, относящимся к реальному сектору экономики; 

операции с драгметаллами; валютные операции; расчетно-кассовое обслужи-

вание клиентов; ведение банковских счетов и другие. 

Небанковская кредитная организация (НКО) – это юридическое лицо, 

которое на основании лицензии имеет право осуществлять отдельные банков-

ские операции. Небанковская кредитная организация не вправе привлекать 

денежные средства юридических и физических лиц во вклады в целях разме-

щения от своего имени и за свой счет. 

В последние годы российская банковская система интенсивно развивает-

ся, и в этом развитии наметились положительные тенденции. Кредитные 

организации стали стремиться к наибольшей прозрачности, открытости пе-

ред клиентами. Внедряются передовые бизнес-модели, новые банковские 

технологии (клиент-банк, системы денежных переводов, дебетовые и кре-

дитные карты и т.д.), различные виды кредитования (потребительское, ипо-

течное и др.). 
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Общая сложная экономическая ситуация в стране порождает ряд проблем 

в банковской сфере. Кризис платежеспособности клиентов банков, низкое ка-

чество кредитных портфелей, рисковая инвестиционная политика, введение 

валютного коридора, ужесточение резервных требований и другие факторы 

привели к резкому снижению доходности банковской деятельности, банкрот-

ству ряда банков. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о банковской системе РФ. Это 

двухуровневая банковская система, состоящая из Банка России и коммерче-

ских банков. Но с точки зрения коммуникационной – это многоуровневая 

банковская система. К тому же в нее вставлена еще одна многофилиальная 

банковская система Сбербанка РФ, соединенная с Банком России корреспон-

дентскими связями. Такой огромной системы нет ни в одной стране мира. 

Фактически, она скомпонована механически из советской многоуровневой 

филиальной системы и из западной двухуровневой корреспондентской бан-

ковской системы. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ РОСТА ДОЛИ ПРЕКАРИАТА  

В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА 

С.С. Щепковская 

МБОУ «Средняя школа № 27» г. Дзержинска Нижегородской области 

Перед тем, как перейти к выявлению причин роста прекариата в обществе 

необходимо дать определение данной категории людей. 

Этот термин обозначает социальную группу, в которую входят люди, не 

имеющие постоянной работы и заработка, и, соответственно, каких-либо со-

циальных гарантий от государства или работодателей. В первую очередь к 

прекариату относят: молодежь, престарелых, людей с ограниченными воз-

можностями, мигрантов, а также бывших заключенных. 

Социологи также включают в прекариат представителей так называемых 

«креативных профессий»: специалистов по информационным технологиям, 

программистов, независимых журналистов, дизайнеров и т.п. Их иногда 

представляют носителями свободолюбивого духа, независимых от строгой и 

мелочной регламентации официальных (государственных, акционерных, 

частных) предприятий и организаций. Эти внешне привлекательные стороны 

деятельности (например, отсутствие внешнего повседневного контроля) на 

деле оборачиваются такими же ограничениями, которые характерны и для 

всего прекариата – социально-политической беззащитностью, отсутствием 

социальных гарантий, лишением стабильности и уверенности в будущем. 

Ряды прекариата пополняют стажеры и часть студенчества, которые пре-

тендуют на то, чтобы занять в обществе и профессиональном сообществе 

устойчивое положение. Эта часть молодежи находится в состоянии неопреде-

ленности, соглашаясь на случайные и непостоянные виды занятости, часто 

ниже своих возможностей и оправданных претензий занять достойное место в 

жизни. Здесь необходимо обратить внимание на опасность формирования 

прекариата из числа выпускников российских вузов. Основным фактором, ка-

залось бы, объективным, является несоответствие между потребностями рын-

ка труда в специалистах с предложением этих специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием. Но результаты исследований со-

временных российских социологов позволяют предположить, что у этих объ-

ективных факторов существует субъективная основа – ожидания работодате-

лей, их требования к молодым специалистам и профессиональные намерения, 

представления о будущей профессиональной деятельности у выпускников 

расходятся, притом значительно. 

Социологи включают в прекариат и лиц, занятых фрилансом, то есть не 

зависимой от постоянного работодателя деятельностью. Фрилансеры – такая 

модель трудовых отношений, при которой сотрудники являются внештатны-

ми, с гибким графиком работы. Такие работники могут находиться даже в 

другом городе или в другой стране. Интернет и сопутствующие информаци-
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онные технологии позволяют перейти на надомную, так называемую удален-

ную работу. В Интернете сформировалась устойчивая прослойка фрилансе-

ров, зарабатывающих себе на жизнь удаленной работой. Действует множе-

ство специализированных сайтов, призванных помочь фрилансерам найти 

очередной заказ. Поскольку фрилансеры как правило перебиваются случай-

ными заработками, можно считать их частным проявлением прекариата. 

С социально-экономической точки зрения прекариат и фрилансеров объеди-

няет отсутствие групповой идентичности, чувства принадлежности к какой-

либо социальной группе, а также отсутствие профсоюзной принадлежности. 

А ведь любой специалист нуждается в передаче опыта для совершенствова-

ния своего мастерства, да и просто в систематическом профессиональном 

общении. 

Еще одной похожей социальной группой, которую не следует тем не ме-

нее путать с прекариатом, являются маргиналы. Это люди, оторванные в силу 

тех или иных обстоятельств от привычной жизненной среды, уклада жизни, и 

не чувствующие своей принадлежности к какому-либо общественному клас-

су/социальной группе, поэтому это разного порядка понятия, хотя и смежные. 

Классический маргинал являет собой, как правило, либо некую «переходную» 

социальную единицу, или же находится в определенной идеологической или 

ценностной лакуне, как, например, политические маргиналы. Для прекариата 

не стоит цели куда-либо «перейти», он определяется через неопределенность 

и нестабильность. 

Таким образом, обобщенными социологическими характеристиками пре-

кариата с учетом всего вышесказанного, можно считать следующие: 

1) Не владеют средствами производства 

2) Занимают в системе социально-экономических отношений место наем-

ных работников на условиях временной занятости, причем с частой переме-

ной места работы, а часто – и со сменой должностных обязанностей. 

3) Доходы непостоянные, чаще достаточные только для поддержания 

уровня прожиточного минимума, хотя иногда достаточные для получения ма-

териальных благ, доступных среднему классу. 

4) Уровень образования – чаще высшее, либо среднее профессиональное. 

Считают образование избыточным из-за девальвации дипломов. 

Актуальность анализа роста численности прекариата связана с тем, что 

чем выше его доля в обществе, тем заметнее становятся негативные послед-

ствия этого: депрофессионализация кадров, увеличение доли неучей и недо-

учек-непрофессионалов, снижение общей производительности труда в стране, 

снижение рождаемости, деградация института традиционной семьи. 

Если переходить непосредственно к анализу причин роста доли прекариа-

та, то надо заметить, что формирование предпосылок для появления прекари-

ата начинается уже в старших классах школ. Многие старшеклассники увере-

ны, что образование в России не всегда дает достойный общественный ста-

тус. Кроме того, при поступлении в систему профессионального образования 
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(чаще – высшего, чем среднего) нередко проявляется профессиональная не-

определенность, отсутствие самоопределения. Платность высшего образова-

ния, отсутствие каких-либо перспектив поступления на работу только по по-

лученной специальности и самостоятельное трудоустройство еще больше 

способствуют снижению социальной ценности профессионального образова-

ния в общественном сознании молодежи. Одновременно при этом формиру-

ется отношение к будущей профессии как к необязательному или только вре-

менному занятию, а не как к трудовой занятости. Именно это создает субъек-

тивные предпосылки и затем является субъективным фактором, обусловли-

вающим социальный переход выпускников вузов прямо в ряды прекариата. 

Это подтверждается и результатами исследования проблем трудоустрой-

ства выпускников вузов Пензенской области: «Закрепление выпускников на 

рабочих местах по полученной специальности представляется проблематич-

ным, потому что не всегда точна потребность рынка труда в соответствую-

щих рабочих местах, а также потому, что реформа оплаты труда не «вписана» 

в реформу образования. Тем самым, будут подрываться сформировавшиеся 

на сегодняшний день механизмы вертикальной мобильности без предложения 

новых, более эффективных. Неготовность выпускников к ускоренной ревизии 

карьерных планов, запросов и ожиданий настраивает молодых специалистов 

на поиск престижной работы и увеличивает давление на российский рынок 

труда, особенно на офисные сегменты. Социально-экономическое неравен-

ство регионов – субъектов РФ также накладывает свой дополнительный отпе-

чаток на трудоустройство выпускников системы высшего образования» [1]. 

Для количественного анализа прекаризации занятости могут применяться 

три подхода. Первый фокусируется на процессах прекаризации в динамике 

или в сравнении с другими странами для чего используются официальные 

данные государственной статистики. Во втором подходе акцент смещен на 

сравнение разных видов занятости по качеству рабочих мест. Третий подход 

предполагает измерение уровня прекаризации для каждого работника на ос-

нове условий его занятости и трудовой деятельности, для чего требуется учет 

субъективных оценок (добровольный/вынужденный характер трудовых от-

ношений) на основе соответствующих индикаторов и проведение массовых 

социологических опросов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Е.Р. Щербинина, В.А. Одиноков 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Важную роль в экономических цепочках России играет импорт. Загранич-

ные продукты используются в производствах, составляют большую часть то-

варов в продовольственных магазинах. В последние годы государство актив-

но занимается импортозамещением, однако, недостаточное качество некото-

рых отечественных аналогов делает невозможным для промпредприятий от-

каз от импорта. Государство принимает участие в поддержке отечественных 

производителей: осуществляет государственные закупки, создает различные 

льготы. При этом прямое принуждение к импортозамещению путем запрета 

на закупку импортных товаров, ограничения на ввоз импортных товаров чре-

вато негативными экономическими последствиями. Попытки навязать компа-

ниям отечественные продукты и технологии административными методами, с 

помощью таможенно-тарифного регулирования либо иным образом – почти 

неизбежно приведут к снижению конкурентоспособности [1]. 

Приостановка работы иностранных предприятий на территории России 

может привести к серьезным социально-экономическим последствиям: поте-

ря работы сотрудниками закрывшихся предприятий, остановка научных ис-

следований, банкротство предприятий. Высокая доля иностранного капитала 

в российских компаниях, особенно занимающих монопольное или олиго-

польное положение на рынке, может привести к резкому ухудшению эконо-

мической ситуации в стране в случае оттока капитала из-за введения новых 

санкций против России. Подконтрольность компаний, занимающих суще-

ственную долю на соответствующих рынках, иностранному собственнику 

имеет следующую угрозу: центр принятия важных решений по работе ино-

странных компаний в России в ухудшающихся международных политических 

и экономических условиях находится за границей. Даже если производство 

находится в России, изменение внешнеполитической и экономической обста-

новки будет существенно влиять на деятельность компаний намного больше, 

чем в случае, если бы их собственники находились в России. В краткосроч-

ном периоде наиболее тяжелым последствием санкций является сокращение 

критического импорта – фармацевтики, продовольствия, промежуточной 

продукции автопрома и авиапрома. Снижение поставок такой продукции 

приводит к резкому падению выпуска, а в отдельных случаях – и к остановке 

производства, что в конечном счете сказывается и на ВВП, и на занятости, и 

на доходах населения. Кроме того, эта ситуация провоцирует превышение 

спроса над предложением, а значит, и рост цен [2]. 

 Самыми импортозависимыми сферами экономики являются: фармацев-

тика, рынок авто (в том числе легковых), пищевая и химическая отрасли. 
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Данные Росстата о внешней торговле за 2021 год представлены в таблице 

(рис.1) [3]. Рассмотрим отрасли подробнее. 

1. Фармацевтика 

Российские лекарства занимают всего 20% рынка и 35% объема гос. заку-

пок, структура фармацевтического рынка России представлена в таблице 

(рис. 2) [4]. По итогам 2021 г. в нашу страну было импортировано 15,8 тыс. 

тонн фармсубстанций на сумму 195,4 млрд. руб. Общий объѐм импорта гото-

вых лекарственных препаратов в Россию по итогам 2021 г. достиг 787,4 млрд. 

руб. (в ценах с учѐтом стоимости таможенной очистки, включая НДС) [5]. 

Однако, хоть западные санкции напрямую и не коснутся фармкомпаний, рос-

сийские производители лекарств могут столкнуться с нехваткой импортного 

сырья и компонентов. В настоящее время с поставками фармсубстанций в 

страну начались серьезные проблемы. Европа, которая поставляет к нам глав-

ным образом дорогие позиции фармсырья, от поставок не отказывается, од-

нако поставки постепенно прекращаются. Еще одна проблема с поставками 

фармсырья заключается в том, что контейнерные перевозчики, которые до-

ставляют его нам по морю (речь идет о 60% импорта фармсубстанций) оста-

новили для нас бронирование. В марте 2022 года ряд зарубежных фармацев-

тических компаний сделали заявления об изменениях в своей работе в Рос-

сии. Хоть на данный момент такие компании как Bayer, Pfizer, Eli Lilly, 

Johnson & Johnson не останавливали поставки жизненно важных лекарств 

необходимо развивать собственные фармакологические производства. 

 Какую альтернативу иностранным фармакологическим средствам мы 

можем предложить? Российские лекарства смогут восполнить спрос по жиз-

ненно важным препаратам на 80% [6]. Кластер «Фармацевтика, биотехноло-

гии и биомедицина» Калужской области был сформирован в 2011 году, от-

раслевая специализация кластера – проведение доклинических и клинических 

исследований, разработка, синтез и внедрение в производство фармацевтиче-

ских субстанций и радиофармпрепаратов, промышленное производство гото-

вых лекарственных средств (ГЛС) и фармацевтических субстанций. Все 

предприятия Калужского фармацевтического кластера продолжают работать 

в штатном режиме. "Медтех Протект" наладит в этой промзоне производство 

одноразовых шприцев третьего поколения, которые невозможно использовать 

дважды – их еще называют "саморазрушающиеся". Также в калужский фарм-

кластер войдет "Биофарм-К", специализирующийся на выпуске активной суб-

станции солей гепарина. Заметим, что Калужский фармкластер – один из пер-

вых в стране в этой отрасли. Его особенностью является то, что он объединя-

ет промышленное производство готовых лекарственных форм, разработку 

технологий производства препаратов и инжиниринг, разработку, лицензиро-

вание и опытное производство оригинальных фармсубстанций, а также услу-

ги по обеззараживанию и утилизации отходов фармпроизводства. В числе ин-

весторов как иностранные компании, так и отечественные [7]. 
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Однако, мы стакиваемся с нехваткой не только фармакологических 

средств, но и импортного картона, который использовался для производства 

упаковки лекарств; оборудования, поставляемого из Европы и США; чернил 

для принтеров, которые наносят маркировку. Казалось бы – проблемы, не 

имеющие отношения к фармацевтике, но имеющие отношение к доступности 

лекарств. Импортозамещение в фармацевтике не просто перспективно, оно 

стратегически необходимо для защиты собственного рынка. Именно поэтому, 

фармакологическая отрасль в нашей стране в ближайшем будущем будет ак-

тивно развиваться. 

2. Машиностроение 

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2021 года составил 

около 80% (рис. 3). Согласно данным Федеральной таможенной службы 

(ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомо-

билей на 7 млрд 990 млн долларов. В нынешнее время мы сталкиваемся с де-

фицитом на рынке машин, иностранные компании Ягуар Лендровер, Джене-

рал Моторс, Мерседес-Бенц, Порше, Фольксваген, Тойота, Лексус, Мазда, 

Сузуки, Инфинити приостановили поставки в РФ, а МАН, Рено, Хендай, 

Форд, Вольво, Шкода, БМВ остановили заводы в нашей стране. АвтоВАЗ, со-

трудничавший с Renault прекращает производство автомобилей семейств 

LADA Largus и XRAY, поскольку они созданы на платформе французской 

компании.  

Что же российские производители могут предложить взамен иномарок? 

АвтоВАЗ готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые 

будут менее зависимы от импортных комплектующих. 

АвтоВАЗ, как и многие мировые автопроизводители, еще во второй поло-

вине 2021 года столкнулся с нехваткой электронных компонентов и был вы-

нужден несколько раз останавливать работу своих сборочных линий. На дан-

ный момент компания ведет активную работу по замене некоторых критиче-

ски важных импортных компонентов альтернативными решениями. 

АвтоВАЗу оказывается содействие в загрузке мощностей, запуске новых 

модификаций автомобилей, продолжении программы локализации и уско-

ренного импортозамещения. АвтоВАЗу, как и другим крупнейшим автопро-

изводителям, обеспечен доступ к широкому спектру других мер поддержки, 

среди которых льготное кредитование на пополнение оборотных средств, 

льготные займы на реализацию проектов импортозамещения, блок промыш-

ленных субсидий, компенсация части затрат [8]. КАМАЗ, как только оказался 

под санкциями, сразу начал корректировать модельный ряд, переходя на вы-

пуск моделей с отечественными узлами и агрегатами. КАМАЗ оперативно 

сформировал заказ поставок вплоть до июня. Одновременно прорабатывают-

ся аспекты поставок и локализации комплектующих для каждого модельного 

ряда [9]. КАМАЗ имеет в своѐм арсенале неплохие отечественные силовые 

агрегаты, мосты и кабины, спрос на которые не падает. [10] Завод «Урал» 

объявил о намерении отказаться от закупки китайских мостов HanDe и осво-



45 

ить производство собственных ведущих мостов и передних осей. Планирует-

ся производство 13 модификаций автомобильных мостов и 20 моделей для 

дорожно-строительной техники, а также линия по обработке тормозных бара-

банов и ступиц колеса [9]. 

 Российские производители могут заменить иностранный рынок машин 

хоть и частично, но возникают другие проблемы: АвтоВАЗу не хватает элек-

тронных компонентов для антиблокировочной системы тормозов, заморозка 

поставок оригинальных комплектующих для иномарок, а крупные произво-

дители шин объявили о различных ограничениях в своей деятельности. Пра-

вительство, в свою очередь, обеспечивает автостроительным компаниям до-

ступ к мерам поддержки для развития автопромышленности в стране. 

3. Пищевая промышленность  

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в 

январе-декабре 2021 года составила 11,6% от общего импорта. В нынешней 

ситуации иностранные компаний заявили о приостановке деятельности, а то и 

просто рекламы и инвестиций, многие открыто говорят, что готовы вернуть-

ся. Однако, необходимо понимать, если иностранные компании не вернуться 

на российский рынок, то отечественным производителям будет необходимо 

частично или полностью восполнить дефицит товаров. 

 Рассмотрим иностранные товары и их заменители. Газированные 

напитки и соки компаний Coca-Cola и PepsiCo можно заменить лимонадами 

Lemonardo. У компании Lemonardo продукты состоят из натуральных ин-

гредиентов, а напитки придутся по вкусу каждому. Товары Danone могут 

заменить полезные йогурты компании Молочная культура. Какао от Nestle 

заменит какао MacChocolate [11] [12]. Уровень технологий, достигнутый в 

отечественной пищевой и перерабатывающей промышленностях, позволяет 

производить в России широкую линейку продуктов питания, отвечающих 

стандартам качества. Отечественные компании масложировой отрасли по-

стоянно ищут новые вкусы, расширяют ассортимент функциональных про-

дуктов на растительной основе, в том числе для спортивного и здорового 

питания, ряд производителей работает и над растительными аналогами 

мясных продуктов, чтобы удовлетворить все потребности современного 

человека [13]. Не будет проблем и с заменой импортных овощей, в 2021 го-

ду российские производители обеспечили страну 60% томатов и 94% огур-

цов. Тепличная отрасль кардинально изменилась с того времени, как был 

взят курс на импортозамещение. Серьезным стимулом стали меры господ-

держки – от льготного кредитования до возмещения части затрат на строи-

тельство. Сейчас тепличная отрасль является одним из самых быстрорас-

тущих сегментов сельского хозяйства.  

Востребованность мер по импортозамещению и их действенность стала 

аргументом для расширения господдержки в агрокомплексе. Отсутствие 

импорта в данный момент является точкой развития для производств сыро-

го молока и мяса птицы. Однако, для того, чтобы продавать молоко и не 
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бояться того, что создастся дефицит товара необходимо найти аналог упа-

ковки Tetra Pak. 

4. Химическая отрасль 

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной струк-

туре импорта в январе-декабре 2021 года составил 18,3%. По сравнению с ян-

варем-декабрем 2020 года стоимостный объем ввоза продукции химической 

промышленности увеличился на 26,7%, а физический – на 6,5% [15]. Отече-

ственная нефтехимия почти полностью зависима от иностранных катализато-

ров. Если поставки прекратятся, лакокрасочные и некоторые другие произ-

водства могут быть остановлены. Однако, проблема с некоторыми катализа-

торами может быть решена, их производство налажено на российских пред-

приятиях: Ишимбайском специализированном химическом заводе катализа-

торов и Омском катализаторном заводе. 

В том, что российские ученые способны создать отечественную технику 

мирового уровня для химии сомнений нет. Были предложены меры в области 

нефтепереработки, нефтехимии и химии полимеров. Среди них – создать гос-

ударственную технологическую компанию, которая будет заниматься внед-

рением перспективных разработок российских ученых. Также необходимо 

сформировать пояс малых предприятий в составе химических кластеров, в 

том числе и вокруг профильных академических институтов, для разработки и 

выпуска химической продукции для скорейшего решения проблемы импорто-

замещения [16]. В химической отрасли с 2015 г. действует «План мероприя-

тий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Россий-

ской Федерации» из которого ряд проектов уже реализован. Так, в 2019 г. 

введены в эксплуатацию производства ионообменных смол, ПВА-дисперсий 

и др. химических веществ.  

Аграрии в условиях антироссийских санкций смогут восполнить недоста-

ющие объемы химических средств защиты растений (ХСЗР) у отечественных 

производителей». Что касается перспектив импортозамещения в производ-

стве ХСЗР, на рынке представлена продукция «Щелково Агрохим» и еще од-

ного крупного предприятия – «Август», которое тоже динамично развивается 

[17]. Государство активно участвует в развитии предприятий и оказывает 

поддержку: субсидирует кредиты, регулирует налогообложение. 

Импортозамещение важно для непрерывности экономических цепочек 

отечественного бизнеса и предприятий. С его помощью преодолевается де-

фицит в различных отраслях экономики, развивается наука, укрепляется эко-

номическая безопасность страны, а дополнительным положительным эффек-

том является увеличение занятости населения. 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.А. Яшкина, С.А. Афанасьев, М.Е. Озеряник 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Зерновое хозяйство исторически является ведущей отраслью российского 

сельского хозяйства, где рынок зерна составляет основу агропродовольствен-

ного рынка и агробизнеса в России. Зерно формирует около 40% всей товар-

ной продукции и обеспечивает 2/3 прибыли сельхозпроизводителей.  

Нижегородская область – один из административных субъектов Россий-

ской Федерации. Находится в составе Приволжского федерального округа. 

Это один из довольно крупных по площади регионов, если сравнивать его с 

другими областями Европейской территории страны. Под сельскохозяйствен-

ные угодья в области выделено около 40% всей территории региона, где паш-

ня имеет наибольшее распространение и занимает 65,5% от общей площади 

сельхозугодий [1].  

В целом за период с 2015 по 2021 год размер посевных площадей в Ниже-

городской области сократился с 1113,9 до 1072,9 тыс. га. При этом зерновой 

подкомплекс Нижегородской области в 2021 году включает возделывание 

пшеницы на площади боле 340 тыс. га, ячменя, на площади более 137 тыс. га, 

овса, на площади более 57 тыс. га, а также зернобобовых культур – 32 тыс. га, 

ржи – 17,4 тыс. га, кукурузы на зерно более 6 тыс. га, гречихи и тритикале 

лишь 0,6 тыс. га и 1,2 тыс. га соответственно (табл. 1).  
Таблица 1 

Посевные площади сельскохозяйственных культур  

по Нижегородской области (хозяйства всех категорий; тыс. га) [2] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Вся посевная площадь- 

всего 
1113.9 1126.2 1133.3 1101.9 1102.7 1089.7 1072.9 

Зерновые и зернобобо-

вые культуры 
561.7 583.5 559.4 545.2 551.0 578.6 594.4 

 из них: 
      

 

 пшеница 291.1 305.7 277.2 280.3 279.4 313.7 340.5 

 рожь 28.4 25.0 29.3 21.9 17.6 15.7 17.4 

 тритикале 1.0 0.8 0.5 1.0 0.9 0.4 1.2 

 ячмень 127.7 133.5 134.8 132.2 154.4 151 137.7 

 овѐс 71.7 75.3 70.3 68.2 64.5 63.1 57.9 

 кукуруза на зерно 14.0 13.1 5.5 7.3 7.1 6.5 6.8 

 гречиха 0.6 1.9 4.3 1.4 0.9 0.5 0.6 

 зернобобовые куль-

туры 
26.6 27.8 37.1 32.7 25.8 27.4 32.1 
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За исследуемый период в Нижегородской области наблюдается четкая 

тенденция снижения посевных площадей сельскохозяйственных культур. В 

первую очередь это обусловлено такими факторами, как загрязнение почв 

различными отходами, эрозионной деградацией, снижением содержания гу-

муса в почвах, увеличением подтопления плодородных земель за счет созда-

ния искусственных водохранилищ, увеличивающимся загрязнением поверх-

ностных и подземных вод. Все это негативно сказывается на уровне урожай-

ности и объемах производства продукции растениеводства [3]. 

 

 
Рис. 1. Структура посевных площадей зерновых и зернобобовых культур  

в Нижегородской области в 2021 г., % 

 

В 2021 году наибольший удельный вес в структуре посевов зерновых 

культур занимают пшеница и ячмень – 57 и 23%, соответственно, на долю 

зернобобовых культур приходится лишь 20% посевов. Несмотря на сокраще-

ние площадей под зерновыми культурами объемы валового производства 

зерна в динамике увеличиваются, что связано с ростом уровня урожайности. 

Наибольший уровень урожайности наблюдается в 2020 году – 28 ц/га. При 

этом самые высокие показатели зафиксированы в сельскохозяйственных ор-

ганизациях Арзмасского, Балахнинского, Богородского, Бутурлинсокго, Вад-

ского, Павловского районов; уровни урожайности от 20 до 25 ц/га достига-

лись в Большеболдинсоком, Большемурашкинском, Городецком, Дальнекон-

стантиновском, Княгининском, Пильнинском, Спасском и Шактовском райо-

нах; в остальных районах Нижегородской области урожайность не достигает 

20 ц/га, а в северных районах области, зачастую не превышает и 15 ц/га [2]. 

Резкое сокращение урожайности в 2021 году по сравнению с 2020 годом при-

вело к снижению объемов производства зерна в области (табл. 2).  
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Таблица 2 

Динамика валового сбора зерновых и зернобобовых культур  

в Нижегородской области в 2015–2021 гг., тыс. тонн 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Зерновые и зернобобовые 

культуры 
1149,8 1128,6 1325,1 1151,3 1218,8 1614,6 1216,7 

в том числе: 
       

пшеница 610,9 617,5 749,4 631,1 600,8 981,8 745,8 

рожь 43 38,8 53,4 43,2 26,8 38,3 27,5 

тритикале  1,2 2,1 0,9 1,8 1,4 1 2,7 

ячмень 252,2 240,7 306 276,2 369,4 379,2 277,9 

овес 126,3 110,9 136,6 111,1 116,3 114,7 75,7 

кукуруза 67,8 71,4 10,7 36,3 42,1 37,9 34,4 

гречиха 0,4 1,5 2,5 1 0,5 0,3 0,5 

зернобобовые культуры 47,3 45,3 65,5 50,5 60,3 61,1 52,2 

 

За анализируемый период производство зерна в области выросло на 5,5% 

и составило в 2021 году 1216,7 тыс.тонн. Значительный рост объемов произ-

водства наблюдается по пшенице, ячменю и зернобобовым культурам. При 

этом отмечается сокращение объемов производства зерна ржи и кукурузы – 

на 64 и 50,7%, соответственно. Следует отметить, что в 2021 году по сравне-

нию с 2020 годом объемы производства зерна сократились с 1614,6 до 1216,7 

тыс. тонн, что обусловлено рядом факторов, среди которых особенно можно 

отметить неблагоприятные погодные условия.  

Главными производителями зерна в области являются сельскохозяйствен-

ные предприятия, на долю которых приходится 80% объема производства 

(рис. 3).  

 
Рис. 2. Структура производства зерна по категориям производителей  

в Нижегородской области, % 
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Под зерновые культуры в сельскохозяйственных предприятиях области в 

2020 году отводилось 469,4 тыс.га, и было произведено 1339,4 тыс.тонн 

зерна, что является максимальным значением за исследуемый период (рис. 3).  

 

  
Рис. 3. Динамика валового сбора зерновых культур в сельскохозяйственных 

организациях Нижегородской области, тыс. тонн 

Рост валового сбора зерна в основном обеспечен увеличением роста 

урожайности зерновых культур (рис.4).  

 
 

 
Рис. 4. Динамика урожайности зерновых культур в сельскохозяйственных 

организациях Нижегородской области, ц/га 

В динамике наблюдается увеличение урожайности зерновых культур с 

20,4 до 29,1 ц/га. При этом производство зерна в сельскохозяйственных 

предприятиях Нижегорождской области эффективно (табл.3).  
Таблица 3 

Экономическая эффективность производства зерна в сельскохозяйственных 

предприятиях Нижегородской области 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Посевная площадь, тыс.га 458,9 473,1 469,1 452,2 456,2 469,4 

Урожайность, ц/га 20,4 19 24,3 21,6 23,1 29,1 

Валовой сбор, тыс.тонн 909,9 874,4 1101,1 951,7 1024,1 1339,4 
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Производственная 

себестоимость 1 ц зерна, руб. 
623,91 705,98 625,55 742,22 739,37 696,54 

Объем реализации, тыс.тонн 557,3 533,5 517,4 779,8 585,6 864,2 

Коммерческая себестоимость, 

млн.руб.-всего 
3618,8 3677,5 3414,4 5550 4635 6642,9 

Коммерческая себестоимость  

1 ц, руб. 
649,4 689,3 659,9 711,7 791,4 768,7 

Цена 1 ц, руб. 815,8 814 662,3 754,9 951,87 1041,7 

Выручка от реализации, 

млн.руб.-всего 
4546,5 4342,5 3426,6 5887 5574,5 9002,8 

Прибыль от реализации, 

млн.руб. – всего 
927,1 665,1 12,1 337 939,5 2359,8 

на 1 га, руб. 3511 2494 58 2063,3 2059,2 5027,1 

на 1 ц, руб. 166,4 124,7 2,4 43,2 160,4 273,1 

Рентабельность производства, % 25,6 18,1 0,4 6,1 20,3 35,5 

 

В исследуемом периоде операжающие темпы росты цены реализации по 

сравнению с коммерческой себестоимостью позволили увеличить прибыль от 

реализации зерна в расчете на 1 ц и 1 га на 43,2 и 64,1%, соответственно. 

Рентабельность производства зерна в 2020 году была на уровне 26,2%, что на 

0,6 п.п. выше уровня 2015 года. 

Таким образом, зерновое хозяйство – основа стабильности сельскохозяй-

ственного производства в формировании товарного рынка, ему принадлежит 

особое место в формировании продовольственных ресурсов страны. Для уве-

личения объемов производства качественной зерновой продукции необходи-

мо широко внедрять достижения цифровой экономики в сельскохозяйствен-

ное производство. Это позволит повысить конкурентоспособность сельхозто-

варопроизводителей и добиться роста эффективности производства зерна.  
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СЕКЦИЯ 2 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

 

К ПРОБЛЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРАУДФАНДИНГА 

А.А. Аверина, Ю.И. Головизнина 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время отечественная экономика пребывает в напряженном 

состоянии: рост ключевой ставки Центрального Банка РФ, а вместе с ней 

процентов на кредиты, ипотеку, тотальное увеличение цен на товары и услуги 

первой необходимости и не только. Показатели инфляции пока не позволяют 

строить положительных прогнозов: к слову, 9.2% на февраль 2022 г. Несмот-

ря на это, инициативная и амбициозная часть населения не унывает и стре-

мится выйти из непростой ситуации, создавая всевозможные проекты в раз-

личных сферах жизнедеятельности: искусство, спорт, медицина, наука, обра-

зование и т.д. Главная проблема, возникающая перед ними, – это материаль-

ная составляющая, а именно финансирование или спонсирование идей с це-

лью воплощения их в реальность. Начинающие предприниматели могут при-

влечь денежные средства с помощью банковского кредита, займа, поддержки 

соинвесторов в лице друзей или родственников, например. Однако стреми-

тельную популярность набирает альтернативный способ под названием 

«краудфандинг» или коллективное (народное) финансирование. Причем дан-

ное понятие охватывает три его разновидности – это классический краудфан-

динг, краудлендинг и краудинвестинг. Первый применяется в некоммерче-

ских целях и аналогичен благотворительности, а остальные используются в 

целях получения прибыли или иной выгоды.  

В 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 02.08.2019 г. №259 «О 

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», вследствие чего краудфандинг в нашей стране стал легальным. В обще-

стве этот нормативно-правовой акт получил название Закона о краудфандин-

ге, регулирующего две его коммерческие разновидности – краудлендинг и 

краудинвестинг. Пока в зарубежных странах такой способ финансирования 

набирает высокие обороты, в России он находится на этапе становления, хотя 

прогресс уже намечен. Так, в период с января по ноябрь 2021 г. рынок 

краудфандинга в нашем государстве достиг почти 8 млрд. руб., а это на 61% 

больше показателей за равный период 2020 г. Эксперты полагают, что в 

2022 г. трендами будут специализация платформ и поиск партнеров [1].  
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Отметим, что граждане РФ до сих пор настороженно относятся к такой 

своеобразной форме вложения денег, поскольку ключевой проблематикой 

использования краудфандинга является ряд его существенных рисков: 

а) Риск неудачных инвестиций или дефолт проекта [3, с. 83]: внося в ка-

кой-либо проект свои денежные средства, инвестор надеется на его положи-

тельный и в том числе выгодный исход, но рассматриваемой системой поль-

зуются, как правило, начинающие компании и индивидуальные предприни-

матели, которые часто не выдерживают конкуренции и «прогорают» на ран-

них этапах. 

б) Риск мошенничества. Основным недостатком подобного рода инвести-

рования является его заочный характер, то есть посредством интернет-

платформ. Нет личного контакта между разработчиком проекта и его потен-

циальным спонсором, ориентирующимся только на информацию с сайта биз-

нес-идеи.  

в) Риск ассиметрии информации: краунд-платформа имеет больше данных 

о проекте и его разработчиках, чем инвестор, хотя за ним остается оконча-

тельное решение и риски и др. 

Получается, что скептический настрой населения оправдан, и коллектив-

ное финансирование не является абсолютно безопасным способом сбора де-

нежных средств. Хотя все процессы, связанные с вовлечением и оборотом де-

нег, априори являются рисковыми. Отсюда возникает вопрос: каким образом 

минимизировать опасность использования краудфандинга? Законодатели по-

пытались решить проблему посредством принятия ранее уже названного ФЗ 

№259-ФЗ, установившего меры правового регулирования рисков в целях 

охраны, в первую очередь, интересов инвесторов. Рассмотрим эти способы и 

дадим им оценку: 

1) Установлены требования по субъектному составу. Так, в соответствии 

с пп. 7 п. 1 ст. 2 Закона о краудфандинге «оператором инвестиционной плат-

формы является хозяйственное общество, созданное в соответствии с законо-

дательством РФ, осуществляющее деятельность по организации привлечения 

инвестиций и включенное Банком России в реестр операторов инвестицион-

ной платформы» [8]. В той же статье приведены понятия лица, привлекающе-

го инвестиции; инвестора. Там же под реципиентами понимаются только рос-

сийские юридические лица и индивидуальные предприятия. Эти участники 

должны пройти аутентификацию и идентификацию. Однако законодатель по-

считал, что легальное закрепление предъявляемых субъектам требований со-

ответствует требованиям национального порядка [9, с. 194], позволяет охра-

нять инвесторов от незаконных планов действия. На наш взгляд, проблема 

так и останется неразрешенной, потому что в России не получится полностью 

искоренить многочисленные фирмы-однодневки, пока не наладятся механиз-

мы, препятствующие их созданию. 

2) Установлены ограничения по объему привлекаемых инвестиций (ст. 6 

и 7 ФЗ №259-ФЗ): до 1 млрд. руб. разрешено собирать одним привлекающим 
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лицом в течение года; до 600 тыс. руб. может предоставлять один инвестор в 

совокупности за год. Это ограничение не действует для квалифицированных 

инвесторов и ИП. Такая мера законодателя обусловлена возможностью 

уменьшения возможных потерь инвесторов при мошенничестве со стороны 

реципиента или в случае, если проект не будет осуществлен. Такой способ 

фактически уменьшает лишь размер возможного ущерба. Мошенничество се-

бя так и не изживает. 

3) В целях построения симметрии информации законодатель в ст. 15 пе-

речисляет состав сведений, которые должны быть размещены на инвестици-

онной платформе. В частности, оператор обязан раскрывать информацию о 

себе и о своей деятельности; о правилах платформы; о действиях, которые 

могут быть предприняты инвестором при неисполнении лицом, привлекаю-

щим инвестиции, обязательств и др. При предоставлении участникам недо-

стоверной, неполной или вводящей в заблуждение информации об инвести-

ционной платформе, ее операторе, последний несет ответственность, то есть 

возмещает убытки. Какова цель информирования участников краудфандинга? 

Обладая всеми необходимыми данными, инвесторы могут реально оценить 

перспективы такого финансирования, а также возможные потери и риски. Не-

достаток выражается в следующем: закон обязует оператора информировать 

только физическое лицо в качестве инвестора, забывая про иных участников, 

подверженных рискам [10, с. 66]. 

4) Установлено право инвестора на отзыв денежных средств и их воз-

врат. Такое случается, когда обусловленный минимальный размер денежных 

средств не был привлечен в течение срока действия инвестиционного пред-

ложения (п. 5 ст. 13 ФЗ №259-ФЗ). Средства возвращаются обратно инвесто-

рам. На наш взгляд, законодатель целесообразно и обоснованно внес в Закон 

эту норму, защищая инвесторов. 

5) Установлены минимальные требования к цифровой платформе. Но-

веллой Закона в ст. 8 стало появление нового класса активов – утилитарных 

цифровых прав. В пояснительной записке к ФЗ №259-ФЗ сказано, что они за-

писываются на имя инвестора в распределительной базе данных [4]. Требова-

ния, предъявляемые к токену (синоним цифрового права): возникает на инве-

стиционной платформе, обладающей определенными законом признаками; 

состоит из права требования передачи вещи, выполнения работ или услуг, пе-

редачи исключительных прав или прав исполнения результатов интеллекту-

альной деятельности. Закон разрешил при выпуске утилитарных цифровых 

прав создавать только приватные распределительные информационные си-

стемы (например, блокчейн). Говоря простым языком, создается российский 

аналог ICO, то есть криптовалют. Хотя новый Закон старается минимизиро-

вать риски коллективного финансирования, наблюдаются некоторые пробелы 

их правового регулирования. Отметим, что все-таки главным риском для ин-

весторов является отсутствие гарантий возврата вложенных в проект денеж-

ных средств.  
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К счастью, судебная практика начала складываться в их пользу. Судебное 

решение с положительным исходом для истца (инвестора) было вынесено 

Арбитражным судом г. Москвы [5]. Суд в полном объеме удовлетворил иск о 

взыскании задолженности в пользу краудфандинговой платформы «Поток». 

Должником оказалось ООО «Ферлланд», а инвестором – инвестиционная 

платформа «Поток». Компания с помощью инвестиционной платформы со-

брала около 1 млн. руб. Первое время ООО перечисляла некоторую сумму 

инвесторам, а потом выплаты прекратились. «Поток» передал долг по дого-

вору цессии коллекторскому агентству «Экшн Коллекш», так как руководство 

«Ферлланд» отказалось от ведения переговоров. Суд вынес решение, в кото-

ром обязал компанию вернуть инвестиционной платформе денежные сред-

ства, включая проценты по займу и пени. В юридическом сообществе подоб-

ная судебная практика получила положительный отклик. Эксперты в области 

права полагают, что вынесенное судом решение является логичным, и впо-

следствии оно станет ориентиром для прецедента по взысканию задолженно-

сти с недобросовестных клиентов краудфандинговых площадок. 

Более того, начала складываться судебная практика в отношении инвесто-

ров – граждан, где применяется законодательство о защите прав потребите-

лей. Так, Георгиевский городской суд Ставропольского края взыскал задол-

женность по договору займа с применением норм о защите прав потребите-

лей, поскольку было установлено, что займодавец был зарегистрирован поль-

зователем веб-сайта в сети Интернет, принадлежащего ООО «С.» [6]. Суд в 

решении указал на ПП ВС РФ от 28.06.2012 г. №17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». ООО «С.» приняло 

на себя обязанности по перечислению платежей по договору займа. Гражда-

нин (истец) по договору целевого займа является потребителем финансовой 

услуги ООО «Б.». Гражданин И. – потребитель, а ответчик ООО «Б.» – ис-

полнитель финансовой услуги. Суд посчитал, что займ юридического лица 

для осуществления его деятельности, полученный у физического лица, явля-

ется оказанием ему финансовой услуги. С этим можно поспорить. Финансо-

вая услуга охватывает услуги, связанные с привлечением и (или) размещени-

ем денежных средств юридических и физических лиц, оказываемые финансо-

вым органом [7]. Значит, такую услугу может оказывать лицо, обладающее 

статусом финансовой организации. Судебные органы не учли этого суще-

ственного признака. Привлечение займа юридическим лицом от физического 

лица попадает именно под критерий финансовой услуги, что не соответствует 

ее существу. Закон о защите прав потребителей распространяться не должен: 

юридическое лицо или ИП, привлекая денежные средства через инвестици-

онную платформу, получает их для собственных целей, соответственно, не 

является финансовой организацией, не оказывает финансовые услуги. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы и 

предложить некоторые идеи: 
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1. Краудфандинг – это современный и перспективный механизм финанси-

рования субъектов предпринимательской деятельности. Он позволит в даль-

нейшем вывести отечественную экономику на новый уровень. Однако такой 

способ не является безопасным, у него есть свои риски.  

2. Новый ФЗ № 259-ФЗ, к сожалению, охраняет права и интересы инве-

сторов не в полной мере. Посредством данного Закона регулируется только 

коммерческий краудфандинг. На наш взгляд, необходимо обратить внимание 

законодателя также и на некоммерческую его разновидность. 

3. Мошенничество остается главным риском при использовании коллек-

тивного финансирования. В целях нормативного урегулирования возникаю-

щих рисков нужно предусмотреть ответственность за ущерб, причиненный 

третьим лицам по вине учредителя компании-заемщика (доктрина «корпора-

тивной вуали»). Это главным образом поспособствует борьбе с мошенниче-

ством при исполнении краудфандинга. Так, например, О.П. Казаченок пред-

лагает внести изменения в Федеральный закон «О кредитных историях», что-

бы обеспечить возможность формирования кредитных историй по всем ли-

цам, привлекающим инвестиции любыми способами, допускаемыми законом, 

а не только путем получения займов [2, с. 84]. В свою очередь, полагаем, что 

в ФЗ №259-ФЗ необходимо предусмотреть отдельное требование о раскрытии 

информации об учредителях юридического лица-реципиента, то есть о граж-

данах РФ. Помимо этого, по опыту других стран в борьбе с мошенничеством 

необходимо установить обязательное страхование: в случае обмана инвесто-

ров им возмещаются причиненные убытки.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ 

РАБОТНИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Д.А. Антюфеев, Л.В. Гнетова 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

В связи с мировым развитием информационных технологий и общей циф-

ровизации общества, а также непосредственно с тем, что интернет стал 

неотъемлемой частью жизни каждого человека, появились и новые формы за-

нятости. Речь идет конкретно о дистанционной работе, глава о которой в 

Трудовом кодексе РФ была введена Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации". С течением времени, дистанционная форма занятости 

укрепилась внутри общества и стала уже чем-то неудивительным, а для кого-

то и вовсе самым удобным способом заработка. 

Место дистанционной работы в жизни общества не только на территории 

Российской Федерации, но и во всем мире, особенно укрепилось вследствие 

пандемии короновирусной инфекции (Covid-19). Большинству абсолютно 

разноплановых организаций пришлось перейти на "дистанционку" в целях 

ограничения распространения вируса и улучшения эпидемиологической си-

туации в стране и в мире. Поэтому данная тема в современном мире вот уже 

несколько лет является актуальной, так как даже после того, как статистика 

заболеваемости короновирусной инфекцией относительно стабилизировалась 

и началась массовая вакцинация населения, формат дистанционной работы 

продолжает оставаться одним из самых популярных форм занятости на сего-

дняшний день. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации особенностям регулирования 

труда дистанционных работников посвящена целая глава 49.1. В ней содер-

жится 9 статей. Сначала стоит отметить отличие дистанционных работников 

от надомников. Надомники по трудовому законодательству РФ – это лица, 

которые заключили трудовой договор с работодателем о выполнении какой-

либо ручной работы на дому из материалов и с использованием инструмен-

тов, которые приобретаются за свой счет, либо выделяются непосредственно 

работодателем. В ч. 1 ст. 310 ТК РФ есть особенное примечание о том, что 

надомник имеет возможность выполнять работу не только лично, но и с уча-

стием членов его семьи, при этом члены семьи и работодатель не будут вы-

ступать субъектами трудовых отношений [1].  

Дистанционные же работники хоть и являются лицами, которые так же, 

как и надомники, заключают трудовой договор с работодателем и имеют воз-

можность работать дома, имеют ряд отличительных особенностей. По ч.1 ст. 

312.1 ТК РФ дистанционные работники могут выполнять свою трудовую 

функцию где угодно, даже за пределами территории России, а также они 
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имеют возможность связываться с работодателем по любым вопросам через 

сети общего пользования, Интернет и с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей. Дистанционные работники, в отличие от 

надомников, чаще всего выполняют какую-либо интеллектуальную или твор-

ческую деятельность, которая непосредственно связана с использованием 

информационных технологий, компьютеров. 

Рассмотрим особенности заключения трудового договора с дистанцион-

ными работниками. Трудовой договор в данном случае имеет возможность 

предусматривать как выполнение дистанционной работы на постоянной ос-

нове, так и временно: то есть сотрудник может чередовать очную и дистанци-

онную работу, если такое условие прописано в договоре или в дополнитель-

ных соглашениях к нему. Заключение трудового договора и дополнительных 

соглашений между работником и работодателем не требуют личного присут-

ствия сторон, в отличие, к примеру, от надомников. Статья 312.2 ТК РФ ре-

гламентирует, что все действия с документами можно осуществлять через 

электронные носители, даже для внесения сведений о трудовой деятельности 

дистанционного работника в его трудовую книжку предусмотрена возмож-

ность ее отправления по почте в форме заказного письма [1].  

Непосредственный контакт и взаимодействие между дистанционным ра-

ботником и работодателем также имеют возможность происходить полно-

стью в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи работодателя и такой же (квалифицированной или не-

квалифицированной) подписи работника в соответствии с порядком, установ-

ленным законодательством РФ об электронной подписи. Конкретная система 

взаимодействия работника и работодателя в условиях дистанционного вы-

полнения трудовой функции также устанавливается коллективным договором 

и локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

Длительность рабочего времени и времени отдыха дистанционных работ-

ников обычно устанавливается локальными нормативными актами, коллек-

тивным договором, трудовым договором или дополнительными соглашения-

ми. Особенность организации режима работы таких работников в том, что ес-

ли конкретная продолжительность времени не определена в указанных выше 

документах, то дистанционный работник может устанавливать свой режим 

работы по своему усмотрению. Для сотрудников, которые выполняют свою 

дистанционную трудовую функцию временно, ежегодный оплачиваемый от-

пуск предоставляется в соответствии с нормами, которые установлены в главе 

19 Трудового кодекса РФ [1]. Также такие сотрудники могут выходить на 

свое стационарное рабочее место, как по своей инициативе, так и по вызову 

работодателя. 

Что касается оплаты труда работника, который дистанционно выполняет 

свою рабочую функцию, то статьей 312.5 ТК РФ устанавливается, что незави-

симо от того, что работа выполняется в дистанционном формате, а не на ста-
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ционарном рабочем месте, это никак не может влиять на уменьшение зара-

ботной платы дистанционного сотрудника. 

Организация труда дистанционного сотрудника тоже имеет свои особен-

ности. Работодатель должен обеспечить работника всем необходимым обору-

дованием и техникой для выполнения им своей работы. В случаях, когда ди-

станционный работник хочет использовать свое оборудование, он должен со-

гласовать это с работодателем, который, в свою очередь, выплачивает со-

труднику компенсацию за такое использование, а также возмещает все расхо-

ды, которые непосредственно связаны с использованием принадлежащего ра-

ботнику оборудования и техники. Работодатель имеет право направить ди-

станционного работника в служебную командировку для выполнения пору-

чения, в таком случае на работника будет на общих основаниях распростра-

няться действие норм, установленных статьями 166-168 ТК РФ. 

В статье 312.7 ТК РФ устанавливаются обязанности работодателя, кото-

рые он должен выполнять для того, чтобы обеспечить дистанционным работ-

никам безопасные условия и охрану труда. Работодатель обязан обеспечить: 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение дистан-

ционных работников; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случа-

ев, непосредственно связанных с выполнением дистанционных работников 

своей трудовой функции; 

 информирование дистанционных работников о требованиях охраны 

труда при работе с оборудованием и средствами, которые были предоставле-

ны работодателем. 

Стоит отметить, что остальные обязанности, которые работодатель дол-

жен выполнить в соответствии с ч. 2 ст. 212 ТК РФ на дистанционных работ-

ников не распространяются. 

К особенностям регулирования труда дистанционных работников в Рос-

сийской Федерации относятся и условия для прекращения трудового догово-

ра с такими сотрудниками. Помимо общих оснований, которые установлены 

главой 13 Трудового кодекса РФ, дополнительными причинами для растор-

жения трудового договора с дистанционным работником являются: 

 инициатива работодателя в случаях, если работник не выходит на связь 

с работодателем без уважительной причины более двух рабочих дней подряд 

после получения запроса по выполнению своей трудовой функции; 

 изменение места нахождения дистанционного работника, если это вли-

яет на выполнение трудовой функции, делая его невозможным. 

Прекращение трудового договора с дистанционными работниками осу-

ществляется также в электронном формате. В этом случае работодатель обя-

зан в течение трех дней со дня издания распоряжения о прекращении трудо-

вого договора направить копию этого распоряжения работнику в форме за-

казного письма с уведомлением. 
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В соответствии с нормами, установленными статьей 312.9 ТК РФ, работо-

датель имеет право перевести работника на временный дистанционный фор-

мат работы без его согласия. Такое право работодатель имеет в исключитель-

ных случаях, таких как природная или техногенная катастрофа, эпидемии, 

аварии на производстве и других чрезвычайных случаев, которые угрожают 

жизни и здоровью населения, а также в случаях принятия соответствующего 

решения органами государственной власти. В данной ситуации работодатель 

обеспечивает работников всеми необходимыми средствами для надлежащего 

выполнения ими своей работы, либо выплачивает компенсацию и покрывает 

расходы, связанные с использованием сотрудников своего технического обо-

рудования в ходе дистанционной работы. 

При временном переводе работников в дистанционный формат по иници-

ативе работодателя изменения в трудовой договор не вносятся, но на работ-

ников распространяются нормы, которые закреплены главой 49.1 ТК РФ об 

особенностях регулирования труда дистанционных работников [1].  

Бывают и такие ситуации, когда производится вынужденный перевод со-

трудников на дистанционную работу, но по своей специфике трудовая функ-

ция вне стационарного очного формата выполняться не может. Тогда в соот-

ветствии с ч.7 ст.312.9 ТК РФ то время, в течение которого работа не выпол-

няется, считается простоем по независящим от сторон трудового договора 

причинам и должно оплачиваться согласно нормам, установленным ч.2 ст.157 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, стоит выделить самые ос-

новные особенности регулирования труда дистанционных работников в Рос-

сийской Федерации. К ним я отнесла: 

1. Возможность полного дистанционного взаимодействия работника и ра-

ботодателя, даже в вопросах подписания необходимых документов, заключе-

ния или расторжения трудового договора; 

2. Вариативность дистанционной работы. Она может быть постоянной, 

временной по инициативе работодателя или периодичной, с чередованием 

дистанционной и стационарной работы; 

3. Возможность работникам самим распоряжаться своим рабочем време-

нем, если иное не предусмотрено соответствующими документами; 

4. Запрет на уменьшение заработной платы в связи с выполнением работ-

ника своей трудовой функции дистанционно; 

5. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя в случа-

ях, если дистанционный работник не выходит на связь в течение двух рабо-

чих дней подряд. 

Подводя итог, хочется отметить, что в целом трудовое законодательство 

Российской Федерации в отношении дистанционных работников достаточно 

четко регламентировано, причем, по моему мнению, оно будет развиваться и 

дальше в связи с развитием общества и в зависимости от дальнейшей эпиде-

миологической обстановки в мире. При оценивании существующих правовых 
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норм в области дистанционной работы следует учитывать еще и тот факт, что 

большинство из них были введены совсем недавно, поэтому в дальнейшем, я 

думаю, какие-либо пробелы в законодательстве будут заполнены и регулиро-

вание труда дистанционных работников станет еще более точным и эффек-

тивным. 
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Данный механизм экономической охраны окружающий среды, призван 

обеспечивать мировую и национальную экологическую безопасность. Под 

углеродным налогом понимаются принудительные экономические меры, ко-

торые применятся к субъектам хозяйственной деятельности, действия кото-

рых негативно воздействуют на состояние окружающей среды путем выброса 

углекислого газа в атмосферу. Углеродный налог направлен на сокращение и 

ликвидацию использования ископаемого топлива, которое при сжигание де-

стабилизирует и разрушает климат всей планеты. Любое ископаемое топливо 

включает в себя атомы углерода и водорода. Окисление этих элементов при-

водить не только к выделению их тепловой энергии, но и к превращению уг-

лерода в углекислый газ. Выделившийся CO2, поднимается в верхние слои 

атмосферы и остается там, задерживая тепло, а затем повторно излучаемое 

земной поверхностью и вызывающее глобальное потепление, а также и дру-

гие вредные изменения климата.  

Европейский Союз к 2026 году планирует провести комплекс природо-

охранных мероприятий, направленных на борьбу с парниковым эффектом и 

вызываемым им глобальным потеплением. Данный комплекс будет состо-

ять из системы экологических таможенных сборов (СВАМ), куда также бу-

дет входить углеродный фискальный платеж. Данный налог будет взимать-

ся с ряда климатически неблагоприятных товаров, ввозимых на террито-

рию Евросоюза, а именно с железа, алюминия, стали, цемента, электриче-

ства, пестицидов, некоторых видов удобрений и химических средств борь-

бы с вредителями. 

Механизм CBAM достаточно сложен и экономически обременителен: со-

гласно новым требованиям импортеры, для осуществления своей деятельно-

сти обязаны приобретать цифровые сертификаты (СВАМ certificates), цены 

которых зависит от средней аукционной цены квоты на выбросы углерода в 

ЕС. Стоит отметить, что каждый из данных сертификатов представляет собой 

платеж за тонну выбросов углекислого газа, содержащихся в импортируемых 

товарах. 

В законодательстве по охране окружающей среды Российской Федерации 

углеродного налога пока еще нет, однако отдельные экологические платежи 

государством предусмотрены. Например, налоги за загрязнение окружающей 

среды, транспортные энергетические налоги, за загрязнение окружающей 

среды, экологический сбор за негативное воздействие на окружающую среду. 

Последний, по своей природе, чем то схож с углеродным налогом, закреплен 

он в ст. 23 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ[1]. 
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Развитие национального регулирования выбросов углерода от импортиру-

емой продукции в России, находит свое отражение и перспективы примене-

ния законодательства в этой области. Начиная с 2015 года Правительство 

Российской Федерации изучает возможность и готовит нормативную базу для 

регулирования выбросов парниковых газов. Стоит отметить и тот момент, что 

Россия подписала в 2016 году Парижское климатическое соглашение, а в 

2019-м соглашение было принято Думой. 

 Недавно принятый Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 296-ФЗ «Об 

ограничении выбросов парниковых газов», направлен на создание условий 

для устойчивого и сбалансированного развития экономики государства при 

снижении уровня выбросов парниковых газов, установление целевых показа-

телей их сокращения; поддержку деятельности по сокращению выбросов и 

увеличению поглощения парниковых газов, введение рынка обращения и за-

чета углеродных единиц. К качестве одной из основных целей, законопроект 

предусматривает возможность уменьшения нагрузки на российских импорте-

ров в отношении СВАМ[2]. 

Среди основных мер по снижению рисков «углеродной нагрузки» на кли-

мат и окружающую среду, данный закон предусматривает: 

 введение государственного учета выбросов парниковых газов;  

 экономическую поддержку деятельности по сокращению выбросов пар-

никовых газов;  

 введение рынка обращения и зачета углеродных единиц (квот). 

Можно обратить внимание на законопроект «О проведении эксперимента 

по установлению специального регулирования выбросов и поглощения пар-

никовых газов в Сахалинской области»[3], цель которого -достижение угле-

родной нейтральности на данной территории. Данный эксперимент планиру-

ется провести с 1 января 2022 года и по 31 декабря 2025 года включитель-

но. Подразумевается, что по его итогам появится первая в России региональ-

ная система международной торговли углеродными единицами. 

Ключевой момент развития национального регулирования заключается в 

том, чтобы сделать его комфортным для бизнеса и достичь его признания на 

международном уровне и добиться зачета платежей за выбросы CO2 в России 

европейской системой углеродного контроля.  

Ни правительство, ни бизнес не заинтересованы в том, чтобы в ЕС взима-

ли с российских экспортеров платежи по своему усмотрению. Они понимают, 

что лучше платить налоги в бюджет России, но при условии, что эти платежи 

будут освобождать от трансграничного налога. 

Негативная сторона введения данного налога на территории Российской 

Федерации тоже имеется, теоретически, налог сократит загрязнение окружа-

ющей среды, но увеличит затраты для бизнеса. Подорожание ископаемое 

топливо также обременит людей с низкими доходами. Они будут платить бо-

лее высокий процент от своего дохода за такие предметы первой необходи-

мости, как бензин, электричество и продукты питания. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что говорить об эффективно-

сти и целесообразности данного экологического платежа еще рано. Можно 

утверждать, что углеродный налог позволит сократить вред окружающей 

среде, который причиняется тяжелой промышленностью, а так же будет 

сдерживающим фактором для субъектов хозяйственной деятельности, но 

дополнительное налогообложение поставит под удар импортеров данных 

товаров. Россия является одним из крупнейших экспортеров такой продук-

ции, включенных в систему СВАМ: по мнению Минэкономразвития Рос-

сии, влияние углеродного налога на поставки металлопродукции, цемента и 

электроэнергии будет грозить отечественным компаниям убытками до 7,6 

млрд долларов в год[4]. Чтобы странам-экспортерам выжить на «зеленом» 

рынке, им необходимо создать собственную систему формирования цен на 

углерод и развить инструменты государственной поддержки. Только в этом 

случае получится сохранить конкурентоспособность и обеспечить устойчивое 

развитие. 
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Сложившаяся внешнеполитическая ситуация негативным образом отрази-

лась на международных резервах России. Начиная с декабря 2021 г. и до 14 

февраля 2022 г. находился в диапазоне 630,6 – 643,2 млрд долл. США. Ситуа-

ция резко изменилась во второй половине февраля 2022 г. По состоянию на 

01.04.2022 г. объем валютного резерва составляет 606,5 млрд долл. США.  

По итогам 2021 года показатель вырос примерно на 86 млрд долларов, и 

достиг размера в 554 млрд долл. К началу 2022 года золотовалютный резерв 

достиг уровня 630 млрд долл. 

ЗВР растет в первую очередь за счет диверсификации и закупок физиче-

ского золота. За 2019 год Россия приобрела больше 275 тонн благородного 

металла, а в 2020 и 2021 годах тенденция сохранилась, было закуплено 158 и 

27 тонн соответственно. Последний показатель был снижен из-за пандемии 

COVID-19, затормозив рост на уровне чуть ниже 3 000 тонн. 

Показательно, что увеличение международного резерва в большей степе-

ни связано с ростом цен на нефть, что позволило направлять «излишки» в 

Стабилизационный фонд, который затем разделили на Резервный фонд и 

Фонд национального благосостояния. Также определенный «порядок», наве-

денный государством в «золотом секторе», способствовал увеличению золо-

того резерва. Государство поставило под жесткий контроль золотодобычу, 

сократив до минимума возможности неучтенной его «утечки». 

На сегодняшний день международные резервы России сократились почти 

на 40 млрд долл. США. Факторы, которые явились причиной, – это валютные 

интервенции, валютное рефинансирование и валютная переоценка активов. 

Все это непосредственно связано с происходящими в Украине событиями, 

санкционными мерами США и Запада и «заморозкой» почти 300 млрд долл. 

США. Проводимая санкционная политика в отношении российских компа-

ний, а также «сильная зависимость» от экспорта топливно-энергетических ре-

сурсов, говорит о необходимости диверсификации экономики
1
 и управлении 

золотовалютным резервом. 

Анализ нормативно-правовой базы показал, в действующем законодатель-

стве отсутствует юридически закрепленное определение золотовалютного ре-

зерва (далее – ЗВР). Указания на ЗВР содержатся в: в статье 6 Федерального 

закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «О драгоценных металлах 

                                                      
1
 "Основные направления антикризисных действий Правительства Российской Феде-

рации на 2010 год" (одобрено на заседании Правительства РФ (протокол от 30.12.2009 

N 42)). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95815/ 
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и драгоценных камнях»
2
, в котором указывается, что Государственный фонд 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации явля-

ются частью ЗВР; Федеральном законе от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 

29.12.2014) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
3
 

уточнено правовое положение Банка России как государственного органа со 

специальными возможностями, регулирующего вопросы управления ЗВР; ч. 1 

ст. 38 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности»
4
 – устанавливая 

ограничения на торговлю товарами, услугами и интеллектуальной собствен-

ностью, четко увязывает с состоянием золотовалютных резервов Российской 

Федерации; Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валют-

ном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон 

№ 173-ФЗ) в ст. 6 указывается на ограничение валютных операций ввиду 

возможности уменьшения ЗВР. Все вышеперечисленные законы так или ина-

че «отсылают» к ЗВР. Поэтому по мнению автора необходимо юридически 

зафиксировать определение ЗВР в следующей формулировке: «ЗВР – это вы-

соколиквидные активы, состоящие из монетарного золота и средств в ино-

странной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в 

МВФ, контролируемые государственными органами власти (Банком России и 

Минфином России).  

Управление ЗВР в нашей стране осуществляется Министерством финан-

сов РФ, а также Банком России
5
, имеющим особый статус – конституционный 

статус органа государственной власти
6
. Анализ деятельности Банка России в 

вопросе управления ЗВР, начиная с 2008 г., говорит об «уникальности» си-

стемы управления. Мировые центральные банки придерживаются политики 

расширения рефинансирования банковского сектора и изменением структуры 

валютных резервов. 

                                                      
2
 Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О драгоценных ме-

таллах и драгоценных камнях" // "Собрание законодательства РФ", 30.03.1998, N 13, ст. 

1463.  
3
 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.03.2022) // "Со-

брание законодательства РФ", 15.07.2002, N 28, ст. 2790. 
4
 Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности" // "Российская газета", N 254, 

18.12.2003. 
5
 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.03.2022) // "Со-

брание законодательства РФ", 15.07.2002, N 28, ст. 2790. 
6
 Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 268-О «По запросу Вер-

ховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 

75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 2. 
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Анализ валютных активов Банка России показал, что они носят кратко-

срочный характер и в течение года их можно использовать для выполнения 

внешних долговых обязательств. При этом наблюдается четкая тенденция по 

валютным депозитам, удельный вес которых уменьшается. Данный механизм 

политики можно считать закономерным в условиях развития финансового 

кризиса. 

Еще одной особенностью Банка России в управлении ЗВР можно назвать 

повышение ставки рефинансирования и процентных ставок с 28 февраля 

2022 г.
7
. По заявлению представителя Банка России, с 11 апреля 2022 г. пони-

зилась ключевая ставка до 17%, что в свою очередь сможет положительно 

сказаться на управлении ЗВР, т.к. позволит найти финансовый баланс между 

всеми участниками рынка и всеми процессами – инфляцией, экономической 

активностью и финансовой стабильностью. 

Если кратко осветить политику Банка России по управлению ЗВР в 

2021 г., то можно сказать, что ее «успешность» (как было сказано ранее, объ-

ем ЗВР был значительно увеличен) сформировалась за счет изменения курсов 

иностранных валют к доллару США, увеличения объемов открытых сделок 

прямого репо Банка России с иностранными контрагентами, а также процент-

ного дохода и переоценке ценных бумаг.  

Политика управления золотовалютными резервами, осуществляемая ор-

ганом государственной власти с особым статус, т.е. Банком России, зависит 

от конкретной ситуации и направлений денежно-кредитной политики, состо-

яния государственной задолженности и торгового баланса страны. При выбо-

ре качественного состава валютных резервов Банк России учитывает цели ис-

пользования резервов. В случае, когда валютные резервы в основном предна-

значены для проведения валютных интервенций, состав резервных валют ми-

нимально диверсифицирован, а наибольшую его долю имеют иностранные 

валюты, наиболее используемые в валютных интервенциях. Если основным 

назначением валютных резервов является урегулирование внешних платежей, 

то состав валютных активов более диверсифицирован. 
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ПРОБЛЕМА СУДЕБНОГО ТОЛКОВАНИЯ  

УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

А.Е. Власова, Е.В. Царѐв 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

На сегодняшний день проблема судебного толкования уголовного закона 

является одной из наиболее важных в уголовно-правовой науке и юриспру-

денции в целом. Это обусловлено тем, что уголовное наказание является 

наиболее жесткой мерой наказания и влечет за собой более существенный 

вред личности осужденного, нежели вред от санкций, предусмотренных дру-

гими отраслями права. Так, неверное толкование нормы уголовного права 

может привести к несправедливому или несоразмерному наказанию осужден-

ного или вовсе применению уголовного закона к невинному лицу. От того, 

как будет истолкована норма права, зависит наказание, которое будет приме-

нено к лицу, совершившему преступление, а значит и его судьба. 

Вопрос о судебном толковании поднимается юристами на протяжении не-

скольких веков, начиная с XIX века [4, с. 1-62] и вплоть до нашего времени 

[5, с. 72-78]. 

Термин «Толкование» берет свое начало от латинского языка, происходит 

от глагола «interpretari», что в переводе на русский означает толковать, 

объяснять. Толкование уголовного права-это интеллектуально-волевая дея-

тельность, осуществляемая судебными органами, направленная на уясне-

ние и разъяснение смысла уголовно-правовой нормы результатом которой 

всегда является определенное судебное решение. В более узком смысле 

толкование уголовного закона представляет собой толкование отдельных 

предложений, слов и знаков препинания, из которых состоит текст статей 

уголовного закона.  

Толкование уголовного закона имеет общепринятую классификацию. Так, 

толкование подразделяется на: 

– по объему: буквальное, распространительное и ограничительное  

– по субъекту: легальное, судебное и доктринальное. Подробнее рассмот-

рим судебное толкование.  

Судебное толкование – это разъяснение норм права уголовного закона, 

которое осуществляется судами. Проблема судебного толкования зачастую 

заключается в неверном подходе Верховного суда Российской Федерации к 

разъяснению нормы уголовного права, в результате чего, наказание за совер-

шенное преступления является несправедливым, а иногда и несоразмерным 

рассматриваемому преступлению. Данный вопрос можно рассмотреть на 

примере статьи 228.1 УК [1].  

Так, впервые толкование данной нормы права было представлено в По-

становлении Пленума Верховного Суда от 15 июня 2006 №14 [3] О судебной 
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практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. На мой 

взгляд, именно первоначальное толкование было правильным и справедли-

вым. В представленном выше Постановлении Пленума приводилось такое 

разъяснение понятия сбыт, которое подразумевало передачу наркотических 

средств другим лицам посредством обмена, продажи, введения инъекции од-

ним лицом, другому дарения и передачи в счет уплаты долга. В соответствии 

с толкованием, представленным в данном Постановлении, преступление яв-

лялось оконченным в момент совершения сбыта, то есть в момент передачи. 

Действия по приобретению, хранению, перевозке, изготовлению и переработ-

ке было принято квалифицировать как приготовление к сбыту ссылаясь при 

вынесении решения на часть 1 статьи 30 УК [1], что позволяет вынести нака-

зание в половину срока от максимального вида наказания.  

Однако, в связи с вопросами, возникающими в процессе судебной практи-

ки, в данное постановление были внесены значительные изменения. В редак-

ции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 №30 [2] бы-

ло приведено новое толкование понятия сбыт, которое существенно отлича-

лось от предложенного ранее. На данный момент под сбытом следует пони-

мать незаконную деятельность лица, направленную на возмездную или без-

возмездную реализацию наркотических средств. Теперь к способам реализа-

ции наркотических средств, помимо предложенных ранее относятся: 

– сообщение о месте нахождения наркотических средств  

– оставление закладки в заранее обусловленном между продавцом и поку-

пателем месте 

Важно указать, что новые способы реализации наркотических средств вне 

зависимости от того, был ли фактически осуществлен сбыт, являются окон-

ченным составом преступления. Так, даже в том случае, если после уведом-

ления покупателя о месте оставления закладки покупатель не забрал товар, 

применяется статья 228 УК [1] без ссылки на часть 3 статьи 30 [1], так как 

преступление признается оконченным. Получается, что предельный срок за 

данное общественно опасное деяние был увеличен, хоть и действие продавца 

не привели к фактическому распространению наркотических средств. В 

настоящий момент максимальное наказание за данное деяние по части 1 ста-

тьи 228 УК [1] составляет 8 лет лишения свободы. Наказание за это же деяние 

в предыдущем толковании не превышало 6 лет лишения свободы, так как 

признавалось покушением.  

Также, действия по приобретению, хранению, перевозке, изготовлению и 

переработке получили новое толкование. На данный момент, в соответствии с 

изменениями, эти действия (бездействия) признаются не приготовлением, а 

покушением на преступление и применяются со ссылкой на часть 3 статьи 30 

УК [1], что устанавливает вынесение наказания в пределах 3/4 от максималь-

ного срока. Таким образом, данное изменение в толковании нормы права зна-

чительно ухудшает положение осужденного. Если максимальное наказание за 
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приготовление к сбыту, которое применялось к виновному ранее по части 1 

статьи 228 УК [1], было ограничено 4 годами лишения свободы, то по новому 

толкованию за те же преступления применяется наказание как за покушение 

на сбыт, которое предусматривает до 6 лет лишения свободы. 

На мой взгляд, подобное толкование норм уголовного права является не-

верным. Согласно принципу законности, отображенному в статье 3 УК «пре-

ступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые по-

следствия определяются только настоящим Кодексом» [1], это говорит о том, 

что подобным толкованием уголовного закона Верховный суд нарушает один 

из основополагающих принципов Уголовного права , ведь только Уголовным 

Кодексом могут определяться размер и условия применения наказания. 

 

Список литературы 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – 

№ 25. – ст. 2954. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30 "О 

внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15.06.2006 N 14 "О судебной практике по делам о преступлени-

ях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-

ствующими и ядовитыми веществами" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2015. N 9. 

3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 N14 

(ред. от 16.05.2017) "О судебной практике по делам о преступлениях, связан-

ных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами" // Российская газета. 2006. 28 июня. 

4. Градовский А. О судебном толковании законов по русскому праву / 

А. Градовский // Журнал гражданского и уголовного права. – 1874. – Кн. 1: 

Январь и февраль. – С. 1-62. 

5. Гук П.А. Судебное толкование норм права / П.А. Гук // Журнал россий-

ского права. – 2016. – № 8. – С. 72-78. – DOI : 10.12737/20905. 
 

  



75 
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В Российской Федерации, на современном этапе развития общества во-

прос о социальной защите населения является одним из приоритетных 

направлений государства.  

В своих обращениях к Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президент страны, опираясь на нормы Конституции России, не раз обра-

щал внимание на социальные аспекты, указывая при этом на имеющиеся не-

достатки и предлагал пути их устранения [13].  

В результате Правительством Российской Федерации была разработана 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития», цель кото-

рой обеспечение социальной поддержки населения, а также повышения эф-

фективности социальных механизмов, путем совершенствования законода-

тельной базы [5]. 

Таким образом, в стране обозначен курс на построение и эффективную 

реализацию социально-правовой политики, где особое внимание уделяется 

социальной защите сотрудников правоохранительных органов.  

В этой связи стоит отметить, что вопрос о социально-правовом регулиро-

вании сотрудников правоохранительных органов достаточно долгое время 

обсуждался и продолжает оставаться актуальным в юридической литературе. 

Для выяснения особенностей в указанном направлении мы, учитывая сказан-

ное в науке определим «понятие социально-правовой защиты сотрудников 

правоохранительных органов» и выясним ее виды. 

В целях уточнения категории «социально-правовая защита сотрудников 

правоохранительных органов» проведем лексический анализ понятий «соци-

альная защита», «правовая защита» и «правоохранительные органы».  

Так, в Большом толковом словаре русского языка, понятие «социальная 

защита населения» означает «государственную систему материального обес-

печения граждан в старости, в случаи болезни и не трудоспособности, а также 

семей, имеющих детей» [10, с.456].  

В Большом социологическом словаре значение понятия «социальная за-

щита» трактуется как «система мероприятий, осуществляемых обществом и 

его различными структурами, по обеспечению гарантированного минималь-

ного уровня и условий жизни» [7, с. 312].  

Изложенное указывает на то, что социальная защита представляет собой 

определенный вид государственной деятельности, направленный на предо-

ставление и реализацию граждан конституционного права на достойное су-

ществование. 
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Рассматривая значение интересующих нас понятий, остановимся на дефи-

ниции «правовая защита», которая в толковом словаре С.И. Ожегова опреде-

лена как «правовые меры, созданные государством для предоставления усло-

вий обеспечения деятельности всего населения» [12, с. 123].  

В энциклопедии Российского права отмеченное нами понятие обозначено 

как «предусмотренная национальным законодательством мера, применяюща-

яся для обеспечения свободной и надлежащей реализации прав» [15, с. 133].  

Отмеченное, позволяет установить правовую защиту как государственно-

правовой способ реализации конституционных прав и свобод, закрепленный в 

нормативных правовых актах.  

Продолжая лексический разбор исследуемых нами понятий, рассмотрим 

значение категории «правоохранительные органы».  

В этой связи отметим, что на законодательном уровне интересующая нас 

дефиниция не раскрыта. В словаре терминов под правоохранительными орга-

нами обозначаются «государственные органы, осуществляющие охрану, за-

щиту и восстановление нарушенных прав и свобод путем конституционного 

контроля, правосудия и организационного обеспечения судов, прокурорского 

надзора, выявления и расследования преступлений, оказания юридической 

помощи» [8, с. 345].  

В юридической литературе встречаются работы, в которых указана харак-

теристика правоохранительных органов и их система.  

Например, представители Нижегородской школы процессуалистов, такие 

как М.П. Поляков, А.В. Федулов, Е.С. Кузьменко включают в систему право-

охранительных органов судебные органы и иные органы, действующие на ос-

новании закона, наделенные государством правом применения мер принуж-

дения [14, c. 6]. 

Отмеченное позволяет заключить, что сотрудники правоохранительных 

органов, это государственные служащие, выполняющие от имени государства 

в соответствии с законом поставленные перед ними задачи по охране и защи-

те прав и свобод личности, общества и государства от неправомерных посяга-

тельств.  

Таким образом и государство в свою очередь обеспечивает сотрудников 

правоохранительных органов социально-правовой защитой, т.е. разрабатыва-

ет, устанавливает и реализовывает комплекс социально-правовых мер, 

направленных на их благополучие и эффективное исполнение своих полно-

мочий. 

Для подтверждения правильности нашего суждения проведем анализ 

имеющихся в науке мнений.  

Так, С.П. Матвеев обращаясь к дискуссионным вопросам социально-

правовой сферы, утверждает, что «социальная защита государственных слу-

жащих является важнейшим институтом современного публичного служеб-

ного права» [11, с. 122]. Развивая свою мысль, ученый подчеркивает значи-

мость нормативно-правового закрепления положений о социальной защите во 
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всех правовых актах, регламентирующих прохождение государственной 

службы. 

Исследуя социальную защиту государственных служащих Н.Д. Козакова, 

А. В. Рунов, А.С. Новиков при определении дефиниции «социальная защита» 

включают в нее целый комплекс государственных мер направленных на 

обеспечение гарантий в области занятости, справедливого и равного возна-

граждения за труд и др., при этом авторы, опираясь на ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» указывают на социальные 

гарантии, связанные с прохождением государственной службы [9, с. 135].  

Д.С. Дресвянкин в своей работе сформулировал емкое понятие «соци-

альная защита сотрудников правоохранительных органов», под которой, по 

мнению автора, необходимо понимать «систему правовых отношений, воз-

никших между сотрудниками правоохранительных органов и правоохрани-

тельными органами, другими субъектами права, по поводу предоставления 

сотрудникам и (или) членам их семей на основе нормативных правовых ак-

тов и из средств федерального бюджета, а также других источников, денеж-

ных выплат, натурального обеспечения и услуг при наступлении социаль-

ных случаев, влекущих необходимость их социальной защиты, с целью 

обеспечения нормальной служебной деятельности сотрудников, а также 

компенсации повышенных психологических и физических нагрузок, слу-

жебных ограничений и неблагоприятных последствий наступления социаль-

ных случаев»[6, с. 21].  

Таким образом, исследователь при определении социальной защиты со-

трудников правоохранительных органов указывает на взаимосвязь государ-

ства и государственных служащих, ежедневно сталкивающихся с серьезными 

психологическими, физическими нагрузками и на нормативно-правовое за-

крепление порядка организации социальной защиты для них.  

Анализ лексических значений, представленных в словарных источниках, 

а также изучение юридической литературы подтверждает наше суждение о 

том, что социальная защита сотрудников правоохранительных органов 

включает в себя совокупность государственных гарантий, направленных на 

обеспечение отмеченной категории гражданских служащих максимальными 

условиями, способствующих выполнению ими правоохранительных функ-

ций.  

Для более точного понимания исследуемой категории обратимся к норма-

тивно-правовым положениям, устанавливающих виды социально-правовой 

защиты и определяющих ее значение.  

Так, основные государственные гарантии гражданских служащих опреде-

лены в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации». В этой связи отметим, что законодатель при установле-

нии правовых положений, указывает на то, что государственные гарантии 

предоставляются гражданским служащим для обеспечения их правовой и со-

циальной защищенности. К таким гарантиям законодатель относит: 
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– равные условия оплаты труда; 

– оборудованное рабочее место и условия для качественного и эффектив-

ного исполнения своих полномочий; 

– предоставление время отдыха, выходных дней, в том числе ежегодного 

оплаченного основного и дополнительного отпуска; 

– медицинское страхование, для самого служащего и для членов его се-

мьи; 

– обязательное социальное страхование, включающее в себя оплату в слу-

чаи нетрудоспособности; 

– возмещение расходов, связанных со служебными командировками, а 

также с переездом государственных служащих и членов их семей к новому 

месту службы, и к месту постоянного проживания после увольнения с госу-

дарственной службы; 

– защита государственного служащего и членов его семьи, в случаи необ-

ходимости от неправомерных действий, связанных с выполнением им слу-

жебных обязанностей; 

– пенсионное обеспечение для государственного служащего, а в случаи 

гибели (смерти) и членам его семьи [1].  

Изложенное, указывает на ряд общих социальных гарантий, предусмот-

ренных для всех государственных служащих. 

Для изучения социально-правовой защиты непосредственно сотрудников 

правоохранительных органов, рассмотрим законодательное регулирование в 

интересующей нас сфере общественных отношений, касающееся конкретных 

служащих. 

Например, в ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», определен по-

рядок обеспечения прокурорских работников жилым помещением, предо-

ставления отпуска, форменного обмундирования, а также материального и 

социального обеспечения. В этой связи уточним, что под материальным 

обеспечением законодатель устанавливает размер денежного содержания, до-

плат за классный чин, за выслугу лет, за особые условия службы, надбавки и 

премии, а также единовременное поощрение для самого работника прокура-

туры, а в случаи его гибели денежные выплаты для членов его семьи.  

Гарантии правовой защиты сотрудников полиции установлены в ФЗ «О 

полиции», в соответствии с которыми законом определен порядок предостав-

ления им государственную защиту жизни и здоровья [2]. 

Страховые и социальные гарантии сотрудников Федеральной службы су-

дебных приставов Российской Федерации установлены ФЗ «Об органах при-

нудительного исполнения Российской Федерации» [3].  

Правовая защита сотрудников Федеральной службы безопасности, в соот-

ветствии с нормами ФЗ «О федеральной службе безопасности», заключаются 

в предоставлении в обеспечении служащих указанного ведомства особых 

полномочий при исполнении им поставленных задач. Социальная поддержка 

для отмеченных категорий граждан выражается в предоставлении пенсионно-
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го, медицинского и страхового обеспечения, бесплатного проезда на всех ви-

дах транспорта в случаи исполнения ими должностных обязанностей [4].  

Таким образом, анализ нормативного регулирования показал, что соци-

ально-правовая защита сотрудников правоохранительных органов закреплена 

в законодательстве и подразделяется на следующие виды:  

1. Правовая защита: а) установлен порядок применения нормативных 

правовых актов при исполнении государственными служащими своих полно-

мочий; б) определены правила по защите сотрудников и членов их семей от 

неправомерных посягательств на жизнь и здоровье. 

 2. Социальная защита, которая включает в себя несколько направлений: 

1. Постоянный вид социальной защиты – социальные гарантии: 

а) обеспечение: ежемесячным денежным довольствием; жилым помещением; 

форменным обмундированием; б) предоставление: медицинского, страхового, 

пенсионного обеспечения, времени отдыха. 

2. Временный вид социальной защиты – социальная поддержка: а) оплата 

проездных документов; выплата командировочных (посуточно); б) льготы; 

дополнительные выплаты, пособия.  

Обобщая вышесказанное, мы можем заключить, что социально-правовая 

защита сотрудников правоохранительных органов – это совокупность госу-

дарственных мер, установленных законодательством страны, направленных 

на обеспечение сотрудников правоохранительной системы максимальными 

условиями, способствующих выполнению ими правоохранительных функ-

ций.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день в 

законодательстве страны установлены правила, регулирующие социально-

правовую защиту сотрудников правоохранительных органов, позволяющие 

реализовывать их конституционное право на достойную жизнь, свободное 

развитие, социальное обеспечение.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ  

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН  

ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

Д.Д. Головилова 

МБОУ «Средняя школа №13» 

 

Не смотря на политический и государственный режимы страны, у каждого 

гражданина всегда присутствует потребность в товарах и услугах. В любом 

обществе есть несколько аспектов потребительских отношений: позитив-

ные и негативные. Позитивные подразумевают в себе удовлетворение по-

требностей гражданина в товаре, оказании каких-либо услуг или высокока-

чественном выполнение работы. В то время как негативные влекут за собой 

продажу некачественных товаров, обсчѐт граждан и прочее. Для предот-

вращения критических ситуаций существует большое количество норма-

тивных актов, но основополагающим является Закон “О защите прав по-

требителей” (ЗЗПП). Защита прав потребителей – это комплекс мер, кото-

рые осуществляются государством и направлены на регулирование обще-

ственных отношений, возникающие между потребителем и субъектом пред-

принимательской деятельности.  

В данном Законе Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 “О защи-

те прав потребителей” говорится о регулирующих отношениях, возникающих 

между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами, им-

портерами при продаже товаров; устанавливает права потребителей на при-

обретение товаров надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, 

имущества потребителей и окружающей среды.  

Сам Закон неделим от прочих нормативных актов Российской Федерации, 

которые имеют отношение к интересам и правам потребителя в сфере оказа-

ния услуг. Само по себе российское законодательство, которое затрагивает 

защиту прав потребителей, тесно взаимосвязано с различными структурами 

законодательных актов Российской Федерации, например Гражданский и 

Правовой Кодексы, сам Кодекс Российской Федерации и постановления Пра-

вительства Российской Федерации.  

Юридическая ответственность – это применение мер государственного 

принуждения к виновному лицу за совершение правонарушения.  

В российском законодательстве существует три вида юридической ответ-

ственности за нарушения прав потребителя:  

1. Гражданско-правовая. Данная форма ответственности включает в себя 

нарушения по типу: возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ), уплаты неустоек (ст. 

330 ГК РФ) и т.п. Например, если при недостатке товара, работы или услуги 

потребитель понѐс убытки, то они относятся к числу возмещения сверх не-

устойки, которая установлена Законом Российской Федерации “О защите 
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прав потребителей”. Тем не менее, продавец, изготовитель или исполнитель 

не освобождается от выплаты штрафа, неустойки или убытков. Возмещение 

убытков потребителю аргументировано тем, что они входят в число распро-

странѐнных и существенных последствий приобретения некачественного то-

вара, недобросовестно выполненной работы или оказанной услуги.   

2. Административная. При изучении данного вида ответственности возни-

кает существенный вопрос по определению того, какие точные и наглядные 

правонарушения можно отнести к данному виду деликтов. Для более точного 

ответа на этот вопрос следует обратиться к главе 14 КоАП РФ – “Админи-

стративные правонарушения  в области предпринимательской деятельности”. 

Так, одним из не соблюдений является нарушение права потребителя на по-

лучение нужной и аподиктической информации о реализуемом товаре, работе 

или услуге, об изготовлении, о продавце, об исполнителе и о режиме работы. 

Такое безразличие по отношению к Закону влечѐт за собой предупреждение 

или наложение административного штрафа на должностных лиц.  

3. Уголовная. На данный момент признаѐтся одним из самых востребо-

ванных видов ответственности, так как позволяет применять наиболее стро-

гие наказания по отношению к нарушителям. Очень часто на потребитель-

ском рынке происходит множество преступлений, такие как: мошенничество 

(ст. 159 УК РФ); производство, перевозка, сбыт или хранение товаров, вы-

полнение работ или указание услуг, противоречащим требованиям безопас-

ности (ст. 238 УК РФ); причинение имущественного ущерба путѐм обмана 

или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Так как меры администра-

тивной и правовой ответственностей по типу неустоек и минимальных штра-

фов довольно часто бывают проигнорированы, то целью уголовной ответ-

ственности является восстановление социальной справедливости, которая в 

случае еѐ невыполнения грозит штрафом, лишением права занимать опреде-

лѐнную должность, конфискацией имущества, лишением свободы или же по-

жизненным заключение.  

Возникает вопрос: какую ответственность понесѐт продавец, в случае пе-

редачи или продажи товара надлежащего качества? В ст. 18 РФ “О защите 

прав потребителей” говорится о том, что потребитель, в случае обнаружения 

ярко выраженного недостатка или дефекта в товаре, если они оговорены про-

давцом или прописаны в договоре, по своему выбору вправе: потребовать за-

мену товара или соразмерно уменьшить покупную цену. Но несмотря на это в 

Законе говорится, что потребитель, по требованию продавца, должен вернуть 

товар с недостатком. Стоит отметить, что в Законе упоминается о том, что 

сумма взысканной потребителем неустойки не должна превышать сумму 

предварительной оплаты товара.  

Несмотря на это на территории городского округа города Дзержинск су-

ществуют общественные организации по защите прав потребителей. Данные 

социальные структуры ежедневно принимают звонки на юридическую горя-

чую линию для решения ряда определѐнных проблем, а также лично прини-
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мают граждан для грамотного составления претензий или обращений к субъ-

ектам предпринимательской деятельности. А ведь зачастую нарушения по 

защите прав потребителей происходят целенаправленно для получения при-

были. Для точного ответа на все вопросы лучше всего обращаться в подобные 

общественные организации. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что потребитель имеет 

правовой статус, который определяется нормами административного и граж-

данского права. В особых ситуациях правонарушители привлекаются по 

принципу презумпции их вины. Они обязаны доказать свою непричастность в 

причинении вреда потребителю. Не что иное, как приоритет прав потребите-

ля – есть свидетельство становления правового государства. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЭВТАНАЗИИ 

А.В. Горохова, Е.Н. Соломаха 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Определение «эвтаназия» содержится в ст. 45 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ». Эвтаназия – это «ускорение по 

просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или 

средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по под-

держанию жизни пациента» [4]. На современном этапе развития права "право 

на смерть" вызывает споры в философии, медицине и праве. Камнем пре-

ткновения выступает в данном вопросе этичность помощи в уходе из жизни 

лицам, которые страдают от неизлечимой болезни. Если сравнить развитие 

права на смерть с правом на жизнь, то можно заметить, что указанные виды 

прав эволюционируют прямо противоположно. Право на жизнь на сегодняш-

ний момент это основная ценность, в то время как право на смерть признается 

и закрепляется лишь в актах некоторых стран. Ф. Бекон, рассуждая об эвтана-

зии, писал: «Долг врача состоит не только в том, чтобы облегчить страдания и 

мучения, причиненные болезнью, и это не только тогда, когда такое облегче-

ние боли может привести к выздоровлению, но даже и в том случае, когда 

уже нет совершенно никакой надежды на спасение и можно лишь сделать са-

мому смерть больного легкой и спокойной, потому что эвтаназия уже сама по 

себе является немалым счастьем» [3]. Указанное положение как нельзя лучше 

характеризует эвтаназию в реалиях XXI в. С одной стороны, врач обязан в 

силу прямых предписаний законов вылечить пациента, с другой, – не отягчать 

участь пациентов, у которых есть неизлечимое заболевание, причиняющее 

мучения. В данном случае следует найти четкую границу между теми состоя-

ниями пациента, когда врач обязан продолжить лечение, а когда лечение уже 

не приносит пациенту никакого полезного эффекта.  

Таким образом, категория «эвтаназия» противоречива. С одной стороны 

эвтаназия тесно связана с медициной (биологический аспект), с другой – не-

отделима от права (правовой аспект).  

Можно выделить два вида эвтаназии: активная и пассивная. Под активной 

формой эвтаназии понимают «умышленное причинение неизлечимо больно-

му по его просьбе быстрой и легкой смерти с целью избавления его от мучи-

тельных физических страданий, осуществленное по мотиву сострадания» [5]. 

В данном случае лишение жизни осуществляется путем непосредственно-

го энергетического влияния на потерпевшего, в результате которого происхо-

дит смерть потерпевшего. Такое физическое воздействие выражается в трех 

формах:  

1) непосредственная помощь врача в лишении жизни пациента (убийство 

из милосердия);  



85 

2) опосредованная помощь врача в лишении жизни пациента, когда врач 

лишь предоставляет препарат для облегчения лишения себя жизни; 

3) собственно активные действия пациента по включению устройства, что 

влечет за собой смерть. 

В юридической литературе под пассивной формой эвтаназии понимают 

«ограничение или прекращение лечения безнадежно больных умирающих 

пациентов, основанном на их просьбе, ввиду того, что оно лишь продлевает 

период физических и моральных страданий без улучшения их состояния» [1]. 

Пассивная эвтаназия в отличие от активной – это бездействие медицинского 

работника, повлекшее смерть больного. При этом, несмотря на то, что в РФ 

эвтаназия в любых формах запрещена, есть норма, в соответствии с которой 

пациент вправе написать отказ от медицинского вмешательства. Эвтаназия 

может быть только добровольной, поскольку эвтаназия производится по за-

ранее выраженной в официальном документе просьбе пациента. 

Среди врачебного сообщества отсутствует единый подход к эвтаназии. 

Одни ученые, придерживаясь негативного подхода к лишению жизни потер-

певшего по его просьбе, приводят доводы против эвтаназии:  

1. Человек может удовлетворять свои физиологические и иные потребно-

сти, будучи даже лишенным частей тела (ампутация рук, ног). Поэтому нали-

чие тяжелой болезни не означает, что человек не сможет адаптироваться к 

новым условиям жизни;  

2. В практике врачей встречаются случаи выздоровления от тяжелых и 

неизлечимых заболеваний (рак), а эвтаназия может исключить даже возмож-

ность такого выздоровления;  

3. Повсеместная легализация эвтаназии может препятствовать развитию 

медицины.  

4. Эвтаназия неэтична и противоречит роли врача как лица, который спа-

сает жизни своих пациентов.  

При этом есть врачи, которые положительно относятся к эвтаназии. Так, 

например, по мнению профессора А.Н. Кудрина, вполне обосновано и в неко-

торых случаях даже необходимо содействовать в лишении пациента жизни 

при наличии трех условий:  

а) болезнь делает пациента недееспособным, одновременно причиняя 

страдания ему и окружающим; 

 б) наличие заключения о том, что данное заболевание неизлечимо и 

смертельно;  

в) больной должен самостоятельно написать заявлении главному врачу о 

применении в отношении него эвтаназии;  

г) не должно быть разногласий между больным и его родственниками и 

близкими по поводу его решения.[2] 

Согласно ст. 42 Кодекса профессиональной этики врача РФ «медицин-

ским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по 

просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или 
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средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по под-

держанию жизни пациента».[6] 

В большинстве стран Европы и СНГ медицинское прерывание жизни – 

запрещено. Среди лояльно настроенных стран: 

• США. Практикуется на территории 5 штатов. При этом больной должен 

самостоятельно ввести себе препарат, находясь в здравом уме. 

• Швейцария. С 1942 года неизлечимым пациентам разрешено самостоя-

тельно принимать смертельные дозы лекарственных препаратов. 

• Нидерланды и Бельгия. Законную силу получила в 2002 году. Для ее 

проведения необходимо трижды подтвердить свое намерение. 

• Швеция. Разрешена с 2010 года. Человек, подключенный к системам 

жизнеобеспечения имеет право просить отключить его от аппаратов. 

В Беларуси эвтаназия запрещена. Кроме того, согласно 31 статье закона 

«О здравоохранении» уголовно наказуемо участие в процедуре и склонение к 

принятию такого решения. Стоит отметить, что запрет введен только на ак-

тивный вид. Отказаться от оказания медицинской помощи и не принимать 

лекарственные препараты официально может любой пациент. 

• Среди основных причин, почему в России запрещена эвтаназия, выде-

ляют влияние церкви и еѐ отношение к акту самоубийства. Сторонники эвта-

назии в нашей стране оппонируют церкви тем, что сохранять жизнь страда-

ющему умирающему, по крайней мере, не гуманно.  

• Большинство стран, узаконивших эвтаназию, считают что правовые 

проблемы эвтаназии в России объясняются большой долей вероятности раз-

ного рода мошенничества связанного с вопросами наследства. В нашей 

стране не принят и не разработан законопроект, регулирующий искусствен-

ное умерщвление и границы, в которых находится понятие неизлечимости за-

болевания. Федеральный закон об охране здоровья граждан запрещает меди-

цинским работникам ассистировать больному в желании ухода из жизни. 

• Закон об эвтаназии в России приравнивает еѐ к убийству, то есть к 

умышленному осознанному причинению смерти другому человеку. Жалость 

и сострадание, как аргументы, смогут лишь смягчить наказание, и расцени-

ваться как содействие совершению самоубийства. Частично к пассивной эв-

таназии в России можно отнести право человека отказаться от лечения после 

подробного объяснения врачами последствий отказа. Из-за отсутствия юри-

дической ясности действия по отказу больного от лечения сложно квалифи-

цировать. 

• Уголовная ответственность за эвтаназию как акт помощи в уходе из 

жизни для больного человека, в России не предусмотрена. Потому что упо-

минания «эвтаназии» нет в нормах уголовного права или в специальных за-

конах. 

Легализация эвтаназии: аргументы за и против: 

• Вопрос об эвтаназии всегда был спорным. С одной стороны, сторонни-

ки того, что в человеке от природы закладывается борьба со смертью, счита-
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ют, что само обсуждение искусственного умерщвления больного – амораль-

но. С другой стороны, немало тех, кто убеждѐн – неизлечимо и тяжелоболь-

ные имеют право прекратить свои невыносимые страдания, а людей, которые 

помогают в этом, – не следует порицать и наказывать. 

• Легализация эвтаназии в России обсуждается в течение последних деся-

тилетий. Учѐные, философы, представители церкви обсуждают, что это – 

убийство или акт милосердия.  

• Согласно опросам, мнения россиян разделились примерно поровну. 

Уверенная половина респондентов высказалась за разрешение добровольного 

ухода из жизни страдающим от неизлечимых болезней людям. 

На мой взгляд, легализация эвтаназии обесценивает человеческую жизнь, 

ведет к злоупотреблению этой процедурой со стороны родственников челове-

ка, с целью собственной выгоды и криминализации медицины. 

Предоставлять медработникам легальное право убивать, даже в ограни-

ченных обстоятельствах очень опасно. Пользуясь этим правом, можно будет 

скрыть врачебную халатность или неправильное лечение.  

Также многие родственники, в погоне за наследством, готовы пойти очень 

на многое. И легализация эвтаназии упростит их путь к данной цели. Оказы-

вая давление на человека, они смогут убедить его подписать необходимое со-

глашение на данную процедуру, даже если есть шанс вылечить человека. 

Самоубийство при содействии и эвтаназия обесценивают человеческую 

жизнь. Ведь медицинские учреждения умертвляют страдающего человека 

так, как будто усыпляют домашнее животное. 

На каждый аргумент «за» найдется свой аргумент «против». Все же я счи-

таю легализацию эвтаназии слишком опасным и рискованным шагом и вы-

ступаю против эвтаназии. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИКВИДАЦИИ  

НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

И.С. Жукова, Е.Р. Марина, Ф.П. Румянцев 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Право человека на благоприятную окружающую среду обеспечивается 

посредством реализации множества мероприятий, в том числе, ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде.  

Институт ликвидации накопленного вреда окружающей среде является 

относительно новым в российском законодательстве, введен в 2016 году в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
 (далее по тексту – ФЗ № 7) [1]

. В 

нем закреплены, такие понятия, как: «вред окружающей среде» «накоплен-

ный вред окружающей среде», «объекты накопленного вреда окружающей 

среде», а также утверждены мероприятия, направленные на выявление, ин-

вентаризацию, оценку и ликвидацию объектов накопленного вреда окружа-

ющей среде. 

В настоящее время проблема ликвидации накопленного вреда является 

актуальной, поскольку загрязненные территории и несанкционированные 

объекты размещения отходов нередко располагаются вблизи жилых районов 

и представляют опасность как для жизни и здоровья людей, так и для различ-

ных уровней экологии. Согласно сведениям Министерства природных ресур-

сов и экологии РФ, на май 2020 года, на территории России выявлено 207 

объектов, содержащихся в государственном реестре объектов накопленного 

вреда окружающей среде, четыре из которых находятся на территории Ниже-

городской области. 

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде может проводиться 

только на объектах, включенных в государственный реестр, а также деятель-

ность на которых велась в прошлом, однако законодатель не устанавливает 

сроки давности прекращения экономической деятельности объектов накоп-

ленного вреда. Данный пробел имеет свои последствия: загрязнения от уже 

выявленных объектов накопленного вреда распространяют вред окружающей 

среде на новые территории, а также затрудняется процесс разграничения 

накопленного вреда окружающей среде от вреда, который причиняется в 

настоящее время.  

Процесс ликвидации накопленного вреда состоит из следующих этапов: 

проведение необходимых обследований объекта, в том числе инженерных 

изысканий; разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда; со-

гласование и утверждение проекта; проведение работ по ликвидации накоп-

ленного вреда; осуществление контроля и приемки проведенных работ по 

ликвидации накопленного вреда [2].  
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Однако некоторые ученые-юристы выделяют пробел в данной правовой 

модели накопленного вреда окружающей среде, так как в ней не определен 

правовой режим территорий, акваторий, объектов капитального строитель-

ства, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде, а также отсутствует перечень видов деятельности, запре-

щенных и ограниченных на объектах накопленного вреда окружающей среде. 

Под термином «вред окружающей среде», понимается негативное измене-

ние окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой де-

градацию естественных экологических систем и истощение природных ре-

сурсов [3]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что законодательно 

вред окружающей среде не является следствием исключительно совершенно-

го правонарушения, а может возникать и в рамках правомерной деятельности.  

Правомерный вред выражается в соблюдении пределов установленных 

нормативов. Методики по возмещению правомерного экологического вреда, 

за исключением возмещения ущерба водным биоресурсам, не разработаны, 

поэтому размер его возмещения может происходить путем оценки фактиче-

ских затрат, которые были произведены при восстановлении нарушенного 

природного объекта. 

В соответствии с п. 3 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный правомерны-

ми действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом 

[4]. В экологическом законодательстве правомерные действия не влекут обя-

занности возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан. 

Следовательно, объективным условием возмещения вреда здоровью и иму-

ществу граждан в экологических правоотношениях является публичная про-

тивоправность деяния. Вторым объективным условием ответственности за 

причинение данного вида вреда является наличие реального вреда здоровью и 

имуществу граждан [5]. 

В юридической литературе указано на то, правомерный вред, причинен-

ный военным ведомством во время проведения учений, маневров и иной дея-

тельности военных формирований в мирное время подлежит возмещению [6]. 

В рассматриваемом примере Министерство обороны России не является 

нарушителем действующего законодательства, поэтому процедура предъяв-

ления требований о его возмещении и порядок его фиксации не регламенти-

руется. 

Стоит отметить, что антропогенное воздействие не всегда имеет негатив-

ный характер, например, в процессе влияния на окружающую среду болоти-

стая местность может стать сухой или свойство воды, которая загрязнена 

биологическими стоками, может измениться при попадании в неѐ частей гор-

ных пород, что приведет в действие естественное абсорбирование. Данные 

примеры раскрывают действие принципа функциональной интеграции, явля-

ющегося одним из главных принципов экологии.  

Таким образом, механизм правового регулирования ликвидации накоп-

ленного вреда окружающей среде вызывает ряд практических и научных во-
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просов. Одним из решений существующих проблем может выступать созда-

ние комплекса норм, устанавливающих требования к оценке эффективности 

мероприятий по ликвидации накопленного вреда.  

Факт причинения экологического вреда и необходимость его возмещения, 

закреплен как один из основных принципов охраны окружающей среды. По 

нашему мнению, ФЗ № 7 нуждается в дополнении статьей, регулирующей 

основания и порядок возмещения экологического вреда, причиненного в ре-

зультате правомерной деятельности. 
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ЗАКОН КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ 

А.М. Завирущева 

Дзержинский индустриально-коммерческий техникум 

 

Когда закон даѐт право, он даѐт также средство его защиты. 

Принесенное утверждение совершенно ясно иллюстрирует двустороннюю 

сущность законов в условиях развития государства. У каждого человека в 

обществе есть свои права, утверждѐнные как законами мирового значения, 

так и законодательной основой каждого четкого государства. Но для того, 

чтобы эти права не ущемлялись кем-либо, человеку даются возможности за-

конной защиты этих прав. Это древнее заявление неизвестного автора прав-

диво, но я с ним соглашусь лишь наполовину, так как в некоторых случаях 

средства защиты вроде бы и предусмотрены законами, но не конкретизирова-

ны, ограниченны и зачастую недоступны гражданам из-за правового ниги-

лизма и низкого уровня правосознания населения.  

Что же такое «закон» и «право»? Разберѐмся в этих понятиях, а также 

уточним возможные средства защиты прав человека. Закон и право являются 

понятиями неразрывными. Закон – нормативно-правовой акт, который при-

нимается представительным (законодательным) органом государственной 

власти в особом порядке, регулирует определѐнные общественные отношения 

и обеспечивается возможностью применения мер государственного принуж-

дения. Кроме того, в широком смысле под законом понимается любой норма-

тивно-правовой акт, действующий в рамках конкретной правовой системы. 

При этом закон выступает основным источником права в странах континен-

тальной правовой семьи. 

Право – совокупность общеобязательных правил, охраняемых силой госу-

дарства; один из элементов, на которые опирается правление в государстве, 

феоде, банде и подобных образованиях. Право бывает субъективным и объек-

тивным. 

Субъективное право зародилось ещѐ во времена римского права – осново-

полагающего столпа многих современных правовых систем. Субъективное 

право предусматривала юридически аргументированное право субъекта на 

выполнение определѐнных действий. В то же время субъективное право 

накладывало корреспондирующие обязанности на прочих субъектов правоот-

ношений. То есть, если человек имеет имущество, его право владеть и распо-

ряжаться им по своему усмотрению. Также в его праве требовать защиты сво-

его права от других лиц, что накладывает на других субъектов взаимоотно-

шений обязанность не посягать на данное имущество. То есть средства защи-

ты права – это совокупность институтов, приѐмов и способов восстановления 

нарушенного субъективного права, обеспечиваемая государством 

Но, возвращаясь к своему мнению, что я согласна с высказыванием только 

наполовину, хочу заметить, что зачастую единственным средством защиты 
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прав человека выступает суд, начиная с нижних звеньев судовой системы, 

завершая международными инстанциями. То есть понятие «средства защи-

ты» прописано во многих международных нормативно-правовых актах. Но 

на деле ни один правовой акт не предоставляет полного конкретного пе-

речня средств правой защиты и не раскрывает самого понятия такого вида 

защиты. Это означает, что механизм защиты нарушенных прав ещѐ сильно 

недоработан. 

Для примера, существует статистика обращения граждан РФ в Европей-

ский Суд по правам человека. Большинство обращений связаны с проблема-

ми социальных выплат, неприемлемыми условиями содержания в местах ли-

шения свободы, отсутствие исполнения судебных решений. 

Таким образом, высказывание актуально и частично правдиво. И чтобы 

эти слова были сказаны «в точку», напрашивается одно небольшое допол-

нение «Когда закон даѐт право, он ДОЛЖЕН давать также средство его за-

щиты». 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОПРОСА  

НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

В.Ю. Заренков, Т.А. Морозова 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Попытки найти точное выражение этических основ наиболее сложного в 

коммуникативном выражении следственного действия, каким является до-

прос, традиционно раскрываются в рамках нескольких исследовательских по-

зиций. Первая из них проявляется в жесткой связи этического и правомерного 

поведения. В конечном счете, неэтическим объявляется поведение, в отноше-

ние которого существует однозначный запрет на его существование в уголов-

ном судопроизводстве. Так, например, Я.В. Комиссарова оптимальным при-

знает вариант включения в УПК РФ нормы, оговаривающей нравственные 

критерии допустимости производства любых процессуальных действий. По 

еѐ мнению, соответствующую статью нужно сформулировать в следующей 

редакции: «Производство процессуальных действий не допускается, если при 

этом возникает угроза жизни и здоровью граждан либо оглашаются выявлен-

ные обстоятельства личной жизни граждан, либо требуется присутствие 

граждан, включая следователя и понятых, при обнажении лица противопо-

ложного пола. Производство в отношении верующих процессуальных дей-

ствий, нарушающих требования религиозной этики, а также проведение про-

цессуальных действий в ночное время или наносящих моральный и матери-

альный ущерб гражданам (независимо от размера ущерба) запрещается, кро-

ме случаев, не терпящих отлагательства». 

В целом можно говорить о дополнительном акцентировании внимания на 

тезисе о неразрывной связи между этическим и юридическим. Однако здесь 

кроется опасность своего рода «замещения», при котором отсутствие точно 

выраженной законодательной оценки поведения как законного либо, напро-

тив, незаконного деяния может привести к пониманию его как неэтического 

поведения. 

И здесь заметно проявление методологического подхода, при котором от-

сутствует акцент на тесную взаимосвязь этики и права. Возможно, именно с 

учетом существования проблематичности такого подхода отдельные авторы, 

например, С.Г. Любичев, рассуждая о нравственных положениях отдельных 

следственных действий, отмечает, что «…осмотр места происшествия во всех 

случаях должен производить следователь, ведущий расследование по данно-

му делу», «…обеспечить присутствие на месте производства осмотра необхо-

димых участников следственного действия − долг следователя», «…нрав-

ственной обязанностью следователя является создание таких условий, при 

которых понятые в полной мере могли бы выполнить свою функцию беспри-

страстных и объективных наблюдателей всего происходящего», «…произ-
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водя обыск, следователь обязан воздержаться от поиска в таких местах и сре-

ди таких объектов, где интересующие следствие предметы заведомо не могут 

быть сокрыты в силу своих физических и иных свойств».  

Второй подход состоит в понимании этического в уголовном судопроиз-

водстве как категории, довлеющей над правом. В этом случае, для подкреп-

ления своей позиции, исследователи прибегают к пониманию права в его 

естественно-правовом понимании. Отсюда нередко формально определенное 

поведение, выраженное в юридической норме, которому следует должност-

ное лицо, производящее допрос, противопоставляется «живому праву», кото-

рое притязает на то, чтобы быть закрепленным государством, а значит – в си-

лу возможности быть юридически значимым объявляется этически обяза-

тельным. Разумеется, в таком случае тактическое поведение следователя и 

иного субъекта, производящего допрос, особенно если оно не сопровождается 

предоставлением допрашиваемому лицу имеющейся в распоряжение следо-

вателя информации, и тем более применяющего так называемые «тактические 

хитрости», объявляется неэтичным. 

История вопроса нравственного в отечественном уголовном судопроиз-

водстве позволяет сказать о том, что названные выше подходы в равной мере 

возникли одновременно, поскольку для них одинаковыми были общественно-

экономические условия, приведшие к принятию Основ уголовного судопро-

изводства 1864 года. В подтверждение этого достаточно, на наш взгляд, по-

смотреть, как в названном нормативно-правовом акте решались проблемы 

допроса с этических позиций. Так, применительно к допросу обвиняемого 

существовал запрет «…домогаться сознания обвиняемого ни обещаниями, ни 

ухищрениями, ни угрозами или тому подобными мерами вымогательства». В 

то же время такое правило относительно допроса свидетеля отсутствует. 

Широкий круг очевидно не конкретизированных действий ведет к диа-

метрально противоположным суждениям. Говоря о психологическом факторе 

производства допроса, следует подчеркнуть, что он не может свестись к пра-

вилу, которое стало «общим местом» в рассуждениях о законности допроса, 

когда отсутствует психологическое принуждение допрашиваемого. На наш 

взгляд, психологизм этического либо неэтического производства допроса 

проявляется ситуационно, психологическим компонентом следственной ситу-

ации, и вне анализа следственной ситуации трудно дать точную оценку нрав-

ственных рамок поведения должностного лица. Именно так можно оценить 

одно из высказываний, прозвучавших в то время, когда требования о «нрав-

ственной чистоте» советского следователя фактически абсолютизировалось. 

По мысли Г.Ф. Горского и Д.П. Котова, отдельные виды поведения следова-

теля могут считаться допустимыми с этических позиций, если их применение 

не выливается в провокацию. К ним относятся следующие: 

1) формирование у заинтересованных лиц ошибочного представления о 

неосведомленности следователя относительно подлинных целей, которые они 

преследуют (например, зная об инсценировке кражи со взломом, следователь 
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делает вид, что ни в чем не подозревает материально ответственное лицо и 

принимает его попытки направить расследование по ложному пути за ис-

креннюю помощь); 

2) формирование у обвиняемого или подозреваемого ошибочного пред-

ставления о неосведомленности следователя относительно ложности выдви-

нутых объяснений и представленных доказательств, что побуждает виновного 

не прибегать к другим ухищрениям; 

3) формирование у подследственного намерения воспользоваться невы-

годными средствами противодействия расследованию (например, следователь 

не препятствует попыткам подследственного создать себе мнимое алиби, а 

потом использует этот факт в подходящий момент). 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в силу многообразия нюан-

сов общения, задействования в нем не только вербальных, но и невербальных 

средств, следует ожидать (и приветствовать) исследование вопроса об этиче-

ских положениях допроса с нескольких точек зрения. 

Так, этические проблемы связаны с практической технологией разъясне-

ния прав допрашиваемому лицу. Вообще разъяснить что-то – это значит рас-

толковать, сделать ясным, понятным. Поэтому выполняя предписания ч. 5 ст. 

164 УПК РФ, следователь не имеет права относиться к ним как к обременяю-

щим его работу ненужным формальностям; он должен выступать гарантом 

прав и свобод личности, которыми эта личность сможет воспользоваться 

только после надлежащего восприятия и уяснения. 

Другим проблемным этическим вопросом является в том случае, когда в 

ходе следственного действия его участник, например, допрашиваемый, до-

пускает оскорбительные высказывания в отношении других участников уго-

ловного процесса. 

С позиций этики и объективности судопроизводства должен реализовы-

ваться следующий алгоритм. Участник следственного действия в случае ис-

пользования оскорбительных выражений в отношении конкретных лиц дол-

жен быть предупрежден о недопустимости этого. В случаях повторного факта 

оскорбительные выражения должны фиксироваться в протоколе следственно-

го действия. Это в дальнейшем может стать основанием для привлечения 

участника следственного действия, использовавшего оскорбительные выска-

зывания, к юридической ответственности. В частности, оскорбления участни-

ков судебного разбирательства влекут за собой ответственность по ст. 297 УК 

«Неуважение к суду». 

Обратимся к мнению М. Баев и О. Баев, которые предлагают следующий 

алгоритм: «Показания допрашиваемого записываются от первого лица и по 

возможности дословно; использование в протоколе допроса ненормативной 

лексики не допускается. Если таковая содержалась в показаниях допрашива-

емого, к протоколу прилагается их аудио-, видеозапись, которая при необхо-

димости в исключительных случаях может быть воспроизведена в закрытом 

судебном заседании». 
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У такого предложения есть один важный и существенный недостаток. Он 

проявляется в случаях, когда использование обвиняемым при совершении 

преступлений конкретных нецензурных выражений входит в предмет дока-

зывания по уголовному делу (например, при расследовании преступлений, 

связанных с оскорблениями). Отсутствие протокольной фиксации и, соответ-

ственно, дальнейшего исследования содержания оскорбления приведет к не-

полному исследованию обстоятельств совершения преступления. В то же 

время нельзя не согласиться с позицией М. Баева и О. Баева в части в том, что 

протоколы следственных действий, содержащие ненормативную лексику, и 

иные доказательства, содержащие ненормативную лексику, должны исследо-

ваться в закрытых судебных заседаниях. Также считаем правильным утвер-

ждение о том, что в приговоре и обвинительном заключении не допустимо 

использование ненормативной лексики. 

Что касается цифровой аудио- или видеофиксации хода следственных 

действий, в которых участники следственных действий допускали использо-

вание ненормативных и (или) оскорбительных выражений, то считаем необ-

ходимым указывать в наименовании файла, что цифровая запись содержит 

ненормативные выражения. Подобное указание позволит суду принимать ре-

шение об оглашении указанных цифровых записей в закрытом судебном за-

седании. 

 

Спиок литературы 

 

1. Баев О. Я. Тактика следственных действий: учебное пособие / О.Я. Ба-

ев. – М.: Юрлитинформ, 2017 – 334 с. 

2. Горский Г.Ф. Судебная этика. Некоторые проблемы нравственных 

начал советского уголовного процесса / Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, Д.П. Ко-

тов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2017. – 199-201 с. 

3. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики (Библиотечка 

следователя) / С.Г. Любичев. – М.: Юрид. лит., 2017. – 104 с. 

 
  



98 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Д.Р. Калмыков, Т.А. Морозова 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Террористический акт и терроризм является одной из самых опасных 

проблем двадцать первого века. Российская Федерация, является одним из 

лидеров по количеству террористических актов, а также жертв, в ходе данно-

го преступления. В последние несколько лет, наши правоохранительные ор-

ганы успешно справляются с терроризмом, последний известный террористи-

ческий акт в стране произошел в 2018 году. 

За террористический акт в Российской Федерации предусмотрена уголов-

ная ответственность в лице 205 статьи. Так, согласно Уголовному кодексу, 

под террористическим актом признается совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели че-

ловека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступле-

ния иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов 

власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия 

на принятие решений органами власти или международными организациями. 

За данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

от десяти до пятнадцати лет. Что же касается второй части статьи, то в ней 

появляются пункты: а) совершенные группой лиц по предварительному сго-

вору или организованной группой; б) повлекшие по неосторожности смерть 

человека; в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба 

либо наступление иных тяжких последствий. За деяние, сделанное с данными 

признаками предусмотрено наказание в виде лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет. В статье террористический акт присутствует и третья часть, в ней 

сказано, что те же деяния, предусмотренные в первой и второй части, но со-

пряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо 

с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источни-

ков радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, 

опасных химических или биологических веществ. В данной части есть и еще 

один квалифицирующий признак, он выражен в умышленном причинении 

смерти человеку. Такое преступление наказывается лишением свободы на 

срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одно-

го года до двух лет или пожизненным лишением свободы. Стоит отметить, 

что в кодексе предусмотрено примечание к действующей статье. В ней сказа-

но, что лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобож-

дается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупрежде-

нием органов власти или иным способом способствовало предотвращению 



99 

осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не со-

держится иного состава преступления. 

В законе есть несколько преступлений, схожих по составу на террористи-

ческий акт, хотя таковыми они и не являются. Из ряда таких деяний можно 

выделить: захват заложника, бандитизм и диверсия.  

Статья 206 УК РФ предусматривает наказание за захват или удержание 

лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, 

организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздер-

жаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения за-

ложника. Как мы можем заметить из статьи, есть некоторые похожие вещи, 

такие как удержание лица в качестве заложника и некоторое обращение к 

государству. Если искать отличия, то удержание человека лишь одна из форм 

проявления террористического акта, которой может выражать еще и в захвате 

здания или же его минировании. Также можно заметить и различия в обраще-

нии к государству. Террористический акт представляется собой дестабилиза-

цию работы государственной власти и попутку воздействия на их решение, 

когда захват заложника направлен на совершение действия или на отказ от 

какого-либо действия. Следует отметить, что статья 206 направлена не только 

на государство, она может быть обращена к организации и гражданину. 

Если искать различия между бандитизмом и террористическим актом, то 

следует ознакомиться с диспозицией статьи 209, а именно создание устойчи-

вой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или органи-

зации, а равно руководство такой группой (бандой). Различия мы можем ви-

деть в объективной стороне преступления, а также в цели деяния. Обязатель-

ным признаком террористического акта, является приготовление к данному 

деянию, тогда как в бандитизме это создание организованной группы. Статья 

209 связана с нападением на определенных лиц или организацию, тогда как 

акт терроризма несет опасность для всего населения. Что же касается целей, 

то в 205 статье это дестабилизация деятельности органов власти и междуна-

родных организаций, выражающаяся в запугивании населения. При банди-

тизме цели корыстные, то есть они направлены на такие вещи, как завладение 

имуществом, оружия, организацией и так далее. 

Разграничивая диверсию от террористического акта, следует заметить из 

сходство в направленности. Так под статьей 281, следует понимать соверше-

ние взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или 

повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения 

населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособно-

сти Российской Федерации. Как мы можем заметить, что действия хоть и 

схожи, но цели у них разные. Целью террористического акта является запуги-

вание людей, которое может выражаться не только в разрушении объектов. В 

статье диверсия указан весь перечень действий, направленный на совершение 
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преступления, тогда как в террористический акт можно отнести и угон само-

лета, захват заложников и так далее. 

В статье 151 УПК РФ указано, что предварительное следствие по статье 

205 УК РФ производится следователями Следственного комитета Российской 

Федерации, следователями органов федеральной службы безопасности и сле-

дователями органов внутренних дел Российской Федерации. 

В статье 31 УПК РФ прописано, что 1-му Восточному окружному воен-

ному суду, 2-му Западному окружному военному суду, Центральному окруж-

ному военному суду и Южному окружному военному суду подсудны уголов-

ные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 205 УК РФ. 

Согласно статистике из открытого доступа за 2016 год по статье 205 УК 

РФ было осуждено 26 человек ( 4 человека по части 1, 12 человек по части 2, 

10 человек по части 3), в 2017 28 человек ( 4 человека по части 1, 21 человек 

по части 2, 3 человека по части 3), в 2018 году осуждены 24 человека ( 5 че-

ловек по части 1, 17 человек по части 2, 2 человека по части 3), за 2019 год 23 

человека ( 9 человек по части 1, 12 человек по части 2, 2 человека по части 3), 

а так же за 2020 год осуждены 14 человек( 3 по части 1, 11 по части 2 и один 

из них условное лишение свободы).  

Рассматривая примеры, стоит отметить, что дела с террористическими ак-

тами почти всегда скрыты. На практике большинство актов терроризма при-

секаются на стадии приготовление. Например, решением Московского воен-

ного окружного суда от 22 апреля 2016 г. по делу о приготовлении к совер-

шению террористического акта, а именно установлено, что Махмудов создал 

организованную группу, для осуществления задуманного он выбрал январь 

2014 года, в связи с большой скопления людей. Однако в ноябре 2013 года 

они были задержаны сотрудниками Федеральной службы Безопасности Рос-

сийской Федерации. В итоге по части 1 статьи 30, пункта ”а“ части 2 статьи 

205, части 3 статьи 222, части 3 статьи 223 Уголовного кодекса Российской 

Федерации прошли Тажиб Махмудов, Тагир Ахтаханов, Аслан Сулейманов, 

Артур Маслаков, Имран Текилов, Сергей Чепрасов, Анзор Текилов, Артур 

Текилов, Ислам Рамазанов, Хосо Эсмурзаев, Адам Шавхалов, Эрсмак Сара-

лиев, Нурмагомед Балакадашев, Инял Балакадашев, а также гражданка Рес-

публики Узбекистан Матлюба Насимова. Все они получили от 11 до 13 лет 

лишения свободы. 

Дела не связанные с приготовлением достаточно редкие, в большинстве 

случает террористов ликвидируют. Например Приговор Верховного суда Се-

верной Осетии по делу Кулаева, единственный пойманный террорист при 

террористическом акте в Беслане, был задержан 3 сентября на выходе из сто-

ловой, через полтора часа после первых взрывов в спортзале. Кулаев участво-

вал вооруженной группе-банде, и совершенной бандой нападении, в составе 

организованной группы совершил организованное приобретение, хранение и 

перевозку огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, он же 

участвовал в захвате лиц, удерживал их в качестве заложников и так далее. В 
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итоге приговором было вынесено наказание в виде пожизненного лишения 

свободы в колонии особого режима. 
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Уголовное правосудие является одним из важнейших компонентов судеб-

ной системы любого государства мира. Как своеобразный механизм уголов-

ная юстиция выполняет определенные функции. Однако следует отметить до-

вольно важный факт – в любом государстве этот тип механизма имеет свои 

слабые стороны. В Российской Федерации, без сомнения, таким недостатком 

является обвинительный уклон судебных разбирательств и их решений. Речь 

идет о статистике судимостей в РФ по отдельным статьям. 

Обратимся к значимому институту судебной системы – суду присяжных, 

который имеет определенную специфику в сфере вынесения приговоров и 

используется во многих развитых странах мира, в том числе и в России. 

Анализируя судебную практику в отношении решений вышестоящих су-

дов по делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей, можно 

выделить следующие основания отмены решений: 

– Нарушение требований ст. 335 УПК и оказание давления на присяжных; 

– Нарушение права кандидата в присяжные на мотивированный самоотвод; 

– Незаконный состав коллегии присяжных заседателей; 

Было бы рационально рассмотреть эти основания более подробно. 

Первой причиной станет нарушение требований ст. 335 УПК РФ и оказа-

ние давления на присяжных. Конкретнее здесь можно отметить нарушение 

ч. 6 ст. 335 УПК РФ. Сама норма устанавливает порядок ознакомления суда с 

недопустимыми доказательствами: "Если в ходе судебного разбирательства 

возникает вопрос о недопустимости доказательств, то он рассматривается в 

отсутствие присяжных заседателей. Выслушав мнение сторон, судья при-

нимает решение об исключении доказательства, признанного им недопу-

стимым" [1]. В деле № 2-87/08 Верховный суд отменил решение нижесто-

ящего суда, оценив доводы подсудимого и его защитника, которые указы-

вали на тот факт, что в присутствии присяжных заседателей неоднократно 

нарушался порядок судебного разбирательства: несмотря на замечания и 

предупреждения председательствующего они пытались довести до сведе-

ния присяжных заседателей вопросы, связанные с процедурой получения 

доказательств, ссылались на обстоятельства дела, которые не подлежат ис-

следованию с участием присяжных, доводили до сведения присяжных за-

седателей факты, не относящиеся к предмету доказывания, делали попытки 

давать свою оценку представленным стороной обвинения доказательствам, 

ставив их под сомнение в присутствии присяжных[1]. На основании данно-

го положения можно сделать вывод, что нарушение части 6 статьи 335 Уго-
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ловно-процессуального кодекса ставит под сомнение объективность и бес-

пристрастность присяжных заседателей. 

Также стоит отметить, что помимо недопустимых доказательств наруше-

нием ст. 335 УПК также будет являться воздействие на присяжных со сторон 

процесса. Речь идѐт о том, что в нарушение требований ч. б ст. 335 УПК РФ, 

подсудимые постоянно делали заявления о применении к ним недозволенных 

методов воздействия со стороны оперативных сотрудников УВД. При этом 

они детально поясняли, что на головы надевали мешки, а на руки оператив-

ники перчатки и т.д.[2] 

Нарушение права кандидата в присяжные на мотивированный самоотвод 

является следующим немаловажным основанием. Сам институт самоотвода 

присяжных заседателей в уголовном процессе определѐнно имеет изъяны, ко-

торые в свою очередь порождают коллизии в его применении. Запрет на мо-

тивированный самоотвод присяжного со стороны суда может привести в 

дальнейшем к отмене приговора ввиду незаконного состава коллегии при-

сяжных заседателей. Таким образом вышестоящий суд отменил приговор, 

вынесенный коллегией присяжных заседателей, в которой были лица, имею-

щие возможность повлиять на принятие другими присяжными заседателями 

незаконного решения по делу[3]. 

Незаконный состав присяжных заседателей является общим основанием 

по сравнению со всеми остальными, так как указанные выше причины во 

многом приводят к решению суда об отмене приговора присяжных в связи с 

неправомерным составом присяжных заседателей. Это связано с тем, что со-

став коллегии не может в полной мере объективно и беспристрастно разре-

шить дело из-за воздействия на них в различных качествах. Так, примером 

может служить тот факт, что Верховный Суд обосновал отмену приговора, 

вынесенного при участии присяжных заседателей, на основании материалов 

дела, в котором отмечалось, что приговор постановлен на основании вердик-

та, вынесенного незаконным составом коллегии присяжных заседателей, по-

скольку на присяжных заседателей потерпевшей Ч. было оказано незаконное 

давление. Потерпевшая при этом неоднократно сообщала присяжной В., а 

также другим присяжным негативные сведения о подсудимых до вынесения 

ими вердикта, вследствие чего у них сложилось предубеждение о их виновно-

сти, что повлияло на вынесение вердикта [4]. 

На основании всего вышесказанного, следует отметить, что проблематика 

отмены приговоров, вынесенных с участием коллегии присяжных заседате-

лей, заключается в недостатках самого порядка формирования коллегии при-

сяжных заседателей. Ввиду этого, можно предложить следующее – внести 

необходимые поправки в федеральное законодательство, в частности в гла-

ву 42 УПК РФ и статью 3 Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ (ред. 

от 01.10.2019) "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации", касающиеся более жѐсткого порядка фор-

мирования состава присяжных заседателей. В частности, дополнить статью 
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335 УПК РФ следующим положением: «6.1. В случае оглашения доказа-

тельств, признанных судом недопустимыми, в присутствии присяжных засе-

дателей, суд обязан рассмотреть дело без участия коллегии присяжных засе-

дателей ввиду спорности вопроса об их объективности и беспристрастности». 
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Проблема обеспечения безопасности государства как основного субъекта 

международного права была и остается его важнейшим приоритетом. В по-

следние десятилетия данная проблема приобрела огромное значение для 

дальнейшего развития государств, поскольку в эпоху глобализации не суще-

ствует абсолютной безопасности на Земле. Угрозы миру и международной 

безопасности могут исходить практически отовсюду. Поэтому за междуна-

родную безопасность необходимо постоянно вести борьбу. 

В настоящее время прибавились новые вызовы современности, поэтому 

тема проблем мира и безопасности, международно-правовых средств их 

обеспечения является актуальной. В начале XXI в. международное сообще-

ство столкнулось с комплексом разнообразных проблем, представляющих 

особую угрозу для национальной и международной безопасности, для жиз-

ненных интересов личности, общества, государства и человечества в целом.  

«В 2020 году в мире началась пандемия коронавируса, которая продолжа-

ется до сих пор. На 13 апреля 2022 года в мире зафиксировано более 500 мил-

лионов случаев заболевания и более 600 тысяч смертей. Больше всего зара-

жений в США – около 82 миллионов. По миру по-прежнему распространяет-

ся штамм омикрон. В России на него приходится уже 96,3% выявляемых слу-

чаев» [1, с. 1]. 

Хотя пандемия коронавируса относится к кризисам в области здравоохра-

нения, ее последствия могут быть гораздо более серьезными. Это различные 

социальные и экономические последствия, кризис доверия к государству, по-

литическая напряженность из-за переноса выборов и референдумов, расколы 

в обществе, эскалация насилия, угроза терроризма, проблемы в области меж-

дународных отношений и соблюдения прав человека. 

Пандемия коронавируса стала «пятым всадником», угрожающим совре-

менному миру, наряду с геостратегической напряженностью, климатическим 

кризисом, глобальным недоверием и негативными эффектами от цифровых 

технологий. Мир одновременно сталкивается с эпохальным кризисом в обла-

сти здравоохранения, крупнейшим экономическим кризисом и потерей рабо-

чих мест со времен великой депрессии и с новыми опасными угрозами для 

прав человека. 

Резко обострилась и военно-политическая обстановка в мире, в первую 

очередь на постсоветском пространстве ввиду проведения на территории 

Украины специальной военной операции Российской Федерацией. Можно ска-

зать, что на наших глазах меняется мировой порядок, усиливаются противоре-

https://peterburg2.ru/news/v-rospotrebnadzore-nazvali-dolyu-omikronshtamma-sredi-vseh-sluchaev-covid19-112513.html
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чия между мировыми центрами силы. В связи с этим многие государства пере-

сматривают стратегии собственной национальной, и в первую очередь, воен-

ной безопасности.  

Так, «вице-премьер Юрий Борисов пообещал появление в России нетра-

диционных видов вооружения. Государственная программа вооружения 

(ГПВ) будет нацелена на создание нетрадиционных видов вооружения, в том 

числе оружия направленной энергии, кинетического оружия, а также систем 

управления с применением искусственного интеллекта и роботизированных 

комплексов. 

Североатлантический альянс начал обновлять механизм применения 

ядерного оружия из-за России. Об этом сообщает издание Defense News. «По-

литРоссия» публикует эксклюзивный пересказ материала. Как отмечают ана-

литики, такое решение руководство НАТО приняло после того, как Германия 

заявила о намерении купить 35 американских истребителей F-35 Lightning II. 

Речь идет о концепции совместного использования ядерного оружия в НАТО, 

которая действует с 1960-х годов. Она предписывает, что страны Альянса, не 

обладающие ядерным оружием, могут размещать атомные бомбы союзников 

на своих самолетах двойного назначения. Подразумевается, что в случае вой-

ны неядерные державы блока могут сбрасывать эти бомбы на позиции веро-

ятного противника» [2, с. 1]. 

Как известно, в конце 2020 года главы Альянса выступили с докладом о 

реформировании организации «НАТО-2030» и назвали Россию главным ве-

роятным противником. Таким образом, обновлять механизм применения 

ядерного арсенала решили в первую очередь для противостояния Москве. Как 

отмечают авторы, истребители F-35 значительно повысят возможности ис-

пользования ядерных боеприпасов, находящихся в Европе. 

«Согласно отчету британского аналитического центра Chatham House, се-

годня военные США хранят около 150 гравитационных ядерных бомб B-61 в 

Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции. Также известно, что ис-

требители F-35 способны переносить модифицированные версии этого бое-

припаса B-61-12, которые также планируется разместить в Европе» [2, с. 1]. 

Оказание всесторонней военной помощи Украине стало приоритетным 

направлением для стран Запада. С начала боевых действии на Украине в фев-

рале 2022 года только Турция является единственным членом НАТО, которая 

не ввела санкции против России. Более того, руководство страны критикует 

Североатлантический альянс за текущий кризис в Восточной Европе, про-

должая развивать деловые отношения с Москвой. 

Влияние спецоперации на Украине имеет глобальные последствия для 

мировой экономики. Международный Валютный Фонд (МВФ), Всемирный 

банк, Всемирная продовольственная программа ООН и Всемирная торговая 

организация (ВТО) призвали принять срочные меры по обеспечению продо-

вольственной безопасности в мире на фоне событий на Украине. «Рост цен на 

продовольствие усугубляется резким увеличением стоимости природного га-
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за, ключевого компонента азотных удобрений. Рост цен на удобрения наряду 

со значительным сокращением мировых поставок имеет важные последствия 

для производства продуктов питания в большинстве стран, включая крупных 

производителей и экспортеров», – говорится в заявлении [3, с. 1]. 

В международных организациях отмечают, что повышение цен на базо-

вые продукты питания и перебои с поставками товаров «могут усилить соци-

альную напряженность во многих пострадавших странах», и поэтому мировое 

сообщество должно «срочно поддержать уязвимые страны посредством при-

нятия скоординированных мер, начиная с высвобождения экстренных запасов 

продовольствия, финансовой поддержки, наращивания производства сель-

скохозяйственной продукции и открытой торговли». Согласно приведенным в 

заявлении оценкам Всемирного банка, на каждый процентный пункт повы-

шения цен на продукты питания 10 миллионов человек во всем мире «попа-

дают в крайнюю нищету». 

«В США годовая инфляция достигла максимума с 1981 года, поднявшись 

до уровня 8,5%. Президент США Джо Байден заявил, что виной тому на 70% 

российская спецоперация на Украине, которая «привела к росту цен на бен-

зин и продовольствие во всем мире» [3, с. 1]. Согласно проведенным в Европе 

опросам, до 80% немцев, итальянцев и испанцев ожидают резкий рост ежеме-

сячных затрат. 

В числе инструментов обеспечения международной безопасности необхо-

димо назвать международные организации, такие как ООН, ОБСЕ, НАТО, 

ОДКБ, СВМДА, ЛАГ и другие. Хотя сегодня именно НАТО называют перво-

причиной кризиса европейской безопасности.  

Действующая система общепризнанных принципов международного пра-

ва основана на Уставе ООН, а их полноценная реализация направлена на до-

стижение основной цели ООН – «поддержание международного мира и без-

опасности». Нарушение общепризнанных принципов и положений Устава 

ООН представляет собой угрозу безопасности государства и мирового сооб-

щества. В случае наступления подобных угроз Устав ООН предусматривает 

возможность принятия определенных силовых мер коллективного и индиви-

дуального характера (например, в статьях 41 и 42). Устав ООН в ст. 51 уста-

навливает право каждого государства на индивидуальные действия по обес-

печению собственной безопасности [4].  

Политические лидеры, задумывающиеся о процветании народов своих 

стран, уделяют самое пристальное внимание вопросам обеспечения нацио-

нальной и международной безопасности. В XXI веке парадигмой безопасно-

сти неизбежно станет умение договариваться и находить компромисс. Пото-

му естественно внимание к правовым вопросам безопасности, ибо они затра-

гивают наиболее важные стороны жизнедеятельности индивида, общества и 

государства в стремительно меняющемся мире. 
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В современном мире стала появляться такая тенденция, как возрастание 

роли информационных систем и технологий. Они являются неотъемлемой ча-

стью во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, 

обеспечения правопорядка. Прежде всего, если мы будем говорить о такой 

отрасли российского права, как финансовое право, здесь также необходимо 

отметить значение информационных технологий. Ведь благодаря им, появи-

лась и цифровая экономика РФ и ее программа. Как полагается, она должна 

повысить конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, а также 

обеспечит экономический рост и национальный суверенитет. В соответствии 

с вышеизложенным, далее мы рассмотрим некоторые информационные ре-

сурсы, непосредственно затрагивающие финансовое право. 

8 сентября 2021 года на Московском финансовом форуме состоялась пре-

зентация такого ресурса, как «Мои финансы». Портал представили председа-

телю Правительства РФ Михаилу Мишустину и министру финансов России 

Антону Силуанову. Сам М. В. Мишустин прокомментировал создание такого 

портала так: «Эти образовательные и просветительские программы должны 

значительно повысить устойчивость семейных бюджетов, дадут знания, как и 

куда лучше вложить свободные ресурсы, чтобы заработать максимальный до-

ход, как сформировать собственную финансовую подушку безопасности, 

накопить деньги на важную покупку»[1].  

Если рассматривать содержимое данного портала, то можно отметить ка-

лендарь с мероприятиями по финансовой грамотности в каждом регионе и 

узнать какие мероприятия проводятся в Вашем регионе(конференции, олим-

пиады). И, таким образом, можно узнать, насколько активен регион, с точки 

зрения финансовой грамотности. На вкладке каждого субъекта есть доступ к 

статистике, официальным документам, информационным ресурсам, контак-

там. Например, по Нижегородской области, можно узнать межведомственный 

орган и региональные документы по повышению финансовой грамотности, 

регулирующий документ, экспертный орган. Кроме того на сайте можно 

узнать последние новости, изменения в законодательстве РФ и посмотреть 

учебную литературу по финансовому праву, включая положения, правила, 

справочные материалы, а также видеоролики и онлайн-курсы. Портал вклю-

чает в себя и международные события в области финансового просвещения. 

Необходимо отметить полезность такого информационного ресурса, как для 

профессионалов финансового просвещения, так и для тех, кто просто хочет 

повысить свой уровень финансовой грамотности[2].  

Второй, по значимости, информационный ресурс, на наш взгляд, это «Фи-

нансовая культура». Проводя сравнительный анализ, можно отметить, что ко-
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личество статей, посвященных финансам, здесь превосходит. Данный ресурс 

сочетает в себе и статьи о вкладах, и валюте, платежах, банковских услугах и 

многое другое, причем необходимое, как для студентов, так для преподавате-

лей или лиц, которые заинтересованы в получении новых знаний в области 

финансового права. Также на портале находится раздел «Преподавательская». 

Он включает не только разного рода методические материалы, циклы аудио-

лекций, но и обучающие видео для предпринимателей. Есть сомнения отно-

сительно того, будут ли именно предприниматели смотреть данные видео, но 

все же интерес они вызывают. На наш взгляд, данный сайт отличается не 

только количеством статей и вебинаров, но и «граблями». «Грабли», действи-

тельно, отличают этот сайт от других. Это истории о мошенничестве, которые 

происходили с гражданами. Причем по карте можно выбрать город в РФ и 

почитать любую историю. Таким образом, предостеречь себя и своих близ-

ких, узнать при этом какими уловками пользуются злоумышленники[3].  

Несмотря на то, что оба представленных выше сайта являются несомнен-

но неким «рывком вперед» для возможности информирования граждан о фи-

нансовой обстановке в стране и направлены на повышение финансовой гра-

мотности населения, на наш взгляд, по ряду характеристик сайт «Мои финан-

сы» немного все же уступает сайту «Финансовая культура». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что сайт «Финансовая культу-

ра» оказался нам ближе, понятнее и удобнее в использовании. Но не смотря 

на этот факт, мы делаем поправку на то, что ни сайт «Мои финансы», ни сайт 

«Финансовая культура» не содержат мобильных приложений. Мы считаем 

это существенной недоработкой создателей, так как, проведя опрос, где удоб-

ней получать и хранить информацию в сети «Интернет» на поисковых стра-

ничках или же в мобильных приложениях, большинство проголосовало за 

мобильные приложения.  

Также пробелом в реализации направлений создания и использования 

данных сайтов является факт очень малой осведомленности о наличии и ра-

боте данных сайтов. «Мои финансы»- это непосредственно система, предна-

значенная для ведения бухгалтерии, а «Финансовая культура» это система, 

предназначенная для информирования, обучения и повышения уровня фи-

нансовой грамотности у населения. На наш взгляд, информации о наличии 

данных сайтов очень мало и для решения данной проблемы мы предлагаем 

создателям наиболее активно продвигать и реализовать свои идеи с данными 

сайтами, например, опубликование сообщения в СМИ о работе данных сай-

тов, как один из способов продвижения данных сайтов. Это является важным 

условием реализации идей и целей данных сайтов, ведь некоторые граждане 

даже не знают о наличии таких удобных и созданных для них платформ. Под-

водя итог, хотелось бы отметить, что неопровержимым фактом является то, 

что информационные технологии и системы являются неотъемлемой частью 

жизни каждого из нас и создание данных сайтов является прекрасной воз-
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можностью реализовать право каждого на информацию в сфере финансового 

права и сделать ее поиск и хранение наиболее удобным. 
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Аннотация: статья раскрывает основу Конституции Российской Федерации как обще-

ственного договора между гражданами и государством.  

Цель: изложить концепцию конституционного формирования государства – Россия. 

Отдельное внимание уделяется идеологической функции Конституции Российской Феде-

рации. 

Методологическая основа: диалектический метод научного познания, исторический и 

системный методы.  

 

Конституция Российской Федерации – это основной закон России, кото-

рый обладает наивысшей юридической силой и все нормативно-правовые ак-

ты государства не должны противоречить ей.  

Конституция Российской Федерации – это общественным договор между 

российским народом и государством, основа всей государственно-правовой 

системы. В Конституции Российской Федерации 1993 года закреплено право-

вое положение человека в обществе и государстве.  

Конституция РФ 1993 г. устанавливает в России свободное демократиче-

ское, федеративное, правовое государства, основой которого являются права 

и свободы человека и гражданина.  

Конституция РФ 1993 г. взяла за основу европейский и мировой опыт, 

общепризнанные международно-правовые эталоны. В качестве образца для 

создания проекта новой Конституции РФ использовались Конституция Пятой 

республики во Франции 1958 г., Конституция США 1787 г., Конституция 

ФРГ 1949 г., Конституция Австрии. 

Конституция РФ 1993 г. – это "закон о невозврате" к тоталитарному госу-

дарству, первый Основной закон, который принят всенародным голосовани-

ем. В Конституции РФ впервые ограничивается власть государства по отно-

шению к личности. Создатели Конституции РФ хотели утвердить в обществе 

свободу и права человека, реальную демократию и рыночную экономику. 

Конституция РФ 1993 г. отличается от предыдущих российских конституций, 

например, тем, что впервые называет человека, его права и свободы высшей 

ценностью и обязывает государство признавать, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина. На первое место Конституция РФ ставит 

человека, а не общество и не государство. При тоталитарном политическом 

режиме человек рассматривался, прежде всего, как частичка государства. 

Основа любого демократического государства – это права человека и 

гражданина. Поэтому работа всего механизма государства должна быть 

направлена на реализацию, обеспечение и охрану прав и свобод человека. 
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Одним из важных изменений стал принцип верховенства. 

Конституции (ч. 2 ст. 4), этого в предыдущих Конституциях не было. 

Вместе с тем Конституция РФ – это идеологический документ, содержа-

щий определенную систему ценностей. Любая конституция отражает идеоло-

гию государства. 

В тоже время статья 13 Конституции РФ содержит запрет на установление 

государственной или обязательной идеологии. Государственная или обяза-

тельная идеология – это система обязательных ценностей. Запрет на государ-

ственную идеологию – это запрет на установление обязательной системы 

ценностей. Тем не менее, статья 2 Конституции РФ гласит: “человек, его пра-

ва и свободы являются высшей ценностью” [1]. Это главная ценность Кон-

ституции РФ, наряду с демократией. В этой статье закрепляется скрытая 

идеология, то есть идеология либерализма, которая неразрывно связана с де-

мократическим политическим режимом. В основе либерализма лежит лич-

ность, ее права и свободы. Идея приоритета личности над коллективом. 

Действительно, такие базовые ценности либеральной идеологии как 

незыблемость прав и свобод человека и гражданина (право на жизнь, свободу 

и частную собственность), правовое государство, гражданское общество, де-

мократия, разделение властей, плюрализм мнений, многопартийность, свобо-

да слова, совести и некоторые другие стали основой российской правовой и 

политической культуры. В Конституции РФ провозглашается их приоритет 

над интересами общества и государства. Возникает вопрос: а разве Отечество 

и народ – это не высшая ценность? Сегодня российское общество и государ-

ство не готовы отказаться от этих либеральных достижений, которые стали 

приоритетными для нашей страны после распада СССР. Однако, на наш 

взгляд, в 90-е годы XX века либеральная идеология, понимаемая как вседоз-

воленность, безграничная свобода, отсутствие системы ценностей привела к 

духовно-нравственной деградации молодого поколения. Современной России 

необходима такая идеология, которая позволила бы сочетать и интересы че-

ловека, и интересы государства. 

В тоже время в первоначальном тексте Конституции РФ 1993 г. не 

нашлось места для русской культуры и национальных традиций. Русскому 

народу всегда был присущ коллективизма, взаимопомощь. 

«С русским коллективизмом, – писал Н.А.Бердяев, – связано и отрица-

тельное отношение к праву, смешение права с моралью. Но отрицание права, 

которое у русских шло справа и слева, есть отрицание личности, приобщение 

ее коллективом…». 

Ряд ученых считают современную Россию «управляемой демократией» с 

сильными элементами авторитаризма, для которого свойственны: формиро-

вание «сильного государства» с жесткой «вертикалью власти», многопартий-

ностью, допущение свободы слова и деятельности СМИ в пределах, соответ-

ствующих интересам правящей политической элиты.  
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В то же время Россия стремится к устойчивому социальному, экономиче-

скому, политическому и культурному развитию, и это все должна обеспечить 

Конституция Российской Федерации. 

Потребность в идеологических, демократических, экономических измене-

ниях проявилась в российском обществе как итог политики перестройки вто-

рой половины 80-х годов XX века.  

Права и свободы человека и гражданина закреплены в Конституции РФ, 

но в ней отсутствует механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Как повлияли ценности, данные Конституцией РФ, на жизнь россиян? 

За годы реформ, проведенных в 90-е годы XX века, сильно увеличилось 

количество людей, живущих за чертой бедности, не уменьшается армия без-

работных, пробелы в образовании, ослабление культурных ценностей.  

Однако Конституция РФ 1993 г. все равно является высшей правовой 

ценностью, а также юридической основой объединения граждан, несмотря на 

то, что большинство людей в российском обществе не получило всего того, 

что провозглашалось в Конституции РФ.  

Я считаю, что в Конституцию Российской Федерации нужно внести изме-

нения в области образования, например улучшения качества образования, в 

области культуры, например увеличить число посещаемости культурных ор-

ганизаций, а также в области здравоохранения, например улучшения сани-

тарного просвещения населения. 
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ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА НОРМАМИ ТРУДОВОГО ПРАВА 
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В настоящее время действующее законодательство, в том числе и трудо-

вое, закрепляет нормы, которые гарантируют защиту материнства. Статья 38 

Конституции РФ закрепляет, что материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства [1]. Соответственно, данная норма находит свое отра-

жение и в положениях Трудового Кодекса РФ. Так, глава 41 ТК РФ посвяще-

на особенностям регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанно-

стями.  

Действующее трудовое законодательство гарантирует защиту материн-

ства и позволяет решить многие вопросы. В соответствии с норами трудового 

права беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 1,5 

лет, могут быть переведены на другую работу, чтобы избежать воздействия 

негативных производственных факторов. Беременным женщинам в соответ-

ствии с медицинским заключением и по их заявлению работодатель снижает 

норму рабочего времени [2]. Если женщины, которые имеют детей в возрасте 

до 1,5 лет, понимают, что не имеют возможности выполнять прежнюю рабо-

ту, то они вправе написать заявление о переводе на другую работу. Также 

трудовое законодательство предполагает, что при прохождении обязательно-

го медицинского обследования за беременными женщинами сохраняется 

средний заработок по месту работы.  

В соответствии со статьей 255 ТК РФ женщинам по их заявлению и на ос-

новании листка нетрудоспособности работодатель предоставляет отпуск по 

беременности и родам, который составляет 70 календарных дней до родов и 

70 календарных дней после родов. Законодатель также предусмотрел удли-

ненные сроки отпуска по беременности и родам в виду определенных обстоя-

тельств. Так, ТК РФ закрепляет перечень таких обстоятельств: многоплодная 

беременность, осложненные роды, рождение двух или более детей. Стоит от-

метить, что женщинам предоставляется не только отпуск, но также гаранти-

руется выплата пособий по государственному социальному страхованию.  

Нормами трудового законодательства предусмотрен как отпуск по бере-

менности и родам, так и отпуск, который предоставляется после рождения 

ребенка для ухода за ним. В соответствии с положениями Трудового Кодекса 

РФ женщина имеет право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Такой отпуск предоставляется также по заявлению женщи-

ны. Стоит отметить, что нормы трудового права закрепляют положения, свя-

занные с вопросом об усыновлении. В соответствии с положениями статьи 

257 ТК РФ отпуск предоставляется также работникам, которые усыновили 

ребенка. По желанию работника ему может быть предоставлен отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.  
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Из советского трудового законодательства в порядке правопреемства в 

современный трудовой кодекс перешла норма, регулирующая вопрос о 

предоставлении перерыва для кормления ребенка. Согласно статье 258 ТК РФ 

работающим женщинам, которые имеют детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются перерывы для кормления ребенка через каждые три часа ра-

боты по 30 минут. Важно подчеркнуть, что эти перерывы для кормления ре-

бенка включены в рабочее время, соответственно подлежат оплате.  

Кроме того, нормами трудового законодательства предусмотрены допол-

нительные выходные дни лицам, которые осуществляют уход за детьми-

инвалидами. Данная норма играет особую роль в вопросе защиты материн-

ства и детства, и это очень важно. Статистические данные показывают, что в 

настоящее время немалую долю среди новорожденных составляют дети, 

имеющие отклонения в здоровье [3, c. 72]. Государство с помощью различ-

ных программ старается помогать семьям с такими детьми, понимая, что ро-

дителям приходится нелегко.  

Несмотря на то, что действующим трудовым законодательством четко ре-

гламентировано правовое положение работающих женщин и лиц, имеющих 

детей, на практике между работником и работодателем возникают трудовые 

споры по данному вопросу. Проанализировав судебную статистику РФ за 

2020 год, следует отметить, что за данный период времени было рассмотрено 

179 дел о не предоставлении или недостаточном предоставлении гарантий и 

компенсаций женщинам и лицам, с семейными обязанностями. Установлено, 

что при рассмотрении судами данной категории дел – 163 дела было удовле-

творено, что составило 91% от общего количества [4]. В отношение 16 дел 

было принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований, в 

процентном соотношении доля отказов составила 8% от общего количества 

рассмотренных дел, что говорит о том, что суды чаще всего встают на сторо-

ну истца, т.е. женщины, имеющей детей.  

Таким образом, на основе всего вышесказанного следует сделать вывод о 

том, что одним из основных направлений государственной политики является 

защита материнства и детства. Ведь именно благодаря женщинам на свет по-

являются представители нового поколения, за которыми будущее нашего гос-

ударства.  
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Сельскохозяйственное производство исторически является одной из вы-

соко рискованных отраслей экономики в силу тесной зависимости условий и 

результатов производственно-экономической деятельности сельхозпредприя-

тий от случайных, прежде всего, погодных факторов. В этой связи, актуаль-

ным является развитие системы сельскохозяйственного страхования, как эле-

мента устойчивого развития производства. Рынок сельскохозяйственного 

страхования в Российской Федерации в настоящее время находится на этапе 

активного развития, поэтому актуальными становятся вопросы изучения за-

рубежного опыта с определением возможности его адаптации к наши услови-

ям. Основным направлением государственной поддержки сельского хозяй-

ства, развития сельскохозяйственных территорий названо развитие системы 

страхования рисков в сельском хозяйстве [1]. Действительно, можно полно-

стью согласиться с тем, что страхование в такой рисковой деятельности, во 

многом зависящей от природных условий, как сельское хозяйство, один из 

важнейших факторов устойчивости. Однако, по нашему мнению, порядок 

развития системы страхования рисков разработан в недостаточной мере, 

нужны своевременные коррективы в данной области страхования. В настоя-

щее время действует Стратегия развития страховой деятельности в Россий-

ской Федерации до 2021 года [2]в которой лишь только продекларировано, 

что необходимо разработать условия и порядок поддержки государством 

сельскохозяйственного страхования, что, действительно, было сделано, так 

же исходя из стратегии развития есть следующие направления развития стра-

хования: 

• Направление 1. Развитие инфраструктуры страхового рынка, повыше-

ние доверия граждан к институту страхования  

• Направление 2. Расширение рынка страхования 

• Направление 3. Развитие электронного страхования 

• Направление 4. Противодействие недобросовестным практикам, борьба 

со страховым мошенничеством 

Следующие изменения планируются в мае 2022 года, с утверждением 

стратегии 2022–2024. [ЭР,1] 

Важным изменением, по нашему мнению, является, действующий с 2012 

года Федеральный закон о государственной поддержке в сфере сельскохозяй-

ственного страхования [2]. Пошаговая схема сельскохозяйственного страхо-

вания с государственной поддержкой выглядит следующим образом. Сель-

скохозяйственный товаропроизводитель заключает договор со страховщи-

ком – членом единого объединения и перечисляет страховщику 50% страхо-

вой премии. Уже после этого страхователь (сельскохозяйственная организа-
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ция или фермер) заявляет о своем праве на получении субсидии в орган 

управления сельским хозяйством субъекта России. Только в случае соответ-

ствия заявления и документов требованиям нормативноправовых актов упол-

номоченный орган выплачивает страховой организации вторые 50% страхо-

вой премии. Деньги предоставляются с учетом принципа софинансирования 

из бюджетов регионов и Федерации в соответствии с Правилами предостав-

ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производ-

ства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства [3]. Еди-

ное общероссийское объединение страховщиков – Национальный союз агро-

страховщиков, то, что именно оно станет единственным страховым объеди-

нением на рынке сельскохозяйственного страхования с государственной под-

держкой было согласовано с Банком России с 1 января 2016 года [4]. Но не-

смотря на все усилия государства до последнего времени страхование разви-

валось не очень активно, и только начиная с 2019 года, после внесения в 2018 

году изменений в законодательство о государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования, целью которых стали гибкость и разно-

образие условий сельхозяйственного страхования, сельскохозяйственное 

страхование получило второе дыхание [5]. 

 Необходима разработка полноценной концепции дальнейшего развития 

системы страхования рисков в сельском хозяйстве, это особенно актуально в 

условиях меняющегося климата. Несомненно, что лучшим вариантом была 

бы выработка рыночной системы сельскохозяйственного страхования, но ес-

ли эффективно не работает даже система сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой, правильно будет применять дополнительные 

меры государственной поддержки. Можно согласиться с теми исследователя-

ми, которые предлагают развивать расширение вариативности условий стра-

хования, увеличивать линейку страховых продуктов [К,1].  

Важным будет государственная поддержка развития сельскохозяйствен-

ных страховых кооперативов, создание которых допускается согласно рос-

сийскому законодательству в форме потребительских обслуживающих ко-

оперативов [6]. По всей видимости следует подключать информационную и 

образовательную функции государства и права, надо научить сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей анализу рисков и убедить их в эффективно-

сти нивелирования рисков с помощью страхования. Кроме того, важно уси-

лить контроль за соблюдением законодательства, например, согласно поло-

жениям статьи 6 Федерального закона о государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования план сельскохозяйственного страхования 

утверждается не позднее 31 июля года, предшествующего плановому.  

План сельскохозяйственного страхования на 2020 год утвержден 2 декаб-

ря 2019 года, что конечно, прогресс относительно 2019 года, когда план был 

утвержден в марте 2020 года. В случае, если утверждение Плана сельскохо-

зяйственного страхования может быть осуществлено в более поздние сроки, 
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чем предусмотрено законом, следует изменить норму закона, в противном 

случае обесцениваются требования законодательства, снижается степень до-

верия общества к намерениям государства. 

Признаками сельскохозяйственного страхования являются: объект – иму-

щественные интересы страхователя, связанные со страховыми рисками в 

сельском хозяйстве и не противоречащие законодательству; основные субъ-

екты – страхователь и страховщик; цель – обеспечение экономической и про-

довольственной безопасности государства, защита имущественных интересов 

сельскохозяйственных производителей; основание возникновения обязанно-

сти страховщика осуществить выплату страхового возмещения страховате-

лю – наступление страхового случая; страховые случаи, определенные в до-

говорах страхования или в действующем законодательстве; договорный ха-

рактер. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, сельскохозяйственные риски в 

отличие от других событий характеризуются тем, что имеют системный ха-

рактер. Стихийные явления, которые влияют, например, на урожайность 

сельскохозяйственных культур, имеют распространение на значительной тер-

ритории и приводят к потерям в большинстве хозяйств. Это ведет к тому, 

страховые компании, которые формируют страховой портфель, не имеют до-

статочной мотивации страховать сельские хозяйства одной местности в 

большом количестве, потому что таким образом не выполняется принцип ди-

версификации рисков. Сельское хозяйство не характеризуется высокой рен-

табельностью, что в свою очередь требует максимально уменьшать расходы. 

Страхование будет дополнительным бременем для сельхозпроизводителя. 

Исходя из этого, по нашему мнению, защита от таких рисков почти невоз-

можна без вмешательства государства на рынок сельскохозяйственного стра-

хования, крайне важно вносить своевременные и актуальные изменения в за-

конодательстве и сфере поддержки сельскохозяйственного страхования. 
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НУЖНО ЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ? 

Е.А. Папкина, Е.В. Царев 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

На сегодняшний день актуальна проблема, связанная со смертной казнью, 

она волнует не только юристов, но и всѐ общество в целом. Многие выступа-

ют «за» необходимость еѐ применения, кто-то «против».  

В 1996 году 28 февраля Россия вошла в Совет Европы, и обязалась подпи-

сать Европейскую конвенцию о защите прав человека и свобод гражданина, 

которая отменяла смертную казнь, что и было сделано. Смертная казнь в Рос-

сии не применяется на основании Постановление Конституционного Суда РФ 

«впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в каче-

стве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против 

жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела су-

дом с участием присяжных заседателей». [4, c. 2] На тот момент в 9 субъектах 

Российской Федерации действовали суды с участием присяжных заседателей. 

В связи с этим Конституционный Суд РФ в Постановлении от 2 февраля 1999 

г. указал, что до введения в действие соответствующего федерального закона, 

обеспечивающего право обвиняемого на рассмотрение его дела «судом с уча-

стием присяжных заседателей, наказание в виде смертной казни назначаться 

не может независимо от того, рассматривается ли дело судом с участием при-

сяжных заседателей, коллегией в составе трех профессиональных судей или 

судом в составе судьи и двух народных заседателей». [8, c. 3] В связи с этим 

Верховный суд обратился с ходатайстовом о разъяснении Постановления 

Конституционного суда РФ от 2 февраля 1999 г. Таким образом, смертная 

казнь не может применятся в России, согласно части 2 ст. 20 Конституции 

РФ, так как введения суда с участием присяжных заседателей, не допускает 

возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному 

приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей, в 

соответствии с решением Конституционного Суда Российской Федерации от 

19 ноября 2009 г. [5, c. 3] Где суд установил, что п.5 постановления Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. в системе дей-

ствующего правового регулирования, на основании которого в результате 

был введен длительный мораторий на применение смертной казни, сформи-

ровались гарантии право человека не подвергаться смертной казни. Един-

ственным видом смертной казни был расстрел, являющийся наиболее распро-

странѐнным на данный момент. Во многих странах смертная казнь разрешена. 

Смертная казнь в соответствии с ч.2 ст.20 Конституции РФ [1, c. 3] и ст.59 

УК РФ [2, c. 3] является исключительной мерой наказания. Она устанавлива-

ется за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, такие как убий-
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ство(ст. 105 УК РФ); посягательство на жизнь государственного или обще-

ственного деятеля (ст. 277 УК РФ); посягательство на жизнь лица, осуществ-

ляющего правосудие или предварительное расследование (ст.295 УК РФ); по-

сягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК 

РФ); геноцид (ст. 357 УК РФ). В соответствии с ст. 44 УК РФ [2, c. 3] смерт-

ная казнь входящая в систему наказаний, является наиболее суровым видом 

наказания. Это единственное наказание, которое лишает человека права на 

жизнь, как источника всех других прав и свобод, провозглашѐнных высшей 

ценностью в соответствии Конституции РФ. 

На сегодняшний день в России актуален вопрос снятия ограничения 

смертной казни. Имеет ли государство право лишать человека жизни? До сих 

пор ведутся споры и рассуждения о наказании в виде смерти, но единого от-

вета так и не достигнуто. Как отмечал, А. Приставкин: «Проблема смертной 

казни – это вопрос не столько юридический и общественно-политический, 

сколько моральный». 

В УИК РФ сказано, что главным достижением является исправление 

осуждѐнного [3, c. 4], чтобы это лицо осознало неправильность своих пре-

ступных действий и убедилось в необходимости правомерного поведения. 

Ведь исправится осуждѐнный может только живой. Таким образом, смертная 

казнь не ведѐт к исправлению, а подобна социальной справедливости, то есть 

справедливой расплате. 

В настоящее время смертная казнь заменяется на пожизненное заключе-

ние, соглано ч. 3 ст. 59 УК РФ. «По своей юридической природе и по строго-

сти данный вид наказания весьма близок к высшей мере наказания – смерт-

ной казни, и юридически, и фактически являясь альтернативой этого наказа-

ния». [7, c. 4] Смерть – самое жестокое наказание. Замена еѐ пожизненным 

заключением – это акт гумманизма. Но при этом, следует учитывать, что пре-

ступник может совершать убийства за решѐткой. В этом случае смертная 

казнь будет наиболее эффективной, так как она избавит общество от очень 

опасных преступников. С другой стороны, по отношеню к преступнику 

смерть более гуманна, чем пожизненное заключение. Поскольку они прове-

дут всю свою жизнь в камерах, выходя несколько раз в неделю подышать 

свежем воздухом. В этом случае быстрая смерть более гуманна. Жизнь чело-

века заканчивается мгновенно, и виновному не придется страдать и ждать 

смерти в течение нескольких лет в тюрьме. Известны случаи самоубийства 

осуждѐнных, приговоренных к пожизненному заключению.  

На протяжении долгого времени граждан волнует вопрос, а нужно ли вос-

станавливать смертную казнь? И на протяжении нескольких лет идут диску-

сии между сторониками и противниками смертной казни. Введение смертной 

казни будет сдерживать преступников и сократит количество преступлений в 

обществе. Так перед совершением преступления, смертная казнь будет яв-

ляться устрающим фактом. Но не для всех, например, террорист который 
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рискует своей жизнью каждый раз, поэтому для него смертная казнь ничего 

не значит. 

В соответствии с УК РФ, наказание должно быть соразмерно содеянному, 

поэтому смертная казнь может являться разновидностью кровной мести. Ко-

нечно же, убийство может быть разным, совершѐнное по неосторожности или 

в состоянии аффекта. Однако в судебной практике могут быть и ошибки, 

например, преступника подставили. Поэтому всегда существует возможность 

убийство невиновного человека. Есть много случаев, когда человек был при-

знан невиновным после длительного пребывания в тюрьме, а в случае смерт-

ной казни оправдать осужденного уже невозможно. Возвращать ее нужно 

только после того, как будет полностью преобразована судебная система. Ч. 

Беккариа писал: «Жизнь дарована человеку не государством, а потому госу-

дарство не имеет законного права отнимать ее". [6, c. 5] 

Запрет на применение смертной казни к определенным категориям имеет 

свои истоки в принципе гуманизма и определенных социальных условиях. 

Смертная казнь не применяется к несовершеннолетним. Следует учитывать, 

что молодые люди еще не достигли полной зрелости, они не полностью кон-

тролируют свои действия, в некоторых случаях руководствуются больше 

эмоциями, чем разумом. Подвержены чужому влиянию. Их психика еще не 

окрепла, их личность еще не полностью сформировалась. В таких условиях 

вряд ли было бы справедливо предъявлять к ним те же требования, что и к 

взрослым. Несмотря на серьезность преступлений, совершенных некоторыми 

подростками, общество должно дать им шанс исправиться, искупить свою 

вину. Поэтому позиция уголовного законодательства Российской Федерации 

по данному вопросу представляется правильной. Действующий Уголовный 

кодекс Российской Федерации также запрещает вынесение смертного приго-

вора «любой женщине, и мужчинам, достигшим шестидесятипятилетнего 

возраста к моменту вынесения судом приговора, и лицу, выданному РФ ино-

странным государством для уголовного преследования в соответствии с меж-

дународным договором Российской Федерации или на основе принципа вза-

имности, если в соответствии с законодательством иностранного государства, 

выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не 

предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи 

либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным основаниям».  

Честно говоря, я до сих пор не знаю наверняка, поддерживаю ли я смерт-

ную казнь или осуждаю ее. Как отметил глава России, что государство "не 

исключает жестокости, а порождает ее снова и снова". Этого нельзя отрицать, 

как и того факта, что жестокость нельзя победить жестокостью. Если казнь и 

будет применятся на сегодняшний день то, расстрел это один из оптимальных 

вариантов вида смертной казни, так как является менее мучительным по 

сравнению с другими видами. 
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

С.Д. Рябинина, Е.В. Царев 

МБОУ Школа №35 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 

 

Все мы ежедневно сталкиваемся с искусственным интеллектом, хотя даже 

не задумываемся об этом. На самом деле, искусственный интеллект (далее – 

ИИ) везде: дорожные камеры, всем известные голосовые помощники, смс из 

банка о списании средств, рекомендации фильмов и музыки, реклама в ин-

тернете и многое другое. Всѐ это лишь одни из видов ИИ, которые продол-

жают развиваться с каждым днѐм. Например, одним из более сложных при-

меров ИИ можно назвать приложение «ПроРодинки» [1], созданное нижего-

родскими медиками ПИМУ. Это приложение помогает человеку по фотогра-

фии определить характер новообразования и, в случае опасности, прямо в 

этом приложении можно записаться на приѐм к врачу. Однако это далеко не 

все возможности искусственного интеллекта. 

Удивительно, что при такой значимой роли ИИ в нашей жизни, мы не 

имеем ни одного закона, регламентирующего возможности и способности ис-

кусственного интеллекта. Я считаю это настоящей проблемой современного 

общества, потому что технический прогресс с каждым днѐм развивается всѐ 

сильнее и, судя по огромному количеству фантастических фильмах, люди по-

настоящему боятся развития роботов. Поэтому я считаю, что данную пробле-

му надо решать уже сейчас. 

Современный искусственный интеллект – это алгоритмы, созданные че-

ловеком ради конкретной установленной им цели, которые наделены способ-

ностью к самообучению и действуют только в соответствие установкам, ко-

торые дал им создатель. 

В современном мире принято говорить о четырѐх видах искусственного 

интеллекта, которые в полной мере отражают его историческое развитие.  

Первым видом искусственного интеллекта являются реактивные машины, 

которые не наделены способность формировать воспоминания. Они исполь-

зуют только те данные, которые получают в данный момент времени, что, ко-

нечно, делает их сильно слабее современных ИИ.  

Вторым типом ИИ считаются алгоритмы с ограниченной памятью. Этот 

вид ИИ может заглядывать в прошлое и анализировать его, но данный анализ 

надолго не сохраняется в библиотеке данных. Например, такой ИИ способен 

анализировать оптимальную скорость движения машин на дороге, понаблю-

дав за ними в течении определѐнного времени. Эти наблюдения добавятся к 

раннее запрограммированным, но из-за того, что они не могут быть сохране-

ны в библиотеку данных, алгоритм не сможет «накапливать опыт», как насто-

ящий водитель, и ему придѐтся раз за разом проводить подобный анализ. 
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В качестве третьего типа выделяют алгоритмы с «теорией разума». Здесь 

главным отличием от предшественников является, во-первых, способность 

обучаться на собственном опыте (чего не хватало двум вышеперечисленным), 

а также добавляется осознание, что люди подвержены влиянию собственных 

эмоций, чем и объясняются многие их поступки.  

Современное развитие ИИ как раз находится на этом уровне. 

Ну и четвертым уровнем считаются алгоритмы с самосознанием, которые 

являются перспективой развития ИИ. Они должны понимать свою суть и 

свою роль, что позволит им в большей степени интерпретировать человече-

ский интеллект. На данный момент времени наука может к этому только 

стремится.  

Однако перспектива возможности появления четвѐртого типа ИИ с каж-

дым днѐм всѐ более реальна, поэтому общественность до сих пор задаѐтся во-

просами о том, кто же будет нести ответственность за вред, причинѐнный 

ИИ? Кто будет виноват в случаях ошибок автономной робототехники? Мож-

но ли привлечь виновного к юридической ответственности в соответствии с 

действующим законодательством? 

В странах, наиболее активно применяющих ИИ, правовые условия созда-

ются. Одной из первых была Южная Корея. С 2008 года там существует За-

кон «О содействии развитию и распространению умных роботов». Под ум-

ным роботом понимается «механическое устройство, которое способно вос-

принимать окружающую среду, распознавать обстоятельства, в которых оно 

функционирует, и целенаправленно передвигаться самостоятельно». Введены 

термины «компания, инвестирующая в умных роботов» и «роботолэнд» (тер-

ритория с инфраструктурой для развития и распространения роботов). Госу-

дарство берет на себя ответственность за индустрию, финансирует ее и кон-

тролирует производителей в рамках закона. 

В 2017 году Стратегия по искусственному интеллекту принята в Объеден-

ных Арабских Эмиратах. Она направлена на внедрение ИИ в сфере транспор-

та, образования, космоса, производства. Здесь же, в ОАЭ, впервые в мире со-

здано министерство по делам искусственного интеллекта, а первым в истории 

планеты министром по ИИ стал 27-летний Омар Бен Султан Аль-Олама. 

В конце марта 2018 года национальная стратегия в сфере искусственного 

интеллекта, основанная на рекомендациях экспертов, также появилась во 

Франции.  

Однако полноценных законов о роботосфере и как таковом искусственном 

интеллекте в мире нет, или мы их не нашли. 

На мой взгляд, нынешнее законодательство РФ также требует значитель-

ную корректировку правового регулирования в данной сфере для создания 

условий внедрения робототехники в такие области как: медицина, транспорт, 

дорожное движение, страхование и т.д. 

Многие отечественные учѐные и юристы уже изучали этот вопрос, потому 

предлагаю рассмотреть результаты их работ. 
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В Российской Федерации в декабре 2016 г. глава совета директоров 

Mail.ru и основатель компании Grishin Robotics Дмитрий Гришин представил 

разработанную вместе с юристом Юрием Наумовым концепцию закона о ро-

бототехнике [2], в основе которой лежат 3 «закона робототехники», представ-

ленных писателем-фантастом Айзеком Азимовым: 

1. «Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием до-

пустить, чтобы человеку был причинѐн вред.» 

2. «Робот должен повиноваться всем приказам, которые даѐт человек, 

кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.» 

3. «Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой 

это не противоречит Первому или Второму Законам.» 

Дмитрий Гришин в своей работе приравнивает ИИ к животным и юриди-

ческим лицам и призывает применять к ним соответствующие правовые нор-

мы. Гришин предлагает рассматривать их как своеобразную «юридическую 

конструкцию», потому и желает разработать реестр роботов, напоминающий 

уже существующий реестр юридических лиц. 

Я согласна со всеми пунктами конвенции кроме одного – Гришин и 

Наумов выделяют 4 случая, когда робот может быть субъектом преступления: 

1) когда робот целенаправленно разрабатывается для совершения пре-

ступления; 

Я не думаю, что в данном случае корректно считать субъектом преступ-

ления именно робота, ведь его спроектировал человек, который желал совер-

шить данное преступление и знал б этом ещѐ на этапе создания робота.  

2) когда происходит намеренное отключение функций, предотвращающих 

возможность нанесения вреда человеку; 

В данном случае также отключение данных функций производит человек, 

и робот здесь, как и в первом примере, является скорее орудием преступления 

(орудиями преступления признаются любые предметы, инструменты и при-

способления, используемые для реализации преступных целей и облегчаю-

щие совершение задуманного деяния [3, с. 149]).  

3) когда робота на этапе разработки наделяют среди прочего опасными 

для жизни человека навыками; 

В этом примере я также считаю справедливым рассматривать как субъ-

ект именно человека, а не робота, потому что разрабатывается ИИ именно 

людьми. 

4) когда робота проектируют без осознания того, что он может быть ис-

пользован во вред людям. 

По моему мнению это единственный случай, когда робота можно субъек-

том преступления (при должном изменении законодательства), ведь в основе 

робота лежит искусственный интеллект, который развивается самостоятель-

но, впитывая в себя новую информацию из цифрового пространства. Его со-

здатель может просто не знать о том, какие навыки приобретает интеллект и 

как собирается их использовать. 
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Думаю, статьи данной конвенции должны значительно уменьшить опас-

ность, исходящую от искусственного интеллекта, и эта конвенция в целом 

поможет положить начало урегулированию волнующего современное обще-

ство вопроса. Поэтому можно взять еѐ за основу, изменив один пункт, о кото-

ром я писала выше. 

На мой взгляд, для начала стоит отвести отдельную главу Гражданского 

Кодекса под данные вопросы, потому что тема довольно важная для совре-

менного общества. При дальнейшем развитии искусственного интеллекта и, 

соответственно, дополнением существующих законов, можно будет выделить 

отдельный кодекс, регулирующий Цифровые правоотношения, куда будут 

включены также обязательные условия создания искусственного интеллекта, 

виды наказаний для создателя вредоносного искусственного интеллекта, 

условия, при которых механизм становится субъектом права и многое другое. 

Технологии развиваются ежедневно, потому важно уже сейчас обозначить 

цифровые права и обязанности людей, чтобы потом успешно совершенство-

вать законодательство в данном вопросе. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО УПК РФ 

Ю.С. Сухова, Т.А. Морозова 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Интерес к процессуальной самостоятельности следователя обусловлен 

противоречивостью изменений законодательства. Данная тема является од-

ной из актуальных в уголовно-процессуальном праве. Согласно Толковому 

словарю В. И. Даля, понятие «следователь» производное от слова «след», ко-

торое означает «признак, примету чего-либо прошлого». Понятие «следить» 

имеет смысл «идти по следам, искать или преследовать но приметам, наблю-

дать, узнавать обо всем, что до этого предмета относится», а «следствие – это 

следование; розыск по делу». Таким образом, буквально следователь – «иду-

щий по следам, преследующий по приметам». Познание обстоятельств пре-

ступных событий носит ретроспективный характер и происходит косвенно, т. 

е. прошлое может быть восстановлено по следам, которые были найдены в 

настоящем. Согласно действующему УПК РФ (п. 41 ст. 5, ст. 38), только сле-

дователь является должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные законом. Назначение и сущность следователя как властного 

должностного субъекта уголовно-процессуальных отношений определяет 

назначение всего уголовного судопроизводства и отражается в задачах, кото-

рые выполняются им в процессе производства по уголовному делу. Такими 

задачами являются:  

– защита прав и интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-

лений; 

– установление подлежащих доказыванию по уголовному делу обстоя-

тельств посредством собирания, проверки и оценки доказательств; 

– защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, что 

предполагает ограничения ее прав и свобод исключительно на основании 

оценки совокупности собранных, проверенных и оцененных следователем 

доказательств; 

– обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением обеспе-

чение безопасности субъектов, попавших в сферу уголовного судопроизвод-

ства.  

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. следователь вправе в случаях и в поряд-

ке, установленных законом, давать органу дознания обязательные для испол-

нения указания и письменные поручения о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, отдельных следственных действий, об исполнении 

постановлений о задержании, приводе, аресте, производстве иных процессу-

альных действий, а также получать содействие при их осуществлении. Дан-
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ные указания и поручения для органов дознания являются обязательными, 

т.к, следователь наделен определенной властью по отношению к органу до-

знания и занимает более высокое положение. Согласно действующему УПК 

РФ, следователь – профессиональное должностное  процессуально самостоя-

тельное лицо, наделенное властными полномочиями, независимо от ведом-

ства, в котором он осуществляет производство по уголовному делу, от зани-

маемой должности, сложности и его объема. Следователь ответственен за 

своевременность, законность и обоснованность принимаемых им решений: 

– о возбуждении уголовного дела по своей подследственности; 

– о принятии уголовного дела к своему производству;  

– о направлении хода расследования и производстве следственных и иных 

процессуальных действий по собиранию, проверке и оценке доказательств; 

– о применении мер процессуального принуждения либо, если этого тре-

бует закон, возбуждении ходатайства перед судом о принятии такого реше-

ния, или истребовании согласия руководителя следственного органа. 

В ч. 1 ст. 17 УПК РФ закреплено положение, где следователь в числе дру-

гих субъектов доказывания обладает правом свободной оценки доказательств 

по своему внутреннему убеждению на основании закона и со-вести. В УПК 

РФ указывается процессуальная самостоятельность следователя, а также его 

персональная ответственность за результаты расследования, признанные ос-

новной гарантией законности и обоснованности его действий и решений в 

ходе уголовного судопроизводства. Однако в уголовно-процессуальной сфере 

вопрос об обеспечении процессуальной самостоятельности и независимости 

следователя на практике на их провозглашение в законе, остается открытым. 

Имеются противоречия между ст. 38 УПК РФ. закрепляющей процессу-

альную самостоятельность следователя, и ст. 39 УПК РФ, регламентирующей 

полномочия руководителя следственного органа. Федеральный закон от 2 де-

кабря 2008 г, № 226-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» наделил руководителя следственного органа 

еще целым рядом дополнительных полномочий, таких как осуществление 

уголовного преследования; возбуждение уголовного дела; непосредственное 

рассмотрение сообщений о преступлениях и участие в их проверке; проведе-

ние допроса подозреваемого (обвиняемого) без принятия к своему производ-

ству уголовного дела при решении вопроса о даче следователю согласия на 

возбуждение перед судом ходатайства о производстве процессуальных дей-

ствий, что также ограничивает процессуальную самостоятельность следова-

теля. 

В.А. Семенцов считает, что данное законодателем право руководителю 

следственного органа дополнительно лично допрашивать подозреваемого 

(обвиняемого) не только неоправданно усложняет порядок производства 

предварительного следствия, но и ставит под сомнение процессуальную са-

мостоятельность следователя. 
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В соответствии с действующим законодательством следователь не вправе 

без согласования руководителя следственного органа принять решение: 

– о прекращении уголовного дела:  

– об обжаловании решения прокурора, с которым он не согласен: 

– о направлении прокурору дела с обвинительным заключением: 

– о возбуждении перед судом ходатайства о даче согласия на проведение 

следственных действий; 

– о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебно-

го соглашения с обвиняемым, выразившим согласие о сотрудничестве; 

– о возбуждении перед судом несовершеннолетнему обвиняемому прину-

дительной меры воздействия. 

Реформа органов предварительного следствия об укреплении авторитета и 

процессуальной самостоятельности следователя привела к противоположно-

му результату. Следователь стал практически полностью зависим от руково-

дителя следственного органа. 

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и п.4  ч.1 ст. 39 УПК РФ, следователь 

может обратиться в суд с ходатайством об избрании, продлении, отмене или 

изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального 

действия, которое допускается на основании судебного решения, только с со-

гласия руководителя следственного органа. 

В таком заседании обязан участвовать прокурор. В отношении прокурора 

в ч. 4 ст. 108 УПК РФ законодатель использует глагол «обязан», а в отноше-

нии руководителя следственного органа и следователя используется «вправе 

участвовать». Более того, с основаниями об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу знакомится и подписывает ходатайство следователя 

руководитель следственного органа, а поддерживает такое ходатайство в суде 

прокурор, хотя, по сравнению со следователем и руководителем следственно-

го органа, объемом информации по конкретному уголовному делу прокурор 

владеет меньше. Поэтому на практике часто прокурор обязывает следователя 

участвовать в судебном заседании, что дает дополнительную нагрузку по 

участию в судебном заседании со стороны обвинения, Такая практика являет-

ся необоснованной и нецелесообразной. 

Было бы намного эффективнее, если бы согласование ходатайств следова-

теля об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения либо о 

производстве иного процессуального действия, которое допускается на осно-

вании судебного решения, осуществлялось не с руководителем следственного 

органа, а с прокурором. 

Уголовно-процессуальный закон обязывает следователя в ходе производ-

ства по уголовному делу самостоятельно определять направление из рассле-

дования, принимать решения о производстве следственных и иных процессу-

альных действий, руководствуясь при этом исключительно законом и внут-

ренним убеждением, а также нести полную личную ответственность за за-
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конность и обоснованность принимаемых им процессуальных решений и вы-

полнять эту обязанность эффективно. 

Не вызывает сомнения тот факт, что качество и эффективность производ-

ства предварительного расследования по каждому уголовному делу прежде 

всего должны находиться в непосредственной зависимости от профессно-

нальных и нравственных качеств личности следователя, а лишь затем от про-

фессионализма организатора работы в следственном органе – его руководи-

теля. При наличии реальной процессуальной самостоятельности можно гово-

рить о ведущей роли следователя в ходе производства по уголовным делам и 

считать его центральной фигурой расследования. 

Следователь должен осуществлять производство предварительного след-

ствия по уголовному делу в условиях максимальной процессуальной само-

стоятельности, гарантированной УПКРФ, без необоснованного воздействия 

со стороны руководителя следственного органа, прокурора, иных должност-

ных лиц органов государственной власти. 

В связи с этим совершенствование уголовно-процессуального законода-

тельства должно идти по пути сокращения до разумных пределов решений 

следователя, требующих какого-либо согласования. Как компетентное долж-

ностное лицо, наделенное властными полномочиями, следователь должен 

быть независимым и самостоятельным в своих решениях и процессуальных 

действиях, при этом его основной обязанностью является обязанность дей-

ствовать в строгих рамках уголовно-процессуального законодательства, не 

превышая своих полномочий и не злоупотребляя ими. 

 
  



134 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

С.М. Умнягин 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что в совре-

менных условиях существования нормативных актов, предусматривающих 

административные правоотношения, несмотря на тот прогресс, который 

был проделан в законодательной сфере, начиная с конца прошлого века, 

административное законодательство России по-прежнему нуждается в до-

полнении, изменении. 

Так, на наш взгляд, до сих пор остаются неразрешенными вопросы, и 

существуют некие противоречия, как в доктринальной практике, так и в 

правоприменительной деятельности, которые имеют прямое отношение и к 

федеративному устройству России, и к наделению субъектов Российской 

Федерации определенными законодательными полномочиями в админи-

стративно-правовой сфере. Существующие в юридической науке дискус-

сии и противоречия о правомочности субъектов Российской Федерации в 

указанной выше сфере, о проблемах, которые возникают в связи с их зако-

нодательной деятельностью, необходимо обсуждать и анализировать для 

того, чтобы найти оптимальное решение по ним. Проблемы применения 

норм Конституции России, особенно в части разграничения предметов ве-

дения и компетенции между уровнями государственной власти, всегда бы-

ли актуальны. 

В положениях Конституции России установлено, что Российская Феде-

рация является федеративным государством. Закрепление данного положе-

ния предопределило наличие двухуровневой системы законодательства, 

которое регламентирует вопросы предметов ведения и компетенции орга-

нов государственной власти федерального и регионального уровней. 

Указанное правило подтверждает, что одним из ключевых элементов 

федеративных отношений можно назвать совместное ведение Российской 

Федерации и субъектов России.  

На отмеченное положение, его важность и значимость обращали вни-

мание многие авторы в юридической литературе. 

Например, совместное ведение, по мнению С.Б. Аникина, представляет 

собой комплексный государственно-правовой институт, который является 

«важнейшим звеном в системе государственно-властных отношений между 

федерацией и ее субъектами»[5, с. 5].  

Соглашаясь с отмеченной позицией, укажем, что органы государствен-

ной исполнительной власти федерального и регионального уровней в про-

цессе осуществления своей деятельности организационного характера по 
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реализации предмета совместного ведения образуют исполнительную вер-

тикаль. Именно она выступает в качестве фундамента, который обеспечи-

вает единство всей системы исполнительной власти России. Непосред-

ственное подтверждение этому можно найти в положение Конституции 

России, которое закреплено в части 2 статьи 77: «Федеральные органы ис-

полнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Рос-

сии»[1]. 

Как уже было сказано, федеративное устройство России предусматри-

вает правовое регулирование ее субъектами некоторых вопросов на осно-

вании конституционного разграничения предметов ведения. Исключитель-

ная компетенция Российской Федерации закреплена в статье 71 Конститу-

ции России. Что касается совместного ведения России и ее субъектов, то 

оно регулируется статьей 72 Конституции РФ. В соответствии с ней, а 

именно, пунктом «к» части 1 административное и административно-

процессуальное законодательство находятся в совместном ведении. Зако-

нодатель не случайно поставил эти две сферы правового регулирования на 

первое место в одном ряду с такими законодательствами, как трудовое, жи-

лищное, земельное, водное, лесное и другими. Дело в том, что «админи-

стративная ответственность охраняет нормы не только административного, 

но и других отраслей права»[7, с. 55]. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

устанавливает, что «законодательство об административных правонаруше-

ниях состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним 

законов субъектов РФ об административных правонарушениях»[2]. В 

настоящее время во всех без исключения субъектах РФ действуют такие 

законы. 

Взаимообусловленность правовых положений КоАП РФ и Конституции 

России прослеживается в порядке разграничения предметов ведения Рос-

сийской Федерации и ее субъектов в сфере законодательства об админи-

стративных правонарушениях. Этот порядок определяется статьями 1.3 и 

1.3.1 КоАП РФ. Однако такой порядок разграничения предметов ведения 

был не всегда. В первоначальной редакции КоАП РФ, принятый в 2001 го-

ду, устанавливал только предметы ведения Российской Федерации. Исто-

рия появления статьи 1.3.1, предусматривающей предметы ведения субъек-

тов России в сфере законодательства об административных правонаруше-

ниях, началась еще в 2009 году. Именно тогда в своем ежегодном послании 

к Федеральному Собранию Президент РФ Д.А. Медведев предложил «уде-

лить особое внимание укреплению демократических институтов на регио-

нальном уровне»[4]. По истечении небольшого промежутка времени в 2010 

году вступила в силу статья 1.3.1 КоАП РФ. 

Проведенный анализ доктринальных подходов и нормативных актов, 

позволил нам прийти к выводу о том, что в теории административного пра-
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ва не существует единого подхода к определению роли и места законода-

тельства субъектов РФ в сфере установления административной ответ-

ственности. Камнем преткновения в решении данного вопроса является по-

ложение, закрепленное в Конституции России, согласно которому права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федераль-

ным законом. По мнению ряда ученых, установление мер административ-

ной ответственности субъектами РФ подрывает конституционные права 

граждан. Так, например, Б.А. Старостин считает, что «на основании кон-

ституционного требования ограничения прав и свобод человека и гражда-

нина только федеральным законом (часть 3 статьи 55) защита прав и свобод 

человека и гражданина правовыми запретами и ограничениями, которые 

установлены законами субъектов РФ, является не допустимой. Конститу-

цией РФ провозглашены общие права и свободы, следовательно, они не 

могут подразделяться на федеральные или региональные права и свободы. 

Они должны быть едиными для всех и на всей территории России, что до-

стигается, в том числе и единством норм, которые устанавливают админи-

стративную ответственность»[8, с. 27]. Данной точки зрения придержива-

ются и такие ученые как А.П. Шергин, А.Б. Агапов и М.Н. Карасев. Конеч-

но, с этим нельзя не согласиться, ведь в самом нормативно-правовом акте, 

имеющем высшую юридическую силу на всей территории Российской Фе-

дерации, установлено, что ограничение прав и свобод возможно лишь на 

основании федерального закона. Это положение имеет естественную при-

роду происхождения, так как права и свободы человека являются общими, 

равными независимо от пола, расы, национальности, имущественного и 

должностного положения. Однако для того, чтобы дать правильную оценку 

приведѐнному выше положению, необходимо также проанализировать 

противоположную точку зрения. 

Так, например, Д.Н. Бахрах, О.О. Томилин, Ю.Н. Старилов, Ю.М. Коз-

лов, напротив, считают, что наделение субъектов РФ полномочиями по 

установлению административной ответственности является легитимным и 

оправданным с точки зрения правоприменительной деятельности. По 

нашему мнению, данная точка зрения является более практичной и при-

ближенной к реальности, так как законодательство субъектов России об 

административных правонарушениях представляет собой необходимый 

элемент законодательства РФ об административных правонарушениях. 

Этот элемент позволяет с учетом географических, социальных и экономи-

ческих особенностей того или иного субъекта РФ наиболее качественно 

проработать решение вопроса об административной ответственности на 

уровне определенного региона. Однако нельзя не согласиться с тем, что 

нормы законов субъектов РФ, которые устанавливают административную 

ответственность, ограничивают права и свободы человека в субъекте РФ, 

что «вызывает объективные вопросы о соответствии подобных положений 

законов субъектов РФ Конституции России»[6, с. 48]. Это является, по 
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нашему мнению, пробелом законодательства, который необходимо устра-

нить. 

Для уточнения сделанного нами вывода обратим внимание на позицию 

Конституционного Суда Российской Федерации, который определил, что 

«субъекты РФ вправе принимать собственные законы в области админи-

стративных правонарушений, если они не противоречат федеральным за-

конам, которые регулируют те же правоотношения. При отсутствии соот-

ветствующего федерального закона субъект РФ вправе осуществить соб-

ственное правовое регулирования. С принятием федерального закона закон 

субъекта РФ должен быть приведен в соответствии с ним»[3].  

Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что в отмеченном вопросе це-

лесообразнее согласиться с мотивировкой Конституционного Суда РФ и 

признать допустимым установление административной ответственности 

законами субъектов РФ, так как федеративный характер государственности 

предопределяет возможность широкого нормотворчества субъектов РФ. В 

связи с этим, можно сказать, существует и объективная потребность в 

охране этих нормативных установлений. 

Итак, проанализировав место и роль законодательства субъектов Рос-

сии об административных правонарушениях в системе законодательства об 

административных деликтах Российской Федерации, необходимо отметить, 

что рассмотренная проблема имеет место не только в административно-

правовой сфере, но и в сфере функционирования такого важного для Рос-

сии комплексного государственно-правового института как совместное ве-

дение. В связи с этим проблема становится еще более дискуссионной и ак-

туальной. 
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СЕКЦИЯ 3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

 

ФЕЙКИ: КРИНЖ ИЛИ КРАШ? 

А.А. Дѐмкина 

МБОУ СШ №22 с углубленным изучением французского языка 

 

Фейковые новости (англ. fake – подделка, ложь) заполняют современное 

медиапространство и являются значимым фактором в распространении раз-

личных мнений в интернете. Фейковые новости стилистически похожи на 

обычные, но отличаются от них полной или частичной недостоверностью. 

Фейковые новости (fake news) – это сфабрикованные новостные материалы, 

где ложь распознаваема и проверяема, хотя и способна ввести аудиторию в 

заблуждение. 

Фейковые новости имеют довольно богатую историю, в течение которой 

они только усиливали свое влияние на публику. Непроверенные новости до 

появления интернета назывались газетными утками и шутками. 

1. Газетная утка 

Основоположник протестантской церкви Мартин Лютер, обличая «чуде-

са» святого Франциска, использовал придуманный им термин Lügenda, объ-

единив слова Lüge (нем. – ложь) и Legende (нем. – легенда). По мнению 

немецкого филолога Георга Бюхмана, данный термин позднее модифициро-

вался в Lüge-Ente (нем. – лживая утка) и окончательно был сокращен до 

Ente – утка. Для роста тиража газетчики часто использовали провокационные 

слухи, но считая себя добропорядочными, ставили пометку из двух букв 

«NT» – эн-тэ, сокращенно non testatum (лат. – не проверено), что созвучно с 

уткой по-немецки. Это выражение быстро распространилось по Европе и ста-

ло символом журналистских «додумок» или откровенной лжи.  

Многие газетчики использовали «утку», как рекламный ход. Например, во 

Франции выходило периодическое издание «Canard» (фр. – утка, но уже име-

ющая значение невероятного рассказа), которое представляло нерегламенти-

рованные сообщения о происшествиях и придворных сплетнях. 

2. Шутка  

Шутка – это продукт авторской фантазии, отклик человека на нелепую си-

туацию. Она также может быть сообщением, вводящим кого-то в заблужде-

ние, но для создания забавной обстановки. 

Здесь важно отметить, что журналисты стремятся к тому, чтобы текст был 

максимально правдоподобным. Вместе с тем, при внимательном чтении тек-
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ста читатель обязательно найдет намек на нереальность рассказанной исто-

рии.  

Шутка с намеком на вымысел получила название «Первоапрельская шут-

ка». Ее корни ведут во Францию XVI века. Карл IX решил перевести страну с 

юлианского на григорианский календарь. Не принявшие это нововведение, 

получали различные «подарки»: красивую коробочку с мусором, приглаше-

ние на праздник дураков и т. п. 

Изначально важные новости передавались с помощью листков и бюллете-

ней, сначала рукописных, а затем печатных. Сборщики новостей не брезгова-

ли никакой информацией. Газетчики зависели от информаторов, а тогда это 

были путешественники и моряки.  

С течением времени, в крупных городах создавались цехи писателей, це-

лью которых был сбор и распространение информации в людские массы. 

Именно тогда появилось слово «газета» или gazzetta (ит. – мелкая монета), 

которой было достаточно, чтобы купить сводку новостей. 

Слухи как источник информации продолжали активно использоваться по-

сле распространения книгопечатания. Ведь информация, основанная на под-

твержденной информации, стоила дорого, а слухи – это просто и дешево. 

Общенациональное издание Франции «La Gazzet» добывала информацию о 

жизни других стран, с помощью новейших историй, что требовало огромных 

денег. Двенадцать страниц газеты стоили четыре су, столько же, сколько два 

килограмма хлеба, которым можно было накормить целую семью.  

Журналисты обращались к слухам и по цензурным соображениям. Так 

они пытались угодить элите. Во Франции, представляя короля, из номера в 

номер рассказывали о его способности одним прикосновением излечивать 

больных. Ну и конечно журналисты стремились развлечь аудиторию такими 

небылицами. Они были движимы потребностью вовлечь в покупку газет ши-

рокие слои аудитории и за счет этого поднять тиражи. 

В наше время фейки очень распространены, такие «новости» всегда будут 

иметь успех у неискушенной публики. Причем фейки будут успешнее у чита-

телей, чем настоящие новости, ведь они сенсационны, привлекательны пи-

кантным характером и более интересны, чем ежедневные новости.  

По степени ложности фейки можно разделить на 3 группы: 

1. Новости, ложные от начала и до конца. Один человек сразу определит, 

что это фейк, а другой легко поверит в эту новость. 

2. Во вторую группу фейковых новостей входят новости, являющиеся ча-

стично ложными. То есть на фоне достоверных событий, представленных вы-

борочно, появляется ложь. Опасность такого рода фейков велика, ведь люди 

начинают волноваться, что их обманывают. 

3. Новости, искажающие суть реального события. Это могут быть фразы, 

цитаты, выдернутые из контекста. С таким фейком бороться сложнее всего. 

Чаще всего в поток фейков попадают подростки, будучи неопытными они 

не могут определить неверную информацию. Они вступают в возраст, когда 
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становится интересна политика, зарубежная жизнь, кино… А данные сферы 

наполнены вымыслами и искажениями. Любой подросток в первую очередь 

доверяет эмоциональному мышлению и так как имеет небольшой жизненный 

опыт, не склонен критически относиться к получаемой информации, сравни-

вать ее с имеющимися в арсенале знаниями, а при их отсутствии получать их 

из достоверных источников. 

Не менее существенную роль в глубокой восприимчивости к ложной ин-

формации имеет интернет, в котором находятся тонны и тонны информации, 

источники и надежность которых не регламентируется законами. Поэтому 

любая «утка», опубликованная в интернете, может восприниматься подрост-

ком, как правда, ведь не зря же говорят: «Что написано пером, не вырубишь 

топором». Как пример, большое количество фейков связано с ролью СССР во 

Второй мировой войне и победе над фашисткой Германией.  

И третий важный аспект – это низкий уровень знаний по многочисленным 

вопросам среди молодежи. Не секрет, что с 5–6 класса учиться хорошо не де-

лает ребенка «крутым», начинают формироваться обидные клички как «зауч-

ка», «зубрила», или вообще «подлиза». Именно поэтому в подростковый пе-

риод большинство ребят испытывают протест против учебы и получения зна-

ний из достоверных источников, например, у учителя, родителей или науч-

ных статей. А история веками нам доказывала, что в низко просвещенном 

обществе процветает мракобесие, вспомним сжигание ведьм, Галилео Гали-

лея, объявленного еретиком… 

Решение проблемы обилия фейков в медиапространстве для подростков я 

бы предложила такие: 

1. Учеба должна быть адаптированной. Она должна быть подстроена под 

каждого ребенка индивидуально, так она станет гораздо интереснее и более 

востребованной 

2. Должна быть цензура, построенная по особым социально политическим 

статьям. Чтобы уже на пороге публикации отсеивать ложные высказывания.  

3. Учить детей критическому мышлению. Проводить лекции, где расска-

зывать о большом количестве ложной информации в медиасфере. 

Таким образом, фейковые новости имеют разнообразный характер и 

назначение. Отличить реальные факты от фейка в некоторых случаях сложно, 

поэтому всегда необходимо критично относиться к информационным источ-

никам и анализировать поступающую информацию. 

 

Люди достаточно легко верят самым невероятным слухам. Поэтому не 

случайно в марте 2019 г. Государственная дума приняла закон о фейковых 

новостях, по которому за первое нарушение – публикацию и распространение 

фейковой информации – физическое лицо штрафуется на сумму до 100 тыс. 

руб., а юридическое – до 500 тыс. руб. 
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ДЕКАБРИСТЫ 

И.В. Маковецкая, Е.Н. Соломаха 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Тайные общества декабристов берут свое начало в «Союзе спасения» и 

«Союзе благоденствия». Каждый союз развивал идеи либерального развития 

России, с каждым годом организации проникали все глубже в управление 

страной. Особенно необходимо отметить «Союз благоденствия», который 

существовал с 1818 по 1821 годы. Он пропагандировал идеи реформ с 

сохранением самодержавия. все изменили события 1820-1821 годов. В это 

время в Испании, а затем в Португалии и Италии произошли революции. Они 

были практически без крови и революционерам удалось главное – они 

добились принятия либеральной конституции. Руководители тайных обществ 

ожидали, что подобный сценарий бескровной революции возможен и в 

России, но взгляды на методы достижения у лидеров были разными. В 

результате «Союз благоденствия» распада возникают южное и северное 

тайное общество. 

  

Тайное общество Лидеры Программы 

южное (1821) Н. Муравьев 

К. Рылеев 

С. Трубецкой и др. 

<Конституция> 

Н. Муравьева: отмена кре-

постного права: ограни-

чивает власти императора 

конституцией и выборным 

парламентом. 

северное (1822) П. Пестель 

С. Муравьев-Апостол 

М. Бестужев-Рюмин 

и др. 

<Русская правда> П. Пес-

теля: отмена крепостного 

права: провозглашение 

республики. 

 

Южное тайное общество   базировалось на Украине в 3 центрах: 

В Тульчине. Здесь находилась штаб-квартира общества, которая называ-

лась «Коренная управа». Этот город был выбран в качестве главного, по-

скольку здесь находилась 2-ая украинская армия, на базе которые функцио-

нировало общество. Руководителями его выступили Пестель и Юшневский. 

В Каменке. Руководителями отделения были Давыдов и Волконский. 

В Василькове. Руководители Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин. 

Тайное общество декабристов на юге все решения принимало на съездах. 

Эти съезды проходили ежегодно в Киеве. Первый съезд прошел в январе 1822 

года. На этом съезде Пестель впервые сформулировал свою программу ре-

формирования России, которую он назвал «Русская Правда».  
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Русская Правда Пестеля предполагала следующее: 

Россия должна из Империи стать Республикой, где решающую роль будет 

играть народный парламент. Парламент выборный. 

Исполнительная власть принадлежит Державный Думе, которая состоит 

из 5 человек. Ежегодно 1 человек из 5 меняется. Дума выборная. 

К выборам допускались только мужчины старше 20 лет. 

Верховный собор должен был следить за соблюдением законов в стране. 

Собор предположительно должен был состоять из 120 человек, которые по-

жизненно занимают свою должность. 

В стране провозглашается свобода религиозных взглядов и верований, пе-

чати, передвижения и слова. Перед судебными органами все категории насе-

ления должны быть равны. 

Полная отмена крепостного права. Земли предлагалось разделить на 2 

большие группы: общественные и частные. В частное землевладение переда-

валось столько земли, сколько должно хватить крестьянину. Остальное ухо-

дило в общественное пользование. 

Польша должна получить самостоятельный статус. Пестель полагал, что 

после этого Польша будет союзницей России. 

Как видите, основной программный документ Южного тайного общества 

Декабристов предполагал полную ликвидацию монархии. Вся власть плани-

ровалась сосредоточиться в руках Парламента, который работает из единого 

центра. В программе не указывалось в каком центре будет работать Парла-

мент: в Петербурге или в Москве. По своей сути это был радикальный доку-

мент, который хоть и пытался придать либеральные пути развития для Рос-

сийской Империи, но требовал для этого полного свержения власти монарха. 

«Конституция», которую разработал Муравьев, и к которой стремилось 

Северное тайное общество декабристов предполагала следующие: 

Российская Империя становится конституционной монархией. Власть по-

прежнему принадлежит императору, но теперь она должна быть ограничена 

Конституцией. Главным образом император лишался власти законода-

тельной. 

Законодательная власть переходила в распоряжение Парламента. Парла-

мент был выборным, но к выборам допускались не все. В отличии от Южного 

общества к выборам допускались не на основе достижении определенного 

возраста, а на основе достижения определенного имущества. Фактически к 

выборам допускались только богатые. 

Все государственные должности в России должны были стать выборны-

ми. Тем самым уничтожался Табель о рангах, введенный еще Петром 1. 

Утверждалось всеобщее равенство слоев населения перед законом. 

Также закреплялись свобода слова, свобода совести, свобода религии, сво-

бода печати. 

Отмена крепостничества. Документ предусматривал передел земли. 

Большая ее часть должна была перейти в постоянное пользование помещика-
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ми. Крестьянам предполагалось выделить 2 десятина земли. Этого было недо-

статочно для прокормления крестьянской семьи, поэтому документ как бы 

предполагал, что крестьяне будет добровольно наниматься на работу к поме-

щикам. 

Российская Империя должна была быть преобразована в форму Федера-

ции. Предполагалось введение 13 федеральных округов, у каждого из кото-

рых должен был быть свой центр. Отмечу, что Киев должен был выступать 

центром Черноморска. 

Эта Конституция была не попыткой изменить страну к лучшему, а попыт-

кой осуществить перераспределение ресурсов. Да, документ предусматривал 

отмену крепостного права, но фактически крестьяне свободными не станови-

лись. Вся программа Северного тайного общества базировалась на том, что 

помещики, как класс, должны были получить более значительную роль в 

управлении страной. 

Тайные общества Декабристов ставили перед собой единую цель – отмена 

крепостного права и реформирование системы управления страной. Другое 

дело, что пути реформирования отличались. Традиционно на юге речь шла не 

о попытках видоизменить власть, а о полномасштабной революции, в ходе 

которой император должен был быть арестован или казнѐн. Северное обще-

ство придерживалось принципов введения Конституции, поскольку это обще-

ство было более приближенным к кругам управления страной, поэтому и рас-

полагалось в Петербурге. Поскольку это общество было приближено к управ-

лению, оно не могло рассматривать варианты уничтожения императорской 

власти. Поэтому была выбрана Конституция, но Конституция направленная 

на простых людей, а на обеспеченных. 

В конечном итоге, несмотря на разногласия в принципах ведения своей 

деятельности, развитие Северного и Южного тайных обществ привели к вос-

станию на Сенатской площади в декабре 1825 года. Восстание было стихий-

ным, но это была первая подготовленная и относительно масштабная попытка 

свержения власти.  
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ХУДОЖНИКА В.Н. СМИРНОВА  

И ЕГО ВКЛАД В ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА В 1970–1980-х гг. 

М.В. Смирнова, А.Г. Постников 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Начиная с эпохи форсированной индустриализации в СССР, одним из 

важных направлений социальной политики советского руководства было со-

здание благоприятной городской среды и строительство жилья для все воз-

растающего городского населения. При этом расходы на такое строительство 

брало на себя государство, поскольку в такой холодной стране как Россия го-

родское жилье было дорогим и у большей части горожан на него просто не 

было средств. Поэтому без государственной поддержки в этом вопросе не 

было бы и индустриализации. Особенно активно данное направление стало 

развиваться со второй половины 1950-х гг. В это время происходил бурный 

рост производства строительных материалов, что позволило поставить жи-

лищное строительство на индустриальную основу и многократно расширить 

его масштабы.  

В 1954–1957 гг. принимается целая серия решений, направленных на 

внедрение типового домостроения. Стоимость строительства жилья по ново-

му методу уменьшилась на 25%, трудоемкость в 3–4 раза, сроки сдачи – до 

одного – полутора месяцев. В результате за 1956–1960 гг. в новые квартиры 

переселились почти 54 млн. человек, что составляло четвертую часть жителей 

СССР. И хотя со временем дешевое жилье перестало отвечать возросшим по-

требностям людей, его огромную значимость для своего времени трудно пе-

реоценить. 

Вместе с тем типизация жилищной застройки привела к тому, что новые 

жилые дома, получившие в народе название хрущевки, по сравнению с мону-

ментальной архитектурой прежних лет в стиле, так называемого сталинского 

ампира, выглядели очень невзрачно, не представляя ничего примечательного 

в эстетическом плане. Еще в 1954 г. на всесоюзном совещании строителей 

было принято решение бороться с практикой украшательства в архитектуре. 

А 4 ноября 1955 г. было принято постановление ЦК КПСС «Об устранении 

излишеств в проектировании и строительстве». Архитекторы и художники 

понимали, что такая одинаковость приводит к полному обезличиванию, по-

этому старались вносить свою изюминку даже в типовые проекты. Город 

Дзержинск в этом отношении также не стал исключением. И благодаря этому 

в городе появился целый комплекс домов, внутренние интерьеры и внешние 

фасады которых делают здания неповторимыми, интересными и запоминаю-

щимися [1]. 

Значительный вклад в декоративное оформление различных зданий и со-

оружений Дзержинска в 1970–1980-е гг. внес художник Владимир Николае-
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вич Смирнов. Владимир Николаевич Смирнов родился 25 декабря 1943 г. В 

1955 г. Владимир начал ходить в только что открытую в Дзержинске художе-

ственную школу. Преподавателем у него был живописец, заслуженный ра-

ботник культуры РСФСР Николай Филиппович Кузнецов. Именно он воспи-

тал во Владимире Николаевиче любовь к искусству. Годы обучения Смирно-

ва в Горьковском художественном училище (1959-1965 гг.) совпали с расцве-

том так называемого «сурового стиля», ставшего одним из передовых тече-

ний советского искусства. От этого направления Дзержинский художник уна-

следовал такие черты, как эмоциональная сдержанность образов, умение ге-

роизировать трудовые будни. С 1965 года Владимир Николаевич постоянный 

участник художественных выставок. 

Основную часть в жизни и творчестве Смирнова Владимира Николаевича 

занимало монументальное искусство. Монументальное искусство – одно из 

пластических пространственных изобразительных и неизобразительных ис-

кусств; данный род их включает произведения большого формата, создавае-

мые в согласовании с архитектурной или естественной природной средой, 

композиционным единением и взаимодействием, с которыми они сами при-

обретают идейно-образную завершѐнность, и сообщают такую же окруже-

нию. Произведения монументального искусства создаются мастерами разных 

творческих профессий и в разных техниках. К монументальному искусству 

относятся памятники и мемориальные скульптурные композиции, живопис-

ные и мозаичные панно, декоративное убранство зданий, витражи, а также 

произведения, выполненные в иных техниках, в том числе и многих новых 

технологических формаций [2].  

В тот период в 1970–1980-е годы, очень большое внимание уделялось 

внешнему и внутреннему оформлению учреждений образования, обществен-

ных зданий, чтобы придать выразительность плоским бетонным стенам [3]. 

С этой целью еще в конце 1960-х гг. главным архитектором города Дзержин-

ска Евгением Александровичем Синявским был создан отдел художественно-

го оформления. С 1967 г. Смирнов Владимир Николаевич работает художни-

ком – монументалистом в отделе Главного Архитектора города Дзержинска и 

входит в группу ведущих художников города. 

Работы по оформлению зданий, фасадов исполнялись в различных техни-

ках: живопись, мозаика из керамической плитки и смальты, рельеф по сыро-

му цементу, различные способы обработки металла. Но чтобы оформить зда-

ние в той или иной технике художники должны были выиграть конкурс эски-

зов [4]. 

По эскизам художника Смирнова в разной технике были оформлены фа-

сады зданий и интерьеров различных общественных сооружений, Дворца 

культуры Корунд, производственного комплекса № 1 в Ильиногорске, дет-

ской спортивной школы, пионерского лагеря ПО „Корунд”, ресторана „Ока” 

и школы № 15. Самыми значительными работами В. Н. Смирнова представ-
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ляются мозаичные панно на фасаде Дома книги и Политехнического институ-

та. К сожалению, многие не сохранились до наших дней.  

Процесс создания мозаичного панно был очень сложен и требовал боль-

шого профессионализма.  После того, как эскиз был одобрен, начиналась 

производственная часть. Она была очень трудоемкой и могла занять несколь-

ко месяцев. Сначала художники, вооружившись кусочком угля, делали на бу-

маге рисунок будущей мозаики в натуральную величину. Этот этап назывался 

«картон». Затем гигантский рисунок разлиновывали на кварты размером 50 

на 50 см, которые подписывали буквами и цифрами [5. с. 54]. 

Когда «картон» заканчивали, в центре него ставили стремянку, с которой 

автор эскиза рассматривал, что получилось. Для этого он использовал мо-

нокль, перевернутый так, чтобы стеклышко не увеличивало, а, наоборот, 

уменьшало рисунок. Разглядывая эскиз, автор указывал остальным на шеро-

ховатости и огрехи, которые тут же устранялись под его руководством [5. 

с. 60].  

На следующем этапе начинался подбор палитры. При подборе обязатель-

но учитывали экстерьер, цветовую гамму здания. Если, например, на фасаде 

Политехнического института господствовал синий цвет, то, значит, и мозаи-

ка, украшавшая его, должна была быть выполнена в синих тонах. 

Избрав палитру, художники начинали раскладывать детали по «картону». 

Работа была кропотливая и грязная. Плитку то и дело приходилось обрабаты-

вать стеклорезом, из-за чего под ногами всегда образовывалось разноцветное 

«месиво». Выкладывали ее в течение многих часов, сидя на крохотных рас-

кладных стульчиках [5. с. 80]. 

За один день мастер мог сделать всего 1,5–2 кв. м полотна. А когда мозаи-

ка полностью оказывалась на «картоне», автор эскиза снова взбирался на 

свою стремянку, чтобы оценить и подкорректировать результат. 

После этого художники разводили в бочках клеящее вещество и начинали 

прикреплять на лицевую сторону панно плотную оберточную бумагу, заранее 

разрезанную на кварты размером 50 на 50 см. И только приклеив бумагу к ке-

рамическим кусочкам, мастера «выходили на стену». 

Участок фасада, который должна была облагородить новая мозаика, тща-

тельно шпаклевался и разделялся на кварты того же размера, что и «картон». 

Затем начинался «монтаж» – панно прикрепляли к стене [5. с. 120]. 

Работать нужно было почти молниеносно: кварты с мозаикой «сажали» на 

вещество БМК-5, растворенное в ацетоне и смешанное с цементом, – оно вы-

сыхало очень быстро. Пока один намазывал смесь, двое других с квартой в 

руках должны были стоять наготове у него за спиной, чтобы тут же прило-

жить ее к стене. Приклеенную кварту дополнительно обстукивали кулаками и 

резиновыми молотками, чтобы керамика раскололась и плотнее вошла в рас-

твор, – стала монолитом со стеной. 

Дальше с «лица» мозаичной картины смывали оберточную бумагу. Дела-

ли это обычными губками или тряпками, смоченными горячей водой. Если 
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было заметно, что в каком-то месте детали отходят от панно, то делался «де-

монтаж»: мастера вручную устраняли недостаток, приколачивая недостаю-

щие кусочки прямо со строительных лесов. 

После этого происходил затир: пустоты между плитками и квартами за-

полняли чистым цементным раствором. Интересно, что иногда для усиления 

цветовой гаммы в раствор добавляли краситель [5. с. 170]. 

На финальном этапе готовую мозаику принимала комиссия, в которую 

входили идеологические сотрудники горкома партии, нижегородцы из Горь-

ковского художественного фонда, главный архитектор Дзержинска и другие 

специалисты [6. с. 250]. 

Новым объектом, на который был объявлен конкурс эскизов, стал постро-

енный в 1987 году Дом политпросвещения. Смирнов увлечено берется за ра-

боту и создает многофигурный эскиз „Набат” для росписи здания. Защита эс-

киза была назначена на 27 ноября 1987 г. Но художественный совет, без ре-

шения которого ни один проект не мог быть реализован, даже если эскиз нра-

вился заказчику, за счет которого велись работы, проект отклонил. 

Смирнов Владимир Николаевич, был настоящим профессионалом своего 

дела, оставив после себя культурное наследие. Он с равным успехом работал 

в разных жанрах: сюжетно-тематические картины, портреты, пейзажи, иногда 

обращался к жанру натюрморта. Стремление к большому формату, декора-

тивность цветового и композиционного решений, характерных для большин-

ства работ Смирнова, предопределили его приход в монументальное искус-

ство. 
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СЕКЦИЯ 4 

ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВВП В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С ПОМОЩЬЮ  

МЕТОДА ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО СГЛАЖИВАНИЯ В R 

М.К. Агейченков 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Под валовым внутренним продуктом (ВВП) понимается суммарная ры-

ночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных внутри страны в тече-

ние одного года. Он является одним из важнейших показателей экономиче-

ского состояния страны. ВВП характеризует динамику рыночной стоимости 

всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях эко-

номики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, 

вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов 

производства. Если стабильно растет ВВП, значит, экономика государства 

развивается: появляются новые производства, предприятия, а на тех, которые 

уже работают, увеличивается число выпускаемых товаров.  

Прогнозирование представляет собой целенаправленную деятельность 

государства, органов управления, хозяйствующих субъектов по разработке 

перспектив развития страны, регионов, отраслей, предприятий различных 

форм собственности. 

В настоящее время в области моделирования и прогнозирования времен-

ных рядов существует множество методов и моделей, позволяющих строить 

прогнозные модели для достаточно широкого спектра объектов. В данной ра-

боте была разработана вероятностная модель прогнозирования ВВП на осно-

ве адаптивной модели экспоненциального сглаживания класса ETS с учетом 

наличия тренда. 

Моделирование прогноза проводилось с помощью языка программирова-

ния «R», предназначенной для статистических вычислений. 

Первичные исходные данные по ВВП в текущих ценах взяты с официаль-

ного сайта Федеральной службы государственной статистики и представлены 

в табл. 1.  
Таблица 1 

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах, млрд. руб.) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

60 114.0 68 103.4 72 985.7 79 030.0 83 087.4 85 616.1 91 843.2 
103 

861.7 

109 

608.3 

107 

315.3 

130 

795.3 
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Разработка модели прогнозирования ВВП осуществлялась в три этапа. На 

первом этапе на основе данных Федеральной службы государственной стати-

стики по ВВП в 2011–2021 гг. было протестировано несколько вариантов 

возможных моделей, применяемых при моделировании методом экспоненци-

ального сглаживания для прогнозирования временных рядов. Затем была ото-

брана модель, наилучшим образом зарекомендовавшая себя на первом этапе. 

По этой модели были получены прогнозные значения количества ВВП по те-

кущей выборке. На втором этапе была проверена адекватность предложенной 

модели посредством вычисления средней относительной ошибки прогноза. 

На третьем этапе были рассчитаны прогнозные значения ВВП в 2022–2026 гг.  

Динамика ВВП (в текущих ценах, млрд.руб.) в 2011–2021 гг. представлена 

на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП (в текущих ценах, млрд.руб.) в 2011–2021 гг. 

 

В общем случае в структуре временного ряда могут присутствовать трен-

довая, сезонная и случайная составляющие, причем каждая из этих составля-

ющих может носить как аддитивный, так и мультипликативный характер. 

Любая модель класса ETS может быть обозначена тремя заглавными англий-

скими буквами, первая из которых характеризует случайную компоненту, 

вторая – тренд, третья – сезонность (N – отсутствует, A – аддитивный харак-

тер, M – мультипликативный характер).  Моделирование рассматриваемого 

временного ряда проводилось с возможностью учета случайной, трендовой и 

сезонной составляющих, для этого был применен ETS класс моделей экспо-

ненциального сглаживания.  

Для первоначального анализа рассматриваемого временного ряда была 

построена автокорреляционная функция (рис. 2) и частная автокорреляцион-

ная функция (рис. 3)  уровней рассматриваемого ряда. 
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Рис. 2. Автокорреляционная функция временного ряда ВВП  

в 2011–2021 гг. 

 
Рис.  3.  Частная автокорреляционная функция временного ряда ВВП  

в 2011–2021 гг. 

 

Анализ представленных графиков показывает наличие значимых коэффи-

циентов автокорреляции на первых лагах, что может свидетельствовать о 

наличии трендовой составляющей, а также об отсутствии сезонности. 

Таким образом, из тестируемого набора моделей ETS были исключены 

модели с отсутствующими трендом и наличием сезонности. Оставшиеся мо-

дели были протестированы, а результаты моделирования сравнены между со-

бой. Сравнение протестированных моделей и выбор наилучшей из них про-

водилось с помощью информационного критерия Акаике, который позволяет 

сравнивать модели одного класса между собой. 

Сравнение значений AIC (информационного критерия Акике), свидетель-

ствует о том, что лучшей является модель «MMN», для которой значение ука-

занного критерия является наименьшим из всех рассмотренных моделей. Для 

контроля качества построенной модели были построены графики остатков 

модели, автокорреляционной функции остатков, а также гистограммы остат-

ков с наложенной нормальной кривой (рис. 4), а также проведен тест Льюнга 
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– Бокса для проверки коэффициентов автокорреляции (рис. 5).  Анализ пред-

ставленных графиков свидетельствует, что модель «MMN» построена каче-

ственно, так как колебания остатков модели носят случайный характер, не 

формируя какую-либо закономерность, значимая автокорреляция остатков 

отсутствует, распределение остатков близко к нормальному. 

 

 
Рис. 4. Графики остатков, автокорреляционной функции остатков,  

гистограмма остатков с наложенной нормальной кривой (модель «MMN») 
 

  

Рис. 5. Тест Льюнга – Бокса для проверки коэффициентов автокорреляции  

(модель «MMN») 

 

На следующем этапе была проведена проверка адекватности построенной 

модели. Для этого были получены прогнозные значения на основе исходных 

данных по модели «MMN» и рассчитаны средние относительные ошибки 

прогноза (табл. 2). 
Таблица 2 

Средние относительные ошибки прогноза 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0.0072 0.0432 0.392 0.045 0.0224 0.0211 0.0244 0.025 0.0057 0.093 0.0349 

 

Полученные значения средней относительной ошибки прогноза свиде-

тельствует об адекватности построенной модели для прогнозирования ВВП в 

текущих ценах. 
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На третьем этапе построенная модель была применена для прогнозирова-

ния количества ВВП на 2022–2026 гг. с доверительным интервалом в 95% 

(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Прогнозирования количества ВВП на 2022–2026 гг.  

с доверительным интервалом в 95%. 
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СОЗДАНИЕ ИГРЫ «ВЕБ-КЛИКЕРА» ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

МАТЕМАТИКЕ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Д.М. Алешин 

МБОУ «Средняя школа №13», г.Дзержинск 

Не всем ученикам легко дается изучение школьной программы по матема-
тике. Особенно сложно приходится учащимся начальной школы, которые 
только привыкают к школьной жизни. Поэтому появилась идея сделать обра-
зовательный процесс более интересным и увлекательным. 

Главная цель проекта   создание игры «веб-кликера» для обучения мате-
матике учеников начальной школы. При этом будут иметь место следующие 
преимущества разрабатываемого ресурса: 

бесплатное использование; 
увлекательная игра, стимулирующая изучение таблиц сложения и умно-

жения; 
возможность организовать соревновательный момент.  
За основу взята известная компьютерная игра кликер, игровой процесс в 

которой состоит из выполнения простых действий, таких как многократное 
нажатие на экран. Нажатия, как правило, выполняются, чтобы «заработать» 
игровую валюту. 

Но в данном случае, игроку, чтобы кликать, нужно будет решать матема-
тические примеры на сложение и умножение. Чем больше решить примеров, 
тем больше будет игровой валюты, которую впоследствии можно обменять 
на новую картинку. Можно устроить соревнования, кто быстрее наберет 
определенное количество баллов, или, кто за определенное время наберет 
большее количество баллов. 

Инструменты для создания веб-ресурса: язык разметки гипертекста 

HTML5, каскадные таблицы стилей CSS3 и язык программирования JS. Для 

анимирования картинки использован CSSanimation. Для хранения перемен-

ных использовался метод localstorage. Объекты веб-хранилища localStorage и 

sessionStorage позволяют хранить пары ключ/значение в браузере. Что в них 

важно – данные, которые в них записаны, сохраняются после обновления 

страницы (в случае sessionStorage) и даже после перезапуска браузера (при 

использовании localStorage). 

Итак, поставленная цель достигнута, игра «веб-кликера» для обучения ма-

тематике учеников начальной школы создана и апробирована. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.  

SEO МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ WEB-САЙТОВ 

А.А. Архипова, А.А. Беспалько 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В современном обществе, для успешного ведения бизнеса предпринима-

тель должен быть новатором. Поэтому ему необходимо использовать все воз-

можные способы для достижения цели, а цель в данном случае – повышение 

конкурентоспособности компании и увеличение ее дохода за счет сайта в ин-

тернете путем использования методов и средств продвижения.  

Продвижение сайта – это процесс по обеспечению посещаемости сайта 

его целевой аудиторией. Иными словами, это своего рода реклама существу-

ющего сайта с целью повышения рейтинга сайта в поисковых системах, ката-

логах и различных ресурсах. За все время появилось множество методов про-

движения сайтов. Каждый из методов по-своему уникален, но сегодня мы 

рассмотрим некоторые из них [1].  

Одним из методов продвижения является SEO. Search Engine Optimization 

(поисковая оптимизация) – это оптимизация сайта для дальнейшего продви-

жения сайта в рейтинге поисковых систем [1]. Под поисковыми системами 

следует понимать программно-аппаратный комплекс предоставляющий поиск 

информации в сети интернет. Наиболее распространѐнными поисковыми си-

стемами (по данным 2020 года) в России являются: Яндекс, Google, Mail.ru 

[2]. Основная задача поисковых систем состоит в том, чтобы выдавать нуж-

ную информацию по запросу пользователя. Результат, который преподносят 

поисковые системы, может быть очень обширным и зачастую нужная инфор-

мация будет находится на верхних позициях, таким образом пользователь бу-

дет рассматривать только первые ссылки. Итак, из этого можно сделать вы-

вод, что чем выше позиция сайта в поисковой системе, тем больше шансов 

что пользователь, посетит именно его.  

Поисковую SEO – оптимизацию условно можно разделить на три части:  

1) Первая часть заключается в работе непосредственно внутри сайта. Она 

включает в себя исправление всевозможных ошибок, добавление и изменение 

контента, HTML – кода страниц сайта. Так называемая внутренняя оптимиза-

ция. 

2) Вторая часть состоит из того что с помощью групп мероприятий вывести 

ресурс на первые позиции, нарастить необходимую ссылочную массу и продви-

нуть сайт по целевым запросам. Это называется внешней оптимизацией.  

3) Третья часть – это поддержание достигнутых позиций и улучшение по-

лученных результатов. Наблюдение за конкурентами, постоянная аналитика 

сайта, изменение общего содержания сайта, дизайна. 

Цель SEO – привести посетителей на сайт из поисковых систем и «про-

дать» ему предложенный на сайте контент. 
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Основная задача любого продвижения и SEO – организация постоянного 

притока на сайт из поисковых систем посетителей, заинтересованных в том, 

чтобы стать клиентами. Означает это лишь то, что подрядчик обязан провести 

маркетинг и найти комплексный подход к решению задачи, то есть выбрать 

самые эффективные для продвижения товаров или услуг заказчика запросы, 

которые оставляют потенциальные клиенты, и обеспечить сайту максимально 

высокое положение в результатах выдачи поисковых систем. 

Базовые принципы работы поисковой системы. Как уже говорилось ранее, 

под поисковыми системами следует понимать программно-аппаратный ком-

плекс предоставляющий поиск информации в сети интернет. Основная их за-

дача состоит в том, чтобы выдавать нужную информацию по запросу пользо-

вателя. Поисковая система не просто ищет на каждом сайте, а ищет по базе 

известных ей страниц, и извлекает лишь те что содержат слова из запроса. И 

результат, который преподносят поисковые системы, может быть очень об-

ширным и, зачастую, нужная информация будет находится на верхних пози-

циях, таким образом пользователь будет рассматривать только первые ссылки 

и может там найдет ответ на свой вопрос. 

В России популярность различных поисковых систем на период 2019-2020 

годов не сильно изменялась. На момент мая 2020-го года топ-6 поисковых си-

стем в России представлял выглядел так [2]: 

1) Google – 56.73%  

2) Яндекс – 40.23%  

3) Mail.ru – 2.68%  

4) Bing – 0.41%  

5) Rambler – 0.24%  

6) Yahoo – 0.21%  

Общий принцип работы любой поисковой системы условно можно разде-

лить на следующие этапы [3]: 

1) Сбор информации. Специальная программа сканирует веб-

пространство, открывает каждый доступный для неѐ сайт и анализирует его 

по заданным алгоритмам; 

2) Все документы закачиваются на сервер поисковой системы и создается 

база данных, которая содержит информацию о сайте; 

3) Индексация. На основе полученных по сайту данных проводится построе-

ния индекса. То есть определяется, какие данные на нѐм содержатся, к какой 

группе запросов относятся данный контент их можно отнести и так далее; 

4) Программа определяет релевантность страницы, в момент, когда она 

получает пользовательский поисковый запрос, на его основе предоставляет 

перечень сайтов, которые по результатам индексирования содержат запраши-

ваемую информацию; 

5) Сервис проводит ранжирование результатов выдачи. То есть выстраи-

вает порядок ссылок, которые будут показаны пользователю, отправившему 

запрос. 
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Основная цель работы поисковых систем – дать максимально релевант-

ный ответ пользователю. 

Базовые принципы ранжирования. Приняв решение по оптимизации сай-

та, стоит начать с проработки факторов ранжирования.  

Ранжирование – это то, как сайты сортируются в поисковой выдаче по за-

просу [4]. Для точной сортировки поисковые роботы анализируют комплекс 

факторов: релевантность страницы запросу, активность пользователей, каче-

ство материала и т. д. У каждой поисковой системы свой набор факторов, ко-

торый время от времени меняется. Например, в 2015 году приоритет в выдаче 

отдавался сайтам, на которые часто ссылаются, а в 2016 стала учитываться 

проработка текста.  

Существует более 100 факторов: они делятся на технические, внешние, 

внутренние, контентные и поведенческие. Начать оптимизацию сайта нужно 

с его основы – технических факторов. Google и Яндекс выдвигают строгие 

требования к технической части сайта. Если страница долго загружается, со-

держит ошибки в коде или вирусы, то она понижается в выдаче.  

Основные технические факторы: 

• Корректный robots.txt – текстовый файл для роботов поисковой систе-

мы. Благодаря robots.txt роботы поисковой системы анализируют только те 

страницы, которые должны индексироваться. 

• Корректная sitemap.xml – карта сайта. В ней содержится информация 

для поисковых роботов: 

o список ссылок на страницы сайта; 

o информация о частоте обновлений и последнем обновлении; 

o рекомендации по приоритету и частоте индексирования. 

Поисковый робот анализирует все страницы сайта, чтобы понять, как их 

индексировать. Сначала он смотрит главную страницу, затем переходит по 

ссылкам на каждой странице, пока не пройдет по всем. Если у сайта сложная 

структура и есть страницы, на которые нет ссылок внутри, робот может по-

тратить много времени на обработку и что-то пропустить. Чтобы робот узнал 

о существовании страниц, которые нужно проиндексировать, в корень сайта 

добавляется файл sitemap.xml с адресами всех страниц. 

• Отсутствие дублей страниц. Полные дубли страниц – это идентичные 

по содержанию страницы, которые доступны по разным ссылкам, например: 

o http://www.nic.ru – дубль страницы https://www.nic.ru 

o https://nic.ru –дубль страницы https://www.nic.ru 

• Когда на сайте есть несколько страниц с идентичным содержанием, по-

исковые роботы не понимают, какую именно нужно индексировать. Из-за 

этого в выдаче могут оказаться нерелевантные страницы. Поэтому дубли 

нужно удалять или настраивать на них перенаправление. 

• На сайте нет битых и циклических ссылок. Битые ссылки ведут на не-

существующие страницы на сайте. При переходе по ним пользователь видит 
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ошибку. А циклические ссылки ведут ту же на страницу, где они были раз-

мещены.  

Битые и циклические ссылки негативно влияют на выдачу сайта. Пользо-

вателям неудобно искать информацию на сайте, а поисковым роботам – ана-

лизировать контент для выдачи. 

• Настроен заголовок Last Modified. Last Modified – это заголовок, кото-

рый показывает дату последнего обновления страницы. Эту запись просмат-

ривают роботы поисковой системы в коде страницы, которую анализируют. 

Когда роботы понимают, что с последней проверки изменений не было, то 

пропускают страницу. Если изменения были – вновь ее скачивают и прове-

ряют, что изменилось. 

• Настроен заголовок If-Modified-Since. If-Modified-Since – это заголовок, 

который посылает поисковая система нашему сайту, чтобы спросить, были ли 

изменения с последней даты обновления.  

• Нет смешанного контента. С помощью протокола HTTP браузер загру-

жает содержимое сайта на ваш компьютер или смартфон. Во время передачи 

данных по HTTP информация проходит через десятки узлов, и в это время их 

может перехватить злоумышленник. Для безопасного соединения использу-

ется защищенный протокол HTTPS, который передает информацию в зашиф-

рованном виде.  

Смешанный контент возникает, когда страница с защищенным протоко-

лом HTTPS содержит картинки, стили или код, загружающиеся по HTTP. 

Браузеры автоматически блокируют контент, который не передается по 

HTTPS, а поисковые системы понижают сайты со смешанным контентом в 

выдаче. 

• Настроены ЧПУ (человеко-понятные URL). URL (Uniform Resource 

Locator – Единый локатор ресурсов) – это уникальный адрес, который ведет 

на страницу в интернете. Если новые страницы на сайте генерируются авто-

матически, то им присваиваются адреса, состоящие из цифр. Такие ссылки 

непонятны для посетителей и роботов. Посетитель сайта вряд ли кликнет на 

нее. А роботы поисковой системы хуже проиндексируют. Поэтому важно 

настраивать ЧПУ, которые будут точно передавать суть страницы и ее распо-

ложение на сайте. 

• Нет ошибок сервера. В основе интернета лежит клиент-серверная архи-

тектура. Чтобы открыть сайт, мы обращаемся к серверу, на котором хранятся 

данные. Информацию на серверах запрашивают программы-клиенты (браузе-

ры, роботы поисковых систем). Коды ответов сервера показывают програм-

мам-клиентам, что произошло со страницей, когда мы запросили с нее ин-

формацию. Если на странице присутствуют ошибки сервера, поисковый ро-

бот не сможет обработать информацию с нее. 

• В верстке нет ошибок. HTML – это язык разметки документов для про-

смотра страниц в браузере. Все страницы в интернете написаны на этом язы-

ке. Как и у любого языка, у HTML есть определенные правила записи, кото-
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рые разработаны независимой организацией World Wide Web Consortium – 

W3C (Консорциумом всемирной паутины). Если ваш HTML-код не соответ-

ствует стандартам W3C, он не будет открываться, и поисковые роботы не 

смогут разобрать, что находится на страницах. 

• Внедрена микроразметка и элементы. Микроразметка – это специаль-

ные теги, которые помогают выделить информацию на странице и сделать ее 

более понятной для робота поисковой системы. К примеру, без разметки но-

мер телефона и адрес будут восприниматься роботом как обычный текст. С 

разметкой он увидит, что это важная информация. 
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3D МОДЕЛЬ ГРОУБОКСА 

А. Бураков 

МБОУ «Средняя школа № 27» 

Археологическая наука, по найденной в пещерах пыльце, доказала, что 

ещѐ в эпоху каменного века человек украшал цветами своѐ жилище. С такой 

формой придавать уют своему дому трудно не согласиться и современному 

человеку. Красивое комнатное растение – это, прежде всего правильный уход 

и условия содержания. К сожалению, у людей не всегда достаточно времени 

для систематического ухода за растениями, а чаще всего им не хватает про-

фессиональных знаний. Решить данную проблему поможет гроубокс, обору-

дование для выращивания растений, позволяющее регулировать микроклимат 

и поддерживать благоприятные условия среды.  

В данной работе рассказывается о том, как сделать гроубокс своими рука-

ми. Поможет создать представление о необходимых материалах, размерах и 

прочих характеристиках гроубокса его 3D модель. 

Гипотеза: для того, чтобы получить пространственный образ объекта, 

необходимо применять метод 3D моделирования.   

Цель: Создать 3D модель гроубокса. 

 
Задачи: 

1. Изучить конструкцию и материал гроубокса. 

2. Изучить 3D моделирование в Blender. 

3. Реализовать в Blender 3D модель гроубокса. 

На рис. с разных ракурсов представлен результат 3D модели гроубокса.  



162 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС ТИПА УРАГАНОВ 

Д.В. Водин, Е.А. Поляков 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

За последние 50 лет по всему миру произошло множество разрушитель-

ных ураганов. Их последствиями стали вырванные деревья, ущерб на милли-

арды рублей и гибель многих людей. Ураганы и бури способны разрушать 

дорожные покрытия, различные сооружения, разрушать линии связи, линии 

электропередачи и наносить людям травмы обломками. 

Согласно атласу смертности и экономических потерь Всемирной Метео-

рологической Организации (ВМО), за последние 50 лет в мире постоянно 

увеличиваются количество бедствий, нанесѐнный ими (рис. 1) [1,  с. 18]. 

 

 
Рис. 1. Рост числа зарегистрированных бедствий по данным ООН  

и прогноз до 2025 года 

 

На данный момент, в России созданы и функционируют региональные, 

местные и локальные (объектовые) системы оповещения населения. Основ-

ной способ оповещения населения – передача информации и сигналов опове-

щения по сетям связи для распространения программ телевизионного веща-

ния и радиовещания. Речевая информация длительностью не более 5 минут 

передается населению, как правило, из студий телерадиовещания. Однако 

данный способ оповещения населения неэффективен тем, что населению пе-

редаѐтся недостаточно информации для дальнейших действий [2]. Также не-

достатком современных систем оповещения является то, что они охватывают 

централизованным оповещением в основном население городов и райцен-

тров, а непосредственно в сельских районах таких систем нет, а именно сель-

ских районах наибольший риск возникновения ЧС [4, с. 3]. Таким образом, 
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существует объективная необходимость в реформировании современной си-

стемы оповещения населения. 

Заложенные в основу стандартов сотовой связи технические принципы их 

построения, позволяют решать с их помощью задачи местоопределения або-

нентов [3]. Любой телефон, работающий в стандарте GSM, привязан к какой-

либо базовой станции, и поэтому любой оператор может определить во вре-

мени перемещение телефона от зоны действия одной базовой станции к дру-

гой и тем самым отследить местоположение и маршрут абонента (рис. 2). 

 
Рис. 2. Принцип определения местоположения абонентов  

по базовым станциям в сетях GSM 

 

Чтобы уменьшить число людских потерь при возникновении ЧС предла-

гается разработать ПО для ИС персонального оповещения населения о воз-

никновении ЧС на основе стандартов GSM. 

Такая система позволит на основе точных и проверенных данных отправ-

лять предупреждения с максимально конкретной информацией об угрозе и 

дальнейших действиях. 

Примером такой системы может быть PLAN (ИС Персональная сеть опо-

вещения, рис.3). Она отправляет СМС-предупреждения только на телефоны 

абонентов, находящихся в зоне ЧС. При этом ИС, может давать абонентам 

чѐткие указания о дальнейших действиях в зависимости от категории зоны 

ЧС, в какой они находятся, направления ветра, вероятностных рисках и т.д. 



164 

 
Рис. 3. Комплекс пункта управления оповещением 

 

Таким образом, разработка и внедрение ПО для ИС персонального опо-

вещения населения способна снизить ущерб от разрушительных ураганов. 

Такое ПО будет определять местоположение человека, его удалѐнность от 

места возникновения ЧС, окружающую его инфраструктуру и на основании 

этих данных, сообщать человеку информацию о наиболее безопасных путях 

эвакуации. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

«КАНАТНАЯ ФАБРИКА» 

А.А. Грязецкая, О.Г. Савихин 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время Канатная фабрика ОАО «КАНАТ» [1], находящаяся в 

городе Дзержинске, является одним из крупнейших российских производите-

лей в области технического текстиля. Ассортимент выпускаемой предприяти-

ем продукции является уникальным – изделия из растительных волокон, син-

тетических волокон, крученые и плетеные и т.д. 

Для эффективной работы предприятия существует необходимость исполь-

зования автоматизированной системы. Ведение информации и характерных 

данных по товарам, реализуемых предприятием, требуют особого внимания. 

Для этого необходимо создать условие хранения скопившейся информации, 

организовать полнофункциональную возможность выборки необходимой ин-

формации по характерному признаку, составление оперативной отчетности. 

Целью работы являлось разработка автоматизированной системы, реали-

зуемой на основе базы данных, которая позволила бы упростить выполнение 

таких функции, как ведение учѐта, извлечение, обновление и добавление но-

вых данных. 

На первом этапе создания базы данных была построена ER-модель – 

“сущность-связь”, которая представляет собой высокоуровневую концепту-

альную модель данных, разработанная с целью упрощения задачи проектиро-

вания структур баз данных. ER-модель разработана с помощью приложения 

draw.io – это инструмент для создания простых схем и диаграмм с набором 

базовых геометрических фигур, стрелок и блок-схем [2]. 

ER-модель канатной фабрики представлена на рисунке 1. 

На основе ER-модели была построена реляционная схема базы данных в 

MS Access [3]. Для представления сущностей ER-модели созданы таблицы, в 

соответствии с принципом: одна сущность – одна таблица. Атрибуты сущно-

стей стали полями (колонками) таблиц. 

Реляционная схема базы данных представлена на рисунке 2. 

Реляционная схема базы данных является основой разработанного прило-

жения «Канатная фабрика», которое кроме таблиц и запросов, содержащих 

реальные данные фабрики, имеет графический интерфейс пользователя, пред-

ставленный формами и отчетами.  

Главная форма представляет собой форму с областью ссылок на формы, 

запросы, а также отчеты. На форму добавлена таблица с состоянием всех за-

казов. А также элемент управления «Поле со списком», который производит 

поиск записи в форме на основе ФИО работника. 
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Главная форма представлена на рисунке 3. 

Отчет «Суммарные продажи по датам» формируется по данным запроса. 

  

 
Рис. 3. Главная форма приложения 

В отчете производится вывод данных об итоговой сумме проданных това-

ров за определенную дату. 

Отчет «Суммарные продажи по датам» представлен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Отчет «Суммарные продажи по датам» 
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Форма «Договора по заказам», выполненная по ГОСТу [4], представлена 

на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Форма «Договора по заказам» 

Разработана база данных для канатной фабрики ОАО «КАНАТ» в MS Ac-

cess с дружественным графическим интерфейсом пользователя.  

Созданное приложение позволяет выполнять следующие действия: 

a) хранить, редактировать, добавлять информацию о покупателях и со-

трудниках фабрики; 

b) добавлять новые заказы на производство продукции; 

c) осуществлять пользователю поиск покупателей по определѐнным кри-

териям; 

d) вести учѐт закупки и использования сырья и оборудования; 

Таким образом, представленная в работе автоматизированная система 

позволяет упростить, автоматизировать и ускорить классическую процедуру 

заполнения документов и регулирование производственного процесса, а так-

же сократить количество возможных ошибок и в целом повысить эффектив-

ность работы канатной фабрики. 
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СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛИ ДОМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ  

СРЕДСТВАМИ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА BLENDER 3.0.0 

Ю.С. Гусев 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17» 

На сегодняшний день компьютеры и компьютерные технологии прочно 
вошли в жизнь современного человека. Каждый день мы контактируем с раз-
личными гаджетами, используем в речи специальные компьютерные терми-
ны. Словосочетание 3D – программирование (моделирование) и 3D-печать – 
неотъемлемые части нашей жизни. Сегодня для производства любого изделия 
инженеры и технологи всего мира изначально разрабатывают 3D-модель из-
делия, затем печатают образец на 3D-принтере, а уж после пускают его в мас-
совое производство. 

3D-моделирование – раздел компьютерной графики, посвящѐнный мето-
дам создания изображений или видео путѐм моделирования объектов в трѐх 
измерениях. Задача 3D-моделирования – разработать зрительный объѐмный 
образ желаемого объекта. При этом модель может как соответствовать объек-
там из реального мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и быть 
полностью абстрактной (проекция четырѐхмерного фрактала). 

Целью данной работы является создание 3D-модели сказочного дома с 
помощью редактора трехмерной графики и анимации Blender 3.0.0. 

В соответствии с целью основными задачами данной работы являются: 
• Проведение анализа специализированной литературы по теме: пособий 

по построению 3D-моделей, учебной литературы по освоению программы 
Blender 3.0.0; 

• Освоение основных приѐмов создания и редактирования трехмерной 
графики в программе Blender 3.0.0; 

• Создание 3D-модели дома и его окрестностей с помощью редактора 
трехмерной графики и анимации Blender 3.0.0. 

В работе очень подробно описаны этапы создания модели дома и его 
окрестностей, выполнена анимация, приведены иллюстрации (скриншоты) 
всех этапов выполнения работы. 

Данная работа может применяться в качестве методического пособия для 
проведения занятий по созданию подобного дома в графическом редакторе 
Blender 3.0.0. 
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ИТ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ЧС 

М.Д. Елагин, Е.А. Поляков 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

В современном мире вопрос энергопотребления стоит очень остро. Невоз-

обновляемость таких ресурсов, как нефть, газ, уголь, заставляет задуматься об 

использовании альтернативных источников электроэнергии, таких как ветер, 

солнечное излучение, тепло земных недр. Однако не везде климатические и 

географические условия позволяют их использовать, да и технологии, необ-

ходимые для этого, еще не развиты. Поэтому атомная энергетика занимает 

лидирующие позиции и пока не собирается их сдавать. Любые АЭС нужно 

обеспечивать ИТ, позволяющими наиболее точнее и эффективнее предотвра-

щать опасные ситуации и ЧС. 

В 2011 году, из-за отсутствия единого реестра РМ произошел инцидент: 

около Московского завода полиметаллов (МЗП, предприятие госкорпорации 

«Росатом», Каширское шоссе, 49) обнаружена радиационно загрязнѐнная тер-

ритория, представляющая потенциальную опасность для жителей города.  

По информации, содержащейся в докладе «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в городе Москве в 2017 году» 

(стр. 34), на участке содержится не менее 60 тыс. тонн радиоактивных отхо-

дов. В 2019 году власти Москвы начали строительство Юго-Восточной хор-

ды, участок которой проходит по этой территории, через фактические места 

захоронения радиоактивных и химических отходов. При этом, уже в октябре 

российский Greenpeace совместно с сертифицированной организацией «Тех-

ноТерра» провѐл измерения на участке могильника, обращѐнном к железной 

дороге (у пл. Москворечье), то есть именно там, где должна начаться стройка. 

Лабораторный анализ проб выявил, что часть грунта у МЗП по российскому 

законодательству относится к радиоактивным отходам. Ранее был сделан 

анализ грунта с другого склона могильника, обращѐнного к Москве-реке – 

там также обнаружены залежи радиоактивных отходов. 

Таким образом, эти инциденты показывают, что в России нет централизо-

ванного учѐта информации о наличии радиационных веществ на террито-

рии страны. Для этих целей возможно создание ИС учета радиационных 

веществ и единой централизованной базы данных. Для этого можно ис-

пользовать облачные технологии хранения обработки данных. (см: 

https://aws.amazon.com/ru/what-is-cloud-storage/)  

В предлагаемой информационной системе можно выделить ядро СУБД, 

обеспечивающее организацию ввода, обработки и хранения данных об уров-

нях опасности, свойств радиационных материалы и т.д., средства настройки, 

тестирование и утилиты вспомогательных функций для восстановления БД, 

сборы статистики о функционировании БД и др. 

https://aws.amazon.com/ru/what-is-cloud-storage/
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В базе данных предполагается наличие полей данных, получаемых на ос-

нове анализа результатов радиационной разведки и мониторинга, таких как 

спектры, мощность дозы гамма-излучения, скорость счета импульсов гамма-

излучения, скорость счета импульсов нейтронного излучения (в случае нали-

чия в приборе нейтронного канала), удельная активность, результаты иден-

тификации радиоизотопного состава, географические координаты радиаци-

онной разведки и т.д. 

Таким образом, предлагается создание ИС предотвращения радиационных 

ЧС, предназначенной для синхронизации данных измерительных приборов с 

сервером обработки данных через Internet и интегрируемой с системами опо-

вещения и принятия решений РСЧС. 
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ПОСТРОЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ  

НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭНГЕЛЯ ДЛЯ РФ  

В ПЕРИОД С 2009 ПО 2013 ГОД В RSTUDIO 

Д.А. Козина, В.А. Гришин 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

В 1857 г. немецкий статистик Э. Энгель на основе исследования семейных 

расходов сформулировал закономерность – с ростом дохода доля доходов, 

расходуемых на продовольствие, уменьшается. Соответственно, с увеличени-

ем дохода доля доходов, расходуемых на непродовольственные товары, будет 

возрастать [1, с. 378].  

Для описания кривой Энгеля используется нелинейная регрессия следу-

ющего вида: 

 ̂           
Актуальность статьи заключается в построении нелинейной регрессии на 

примере экономической модели Энгеля в России в период 2009–2013 годов в R. 

Цель: разработать алгоритм построения нелинейной регрессии на примере 

экономической модели Энгеля в России в период с 2009 по 2013 год в R. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– собрать данные из статистического сборника «Россия в цифрах 2014», 

представленного на официальном сайте Федеральной службы государствен-

ной статистики [2] 

– смоделировать нелинейную регрессию 

– визуализировать полученную нелинейную регрессию 

– оценить качество построенной модели нелинейной регрессии 

Для построения модели был использован язык программирования R, ко-

торый представляет собой мощный инструмент для статистики, графики и 

статистического программирования и является бесплатной системой с откры-

тым исходным кодом [3, с. 13]. Удобным средством вычисления в R является 

RStudio, что представляет собой бесплатную интегрированную среду разра-

ботки (IDE) для R. 
Таблица 1 

Данные о потребительских расходах домашних хозяйств 

и заработной плате работников в РФ за 2009–2013 гг. 

Year 2009 2010 2011 2012 2013 

Food (%) 30.5 29.6 29.5 28.1 27.7 

Non-food (%) 37.8 38.7 39.3 40.9 40.8 

Salary (руб.) 18638 20952 23369 26629 29792 

 

В Таблица 1 строка Food означает расходы на покупку продуктов для до-

машнего питания (в %), строка Non-food – расходы на покупку непродоволь-

ственных товаров (в %), строка Salary – среднемесячную номинальную 
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начисленную заработную плату работников организаций по всем видам эко-

номической деятельности (в руб.). 

Набор данных из Таблица 1 был загружен в RStudio и представлен табли-

цей данных с помощью функции data.frame(). Программный код и его резуль-

тат представлен на Рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Ввод данных и объединение их в таблицу данных d 

 

Чтобы совместить на одном графике ряд food и ряд nonfood, сначала нуж-

но нарисовать один ряд данных с помощью функции plot(), например, food. 

Необходимо заложить диапазон ограничений по оси Y с помощью ylim(), 

иначе при добавлении второго ряда, его значения могут не поместиться в 

график.  Затем к существующему графику добавить ряд things с помощью 

функции lines(). Легенды на график добавляются с помощью функции 

legend(). Программный код для графика и его результат представлен на Рис. 2. 

 

 

Рис. 2. График кривых Энгеля и его программный код 
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График иллюстрирует закон Энгеля, смысл которого заключается в том, 

что доля дохода, израсходованного на продукты питания, является показате-

лем благосостояния. Чем ниже эта доля, тем выше благосостояние. 

Чтобы определить параметры нелинейной регрессии, логарифмическая 

функция           приводится к линейному уравнению заменой  

z = log(x). Выполнение и результат определения параметров представлен на 

Рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Нахождение параметров нелинейной регрессии 

Для вычисления доверительного интервала для полученных параметров 

нелинейной регрессии воспользовалась функцией confint(), которая указывает 

нижние и верхние доверительные пределы для каждого параметра. Результат 

представлен на Рис. 4. Доверительные интервалы для параметров нелинейной ре-

грессии  
 

 

Рис. 4. Доверительные интервалы для параметров нелинейной регрессии 

Найденные параметры нелинейной регрессии лежат в полученных дове-

рительных интервалах. 

Получилась следующая регрессионная модель:  

food = 90.072− 6.059*ln(salary). 

Выполнение оценки качества модели и ее результаты представлены на 

Рис. 5. 
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Рис. 5. Оценка качества модели 

Оба коэффициента нелинейной регрессии высокозначимы, что подтвер-

ждают данные столбца Pr(>|t|), в котором приведены вероятности  того, что 

коэффициенты регрессии не отличаются от нуля [4, c. 43]. 

Коэффициент детерминации равен 0.9564, это означает, что теснота связи 

между food и salary сильная. 

Расчетное значение критерия Фишера F равно 65.84, а табличное значение 

Fтабл равно 10.1. Поскольку F > Fтабл, то коэффициент детерминации стати-

стически значим (найденная оценка уравнения регрессии статистически 

надежна). 

Стандартная ошибка регрессии равна 0.2782. Она рассматривается в каче-

стве меры разброса данных наблюдений от смоделированных значений. Чем 

меньше значение стандартной ошибки регрессии, тем качество модели выше. 

Средний коэффициент эластичности показывает, что при изменении salary 

на 1%, food изменится более чем на 1%. Т.е. salary существенно влияет на 

food. 

Значение средней ошибки аппроксимации равно 0.58%, что свидетель-

ствует о хорошем подборе модели к исходным данным. Так как Допусти-

мый предел значений средней ошибки аппроксимации – не более 8-10% [5, 

c. 8]. 

Коэффициент корреляции равен -0.98, что по шкале Чеддока означает 

весьма высокую и обратную связь между food и salary.  

Рассчитаю значения расходов на покупку продуктов домашнего питания и 

сформирую таблицу (Рис. 6).  
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Рис. 6. Значения расходов на покупку продовольственных товаров 

Построю совместный график регрессионной зависимости переменной 

food от переменной salary и данных наблюдений (Рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Кривые Энгеля зависимости доли затрат  

на продовольствие от среднемесячной зарплаты работников 

 

На Рис. 6 и Рис. 7 видно, что данные построенной модели близки к 

наблюдаемым данным. Это говорит о том, что модель подобрана хорошо. 

Отсюда следует, что была изучена зависимость food от salary. Для этого 

была выбрана логарифмическая регрессия и оценены еѐ параметры. Стати-

стическая значимость уравнения проверена с помощью коэффициента детер-

минации и критерия Фишера. Установлено, что в исследуемой ситуации 

95.64% общей вариабельности food объясняется изменением salary. Установ-

лено также, что параметры модели статистически значимы. 
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СОЗДАНИЕ TELEGRAM-БОТА ДЛЯ РАБОТЫ С САЙТОМ  

ДНЕВНИК.РУ НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 

Д.С. Коклюнов 

МБОУ «Средняя школа №13», г.Дзержинск 

 

В нашей школе для ведения электронного журнала используется  Днев-

ник.ру. Для того чтобы посмотреть свои оценки на данном сайте, ученикам 

приходится либо устанавливать платное приложение на свой смартфон, либо 

заходить через браузер, что довольно долго. Поэтому родилась идея создать 

Telegram-бот для облегчения работы. 

Главная цель проекта   создание Telegram-бота для работы с сайтом 

«Дневник.ру»  При этом будут иметь место следующие преимущества разра-

батываемого Telegram-бота: 

  бесплатное использование; 

  увеличение скорости просмотра домашнего задания; 

  удобство просмотра оценок.  

Telegram-бот – виртуальный робот, который функционирует на основе 

специальной программы, выполняющий автоматически какие-либо действия 

в приложении Telegram. 

Чтобы реализовать задуманную идею, не достаточно встроенных функций 

языка Python, поэтому необходимо использовать дополнительные внешние 

библиотеки. После изучения данной проблемы были выбраны библиотеки 

Requests и BeautifulSoup4. 

Библиотека Requests позволяет отправлять HTTP-запросы для получения 

Raw  информации о странице. Библиотека BeautifulSoup4 дает возможность 

для скрапинга информации с веб-страниц. Она помогает в поиске и обработке 

Raw информации HTTP страниц. Кроме того, чтобы реализовать работу Tele-

gram-бота, была выбрана библиотека PyTelegramBotApi. 

В результате написаны две программы mainScript.py и botmain.py. 

Первая отвечает за отправку запроса на сайт для получения, хранения и 

обработки информации об оценках. Вторая отвечает за получение, обработку 

и отправку сообщений в приложении "Telegram". 

Для того чтобы включить бота, необходимо запустить файл botmain.py, 

зайти в приложение Telegram. В поиске найти @Dnevnik13Bot и написать 

/start. После этого необходимо нажать кнопку "Логин" и ввести свой логин и 

пароль через пробел от входа в Дневник.ру. 

Итак, поставленная цель достигнута, Telegram-бот для работы с сайтом 

«Дневник.ру» создан и апробирован. 
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СОЗДАНИЕ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ИНСТРУМЕНТАМИ  

ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА CORELDRAW ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕДЕЛИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ 

Т.Е. Максимова 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Для предупреждения пожаров и гибели людей, а также порчи имущества 

ежегодно и повсеместно проводится работа по обеспечению пожарной без-

опасности. В связи с этим мы приняли решение провести в нашей школе не-

делю пожарной безопасности для младших школьников с применением со-

зданных нами плакатов. 

Целью данной работы является создание наглядных пособий для проведе-

ния недели пожарной безопасности в младшей школе. 

В соответствии с целью основными задачами данной работы являются: 

 Проведение анализа специализированной литературы по теме: посо-

бий по пожарной безопасности, учебной литературы по освоению программы 

CorelDraw; 

 Освоение основных приѐмов создания и редактирования изображений 

в программе CorelDraw; 

 Создание плакатов для проведения недели пожарной безопасности в 

младшей школе. 

CorelDraw предназначен для работы с векторной графикой и является несо-

мненным лидером среди подобных программ. Популярность CorelDraw объяс-

няется большим набором средств создания и редактирования графических обра-

зов, удобным интерфейсом и высоким качеством получаемых изображений. 

Данная работа нацелена на то, что при проведении недели безопасности в 

школе, уменьшится количество несчастных случаев при пожарах в целом. 

Результатом данной работы является выполнение двух плакатов для про-

ведения недели пожарной безопасности в школе средствами графического 

редактора CorelDraw (Рис. 1, Рис. 2). 

В дальнейшем мы планируем разместить наши плакаты в фойе школы, а 

также продолжить создание наглядных пособий для проведения тематических 

недель в нашей школе. 
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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО САЙТА 

А.А. Мумджян, Е.А. Поляков 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Интернет связал множество сфер человеческой жизни, и в настоящее вре-

мя невозможно представить существование таких важных сфер, как торговля, 

бизнес, средства массовой информации и другие наиболее значимые аспекты 

человеческой и мировой жизни. При этом, если в период зарождения интер-

нет-рекламы на первый план выходили компьютерные компании и интернет-

провайдеры, то сейчас главными сетевыми рекламодателями рекламодателя-

ми становятся онлайновые и оффлайновые предприятия самых разных отрас-

лей. Интернет привлекателен для рекламодателей прежде всего тем, что он 

позволяет осуществлять целевое воздействие на сколь угодно малые группы 

людей и в реальном времени управлять рекламной кампанией [1. с. 40]. 

Интернет стремительно развивается каждый день, и вместе с ним изменя-

ется поведение пользователей сети, их потребности, интересы и избиратель-

ность заметно повысили требования к качественной информации. Поэтому и 

сайты компаний вынуждены развиваться и улучшаться.  

Чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше заинтересо-

ванных посетителей переходит на него. А это значит то, что с данного сайта 

покупок будет больше, чем с менее популярного [2. с. 8]. 

Исходя из этого, чтобы не уступать конкурентам в борьбе за потенциаль-

ных покупателей, всем организациям не обойтись без «апгрейда» своего ин-

тернет-ресурса. Для этого необходимо прибегать к всевозможным инстру-

ментам и методам веб-аналитики. 

С развитием интернета непрерывно развивается и количество пользовате-

лей данной сети. На январь 2022 года в России насчитывается 129,8 миллио-

нов пользователей интернета. Что составляет 89% от общей численности 

населения. По данным Kepios, за 2021 год количество интернет-поль-

зователей в России увеличилось на 5,8 млн (+4,7%). Согласно этим данным, 

16,04 миллиона человек в России не пользуются интернетом, это 11% населе-

ния. Среднестатистический житель России проводит в интернете примерно 7 

часов 50 минут в сутки и 46,7% этого времени – на мобильных устройствах. 

Интересно, что 70,41% мобильного интернет-трафика приходится на 

устройства с операционной системой Android. 

Еженедельно покупки онлайн совершают 42,5% интернет-пользователей 

из России в возрасте от 16 до 64 лет, 13,8% минимум раз в неделю пользуют-

ся онлайн-сервисами для сравнения цен, а продукты онлайн покупают 14,7%. 

Прежде чем купить что-то в интернете, пользователи обычно проводят не-

большое исследование. Первым делом 59,4% жителей России обратятся к по-

исковым системам [3]. 
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Люди обращаются к таким гигантским интернет «монстрам» как Google и 

Yandex, чтобы найти из огромного количества информации то, что им дей-

ствительно важно и нужно. 

По данным SimilarWeb популярной поисковой системой в России являет-

ся Google. К нему обращаются аж 74,65% пользователей. В то время как Yan-

dex используют всего 13,23% населения. 

 

 

Рис. 1. Рейтинг поисковых систем в России  

по данным https://www.similarweb.com 

 

Другой интернет ресурс предоставляет данные на 2020 год, но тенденция 

роста популярности Google четко просматривалась уже тогда. 

 

 

Рис. 2. рейтинг поисковых систем в России на 2020 год  

по данным https://gs.seo-auditor.com.ru 

 

Соответственно, для того чтобы сайт компании при поисковом запросе 

пользователя появлялся как можно выше, необходимо прибегнуть к исполь-

зованию различных инструментов веб-аналитики. 

https://www.similarweb.com/
https://gs.seo-auditor.com.ru/
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Существует множество средств веб-аналитики, мы рассмотрим некоторые 

из них и сравним. 

1) Google Analytics. Это бесплатный инструмент веб-аналитики от одно-

именного интернет-сервиса Google, включающий в себя множество функций. 

Он позволяет не только качественно и полноценно провести анализ интернет-

ресурса, но и предлагает примерные выводы по повышению позиции сайтов в 

поисковых запросах. Но данный сервис подходит для обладателей собствен-

ных зарегистрированных доменов, и не дает возможности провести аналити-

ку интернет-ресурса, которым мы не обладаем, и в котором не предусмотрен 

счетчик. Поэтому данный инструмент нам не подходит [4]. 

2) Яндекс.Метрика. Это так же бесплатный инструмент веб-аналитики, но 

от Яндекс. Он понятнее и проще, чем его аналог. Но поэтому и обладает не-

много меньшим спектром возможностей. Из особенностей можно отметить, 

что данный сервис имеет инструмент, с помощью которого можно просмат-

ривать действия пользователей сайта онлайн, что помогает лучше отследить 

ошибки и неправильное функционирование сайта. Яндекс.Метрика так же 

предполагает наличие в коде сайта счетчика, для того чтобы собирать стати-

стику, поэтому, не обладая доменом, информацию о работе сайта получить не 

получится [5]. 

3) SemRush. Это SEO-сервис для работы с поисковой выдачей. Инстру-

мент для работы профессиональных интернет-маркетологов. Анализирует 

поисковую выдачу, контекстно-медийную рекламу, обратные ссылки, ключе-

вые слова, товарные объявления, сложность ключевых слов. Сравнивает кон-

курентов. Выдает удобные отчеты и графики. Сервис SEMrush появился око-

ло 12 лет назад. Поначалу это был простой инструмент для аналитики конку-

рентов. Теперь это целая платформа для специалистов по SEO, Google 

AdWords, интернет-маркетологов и SMMщиков. С помощью сервиса можно 

собрать семантическое ядро, отследить позиции в поисковике, проанализиро-

вать рекламную стратегию и конкурентов в контексте, проверить бэклинки, 

узнать о технических недочетах на сайте, найти популярные посты в соцсетях 

и т.д. Сервис весьма для нас привлекателем, так как обладает большим функ-

ционалом и абсолютно бесплатен. Также не нуждается в наличии счетчиков в 

коде страниц сайта [6]. 

Для того чтобы подвести итог составим таблицу функций рассмотренных 

сервисов (табл. 1): 
Таблица 1 

Таблица сравнения функционала средств веб-аналитики 

 Google Analytics Яндекс.Метрика SemRush 

Аудитория есть есть есть 

Источники трафика есть есть есть 

Поведение пользователей есть есть нет 

Анализ ссылок нет есть есть 

Поиск ключевых слов есть есть есть 
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Анализ конкурентов Нет нет есть 

Аудит сайта Нет есть есть 

Анализ домена Нет Нет есть 

Seo-анализ одной страницы Нет Нет есть 

 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что сервис 

SemRush включает в себя наибольшее количество функций из рассмотренных 

нами крупнейших систем веб-аналитики. Безусловно, в данном сервисе есть 

минусы, а именно неудобство предоставления данных отчетов, так как они 

предоставляются в виде картинок, что затрудняет обработку данных. Но дан-

ный минус незначительный, ведь данные можно вывести из отчета вручную.  

Так как сервис бесплатен и включает в себя огромное количество функ-

ций, он подходит для проведения множества исследований, также он очень 

удобен и интуитивно понятен. 
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САЙТ НА ТЕМУ: «ВЛИЯНИЕ ЗНАМЕНИТЫХ ГРУПП  

НА КУЛЬТУРУ, НА ПРИМЕРЕ КОРОЛЬ И ШУТ» 

А.А. Нескин, Е.И. Половко 

Нижегородский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Есть множество известных музыкальных составов, которые внесли ги-

гантский вклад в российскую и мировую культуру. Для своего сайта я выбрал 

группу «Король и шут» так как история этой группы может быть очень по-

учительна для современной молодежи. К сожалению, на сегодняшний день 

эта группа никогда больше не соберется в прежнем, изначальном составе. Я 

надеюсь что мой сайт, рассказывающий историю этой группы, поможет мно-

гим людям не повторить ошибки Михаила Горшенѐва, который умер от пере-

доза наркотическими веществами. Так же, надеюсь что мой сайт побудит фа-

натов группы «Король и шут» общаться в встроенном на сайт чате. Этот сайт 

создан с целью почтить память человека, который писал гениальные песни, и 

для того, чтобы мы не повторяли его ошибок.  

Сайт написан с применением языка разметки HTML, языка стилей CSS, 

серверного языка php, языка программирования JavaScript(JS). Основной кар-

кас сайта написан на фреймах, на главной странице организован слайдер с 

помощью JS, меню организованно с помощью CSS, чат написан на JS и php. 

Переписки пользователей хранятся в файле log.html, он хранит не более 30 

сообщений единовременно что бы не загружать память сервера. Каждый 

пользователь может выбрать себе ник, который будут видеть остальные поль-

зователи. В дальнейшем есть планы модернизировать сайт и выложить его на 

хостинг. 
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ПАРСЕР САЙТОВ КУРСА ВАЛЮТ 

И.Ю. Садиков 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17» 

 

Каждый из нас ежедневно видит десятки различных сайтов и других Ин-

тернет ресурсов. Человек вынужден обрабатывать огромные объѐмы инфор-

мации, чтобы найти то, что ему нужно. Справиться с проблемой переизбытка 

данных и помочь структурировать их может специальная программа – парсер 

(от англ. parsing – анализ). Парсер за считанные секунды собирает и сортиру-

ет всю необходимую информацию и представляет ее в удобном для пользова-

теля виде. 

Цель работы – разработка алгоритма парсинга и написание.exe приложе-

ния на языке программирования Python. Актуальность темы заключается в 

том, что парсеры – одни из самых востребованных программ в настоящее 

время, поскольку способны анализировать контент в автоматическом режиме 

и находить нужные фрагменты.  

Парсинг – это метод индексирования информации с последующей конверта-

цией ее в иной формат или даже иной тип данных. Парсинг позволяет взять 

файл в одном формате и преобразовать его данные в более удобную форму, ко-

торую можно использовать в своих целях. Множество языков программирова-

ния подходят для парсинга данных, но не у каждого из них есть все необхо-

димые для этого «инструменты». Написанная мной программа позволяет 

спарсить данные с сайтов курса валют и построить диаграммы для сравнения 

данных (рис. 1).  

Практическая значимость исследования состоит в создании алгоритма, 

представленного на языке программирования Python, который позволяет 

быстро анализировать информацию сайтов курса валют, который может быть 

использован как начинающими программистами, так и теми, кто давно увле-

кается созданием программ, а также интересуется темой представленной ра-

боты.  
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ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ:  

РАЗРАБОТКА WEB-САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

А.Е. Стройков 

Институт экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Интернет-магазин – это современное решение для реализации онлайн-

продаж, повышения уровня обслуживания клиентов и формирования имиджа 

компании. Представляет собой многостраничный сайт с возможностью про-

смотра и оплаты товаров 

Целью проекта является исследовать системы управления сайтом, выбрать 

из них наиболее адаптивную и динамическую и на ее основе разработать ин-

тернет-магазин, который позволит выполнять операции по продаже товаров и 

услуг, облегчить выполнение расчетных операций.  

Интернет-магазин обладает рядом преимуществ по сравнению с обычны-

ми магазинами: 

1. Интернет-магазин работает 24 часа в сутки, 365 дней в году, без пере-

рыва на обед, без выходных и праздничных дней. 

2. Необязательно иметь в наличии товар. Но в этом случае обязательно 

иметь сеть поставщиков, работающих по принципу «точно вовремя». Это га-

рантирует доставку товара в заранее оговоренные минимальные сроки. 

3. Не нужно помещение для продаж. Витрины, стеллажи, прилавки, квад-

ратные метры и арендная плата – на всем этом можно существенно сэконо-

мить.  

4. Срок и стоимость создания интернет-магазина несоизмеримо ниже, чем 

обычного магазина. 

5. Свобода передвижений продавца. Поскольку интернет-магазин – это 

точка продаж в виртуальном пространстве, вы можете управлять им из любо-

го уголка земного шара, где есть доступ в Интернет. 

6. С интернет-магазином вы получаете возможность расширить геогра-

фию своего бизнеса вплоть до мировых рынков. 

Сам сайт создан с помощью HTML, который является стандартизирован-

ным языком разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере и с 

помощью PHP, который является распространѐнным языком программирова-

ния общего назначения с открытым исходным кодом. PHP специально скон-

струирован для веб-разработок и его код может внедряться непосредственно в 

HTML. Также были использованы CSS для улучшения внешнего вида стра-

ницы и JavaScript для оживления web-страницы. CSS – это язык таблиц сти-

лей, используемый для описания представления документа, написанного на 

языке разметки, таком как HTML. JavaScript – язык сценариев, с его помощью 

можно создавать интерактивные html-документы, производить вычисления, 

выполнять проверку допустимости данных без обращения к серверу. 

  



190 

Список литературы 

 

1. Справочник по HTML/ – URL: http://htmlbook.ru/html. – Текст: элек-

тронный 

2. Справочник по CSS/-URL: https://webref.ru/css. – Текст: электронный  

3. Справочник по JavaScript/URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/ 

Web/JavaScript/Reference. – Текст: электронный 

4. Справочник по PHP/ -URL: https://www.php.net/manual/ru/langref.php. – 

Текст: электронный. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник статей участников региональной молодежной  

научно-технической конференции 

НАУЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 2022 

 

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 

 

Подписано в печать 17.06.2022 

Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Уч.-изд. л. 12. Усл. печ. л. 11. Заказ № 000. Тираж 100 экз. 

 

Отпечатано в типографии ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

603000, г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 37 

 


