
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАУК И ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

Сборник статей III Международной 
научно-практической конференции, 

состоявшейся 6 июня 2022 г. 
в г. Петрозаводске 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Петрозаводск 
Российская Федерация 
МЦНП «Новая наука» 

2022 

https://sciencen.org/


 

 

 

 

УДК 001.12 

ББК 70 

А43 

 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И. 
 

 

 

 

А43  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

И ЮРИСПРУДЕНЦИИ : сборник статей III Международной научно-

практической конференции (6 июня 2022 г.). – Петрозаводск : МЦНП «Новая 

наука», 2022. – 128 с. : ил. – Коллектив авторов. 

 

 

ISBN 978-5-00174-606-5 

 

Настоящий сборник составлен по материалам III Международной научно-

практической конференции АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАУК И ЮРИСПРУДЕНЦИИ, состоявшейся 6 июня 2022 года в г. Петрозаводске 

(Россия). В сборнике рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед 

современными исследователями. Целями проведения конференции являлись обсуждение 

практических вопросов современной науки, развитие методов и средств получения 

научных данных, обсуждение результатов исследований, полученных специалистами 

в охватываемых областях, обмен опытом. Сборник может быть полезен научным 

работникам, преподавателям, слушателям вузов с целью использования в научной 

работе и учебной деятельности 

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, 

точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, 

названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации и сам факт публикации. 

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г. 

 

 

 

УДК 001.12 

ББК 70 

 

 

ISBN 978-5-00174-606-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2022  

© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2022  



 

 

 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета: 

 

Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук 

Андрианова Л.П., доктор технических наук 

Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения 

Базарбаева С.М., доктор технических наук 

Битокова С.Х., доктор филологических наук 

Блинкова Л.П., доктор биологических наук 

Гапоненко И.О., доктор филологических наук 

Героева Л.М., кандидат педагогических наук 

Добжанская О.Э., доктор искусствоведения 

Доровских Г.Н., доктор медицинских наук 

Дорохова Н.И., кандидат филологических наук 

Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения 

Ершова Л.В., доктор педагогических наук 

Зайцева С.А., доктор педагогических наук 

Зверева Т.В., доктор филологических наук 

Казакова А.Ю., кандидат социологических наук 

Кобозева И.С., доктор педагогических наук 

Кулеш А.И., доктор филологических наук 

Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук 

Мокшин Г.Н., доктор исторических наук 

Муратова Е.Ю., доктор филологических наук 

Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук 

Панков Д.А., доктор экономических наук 

Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук 

Поснова М.В., кандидат философских наук 

Рыбаков Н.С., доктор философских наук 

Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук 

Симонова С.А., доктор философских наук 

Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук 

Червинец Ю.В., доктор медицинских наук 

Чистякова О.В. доктор экономических наук 

Чумичева Р.М., доктор педагогических наук 

 

  



 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

СЕКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 6 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

И ЗАПРЕТОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ............................................................................ 7 

Юдакова Ольга Вадимовна, Цельникер Григорий Феликсович 

OFFENDER PROFILING DEVELOPMENT: THEORETICAL 

ANALYSIS OF THE FOREIGN APPROACHES ..................................................... 10 

Guro-Frolova Yulya Romanovna 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ .... 14 
Аракелян Ханум Геворговна 

РОЛЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК УСЛОВИЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ........ 19 

Арзуманова Елизавета Александровна, Лапа Иван Сергеевич 

ЧАСТНОПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВА В РИМСКОМ ПРАВЕ ........ 24 

Белоусов А.Л.  

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ....... 28 

Вяткин Артур Рамильевич 

О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ................................................................... 34 

Гриненко Аркадий Олегович 

ПРОБЛЕМЫ СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЫ ДОЗНАНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ ................................................................ 38 

Кривова Полина Дмитриевна 

ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................................................................ 43 

Лексина Екатерина Борисовна 

ДОСРОЧНАЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ 

ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ? ...................................................................................................... 48 

Савкин Андрей Александрович 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ: 

ПРИЧИНЫ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ....................................................... 52 

Семякина Екатерина Юрьевна 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ .................. 58 

Файзулина Ирина Андреевна 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ 

С КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБОЙ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ .......................................................................................... 65 

Эсауленко Екатерина Константиновна 



 

 

 

 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................... 71 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЁТ 

КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ 

ПОЛУЧЕНИЮ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ............................................................. 72 

Курганов Иван Дмитриевич, Черноусова Ксения Сергеевна 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОСТИ ............ 77 

Аксенова Арина Денисовна 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЯ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ 

НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС ........................................................ 84 

Корощенко Виктория Александровна 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ .................................................... 89 

Лобзева Елизавета Алексеевна 

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................... 94 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ........................................... 95 

Бусакова Розгуль Абдунабиевна, Талипова Раногуль Иссаковна,  

Бавдинова Айгуль Акрямжановна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

В ПРАКТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ............................................... 100 

Шаркова Екатерина Сергеевна 

СЕКЦИЯ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ................................................................... 105 

ПРОТОТИПЫ ЭТЮДА-КАРТИНЫ В РУССКОЙ МУЗЫКЕ ........................... 106 

Магон Светлана Александровна 

СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................... 112 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ .............................................................. 113 

Савельев Данил Дмитриевич 

СЕКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................. 118 

КОНЦЕПЦИЯ «ГОСУДАРСТВ-ИЗГОЕВ» ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ПОЛИТИКЕ США ............................................................................................... 119 

Бабкин Константин Алексеевич 

СЕКЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ...................................... 124 

СПОСОБ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРЬЕРОВ ............................ 125 

Набиев Тимур Казбекович, Ефремова Светлана Сергеевна 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И ЮРИСПРУДЕНЦИИ

 

6 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И ЮРИСПРУДЕНЦИИ

 

7 
МЦНП «Новая наука» 

 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

И ЗАПРЕТОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Юдакова Ольга Вадимовна 

магистрант 

Цельникер Григорий Феликсович 

к.ю.н., доцент кафедры публичного права 

Самарский государственный 

экономический университет 

 

Актуальность: В данной работе рассматриваются актуальные аспекты 

ограничений и запретов для государственных служащих в органах 

муниципальной и государственной власти. 

Ключевые слова: Ограничения, запреты, государственный служащий.  

 

OBJECTIVE PREREQUISITES FOR THE INTRODUCTION 

OF RESTRICTIONS AND PROHIBITIONS FOR STATE 

AND MUNICIPAL AUTHORITIES 

 

Yudakova Olga Vadimovna 

Zelniker Grigory Feliksovich 
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Для выполнения своих обязанностей каждому служащему в органах 

муниципальной и государственной власти необходимо предоставлять сведения 

об имуществе. Законом установлено требование к государственным служащим 

сообщать о своих доходах и доходах членов семьи, а также иные сведения, 

установленные федеральным законодательством. 

Государственный служащий должен сообщать о выходе из гражданства 

Российской Федерации и о приобретении нового гражданства в сроки, 

установленные федеральным законодательством.  

Таким образом, по словарным трактовкам, можно выделить три основных 

признака государственного служащего: занятость умственным трудом, 
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финансовая оплата их деятельности и ряд правовых ограничений. При этом нет 

разграничений по месту работы: на производстве, в коммерческих 

предприятиях, в государственных органах.  

До сих пор, понятию «служба» не дано определение в законодательстве. 

Она может рассматриваться и как вид общественной деятельности человека; и 

как место работы служащего человека, комплекс его обязанностей на работе; и 

как специфичное отношение к какому-либо делу. Если поискать научные 

определения и рассуждения на эту тему, то можно выделить и другие 

категории, которые рассматриваются в качестве службы.  

Логично, что государственная служба, а, следовательно, и 

государственные служащие, это особый вид служебной деятельности. 

Абсолютно обоснованно можно сказать, что государственная служба, а 

соответственно и сами служащие являются публичными людьми. Они 

выступают на публике, взаимодействуют с гражданами. И как мы знаем из 

истории развития государства и права – они появились практически 

одновременно, дополняя друг друга. 

Теперь более подробно рассмотрим правовые ограничения, которые 

являются ключевым элементом правового статуса государственного 

служащего. 

Если при выполнении служебных обязанностей, служащий узнает о 

личной заинтересованности – он обязан сообщить об этом представителю 

нанимателя [2, с. 99]. 

Для того чтобы государственный служащий мог исполнять свои 

обязанности, или чтобы гражданина приняли на государственную службу, 

должны соблюдаться некоторые условия. Следует отметить, что 

государственный гражданский служащий наделен в своем правовом статусе 

значительным набором ограничений, которые позволяет ему выступать 

специфичным субъектом права при финансовых и иного рода 

правоотношениях.  

Так как именно на государственном уровне ему запрещено заниматься 

любым видом предпринимательской деятельности за исключением 

преподавательской, научной и творческой. Но даже с таким перечнем 

разрешенных на законодательном уровне занятий, возникают определенного 

рода правовые коллизии, которые впоследствии вырастают в своего рода в 

правовой пробел, выраженный отсутствием конкретики правовой нормы, так, 

например, написание и создание докторской диссертации государственным 

гражданским служащим, которая в последствии принесет финансовый доход и 

является допустимым и законным действием чиновника, а аналогичные 
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действия при системной продажи научных исследований с передачей авторских 

прав покупателю является предпринимательской деятельностью, которой 

запрещено заниматься государственным служащим. 

Помимо того, что у государственного гражданского служащего есть 

права, обязанности и ограничения к службе, государство устанавливает запреты 

для прохождения службы, которые детально регламентированы статьей 17 

Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» [1]. 

После анализа правового статуса гражданского служащего, мы считаем, 

что логичным было бы ввести профессиональную подготовку граждан к 

служебной деятельности. Например, создать академию государственных 

служащих, где на каждое направление готовили бы специалистов в течение 

определенного количества времени. Так, можно было бы заранее подготовить 

граждан к тому, что их ждет на службе, повысить профессиональные навыки 

молодых служащих: им понадобилось бы меньше времени, чтобы вникнуть в 

профессию и происходящее внутри госоргана. Кроме того, это помогло бы 

избежать проблем кадровой нехватки [3, с. 152].  

Подводя итоги, можно сказать, что имеющиеся ограничения для 

служащих носят вполне закономерный и оправданных характер, поскольку 

напрямую связан с особенностью их деятельности и направлен на избежание 

коррупционной составляющей. С учетом сегодняшних реалий и планомерной 

антикоррупционной деятельности, можно предполагать о необходимости 

ревизии уже установленных ограничений и установления новых, по образцу тех 

стран, которые показали значительные успехи в борьбе с коррупцией. 
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Offender profiling is of particular importance in relation to crimes with hidden 

motivation with total or partial lack of information about the offender. It allows to 

narrow the circle of people involved in the crime committing. Theoretical and 

practical researches in the field of offender profiling are closely connected with  the 

areas of knowledge, such as psychology, psychiatry, psychopathology, forensic 

science, sociology, criminology.  

Offender profiling is known to be "the process of using all the available 

information about the crime of the crime scene and the victim in order to create a 

profile (yet) unknown perpetrator" (B. Ainsworth) [1];  «educated attempt to provide 

investigative agencies with specific information as to the type of the individual who 

may have committed a certain crime» (J. Geberth) [2]; «information gathered at a 

crime scene, including reports of an offender’s behaviour, used both to infer 

motivation of an offence and to produce a description of the type of the person likely 

to be responsible» (D. Grubin) [3]. 

The first attempt to profiling dates back to 1876. Italian criminologist and 

psychiatrist Cesaro Lombroso (06.11.1835 - 19.10.1909) published his work 

«Criminal Man» (L’Uomo Delinquente) coming up with the theory of physical 

characteristics typical to born criminals. Later on, Hans Gross, an Austrian judge and 

criminologist, put forward the idea that criminals were better interpreted during the 

study of their crimes. The scientist believed that almost in every case the offender had 

left the traces of his presence at the crime scene [4]. In 1888, a British forensic expert 

Thomas Bond participated in the investigation of the series of brutal murders of 

prostitutes in London (the case of "Jack the Ripper"). The researcher is recognized as 

one of the founders of the offender profiling. An American psychiatrist James Brussel 

is considered to be the founder of the modern offender profiling in forensic science. 

In 1956 he was asked to assist in the "Mad Bomber" case, coming up with the profile 

of a “potential bomber”. That led to the identification and criminal arrest [5]. In the 

1970s, the Federal Bureau of Investigation (USA) began to develop offender 

profiling, establishing the Behavioral Science Unit in Quantico, Virginia. They 

introduced criminal investigative analysis. In 1983 Violent Criminal Apprehension 

Program (VICAP) was designed. Nowadays there are several approaches to offender 

profiling, including Diagnostic Evaluation (Clinical Approach); Criminal 

Investigative Analysis (FBI approach); Investigative Psychology or Environmental 

Approach, Geographic Profiling, etc.  

The authors consider Diagnostic Evaluation (Clinical Approach) based on 

professional psychiatrist and clinical psychologist evaluation of the offender potential 
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mental disorder to be a fundamental approach in the development of offender 

profiling. The role of psychiatrists and clinical psychologists are of great importance 

due to the general agreement that some forms of mental illness may predispose 

certain individuals to commit certain crimes. Offender profiles based on Diagnostic 

Evaluation approach played a great role during the investigation of such crimes as 

«New York Mad Bomber» case (New York, 1956), «Jack the Ripper» case 

(London,1888), «Boston Strangler» case (Boston,1966), etc. 

Offender profiling due to FBI's approach involves consistent implementation of 

the following stages: profiling input; decision process model; crime scene 

assessment; criminal profile; investigation; apprehension. The developers of the 

method (R. Hazlewood, J. Douglas et al.) made a significant contribution to the 

offender profiling genesis, offering classification of the offenders differentiating them 

into organized and disorganized ones, as well as organized and disorganized crime 

scenes (later mixed and atypical) [6]. 

The developer of the Environmental Approach Professor D. Canter believes 

that criminal always leaves psychological traces at a crime scene. The researcher 

came up with a ‘five-factor model of offender behaviour’, differentiating five aspects 

of the interaction between the victim and the offender: interpersonal coherence, 

significance of time and place, criminal characteristics, criminal career, forensic 

awareness.  Canter developed the «Circle Theory of Environmental Range» due to 

which there is relationship between the criminal activity range and the serial offender 

home base. Serial offenders tend to commit crimes in locations where they feel 

comfortable and can control the situation [7]. 

Geographic profiling approach was developed by D. Kim Rossmo (Canada) in 

1995. He came up with “Theoretical Crime Model” and “Crime Pattern Theory”, 

concluding that systematic activities (including criminal) in the circle generated by 

social contacts produce a space-time pattern of the individual movements. The author 

believes that the crime scene is correlated with an individual pattern of the criminal, 

and the victim of a crime is the one from the circle of his social contacts [9]. 

Despite all the significance of the above-mentioned approaches, they tend to 

demonstrate the following trends, restricting their validity and implementation: 

1. A limited number or lack of published studies confirming approach validity. 

2. Difficulty of data interpretation done by psychiatrist and clinical 

psychologists. 

3. Subjective profiler assessment. 

4. A limited number of convicts involved in the studies used for classifications. 
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5. Limiting conditions as mandatory elements in the profiling process. 

6. Difficulty of approach implementation if the crimes in the series are 

committed by different persons. 

7. Typologies with a large set of crime evidences not differentiated by 

significance or priority. 

8. Lack of data concerning approach implementation in other countries except 

USA, Canada, and UK. 

9. Retrospective of some theories. 

10. Impossibility of assessing the unique behavioural responses influenced by 

social environment, internal/external motives, criminal experience, psychopathology, 

etc., using a single template [10]. 
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Вооруженный конфликт – это вооруженное столкновение ограниченного 

масштаба между государствами, если речь идёт о международном вооруженном 

конфликте; или противостоящими сторонами в пределах территории одного 

государства, если мы говорим о внутреннем вооруженном конфликте. 

Вооруженный конфликт также вид вооруженного столкновения между 

государствами или социальными общностями внутри них в целях разрешения 

экономических, политических и иных противоречий посредством 

ограниченного применения каждой из сторон военной силы.  

Права человека в период военных действий регулируются 

международным гуманитарным правом, представляющим собой один из 
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основных источников права, комплекс правовых принципов и норм, 

закреплённых в международных договорах и иных нормативных актах 

международного характера. Данные нормы действуют в период военных 

действий, а на оккупированной территории - по окончании оккупации                    

[2, c.134]. 

Источником прав человека в период вооружённых действий является 

международное гуманитарное право, которое разграничивает понятия «война» 

и «военный конфликт», отмечая, что последнее шире первого, поскольку 

военный конфликт включает все виды вооруженных столкновений в 

социально-политических целях, включая войны. Вместе с тем, тождественным 

понятию «военный конфликт» является термин «вооруженный конфликт».  

Один из важнейших факторов в осуществлении защиты прав человека в 

период военных действий связан с различными типами вооружённых 

конфликтов, поскольку применение тех или иных норм гуманитарного права 

зависит именно от особенностей вооруженного конфликта. Этим обусловлена 

необходимость чёткого разграничения международных вооруженных 

конфликтов, национально-освободительных войн, вооруженных конфликтов 

немеждународного характера, подпадающих под действие общей статьи 3 

Женевских конвенций и вооруженных конфликтов немеждународного 

характера, подпадающих под действие Дополнительного протокола II.  

Для защиты прав и свобод человека в условиях военных конфликтов 

международное сообщество как сообщество государств и народов выработало 

конкретные механизмы: 

1) политический - способствует прекращению военного конфликта на 

основании взаимных договоренностей государств (например, военный 

конфликт между Индией и Пакистаном, который был урегулирован при 

содействии России и Великобритании); 

2) военный - одной из сторон применяется военная сила с целью 

принуждения к миру (например, конфликт между Грузией и Южной Осетией, 

результатом которого стало признание Россией Южной Осетии и Абхазии как 

независимых республик, что стало причиной ухудшения отношений стран 

Запада и Российской Федерации);   

3) экономический – для воздействия на конфликтующие стороны 

применяются экономические рычаги воздействия с целью прекращения 

военных действий (например, ООН были применены экономические санкции в 
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отношении Ирака после агрессии в сторону Кувейта в 1991 г., результатом 

которых стал вывод иракских войск, а также выплата репараций Кувейту).   

По мнению некоторых исследователей, для обеспечения защиты прав 

человека в период вооружённых конфликтов во главу угла должно ставиться 

собственно право, заключающее в себе формально закреплённые нормы 

поведения государств, применяемые в период военных конфликтов, 

запрещающие использование определенных средств и методов ведения 

вооруженной борьбы, а также устанавливающие международно-правовую 

ответственность государств и уголовную ответственность физических лиц за их 

нарушения [4, с. 114]. 

Актуальным механизмом защиты прав человека в условиях военных 

конфликтов является судебная защита. Истории известны случаи, когда 

посредством судебного разбирательства было принято решение наказать лица, 

причастные к массовым преступлениям в отношении своего народа. К примеру, 

в 2004 году перед Иракским специальным трибуналом по преступлениям 

против человечности предстал бывший президент Ирака - Саддам Хусейн и 

семь его соратников [3, с. 68]. Все представленные были осуждены, Саддам 

Хусейн, начальник разведки Баразан Ибрагим ат-Тикрити и глава 

Революционного совета Аввад Хамид аль-Бандар были приговорены к 

смертной казни через повешение. 

В настоящее время международным сообществом выработаны механизмы 

защиты прав человека, которые можно классифицировать по географическому 

критерию как универсальные и региональные. 

Универсальные механизмы защиты прав человека в условиях военных 

конфликтов применимы для государств из разных регионов, региональные – 

актуальны для государств одного региона. Универсальный механизм защиты 

прав человека создан и функционирует в рамках Организации Объединенных 

Наций. При ООН также действуют Верховный комиссар ООН по правам 

человека, Верховный комиссар по делам беженцев, Совет по правам человека. 

В 2001 году генеральным секретарём ООН был введен термин «культура 

защиты», который подразумевает принятие правительствами полной меры 

своей ответственности во время вооружённых конфликтов, подчинение 

вооруженных группировок нормам международного гуманитарного права, 

осознания частным сектором последствий своих действий в районах, 

оказавшихся в кризисной ситуации. Данный феномен также требует от стран, а 
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также международных организаций проявления необходимой приверженности 

обеспечения решительных и быстрых действий для разрешения кризиса. 

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН совместно 

со своими партнерами в Межучрежденческом постоянном комитете на местах 

выступают в защиту потребностей и прав гражданского населения, особенно 

детей, женщин, пожилых и других уязвимых групп.  

Говоря о региональных механизмах защиты прав человека в условиях 

военных конфликтов, следует отметить механизмы Совета Европы, 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Африканского союза 

и Организации американских государств, Европейского союза. Одним из 

наиболее известных судебных органов по защите прав человека является 

Европейский суд по правам человека, куда может обратиться любое лицо, 

считающее, что его права, нарушены государством, признавшим юрисдикцию 

суда [1, с. 81].  

На сегодняшний момент в мире не существует эффективного судебного 

механизма для защиты прав человека в условиях военных конфликтов. Такой 

метод ограничивается национальным законодательством, которое также не 

особенно эффективно. Однако всё же не это является приоритетным. Гораздо 

важнее отыскать инструмент, способный принудить государства соблюдать 

права и свободы человека, особенно, в период военных конфликтов. 

С учётом актуальности данной темы нам видится, что наиболее 

эффективным рычагом воздействия и принуждения стран к соблюдению прав и 

свобод человека в период военных действий является экономический механизм, 

поскольку в сегодняшних реалиях все страны мира находятся в экономической 

зависимости друг от друга. Помимо этого, следует развивать уровень 

правосознания населения, попутно взывая к таким бесспорным истинам, как 

любовь к ближнему, милосердие, чуткость и забота друг о друге.  
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В настоящее время в сложной геополитической обстановке, в условиях 

нестабильности и локальных вооруженных конфликтов, глобальных вызовов, 
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связанных с появлением новых особо опасных инфекций на первый план 

неизбежно выходят вопросы обеспечения безопасности государства, решение 

которых возможно только при помощи грамотно выстроенной и эффективной 

системы государственного и муниципального управления. В связи с этим, 

одной из важнейших задач нашего государства является построение 

эффективной системы государственного и муниципального управления, 

которое в свою очередь, постоянно претерпевает те или иные изменения. 

Повышение эффективности государственного и муниципального управления 

является одним из приоритетов, проводимых в России административных 

реформ [1, с. 33-38].  Отметим, что управление является одним из ключевых 

элементов человеческой жизнедеятельности, привнося в нее элемент 

организованности, упорядоченности,  и, что вполне естественно, процесс 

управления всегда реализуется в системе властных отношений. 

Административная реформа, начатая еще в 2003 году, в качестве 

приоритетных задач включала [2, с. 154]:  

- ограничение государственного вмешательства в сферу 

предпринимательства и малого бизнеса; 

- исключение дублирования полномочий и функций федеральных органов 

исполнительной власти;  

- развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики;  

- разграничение полномочий и предметов ведения между федеральными 

органами исполнительной власти и органами власти субъектов Российской 

Федерации;  

- оптимизация системы местного самоуправления.  

- усиление общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти. 

Вопрос об усилении контроля со стороны общества в полной мере 

согласуется с конституционным положением о том, что единственным 

носителем власти в России является ее многонациональный народ [3]. Кроме 

того, открытость и прозрачность государственной власти является основой 

построения гражданского общества. С точки зрения публичного управления, 

отдельно следует отметить федеральные законы от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ 

«Об общественной палате Российской Федерации» и от 21 июля 2014 года № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

Указанные нормативно-правовые акты создают необходимые условия для 

формирования обратной связи между властью и населением, что имеет 
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существенное значение при принятии государственными органами тех или 

иных решений, включая нормативно-правовые акты и программные 

документы. 

В развитие положений указанных федеральных законов 

предусматривается реализация механизма публичного выражения гражданами 

инициатив в различных сферах жизни общества с целью рассмотрения их 

соответствующими государственными органами. На федеральном уровне такая 

система предусмотрена в рамках Интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива», вслед за которым появились аналогичные проекты и на местном 

уровне – в частности проект «Активный горожанин» в г. Ростов-на-Дону. 

Безусловно, создание подобных интернет-ресурсов призвано обеспечить, с 

одной стороны, открытость и прозрачность деятельности органов 

государственной и муниципальной власти, а, с другой стороны, реализовать на 

практике механизм реализации волеизъявления граждан по наиболее 

приоритетным вопросам жизнедеятельности общества.  

В настоящее время продолжается ориентация на электронную форму 

взаимодействия граждан с органами государственной и муниципальной власти. 

Положительные результаты цифровизации этой сферы очевидны – сегодня ряд 

государственных и муниципальных услуг граждане могут получить не выходя 

из дома, кроме того получение такого рода услуг возможно также через 

многофункциональные центры, работа которых строится по принципу «единого 

окна». Особенно актуальной такая система взаимодействия стала в период 

пандемии COVID-19, показав свою состоятельность и эффективность. 

Кроме того новые вызовы в виде особо опасных инфекций, в частности 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, доказали на практике 

действенность используемых в настоящее время механизмов разграничения 

полномочий федерального центра и органов власти субъектов федерации. 

В частности, ряд вводимых ограничений для граждан имел поправку на 

ситуацию в регионе, и региональные власти имели самостоятельность в 

принятии решений по вопросам продления, отмены либо введения новых 

ограничений. При этом вводимые государством на федеральном уровне меры 

финансовой поддержки населения и бизнеса имели силу абсолютно во всех 

субъектах федерации, а эффективной и быстрой их реализации на практике 

способствовала упомянутая выше созданная система электронного получения 

государственных и муниципальных услуг. 
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В завершение хотелось бы сказать несколько слов о муниципальном 

уровне власти, представленном органами местного самоуправления. Среди всех 

уровней власти он является едва ли не самым важным, поскольку именно на 

данном уровне решаются те проблемы и вопросы, которые волнуют население 

муниципального образования, и именно с этого взаимодействия начинается 

формирование имиджа органов власти. 

Отметим, что в настоящее время в контексте совершенствования 

местного самоуправления стоит несколько задач:  

- укрепление уровня муниципальной власти, построение их деятельности 

в соответствии с принципами прозрачности и открытости;  

- расширение полномочий органов местного самоуправления по 

распоряжению материальными и экономическими ресурсами, находящимися на 

территории муниципального образования;  

- расширения участия населения в решении вопросов местного значения, 

а также контроля принятых по гражданским инициативам решений  и ряд 

других задач. 

При этом одной из важнейших задач, как на муниципальном, так и на 

региональном и государственном уровнях остается противодействие 

коррупции. Закрытость органов государственной власти, падение престижа  

муниципальной власти в глазах подавляющей части населения, недоверие 

граждан к правоохранительным органам – все это приводит к тому, что число 

преступлений коррупционного характера остается достаточно высоким. Так, по 

официальным данным Следственного комитета Российской Федерации за 

период с января по февраль 2022 года следователями СК России расследовано 1 

274 уголовных дел по ст. 290 УК РФ (получение взятки), 932 уголовных дела по 

ст. 291 УК РФ (дача взятки) [4]. При этом коррупционная преступность 

характеризуется высокой степенью латентности, поэтому реальный масштаб 

этого явления превышает официальные статистические данные. 

Необходимо отметить, что существенным шагом на пути к преодолению 

коррупции в органах государственной власти явились такие меры как: 

разработка и утверждение кодексов этики, методических рекомендаций по 

поведению государственных и муниципальных служащих при возникновении 

ситуаций коррупционной направленности и конфликта интересов, повышение 

открытости работы органов власти путем создания их официальных сайтов, а 

также возможности получения услуг в электронном формате [5].  
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Таким образом, коррупция ведет к распаду непосредственно самой 

власти, к сбою и уничтожению государственного механизма. В России термин 

«коррупция» не является правовым, поэтому можно утверждать, что коррупция 

существует на всех этажах власти и тесно связана с преступностью. 

Государственное и муниципальное управление в настоящее время представляет 

собой сложную и многоаспектную систему, которая нуждается как в 

дальнейшем исследовании, так и в совершенствовании нормативно-правового 

регулирования с целью построения правового государства и гражданского 

общества.  
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Римское право является той необходимой базой, которая позволяет нам 

отследить процесс развития и становления гражданского права. Именно 

поэтому, чтобы по-настоящему разбираться в терминах и процессах, 

происходящих по мере развития гражданского права, необходимо исследовать 

римское право. В частности, наибольший интерес представляет изучение 

частноправового статуса государства в римском праве, так как это позволит 

понять, сущность вступления государства в гражданские отношения с другими 

субъектами права. Конечно, публично-правовые образования всегда 

рассматривались как субъекты, наделенные определенной властью по 

отношению к другим участникам права, но ведь государству принадлежит 
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определенное имущество, а это означает, что оно может вступать в 

частноправовые отношения по поводу сделок с ним. В связи с чем возникает 

вопрос: в какой момент времени государство стало вступать в имущественные 

отношения с частными лицами? [1, с. 235].  

К сожалению, исследователи данной проблематики зачастую обращают 

свое внимание именно на способности вступать в частные отношения 

физических и юридических лиц, но вот частноправовой статус публично-

правовых образований до сих пор исследован достаточно слабо.  

Как мы знаем частноправовые отношения между субъектами права 

зачастую возникают по поводу споров, касательно раздела имущества и права 

собственности на него. Исходя из этого, можно проследить такую особенность, 

что римское государство по мере своего развития и завоеваний постепенно 

наращивала свое имущество, поэтому оно просто не могло не вступать в 

отношения по поводу сделок с ним и соответственно все это регулировалось 

определенными нормами.  

Стоит отметить, что государство вступало в определенные отношения со 

своими гражданами. Например, покупало и продавало недвижимые вещи, но 

эти отношения носили характер власти-подчинения и регулировались скорее 

публичным правом, чем частным. Это, конечно, являлось существенной 

проблемой для физических и юридических лиц, так как, по сути, они были 

слабо защищены от произвола властей [2, с. 780]. 

Проследить это неравенство возможно исходя из замечания 

И.А. Покровского, который говорил о том, что государственным землям в 

римском праве принадлежал несколько иной статус, чем частным земельным 

участкам и соответственно оборотоспособность у них была различна.                       

[3, с. 329]. В частности, государственные земли передавались ввиду особого 

акта datio adsignatio. Непосредственно продажа участка земли лицу лишь 

наделяла его правом наследуемого владения, но никак не правом 

собственности. То есть здесь отчетливо прослеживается тот факт, что за 

государством было закреплено особое привилегированное положение по 

отношению к другим субъектам права, ибо оно не вступало в равные 

правоотношения. Таким образом, изначально государство не относилось к 

субъектам частного права. 

Ощутимые изменения в отношении частноправового статуса государства 

произошли в период принципата. Это связано с тем, что у принцепса появилась 

личная казна-фиск. Вот именно в этот момент и были сделаны шаги в сторону 
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урегулирование определенных отношений уже нормами не публичного права, а 

частного права. Ведь фиск регулировался нормами частного права, а до него 

существовал эрар, куда стекались все доходы государства и регулировался он 

нормами публичного права. Эрар ставил в подчиненное положение императора 

перед сенатом, так как никакое отдельное лицо не могло распоряжаться 

средствами из эрара без одобрения сената [4, с. 496]. Однако шло время и 

государство развивалось, завоевывая новые земли, при этом принцепсу 

необходимы были денежные средства для реализации своих задач единолично. 

Ввиду данного обстоятельства и того, что в римском государстве существовало 

разделение власти между императором и сенатом, Октавиан Август создал 

фиск и разделил провинции на сенатские и императорские.  

Правовая природа фиска вызывает сильные дискуссии в кругах 

исследователей данной тематики. 

К примеру, В.Б. Ельяшевич считает, что фиск никогда не находился в 

собственности принцепса, а лишь был предоставлен ему в пользование            

[5, с. 492]. При этом римляне рассматривали принцепса не как диктатора, а как 

представителя воли народа и поэтому ему не могли быть предоставлены столь 

обширные полномочия. С этой позицией можно не согласиться, так как фиск 

изначально регулировался нормами частного права, в то время как эрар 

нормами публичного. К тому же фискальное имущество прослеживалось в 

завещании Октавиана Августа, что говорит о частном характере фиска.  

Особенно сильно все изменилось, когда в III веке наше эры были 

устранены различия между сенатскими провинциями и императорскими, а все 

доходы, поступающие в связи с новыми налогами императора, попадали 

непосредственно в фиск и со временем эрар полостью перестал существовать 

[6, с. 256]. Это связано с усилением власти императора, он просто не желал 

делить свою власть с кем-либо. Получается, что с момента установления фиска 

в качестве основной казны, имущественные отношения римского государства 

стали регулироваться нормами частного права. Фиск стал наравне с частными 

лицами и подчинился тем же нормам. Фактически за принцепсом стояло 

государство, а он являлся представителем его интересов и так как фиск 

находился в его собственности, то вступая в какие-либо частные сделки, 

император как бы представлял государство и таким образом, получается, что 

государство участвовало в частных правоотношения наравне с другими 

субъектами частного права.  
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Помимо фиска, можно также сказать и о муниципиях, которые возникли 

при Юлии Цезаре и по своей сущности были в чем-то схожи с публичными 

образованиями [7, с. 448]. Однако они представляли собой особые 

государственные образования, которые, были приравнены к юридическому 

лицу и на них также, как и на обычные субъекты частного права 

распространялись его нормы. При этом как государство, так и муниципии не 

могли участвовать в частных правоотношениях напрямую, они должны были 

осуществлять все сделки посредством акторов.  

Таким образом, идея о государстве как о частном лице возникла еще в 

римском государстве и вскоре получила свое развитие в более поздние 

периоды. Этот процесс достаточно закономерен, так как с развитием 

имущественных правоотношений и других прав людей, государство просто не 

могло вступать во все отношения с позиции власти-подчинения, потому что в 

этом случае субъекты частного права зависели бы от произвола властей.  
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Настоящее требует от российского государства консолидации усилий для 

обеспечения демократического развития и достижения задекларированных 

высоких целей. Залогом эффективного государственного управления и его 

адаптации к мировым стандартам является соблюдение верховенства права, 

обеспечение равенства всех перед законом, уважение прав и свобод человека и 
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гражданина, упрощение механизма предоставления качественных услуг 

населению. Реализовать демократические принципы правления в государстве 

призвана государственная служба – главный элемент системы 

государственного управления. От профессионализма, профессиональной 

подготовки государственных служащих, прозрачности их действий зависит 

степень удовлетворения законных интересов граждан, авторитет государства, 

устойчивое развитие страны и его конкурентоспособность на международной 

арене. 

На этапе глобальных трансформаций, происходящих во всех основных 

сферах государственной и общественной жизни: усиление в мировом масштабе 

конкурентной борьбы за высококвалифицированные кадры; привлечение в 

управленческие проекты новых знаний, технологий и компетенции 

государственных служащих; изменения правовых основ государственно-

служебной деятельности, деятельности управленческого персонала, политико-

правовая природа государственной службы в контексте политики 

реформирования приобретают исключительную актуальность в настоящее 

время. 

Из отечественных ученых, которые обращались к опыту в сфере 

политико-правовой природы государственной службы, можно назвать                          

Ю. Битяка, Л. Белу-Тиунову, С. Кивалова, Т. Коломоец, В. Малиновского,                 

Н. Матюхину, А. Рацюк, Н. Янюк и других. При этом политической 

нейтральности в гражданской службе в отечественной юридической науке 

посвящено незначительное количество научных работ. Учитывая предмет 

исследования, соответствующая проблематика неоднократно привлекала 

внимание зарубежных, в первую очередь американских, ученых: Р. Джонсон, 

М. Эсман, Г. Лайбкепа, Д. Миллер, Г. Райта, Г. Роуз, О. Сталя, Д. Шульца и 

других. Специалисты анализируют предпосылки и процессы становления 

политической нейтральности в гражданской службе РФ, освещают современное 

состояние и проблемы ее правового регулирования, предлагают пути 

усовершенствования законодательства и т.д. 

Изучение политико-правовой природы государственной службы, ее 

современного содержания и особенностей правового регулирования, а также 

зарубежных научных наработок в этой сфере представляется актуальным в 

современных условиях развития политической нейтральной государственной 

гражданской службы в РФ, необходимости принятия мер по дальнейшему 

совершенствованию. При этом, несмотря на достаточно большое количество 
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фундаментальных трудов, по настоящий день ведутся дискуссии относительно 

правовой природы гражданской службы РФ. 

Целью исследования является определение сущности и особенностей 

становления и современного состояния правового регулирования политической 

нейтральности гражданской службы РФ.  

Считается, что термин «гражданская служба» происходит из 

Великобритании. Общеизвестно, что в правовой системе этой страны основным 

источником права является прецедент, основывающийся на традициях и 

конституционных конвенциях, и на сегодняшний день не существует единого, 

унифицированного закона или положения о гражданской службе. Нормативные 

положения об образовании гражданской службы – как аппарата, 

обеспечивающего функционирование государства и реализацию прав и свобод 

человека. 

Правовую основу государственной службы в России составляют 

Конституция РФ [1], федеральные законы «О системе государственной службы 

Российской Федерации» [2], «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» [3], «О воинской обязанности и военной службе» [4], 

другие федеральные законы и подзаконные акты федеральных органов 

государственной власти, а также законодательство субъектов Российской 

Федерации. 

Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации» определяет базовые принципы организации и деятельности, а 

также закрепляет единство системы государственной службы. 

При этом государственная служба определяется как профессиональная, 

политически нейтральная деятельность лиц, на административных должностях 

в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления. 

К гражданской службе также относятся профессиональная, неполитическая 

деятельность в аппаратах других органов государственной власти: главы 

государства, парламента, судов и т.д. [5, с. 86]. 

В настоящее время государственную службу принято рассматривать в 

трех аспектах:  

− социальном, характеризующемся назначением государственной 

службы в жизни общества;  

− политическом, что связано с формированием государственной власти, 

ее осуществлением соответствующими органами;  
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− юридическом, что обусловлено необходимостью правового 

регулирования статуса государственных служащих, порядка прохождения 

службы и других элементов государственно-служебных отношений.  

Правовой аспект деятельности государственной службы является 

предметом юридической науки, в которой главное внимание уделяется 

вопросам административно-правового регулирования. 

Совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере гражданской службы, составляет 

комплексный институт права, в который входят:  

− нормы конституционного права, которыми устанавливается право на 

государственную службу;  

− нормы административного права, устанавливающие правовой режим 

отношений субъектов государственного управления и местного 

самоуправления, порядок осуществления организационно-управленческой 

деятельности;  

− нормы финансового права, регулирующие финансирование 

деятельности службы;  

− нормы других отраслей права (в частности, трудового, земельного, 

экологического). 

Что касается принципов государственной службы, понимание которых 

способствует раскрытию содержания этой службы и ее задач, то следует 

отметить, что, например, в российских реалиях они исходят из 

фундаментальной цели гуманизации отношений государства и человека.  Эта 

задача положена в основу стратегии развития РФ и подтверждается рядом 

документов. Итак, к принципам, имеющим фундаментальное значение для 

политико-правовой природы государственной службы, можем отнести                   

[6, с. 87]:  

− построение гражданского общества – внедрение новых уровней 

правления, которые должны приблизить каждого гражданина к процессу 

управления;  

− субсидиарность – фундаментальный принцип функционирования РФ, 

смысл которого состоит в том, что путем деконцентрации центральное 

правительство передает ряд функций местным органам власти или делегирует 

их территориальным сообществам;  

− эффективность – обеспечение эффективности использования 
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способностей граждан страны, что создает возможность для локальных и 

региональных общин успешно использовать свои возможности для 

потенциального развития;  

− прозрачность, открытость и подотчетность – означает ликвидацию 

излишних административно-бюрократических структур, делегирование новых, 

более широких полномочий для демократически избранных местных властей;  

− гибкость – способность оперативно реагировать на изменения 

внешних и внутренних факторов и установление эффективной обратной связи с 

публичной властью. 

Заметим, что особенность системы гражданской службы в том или ином 

государстве, как правило, зависит от целого ряда обстоятельств, впрочем, 

основное влияние на нее все же имеют такие факторы, как историческое 

прошлое нации, ее культурные традиции, форма правления и государственного 

устройства, а также правовая система страны. Сравнительный анализ 

указывает, что страны с романо-германской системой права постоянно тяготели 

к карьерной системе госслужбы, а в стране англосаксонской системы (общего 

права) – к системе позиционной.  

В частности, карьерная система гражданской службы характеризуется 

тем, что лицо поступает на государственную службу в соответствии со своей 

специальностью и начинает свой послужной список с самой низкой должности. 

Эта система строго иерархична и применяется в таких странах, как Австрия, 

Бельгия, Германия, Испания, Франция. Позиционная система гражданской 

службы предусматривает, что лицо принимается на государственный пост без 

учета его специальности, но с требованием соответствия определенным 

квалификационным требованиям к занятию этой должности. Позиционная 

система характерна для таких стран как Великобритания, Дания, Италия, 

Нидерланды, Швеция [7, с. 566]. Правда, в чистом виде ни одна из указанных 

систем бездействует – существует тенденция их комбинирования. 

Таким образом, в развитии политической нейтральности государственной 

службы РФ наблюдается тенденция от установления первично достаточно 

строгих запретов относительно политической деятельности государственных 

служащих к более гибкой модели с конкретизированным перечнем 

запрещенных форм активности и условий, при которых возможно привлечение 

нарушителей к ответственности. В РФ соблюдение требований по 

политической нейтральности обеспечивается не только мерами 

ответственности государственных служащих, но и комплексом других мер. 
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Государственная служба, очевидно, нуждается в постоянном 

совершенствовании и реформировании. Поэтому реформа гражданской 

государственной службы стала приоритетом для РФ. 
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Abstract: The article considers the possibility of modernizing the model of the 

system of state and municipal control (supervision). The current state of the 

administrative activity of the state is analyzed through the use of various control 

measures. Some options are proposed for overcoming the existing problems of 
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В июле 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 

31.07.2020 г. № 248-ФЗ [1], которым были установлены: модернизированная 

система государственного контроля; новый порядок проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий; обновлен инструментарий действия институтов по 

снижению административной нагрузки на российский бизнес. 

В результате чего, появилась возможность сформировать более-менее 

единую систему принципов государственного и муниципального контроля 

(надзора). Добиться этого удалось, систематизировав и закрепив на 

законодательном уровне консолидированные правила для широкого круга 

субъектов системы государственного контроля. Данные мероприятия в 

большей мере были направлены на: разграничение видов государственного 

контроля (надзора); конкретизацию полномочий федеральных и региональных 

органов власти; унификацию форм, методов, порядка организации и 

проведения проверок; определение открытых перечней должностных лиц, 

осуществляющих контроль (их прав, обязанностей и ответственности); 

регламентацию порядка учета, отчетности и анализа результативности 

контрольно-надзорной деятельности [2, с. 119]. 

Не смотря на предпринятые государством меры, вопрос: «Так, какая же 

универсальная модель правового регулирования системы государственного и 

муниципального контроля (надзора) будет наиболее приемлемой для России 

сегодня?» – все еще достаточно актуален. Попробуем в этом разобраться. 

Бесспорно, обновление действующей нормативно-правовой базы 

государственного и муниципального контроля требуется проводить с учетом 

новых геополитических реалий и комплексного внутригосударственного 

видения взаимосвязи целей, задач, принципов, видов, методов и процедур 

осуществления государственного управления. 

Не стоит забывать и о том, что контроль, как таковой, является лишь 

малым элементом всей системы управления в государстве и реализуется через 

выявление, оценку соответствия фактического состояния дел с намеченными 

планами; своевременным принятием мер по устранению выявленных 
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недостатков или нарушений. Сегодня, все должностные лица, обладающие 

властно-распорядительными полномочиями должны обеспечивать 

благоприятное влияние на деятельность каждой конкретно взятой организации, 

применяя при этом (в зависимости от ситуации): государственный, 

муниципальный, общественный или производственно-корпоративный  

контроль.  

Особое внимание законодателю следует уделить: выработке единой 

классификации форм государственного контроля; привести в однообразие 

проведения самих контрольных проверок; сформулировать общие правила их 

проведения; устранить «двойные стандарты» при предоставлении однотипных 

разрешений (согласований) на совершение определенных действий субъектам 

малого и среднего бизнеса; и иное. 

Из вышесказанного вытекает, что достичь поставленных целей можно 

лишь сочетая разные методы осуществления государственного и 

муниципального контроля. Например, анализируя информацию о деятельности 

того или иного объекта контроля сразу же производить и оценку рисков 

причинения вреда, связанного с деятельностью хозяйствующего субъекта (так 

сказать, еще на этапе проверки документации). 

Перспективной плоскостью к реформированию видится и обновление 

базовой модели оценки результативности и эффективности (см.: распоряжение 

Правительства РФ № 999-р от 23.05.2017 г. [3]). Существующий перечень 

индикативных показателей, которые характеризуют непосредственное 

состояние подконтрольной сферы, – можно дополнить разделом, описывающим 

как можно больше негативных явлений, на устранение которых направлена 

деятельность контролирующих ведомств. Развить в наиболее отдаленных 

регионах России применение таких форм проведения контрольных 

мероприятий, как «контрольная закупка» и «бесконтактный» контроль. 

Возможно, даже целесообразно будет сразу предоставить им уже отработанные 

действенные формулы расчета отдельных показателей (эффективности или по 

издержкам в бизнесе). 

Состоянием на сегодня, все так же требуется разработать паспорта 

показателей и методик расчета причиненного ущерба. По нашему мнению, 

первоочередно следует работать по направлению сбора и управления 

статистическими и иными данными, необходимыми для расчета тех или иных 

показателей, включая механизмы и сроки их планомерного совершенствования 

(в том числе в формате открытых данных). 
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Важным направлением деятельности Минэкономразвития России 

усматривается и снижение административной нагрузки за счет оптимизации 

процедур контроля; и существующих разрешительных режимов на российское 

бизнес-сообщество, в том числе и при осуществлении их лицензирования и 

аккредитации. 

Кроме того, в рамках действующего санкционного давления, во всех 

регионах России следует организовать заседания рабочих групп по вопросам 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности и по повышению 

устойчивости развития их экономики. Как мы помним, Правительство РФ 

10 марта приняло решение о введении моратория на проведение проверок 

в 2022 году. Данная антикризисная федеральная мера – правильная. Теперь 

муниципалы должны обеспечить ее реализацию на практике. Это позволит 

снизить административную нагрузку на предпринимателей в условиях 

внешнего санкционного давления и будет способствовать адаптации бизнеса в 

современных условиях [4]. 
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Сокращенная форма дознания, как дифференцированный вид 

расследования в отечественное уголовное судопроизводство введена 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ [1]. По мнению 

процессуалистов основной целью включения модели сокращенного дознания в 

законодательство – это достижение «процессуальной экономии» [2, с. 263]. 

С момента ее практического применения в доктрине не прекращаются 

споры о соответствии ее принципам уголовного судопроизводства. Мнение 

процессуалистов по поводу введения в уголовно-процессуальное 
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законодательство новеллы в виде сокращенного дознания разделились. Одна 

часть юристов увидела в ней прогрессивное развитие уголовно-

процессуального права, утверждая, что рассматривая форма стадии 

предварительного расследования дает возможность в короткие сроки 

разобраться в конкретном деле [2, c. 263-272]. 

Однако, многие раскритиковали такое решение, отмечая, что 

сокращенный способ проведения дознания может привести орган 

расследования к поспешным выводам. Поскольку, как отмечает Л.А. Ярыгина, 

процедура доказывания в этом случае использует непроцессуальную 

информацию, полученную в ходе проверки сообщения о преступлении. 

В процессе сокращенной формы дознания ограничивается глубина 

исследования обстоятельств преступления в связи с полным признанием 

подозреваемым своей вины и отказом от оспаривания правовой оценки деяния, 

по которому возбуждено уголовное дело [3, c. 3]. Например, О.В. Качалова 

высказывала опасение, что при проведении дознания в сокращенном порядке, 

не в полной мере обеспечиваются права и законные интересы не только 

участников производства, но и государства и общества в целом [4, c. 141]. 

Исследуя проблемы современного сокращенного досудебного 

производства, нами получены данные, что в настоящее время в упрощенном 

порядке органами дознания МВД расследуется около 10% уголовных дел от 

общего количества направленных в судебный орган. Указанный 

процессуальный режим законодатель допускает по делам, квалифицированным  

о преступлениях небольшой или средней тяжести, возбужденных в отношении 

установленного совершеннолетнего лица на основании его ходатайства (как 

показывает практика, в письменной форме) и признании субъектом своей вины 

в инкриминируемом ему преступлении, его согласии с вменяемым ему  

размером причиненного преступлением вреда. 

При наличии юридического основания (ходатайства подозреваемого) и 

фактических оснований, регламентированных в ст. 226.1 УПК РФ в целях 

процессуальной экономии доказывание по делам при производстве в форме 

сокращенного дознания, упрощено. Во-первых, согласно ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ  

сокращен предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), который ограничен 

совокупностью обстоятельств, относящихся к событию преступления и 

виновности лица в его совершении. Во-вторых, представлен исчерпывающий 

перечень особых правил при осуществлении собирания и проверки 

доказательств. В-третьих, дознаватель наделен правом не проверять 
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полученные согласно требований УПК РФ доказательства. В частности, 

проверке доказательства подвергаются лишь при их оспаривании 

заинтересованными лицами.  

В-четвертых, дознаватель имеет возможность не производить допрос лиц, 

которые были опрошены на стадии возбуждения уголовного дела в 

осуществлении доследственной проверки информации о преступлении (п. 2 ч. 3 

ст. 226.5 УПК РФ). Таким образом, доказательством по уголовному делу при 

расследовании в форме сокращенного дознания, признаются объяснения, что 

явно противоречит правилам уголовно-процессуального доказывания. По 

смыслу ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств признаются полученные на 

допросе показания участников уголовного судопроизводства, т.е. на 

следственном действии. В.А. Лазарева отмечает, что при объединении 

процессуального доказывания с доследственной проверкой, по факту 

сокращенное дознание приблизилось к ней в большей степени, чем к 

самостоятельной форме предварительного расследования, к которой относится 

дознание [5, c. 75]. 

Необходимо акцентировать внимание на еще одной проблеме дознания в 

сокращенной форме, связанной с установлением минимально возможных 

сроков расследования. Данная проблема связана с общим сроком, отведенным 

законодателем для проведения дознания в сокращенной форме – 15 суток 

(ст. 226.6 УПК РФ). Начало срока исчисляется со дня вынесения постановления 

о производстве дознания в сокращенной форме, его окончание – в день 

направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением.  

Установленный законодателем срок складывается из трех 

последовательных временных этапов. На первом этапе в течение 10 суток 

производится процедура расследования преступления в сокращенной форме 

дознания. Второй этап характеризуется выполнением дознавателем в течение 

3 суток действия, завершающих расследование, включая составление 

обвинительного постановления. Последующий третий этап определен в 2 суток 

на случай удовлетворения ходатайства, поступившего от обвиняемого, его 

защитника, потерпевшего о составлении другого обвинительного 

постановления, ознакомления с ним вышеуказанных лиц и направления дела 

начальнику органу дознания и прокурору на утверждение. 

В доктрине встречается мнение, что органы дознания для быстрого 

«избавления» от уголовного дела специально выбирают сокращенную форму 

дознания, тем самым давая себе возможность в короткие сроки направить 
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уголовное дело прокурору или прекратить его. Отдельные юристы сомневаются 

в том, что можно объективно и всесторонне разобраться в деле в короткие 

сроки, поскольку на первом месте у органов дознания должно быть 

качественное выполнение своих обязанностей. Дознаватель вынужден в 

короткие сроки провести сбор доказательств понимая, что к ним будет 

заниженный уровень требований. Если дознаватель добросовестно относится к 

своей профессиональной деятельности, то он сможет в определенные сроки 

собрать необходимую информацию, но бывают случаи недобросовестной 

работы со стороны сотрудников дознания, что в результате может 

способствовать возникновению  проблем с оценкой доказательств в суде.  

В заключение на основании проведенного исследования в рамках статьи 

следует заключить, что разбирательство по уголовному делу в виде 

сокращенной формы дознания обладает рядом положительных моментов: 

наблюдается экономия процессуальных сроков для государственных органов, 

исключение нерационального расходования их сил и средств, возможность 

назначить судом более мягкого наказания для обвиняемого. Среди 

отрицательных характеристик стоит указать, что законодательная 

регламентация производства сокращенной формы дознания не лишена 

противоречий, что препятствует полноценной реализации замысла 

законодателя и требует объективного пересмотра отдельных правовых норм гл. 

32.1 УПК РФ. 
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает и анализирует виды 

административных наказаний, существующих в настоящее время в Российской 

Федерации. Дает сравнительно-правовой анализ санкциям, применяемым в 

отношении лиц, совершающих административные правонарушения. Статья 

носит сравнительно-правовой характер, написана с целью разграничения 

санкций административно правовых норм, а также их понятий.  

Ключевые слова: правонарушение, административная ответственность, 
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Abstract: In this article, the author reveals and analyzes the types of 

administrative penalties currently existing in the Russian Federation. Provides a 

comparative legal analysis of the sanctions applied against persons committing 

administrative offenses. The article is of a comparative legal nature, written with the 

aim of distinguishing the sanctions of administrative legal norms, as well as their 

concepts. 

Key words: offense, administrative responsibility, administrative punishment, 

warning, fine, confiscation, arrest. 

 

Введение 

На современном этапе развития общества и государства наблюдается 

резкий скачок правонарушений в различных сферах общественной жизни. 

Актуальность выбранной темы для настоящей работы обуславливается 

существующей проблематикой административных наказаний, которая 
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заключается в необходимости построения такого гражданского общества и 

правового государства, в которых будет минимизирован уровень 

административных правонарушений. 

Административные наказания, по нашему мнению, выступают одним из 

правовых средств, непосредственно направленных на предупреждение 

административных правонарушений, а также восстановление общественных 

отношений и наказания правонарушителя. Соответственно, мы можем говорить 

о том, что административные наказания являются одним из главных и 

эффективных инструментов построения правового государства. 

Также, актуальность темы настоящей работы обусловлена постоянными 

изменениями, которые касаются системы административных наказаний, что, в 

свою очередь, предопределяет необходимость их исследования и проведения 

теоретического анализа. 

Необходимо также отметить, что до сих пор в правовой доктрине ведутся 

дискуссии о понятии административного наказания, соотношения данной 

правовой категории с административной ответственностью. Некоторые ученые-

правоведы считают, что в современной науке административного права до сих 

пор остаются открытыми вопросы о правовой сущности административного 

наказания и его целях. 

Административные наказания есть не что иное, как правовое средство, с 

помощью которого государством ограничиваются права и свободы не только 

человека и гражданина, но и юридических лиц. Исходя из чего, мы можем 

сделать вывод о том, что допущенная ошибка в применении административных 

наказаний может повлечь за собой нарушение режима законности, 

впоследствии чего произойдет подрыв авторитета государства и 

государственной власти. 

Основная часть 

При исследовании правового института административных наказаний 

особое место отводится их классификации на определенные виды и группы. 

В соответствии с действующим законодательством, представлена 

классификация административных наказаний на основные и дополнительные. 

В статье 3.2 КоАП РФ дан исчерпывающий перечень всех видов 

административных наказаний, в который входят: «предупреждение, 

административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу; административный арест; 
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административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификация; 

административное приостановление деятельности; административный запрет 

на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни 

их проведения». [1] 

Так, в соответствии со ст.3.3 КоАП РФ: «предупреждение, 

административный штраф, лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу, за исключением права управления транспортным средством 

соответствующего вида, административный арест, дисквалификация, 

административное приостановление деятельности и обязательные работы могут 

устанавливаться и применяться только в качестве основных административных 

наказаний».  

Необходимо отметить, что вторая группа административных наказаний 

может рассматриваться как в качестве основных, так и в качестве 

дополнительных наказаний, что регламентирует ч.2 ст.3.3 КоАП РФ. 

Иной вид классификации административных наказаний также закреплен 

в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

соответствии с которым административные наказания также могут 

классифицироваться в зависимости от вида нормативного правового акта, в 

котором установлены соответствующие нормы. На основании указанного 

критерия наказания в административном праве можно разделить на две группы: 

первая – административные наказания, закрепленные (устанавливаемые) в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях; и 

вторая группа – административные наказания, закрепленные (устанавливаемые) 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Однако стоит отметить, что законодатель очертил рамки правотворчества 

для региональных правовых актов нормой, согласно которой в законах 

субъектов РФ могут быть установлены в качестве административных наказаний 

только такие виды, как административный штраф и предупреждение. 

Следующей классификацией административных наказаний является их 

подразделение в зависимости от субъектов, правомочных на применение 

административных наказаний. В данном случае, административные наказания 

также подразделяются на две группы: первую составляют административные 

наказания, которые применяются судом, а вторую группу – наказания, которые 

применяются судом и иными уполномоченными органами.  
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Тимошенко И.В. [2] и Селезнев А.В. [3] писали, что законодатель относит 

административный арест к исключительной мере административной 

ответственности, ввиду чего, данный вид административного наказания 

необходимо отнести к исключительному, а все остальные к обычным видам. 

Представляется весьма интересной классификация административных 

наказаний, основывающаяся на виде ограничений прав субъектов. Так, 

например, некоторые ограничения затрагивают имущественную сферу лиц, 

совершивших административное правонарушение, и к ним применяются 

следующие виды административных наказаний: административный штраф и 

конфискация орудия. 

Иные административные наказания направлены на ограничение личной 

свободы, свободы передвижения или местонахождения лиц, совершивших 

административное правонарушения, к таким административным наказаниям 

относятся: административный арест; административное выдворение за пределы 

РФ иностранцев или лиц без гражданства; административный запрет на 

посещения мест проведения официальных спортивных мероприятий. 

Несомненно, любая классификация всегда носит условный характер, 

поэтому относительно последней, необходимо отметить, что степень 

ограничения свободы у указанных наказаний весьма различна. Условность 

данной классификации, также отражается и в том, что все права и свободы 

человека носят системный и взаимосвязанный характер, тем самым 

ограничивая одни права физического лица, косвенно всегда будут затронуты и 

другие его права. 

Вывод 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что 

существует несколько видов классификаций административных наказаний, 

которые основываются на: длительности административного наказания; 

характеристики лиц, совершивших административное правонарушение; 

уровень нормативного правового акта, в котором содержится норма об 

административном наказании; характеристики субъекта, наделенного 

полномочием применять административное наказание; виде ограничения прав; 

и, наконец, характер самого административного наказания – основной или 

дополнительный. 

Не вызывает сомнений тот факт, что классификация административных 

наказаний, на первый взгляд, тесно взаимосвязана с их системой. Однако, стоит 
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отметить, что «классификация» и «система» административных наказаний не 

являются тождественными понятиями.     
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Аннотация: В данной статье предпринимается попытка разобраться 

в особенностях (различиях) пенсионного обеспечения таких должностей 
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Одно из последних изменений, произошедших в пенсионной системе 

Российской Федерации – изменение возраста выхода на пенсию в связи с 

принятием федерального закона № 350-ФЗ от 03.10.2018 г. «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплат пенсии». Возраст выхода на пенсию увеличился  

и для тех граждан, которые рассчитывали получить ее досрочно [1, c. 1]. Право 

на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, 

профессии и даже количества детей. Всего в законе более 30 категорий 

граждан, у которых есть право на досрочную пенсию. Такую пенсию назначают 

за тяжелые и опасные работы. Полный список работ и требований приведен в 

ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ. Право на досрочную пенсию есть и у 

педагогов: для этого им необходим 25 летний стаж.  

Современная система образования включает в себя систему общего, 

дополнительного и дошкольного образования. Учителя и педагоги 

дополнительного образования формально имеют одинаковые права, но в 

действительности это не всегда так. Подтвердим это утверждение на примере 

назначения досрочной страховой пенсии педагогам дополнительного 

образования, а точнее, отказе в установлении пенсии. Для начала необходимо 

разобраться, что такое льготные пенсии.  

Льготная (досрочная) пенсия - это ежемесячная денежная выплата, 

которая может выплачиваться человеку, не достигшему общеустановленного 

пенсионного возраста, но имеющему обозначенный законодательно стаж 

работы по конкретной специальности.  

В настоящее время из-за изменений в пенсионном законодательстве 

(с 2019 года поэтапное увеличение срока назначения пенсии педагогическим 

работникам) педагоги со стажем 25 лет и более не могут оформить пенсию в 

день обращения. При наличии установленного стажа право на досрочную 

пенсию сохраняется, но прекратить трудовую деятельность педагог сможет, 

скорее всего, лишь в том случае, если имеет средства к существованию. 

Очевидно, что правовое положение граждан ухудшилось, из-за повышения 

возраста выхода на пенсию, но при этом законодатель попытался смягчить 

ситуацию такими мерами, как: 

- увеличение предпенсионного возраста  с двух до пяти лет;  

- введение ответственности для работодателей, уволивших 

предпенсионеров  или отказавших им в приёме на работу; 

- ежегодное предоставление двух дней с сохранением заработной платы  

для проведения бесплатной диспансеризации. 

Серьёзным упущением законодателя является отсутствие аналогичных 

правовых гарантий в отношении педагогических работников, у которых 
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возникнет право на досрочное пенсионное обеспечение, но которым еще не 

назначена страховая пенсия, так как в «период ожидания» назначения пенсии 

педагогические работники являются не защищенными от возможного 

произвола работодателей. Всё вышеизложенное касается, в общем, 

педагогических работников, а теперь рассмотрим конкретно педагогов 

дополнительного образования. Их правовое положение в вопросах пенсионного 

обеспечения имеет свои особенности, в сравнении, например, со школьными 

учителями. Для получения ими досрочного пенсионного обеспечения 

недостаточно стажа двадцати пяти лет и достижения переходного периода, 

нужно соблюсти еще и условия, содержащиеся в Постановлении Правительства  

№ 781 от 29 октября 2002 года. Данное Постановление содержит списки 

профессий, должностей и учреждений, работа в которых даёт право на 

получение досрочной педагогической пенсии по старости при достижении 

выслуги 25 лет, независимо от возраста.  Должность «педагог дополнительного 

образования» входит во второй пункт Списка. А правила назначения досрочной 

пенсии тем, кто включён в п. 2 Списка следующие: Работа в должностях, 

указанных в пункте 2 раздела “Наименование должностей” списка, в 

учреждениях, указанных в пункте 2 раздела “Наименование учреждений” 

списка, за периоды, начиная с 1 января 2001 г., засчитывается в стаж работы 

при наличии одновременно следующих условий: 

— на 1 января 2001 г. у лица имеется стаж работы в должностях в 

учреждениях, указанных в списке, продолжительностью не менее 16 лет 8 

месяцев; 

— у лица имеется факт работы (независимо от ее продолжительности) в 

период с 1 ноября 1999 г. по 31 декабря 2000 г. в должностях в учреждениях, 

указанных в пункте 2 раздела “Наименование должностей” и в пункте 2 раздела 

“Наименование учреждений” [2, с. 4]. 

Таким образом, если не соблюдены данные условия, то в назначении 

досрочной пенсии будет отказано. То есть, теоретически складывается 

ситуация, когда педагог дополнительного образования, принятый на работу в 

апреле 1984 года – выйдет на пенсию после 25 лет выслуги, то есть в 45-47 лет. 

А трудоустроенный в мае 1984 года – станет пенсионером  в «общем порядке» - 

то есть в 63 или 68 лет.  

В настоящее время правительства большинства стран сделали выбор в 

пользу смешанной системы пенсионного страхования, которая подразумевает 

внедрение накопительных элементов в распределительную модель пенсионного 
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страхования [3, с. 280]. Система пенсионного страхования в России 

несовершенна, на протяжении длительного периода времени её характеризует 

отсутствие должного возмещения трудового дохода выбывшего из 

общественного производства населения.  

По статистике Пенсионного фонда при общем уменьшении количества 

назначаемых страховых пенсий (в 2019 г. – 1,25 млн., в 2020 г. – 1,18 млн.) 

неизменно уменьшается и доля досрочных пенсий. И досрочная страховая 

пенсия для педагогов дополнительного образования носит, преимущественно 

декларативный характер. Педагогам дополнительного образования, 

отработавшим на данный момент 25 лет в данной должности, при обращении в 

Пенсионный Фонд будет отказано в назначении льготной пенсии.     
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На протяжении всей истории человечества проблема насильственных 

проявлений личности, является одной из самых востребованных и требуемых к 

исследованию. 

Любая форма насилия относится к одной из наиболее серьезных проблем, 

стоящих сегодня перед человечеством, так как оно проявляется в обществе, 

семье, преступности и т.д. За последние годы наблюдается не только рост 

насильственной преступности, но и изменение ее характера и степени. 
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Преступность приобретает новые черты, такие как: вооруженность, 

организованность и профессионализм, рецидив. Насилие можно определить, 

как стремление причинить вред или ущерб кому-либо с помощью силы, 

выраженной в той или иной форме. 

По данным прокуратуры, несовершеннолетние в России ежегодно 

совершают или участвуют более чем в 40 тысяч преступлений [4]. 

В настоящее время актуальной проблемой является рост числа 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, а именно подростками. 

В соответствии со статьей 87 Уголовного Кодекса РФ 

несовершеннолетними признаются лица, которым на момент совершения 

преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет[2]. Зачастую данная 

категория лиц значительно труднее поддается коррекции, и как следствие в 

итоге составляет резерв для взрослой преступности. 

Нестабильность в экономической и социальной сферах общества, влияние 

семьи, низкий уровень правовой культуры приводит  также к значительному 

росту насильственной преступности среди несовершеннолетних. Большинство 

преступлений, совершаемых ими, являются тяжкими и особо тяжкими, 

направленных против личности, а именно: убийства, причинение тяжкого вреда 

здоровью, разбойные нападения, изнасилования, угон автомобилей. Данные 

насильственные проявления включают в себя агрессию.   

Рост преступности среди несовершеннолетних ведёт к ряду негативных 

последствий. Одним из них является рост уровня преступности. Так, по 

статистике девять из десяти юных преступников продолжают свою преступную 

деятельность после достижения совершеннолетия. Также рост преступности 

среди несовершеннолетних является одним из факторов ухудшения социально-

политической ситуации в стране.  

Значительное влияние на формирование личности несовершеннолетних 

оказывает семья. Более половины преступников, не достигших 

совершеннолетия, воспитывались в неполных или неблагополучных семьях. 

Но среди преступников есть и те, кто воспитывался в полных и благополучных 

семьях. Из этого следует, что финансовое положение семьи не является 

единственным фактором, оказывающим отрицательное влияние на подростка. 

Причинами могут быть: отсутствие эмоциональной связи с родителями, 

жестокое обращение или насилие в семье, неблагоприятная обстановка в семье 

(алкоголизм, ссоры, драки); негативное влияние одного из членов семьи, а так 

же отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего. 
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Одним из факторов является присутствие у несовершеннолетних 

преступников чувства безнаказанности. В особенности это касается лиц, не 

достигших возраста четырнадцати лет (многие из них осознают, что не понесут 

наказания за совершенное деяние). Фактические выходя из судебных слушаний 

без реального наказания, в большинстве случаев несовершеннолетние не 

делают выводов о недопустимости противоправных деяний, поскольку при 

вынесении судебных решений в отношении не срабатывает принцип 

неотвратимости наказания [1]. 

Ещё одним из факторов является повышенная внушаемость 

несовершеннолетних, что тесно связано с групповым характером большинства 

преступлений, совершенных несовершеннолетними.  на многие из этих групп 

оказывают влияние более взрослые представители криминального мира, 

которые нередко являются подстрекателями к совершению преступления, а 

сами обычно уходят от ответственности.  

Конечно, вовлечение может осуществляться не только посредством 

прямого подстрекательства, но и путем введения в заблуждение. В своих 

преступных целях взрослые могут использовать такие черты 

несовершеннолетних, как доверчивость, внушаемость, неспособность 

критически оценивать поведение других лиц и свое собственное. Уголовным 

кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) 

[2]. 

Экономическая нестабильность, а так же потребность 

несовершеннолетнего в денежных средствах, приводят к тому, что он идёт на 

совершение преступления. 

К факторам, влияющим на рост преступности среди несовершеннолетних 

можно отнести: психические отклонения; низкий уровень правовой культуры 

(отсутствие понимания соблюдения законов); употребления алкоголя и 

наркотиков (совершение преступлений в состоянии опьянения); неустроенность 

досуга (совершение мелких преступлений от безделья).  

Все эти факторы свидетельствуют о недостаточной эффективности 

профилактической работы. Снижение эффективности профилактики 

происходит по ряду причин: недостатка квалифицированных кадров 

(педагогов-психологов); недоверия подростков к представителям власти (под 

влиянием средств массовой информации и ближайшего окружения); не во 

время выявленные склонности к совершению преступлений; недостаточно 
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эффективной деятельности органов опеки и попечительства, не достаточность 

финансирования государством программ, направленных на развитие 

подростков. 

Психологический портрет личности малолетнего преступника, 

существенно отличается от взрослого. Недостаток жизненного опыта, 

повышенная внушаемость, сочетающаяся с оппозиционным отношением к 

запретам и предписаниям, максимализм, стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, неустойчивость самооценки. 

Для несовершеннолетних характерна значительно более высокая доля 

групповых преступлений, чем для взрослых преступников. Ежегодно почти 

половина несовершеннолетних, совершивших преступления, действовали в 

группе. 

При рассмотрении преступности несовершеннолетних в гендерном 

аспекте, то доля лиц мужского пола преобладает в общем числе выявленных 

несовершеннолетних преступников.  

Криминологами установлено, что объем и уровень преступности 

несовершеннолетних в сельской области выше, чем в городах. Также, 

отмечаются и структурные различия. Удельный вес краж, изнасилований и 

убийств выше в сельской местности, а удельный вес грабежей и разбоев выше в 

городах. 

В целях сокращения роста преступности несовершеннолетних 

необходимо разрабатывать и внедрять в практическую деятельность различные 

меры противодействия, а именно: 

- необходимы дальнейшая поддержка малообеспеченных семей и 

повышение уровня жизни граждан в целом, что должно поспособствовать 

уменьшению числа преступлений, совершённых из корыстных побуждений;  

- необходимо активно выявлять лиц, пропагандирующих в среде 

несовершеннолетних криминальную культуру;  

- необходима активизация деятельности уполномоченных органов по 

выявлению семей с криминогенной обстановкой и заблаговременному изъятию 

из них детей; 

- необходимо улучшение условий содержания детей в детских домах и 

недопущение формирования и развития в них криминогенной обстановки; 

- необходимо осуществлять дальнейшую разработку и активное 

внедрение методов выявления склонности к совершению преступлений; 
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- необходимо повышение уровня правовой культуры 

несовершеннолетних, формирование уважительного отношения к закону; 

- необходимо прибегнуть к снижению возраста уголовной 

ответственности, которое станет для несовершеннолетних устрашающим 

фактором. Например, в 2016 году был значительно расширен список 

противоправных деяний. 

- необходимо усиление государственного контроля за пропагандой в 

средствах массовой информации жестокости, насилия и агрессии. 

Согласно статьи 4 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 

защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы 

опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 

здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, 

учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции) [5] 

Снижение уровня преступности несовершеннолетних можно достигнуть 

путем взаимодействия различных субъектов ее профилактики. Должен быть 

организован своевременный обмен информацией по преступлениям 

несовершеннолетних между различными органами государственной власти, 

местного самоуправления и службами органов внутренних дел. 
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Аннотация: В статье приводится подробный анализ оснований 

построения системы социального обслуживания населения в России. 

Рассматриваются нормативно-правовые акты и государственные стандарты, 

регулирующие данную сферу. Также в статье рассматриваются проблемы 

правового регулирования деятельности органов местного самоуправления в 

сфере социального обслуживания населения России. Отражены принципы, на 

которых базируется система социального обслуживания населения. Поэтапно и 

детально раскрываются основные проблемы, существующие в обозначенной 

сфере на сегодняшний день, как, например, недостаточная удовлетворенность 

граждан, низкое материально-техническое оснащение, сложность оценки 

качества оказываемых услуг и др.  

Ключевые слова: социальное обслуживание, социальные услуги, 

правовое регулирование, оценка качества, удовлетворенность клиентов, 
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Abstract: The article provides a detailed analysis of the foundations for 

building a system of social services for the population in Russia. The normative legal 

acts and state standards regulating this sphere are considered. The article also 

discusses the problems of legal regulation of the activities of local self-government 

bodies in the field of social services for the population of Russia. The principles on 

which the system of social services of the population is based are reflected. The main 

problems existing in the designated area today are revealed in stages and in detail, 

such as, for example, insufficient satisfaction of citizens, low material and technical 

equipment, the complexity of assessing the quality of services provided, etc.  
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Введение 

Социальная защита является основным механизмом реализации 

социальной политики РФ и включает в себя социальное обслуживание и 

социальное обеспечение, которое, в свою очередь, состоит из социальной 

помощи и социального страхования. Социальное обслуживание в России имеет 

свои недостатки и проблемы. К ним, например, относятся недостаточное 

финансирование, несовершенство законодательной базы, отрицательное 

отношение к гражданам – получателям социальных услуг со стороны персонала 

учреждений данной сферы, плохая информированность граждан о 

существующих организациях, службах и услугах, которые они предоставляют. 

Это обуславливает актуальность рассматриваемой темы и необходимость не 

только анализа современного состояния обозначенной системы, но и 

перспективы ее усовершенствования. 

В России одним из важнейших источников правового регулирования 

вопросов социального обслуживания является Конституция, в которой 

Российская Федерация провозглашается социальным государством, 

обязующимся обеспечивать условия для достойной жизни граждан, 

устанавливается механизм правового регулирования, его основные принципы, 

на которых базируется вся система социального обслуживания.  

Социальное обслуживание граждан – это деятельность по 

предоставлению социальных услуг гражданам, которая включает в себя 

действия по оказанию постоянной, периодической и разовой помощи (в том 

числе срочной) населению в целях улучшения условий его жизнедеятельности 

или расширения возможностей для самостоятельного обеспечения своих 

основных жизненных нужд.  

Иногда допускается передача информации о получателе социальных 

услуг другим лицам, но только в том случае, если на это есть его согласие в 

письменной форме. Принципами, описанными в Федеральном законе N 442- 

ФЗ, государство гарантирует необходимое количество поставщиков 

социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном 

обслуживании, и достаточность финансовых, кадровых, материально-

технических и информационных ресурсов у них. Помимо прав у граждан – 

получателей социальных услуг есть и обязанности, например, предоставлять 
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своевременно документы и сведения, которые необходимы для оказания услуг; 

соблюдать условия договора; своевременно оплачивать социальные услуги, 

если за них предусмотрена плата; информировать поставщиков услуг об 

изменении обстоятельств, которые обуславливают потребность в их 

предоставлении и др.[3; С.73]  

Важно отметить, что несмотря на обозначенные принципы и нормативно-

правовые основы, ряд актуальных исследований свидетельствует о том, что 

удовлетворенность граждан социальным обслуживанием находится на 

недостаточно высоком уровне. Данный показатель рассчитывается на основе 

общей оценки качества предоставления услуг в обозначенной области. Иными 

словами, удовлетворенность гражданина – получателя социальных услуг 

учреждением социального обслуживания – это то, насколько он доволен или 

недоволен получением, характеристиками и итогами предоставления 

конкретной социальной услуги. Особо важным оказывается не только сам факт 

того, что граждане могут воспользоваться широким спектром учреждений 

социального обслуживания и их услугами, но и то, как именно предоставляется 

данная помощь. Удовлетворенность может выражаться в оперативности 

решения вопросов, компетентности персонала, их профессиональной 

грамотности и отношении к получателям услуг, доступности, 

информированности. 

Проблемы социального обслуживания условно можно разделить на две 

группы: проблемы непосредственно сферы социального обслуживания в целом 

и проблемы, которые напрямую касаются граждан в ходе получения 

социальных услуг. Однако, в конечном итоге, все они, так или иначе, 

затрагивают интересы населения.  

Первая группа проблем касается именно сферы социального 

обслуживания населения. Они находятся на федеральном уровне и для их 

решения необходим комплексный подход и взаимодействие многих структур и 

государственных органов. Среди основных таких факторов, которые негативно 

сказываются на всей сфере социального обслуживания, ключевое значение 

имеет экономический. Он выражается в недостаточности финансовых средств, 

выделяемых на сферу социального обслуживания, даже несмотря на то, что с 

каждым годом Правительство страны выделяет все больше ресурсов на 

социальную поддержку граждан. Так, например, недостаточно высокие 

заработные платы сотрудников учреждений социального обслуживания, 

отталкивают молодежь от работы в данной сфере, что затрудняет процесс 
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обновления кадров и снижает скорость внедрения инноваций, а значит влечет 

за собой снижение качества предоставления услуг. Нередко сами учреждения 

социального обслуживания обладают не совсем хорошим материально-

техническим оснащением, что заключается в отсутствии современной техники 

и оборудования, инвентаря, а некоторые организации и вовсе нуждаются в 

капитальном ремонте всего здания. [2; С.129]. Также одной из проблем 

является неудобное местонахождение подобных учреждений, куда многим 

гражданам – потенциальным получателям социальных услуг бывает очень 

сложно попасть. 

Другой проблемой, негативно влияющей на сферу социального 

обслуживания, является несовершенство законодательства в денной сфере, а 

точнее его противоречивость и разрозненность, дублирование одних актов 

другими и т.п. Несмотря на существование единого Федерального закона об 

основах социального обслуживания, в различных субъектах РФ социальные 

услуги на практике предоставляются по-разному. Нельзя не сказать о дефиците 

теоретического обоснования сущности и содержания социального 

обслуживания в РФ. Более детальной проработки требуют, например, 

теоретические, методологические и технологические обоснования адаптации и 

социальной реабилитации граждан – получателей социальных услуг различных 

категорий.  

Отдельной проблемой сферы социального обслуживания являются 

трудности самой процедуры оценки качества оказываемых услуг. Социальные 

услуги, предоставляемые гражданам, не могут быть в полной мере 

формализованы, что приводит к отсутствию прозрачности их оказания. 

К примеру, даже в ходе полного и своевременного предоставления пакета 

социальных услуг, прописанных в индивидуальной программе, гражданин – 

получатель может быть не в полной мере удовлетворён и низко оценить 

процесс оказания помощи, так как, по его субъективному мнению, на него не 

обращали должного внимания.  

Существует и вторая группа проблем, которые напрямую относятся к 

проблемам граждан при получении социальных услуг. Одной из основных 

является проблема долгого ожидания, очередей при получении социальных 

услуг, особенно это касается стационарной формы. На сегодняшний день 

наблюдается снижение темпов роста открытия новых служб и организаций при 

попытке повышения эффективности существующих. На практике отдельные 

специалисты и учреждения в целом не справляются с увеличивающейся 
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нагрузкой, в связи с чем снижается качество и скорость социального 

обслуживания.  

Другим фактором, негативно влияющим на оказание социальных услуг, 

является недостаточная компетентность работников организаций данной 

сферы. По-прежнему встречаются случаи с грубым отношением персонала к 

гражданам, у которого после обращения в подобные учреждения складывается 

негативное впечатление о деятельности всей существующей системы 

социального обслуживания и социальной политики государства в целом. 

Учреждения рассматриваемой сферы остаются недостаточно 

укомплектованными профессиональными кадрами, что влечет за собой другую 

проблему – совмещение работниками различных должностей. В итоге на 

одного работника приходится в несколько раз больше обязанностей и гораздо 

больше ответственности, с чем добросовестно могут справиться далеко не все 

работники.  

Немаловажной остается проблема профилактики возникновения 

кризисных ситуаций, т.к. социальное обслуживание на сегодняшний день в 

основном предоставляется только тогда, когда уже появились обстоятельства, 

отягощающие жизнь гражданину. Наконец, одной из главных проблем 

социального обслуживания населения в РФ остается недостаточная 

информированность граждан об учреждениях данной сферы, оказываемых ими 

услугах и имеющихся возможностях. По данным ряда исследований, более 

половины россиян среди граждан в возрасте 18 лет и старше не знают, куда они 

могут обратиться в случае возникновения какой-либо трудной жизненной 

ситуации. Население не знает о существовании, например, таких учреждений, 

как Кризисные центры помощи женщинам, Центры социальной адаптации для 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, малоизвестными оказались 

даже Центры помощи семье и детям.  

Заметно меньшим объемом полномочий  по  оказанию  услуг  в  сфере  

социальной  защиты  наделены  органы  местного самоуправления. Однако они 

могут оказывать государственные услуги только в рамках переданных им 

государственных полномочий. Количество государственных  и  муниципальных  

услуг  на  территории  разных  муниципальных  образований  может  

отличаться.  Это  определяется  как  региональной, так и собственно 

муниципальной спецификой. От особенностей муниципального образования 

зависит и количество поставщиков услуг. Естественно,  такое разнообразие 

социальных услуг создает определенные трудности для их потребителей.   
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Большинство усилий по обеспечению доступности социальных услуг 

сосредоточено на услугах, предоставляемых органами власти и местного 

само‐управления, а  также внебюджетными фондами.  Это  касается,  прежде  

всего, возможности  получения  услуг  в  электронной  форме  и  через 

многофункциональные центры (далее – МФЦ), работающие по принципу 

«одного окна».   Еще  одной мерой  по  упрощению  для  граждан  возможности  

получения  социальных услуг является их предоставление «по определенным 

жизненным  ситуациям»,  которое  предполагает  объединение  в  рамках  

единого  процесса  действий,  необходимых  для  получения  государственной  

или  муниципальной  услуги  в  соответствии  с  перечнем  определенных  

типовых  ситуаций,  происходящих в жизни гражданина [1; С.6].  

Но в связи с тем, что муниципальные образования самостоятельно 

определили перечни жизненных ситуаций и набор соответствующих услуг, 

единство в этом вопросе так и не достигнуто. Малодоступна  для  граждан  

информация  о  муниципальных  услугах  подведомственных учреждений, а 

также о социальных услугах. Несмотря на то, что существуют официальные 

сайты, на которых публикуются сведения о муниципальных учреждениях, 

оказывающих социальные услуги, и перечень  таких услуг, чаще всего эти 

сайты неинформативны либо на них размещена  устаревшая информация.    

Одной  из  основных  проблем  является  несовершенство  нормативно‐ 

правовой  базы,  строго  регламентирующей  предоставление  социальных  

услуг. Это связано с тем, что действующая в настоящее время законодательная  

база создана еще в таких социально‐экономических условиях, которые 

значительно отличались от современных реалий, а быстро изменяющееся в 

силу своего развития общество уходит далеко вперед от определенных 

регламентов предоставления муниципальных услуг.  

Заключение. Таким образом, законодательная база в сфере социального 

обслуживания населения в Российской Федерации требует определенной 

модернизации, то есть современных подходов к развитию, в основу ее должен 

быть положен принцип оптимальности предоставления различных  социальных 

услуг. Подводя итог, важно отметить, что деятельность системы социального 

обслуживания сегодня базируется на объективной потребности каждого 

гражданина, попавшего в трудную жизненную ситуацию и нуждающегося в 

помощи со стороны государства. Учреждения и организации данной сферы 

призваны решить многие проблемы, лежащие в сфере воспитания, 

реабилитации, организации быта, досуга, ослабить негативные последствия, 

связанные с конфликтностью в межличностных отношениях, способствующие 
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маргинализации и другим асоциальным явлениям. Выше перечислены далеко 

не все проблемы современной системы социального обслуживания населения в 

Российской Федерации на сегодняшний день. Однако в настоящий момент 

становится понятно, что для более эффективного решения многочисленных 

проблем необходимо внедрять в практику результаты теоретических концепций 

и практико-ориентированных исследований.  
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Аннотация: По данным Верховного Суда Российской Федерации в 

2021 г. в производстве Судебной коллегии по уголовным делам находилось 

4 541 представление и жалоба, что на 27,7% больше, по сравнению с 2020 г. 

Данные судебной статистики свидетельствуют о всевозрастающей роли 

кассационного обжалования как способа защиты конституционных прав 

участников уголовного процесса. 

Именно кассационное судопроизводство как форма проверки судебных 

актов, вступивших в законную силу, призвано содействовать единообразному 

понимаю и применению законов судами. 

В статье раскрываются особенности реализации права на подачу 

кассационной жалобы в уголовном судопроизводстве.  

Ключевые слова: кассационное производство, кассационная жалоба, 

свобода обжалования судебных решений по уголовным делам, право на 

кассационное обжалование . 

 

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO APPEAL 

WITH A CASSATION COMPLAINT IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Esaulenko Ekaterina Konstantinovna 

 

Abstract: According to the Supreme Court of the Russian Federation, in 2021, 

the Judicial Collegium on Criminal Cases had 4,541 submissions and complaints, 

which is 27.7% more than in 2020. Judicial statistics data indicate the increasing role 
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of cassation appeal as a way to protect the constitutional rights of participants in 

criminal proceedings. 

It is cassation proceedings as a form of verification of judicial acts that have 

entered into legal force, designed to promote a uniform understanding and application 

of laws by courts. 

The article reveals the specifics of the implementation of the right to file a 

cassation complaint in criminal proceedings. 

Key words: cassation proceedings, cassation appeal, freedom of appeal of 

court decisions in criminal cases, the right to cassation appeal. 

 

Результатом создания судов общей юрисдикции явилось существенное 

изменение процессуальных правил кассационного обжалования вступавших в 

законную силу судебных решений по уголовным делам. Осуществленное  

совершенствование производства в суде кассационной инстанции нацелено на 

улучшение механизма обеспечения конституционного права граждан на 

судебную защиту, в том числе права на доступ к правосудию.  

Поводом для рассмотрения, вступившего в законную силу решения суда 

по уголовному делу является кассационная жалоба или представление 

участников уголовного процесса, перечисленных в ст. 401.2 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1]. 

Гарантией соблюдения права обратиться с жалобой в кассационный суд общей 

юрисдикции для проверки принятых в уголовном судопроизводстве судебных 

решений служит установление в ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ открытого перечня лиц, 

наделенных таким правом.  

К числу таковых законодателем отнесены: осужденный, оправданный, их 

защитники и законные представители, потерпевший, частный обвинитель, их 

законные представители и представители, а также иные лица. При этом 

условием подачи кассационной жалобы (представления) для иных лиц является 

возможность обжаловать судебное решение только в той части, в которой оно 

затрагивает их законные интересы и права.  

Разъяснения относительно, того, кто может быть отнесен к иным лицам в 

контексте ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ даны в п. 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 19 «О применении норм главы 47.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» [3]. Анализ приведенных 

разъяснений позволяет констатировать, что к таковым следует относить тех 
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лиц, которые нее были признаны участниками уголовного процесса по какой-

либо причине, но в силу своего фактического положения нуждаются в судебной 

защите. В качестве примеров Пленумом ВС РФ приводятся: заявитель, 

которому отказано в возбуждении уголовного дела, залогодатель, лицо, на 

имущество которого наложен арест. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. № 119-О 

[2] подчеркивается, что гарантией обеспечения в уголовном судопроизводстве 

конституционных прав и свобод человека и гражданина не может являться 

лишь формальное признание лица участником уголовного процесса. Значение в 

данном случае имеет наличие определенных признаков, свидетельствующих о 

том, что фактическое положение лица требует обеспечение соответствующего 

права. Следовательно, лицо, которое пострадало от совершенного 

преступления, но не признано потерпевшим, обладает правом обратиться в суд 

кассационной инстанции с жалобой на решение суда по жалобе об отказе в  

Правом подать кассационную жалобу законодателем наделяется также 

лицо, в отношении которого открыто дисциплинарное производство. Им может 

быть обжалована законность соответствующего частного определения 

(постановления).  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

обращается в суд кассационной инстанции с ходатайством о проверке 

судебного решения, вступившего в законную силу. Прокурор вступает в 

кассационное производство на основании поданного им представления на 

решение суда, вступившее в законную силу.  

По верному замечанию А.Ю. Титова, механизм обжалования судебного 

решения не может быть признан состоявшимся при наличии одной лишь воли 

заинтересованного участника уголовного судопроизводства. Поводом для 

начала производства в суде кассационной инстанции служит только та 

кассационная жалоба, которая в полном объеме соответствует требованиям по 

форме и содержанию нормам УПК РФ, а также если она подана с соблюдением 

предусмотренных законом сроков [7, с. 7]. 

Л.И. Алтынниковой также подчеркивающая необходимость соблюдения 

установленных законом условий, запускающих кассационное производство по 

уголовному делу [4, с. 17].  

Следовательно, несомненным становится тот факт, что для начала 

производства в суде кассационной инстанции необходимым условием является 
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соответствие кассационной жалобы (представления) установленным в ст. 401.4 

УПК РФ требованиям к ее содержанию.  

В этой связи М.С. Строгович подчеркивал, в качестве процессуального 

средства охраны и защиты  прав сторон в кассационном производстве может 

служить только аргументированная, обоснованная жалоба, которая содержит в 

себе детальное указание на существо нарушений, который допущены судом 

нижестоящей инстанции [6, с. 47]. 

Существенным элементом, составляющим содержание кассационной 

жалобы, является обязанность обратившихся в суд кассационной инстанции 

обосновать, какое право и каким образом было нарушено судебным решением. 

В этой связи кассационная жалоба должна содержать указание на допущенные 

судами существенные нарушения норм уголовного или уголовно-

процессуального закона, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, 

свидетельствующих о таких нарушениях (п. 5 ч. 1 ст. 401.4 УПК РФ). 

Следует отметить, что такого рода законодательное установление 

свидетельствует о допустимости установления судом кассационной инстанции 

фактических обстоятельств дела. Рассматривая дело в судебном заседании, 

кассационный суд общей юрисдикции в целях вынесения решения по 

результатам рассмотрения кассационной жалобы обоснованного решения (ч. 2 

ст. 401.14 УПК РФ) должен обратиться к фактическим обстоятельствам дела и в 

последующем оценить их.  

Таким образом, с одной стороны законодателем в рамках кассационного 

производства устанавливается ограничение на свободу обжалования, которое 

проявляется в возможности исследования кассационным судом только  

вопросов права. Между тем, вопросы факта также могут быть поставлены под 

сомнение, но при условии выявления их причинно-следственной связи с 

вопросами права. В этих целях кассационный суд наделен правомочием отмены 

приговора с передачей уголовного дела на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции или в суд первой инстанции (п. п. 3 и 4 ч. 1 ст. 

401.14 УПК РФ) [5, с. 37].  

Несоответствие  кассационной жалобы требованиям УПК РФ является 

основанием для ее возвращения без рассмотрения (п. 1 ч. 1 ст. 401.5 УПК РФ). 

Элементом реализации права на обращение в суд кассационной 

инстанции с жалобой также является установленный в  п. 5 чт. 401.3 УПК РФ 

механизм, позволяющий восстановить пропущенный по уважительной причине 

шестимесячный срок на обжалование в порядке сплошной кассации. Он 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И ЮРИСПРУДЕНЦИИ

 

69 
МЦНП «Новая наука» 

восстанавливается на основании поданного ходатайства в суд, вынесший 

приговор. 

Для пересмотра судебного решения по основаниям, влекущим ухудшение 

положения осужденного (оправданного) предусмотрен годичный срок для 

подачи кассационной жалобы (ст. 401.6 УПК РФ). При этом обязательным 

условием является наличие нарушений закона, повлиявших на разрешение 

уголовного дела и исказивших содержательную сторону вынесенного решения 

суда. Важно отметить, что пропуск годичного срока обращения не подлежит 

восстановлению.  

Установление определенного срока кассационного обжалования служит 

необходимым условием обеспечения принципа правовой определенности.  

Таким образом, право на обращение с кассационной жалобой в уголовном 

судопроизводстве служит гарантией конституционного права на судебную 

защиту. Оно может быть реализовано при соблюдении в совокупности 

следующих условий: соблюдение формальных и процессуальных требований 

уголовно-процессуального законодательства: относительно содержания 

кассационной жалобы и срока кассационного обжалования. Последствием 

нарушения данных требований является возвращение кассационной жалобы без 

рассмотрения.  
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Аннотация: Инвестиции в ценные бумаги являются важной 

составляющей для финансовой системы страны, так как они оказывают влияние 

на развитие бизнеса. Государство заинтересовано в этом, так как получает с 

предприятий налоги. Поэтому был создан финансовый инструмент, который 

позволяет инвестору получить налоговые вычеты за инвестирование. 

В статье будет рассмотрен индивидуальный инвестиционный счёт, его 

структура, различия по налоговым вычетам, а также процесс их получения. 

Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счёт, финансовые 

рынки, физические лица, ограничения, налоговый вычет, налог на доходы 

физических лиц, декларация, налоговый агент, особенности. 

 

AN INDIVIDUAL INVESTMENT ACCOUNT AS A FINANCIAL 

INSTRUMENT THAT HELPS TO RECEIVE A TAX DEDUCTION 

 

Kurganov Ivan Dmitrievich 

Chernousova Ksenia Sergeevna 

 

Abstract: Investments in securities are an important component for the 

country's financial system, as they have an impact on business development. 

The state is interested in this, as it receives taxes from enterprises. Therefore, a 

financial instrument was created that allows the investor to receive tax deductions for 

investing. 

The article will consider an individual investment account, its structure, 

differences in tax deductions, as well as the process of obtaining them. 
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Инвестирование денежных средств становится всё более популярным 

среди населения Российской Федерации. Так наблюдается приток вложений на 

финансовых рынках (фондовый, валютный, долговой), причём существенная 

доля осуществляется через открытые индивидуальные инвестиционные счета. 

Только за 2021 год количество открытых индивидуальных инвестиционных 

счетов у физических лиц равнялось 4,9 млн, а оборот денежных средств 

1,6 трлн рублей [1]. 

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) представляет собой 

брокерский счёт, который открывается для совершения операций с долевыми и 

долговыми ценными бумагами (сделки купли-продажи), для которого 

предусмотрен льготный налоговый режим [2]. Данный инструмент был 

разработан и внедрён в Российской Федерации в 2015 году с целью 

привлечения денежных средств у населения для развития отечественных 

предприятий на определённый срок, который составляет 3 года. Инвесторы по 

истечению установленного периода инвестирования получают вознаграждение 

в виде определенных налоговых выгод [3]. 

Следует отметить, что индивидуальный инвестиционный счёт имеет 

определённые ограничения по сравнению с обыкновенным брокерским счётом. 

Так у физического лица может быть открыт только один счёт и только в одном 

банке и брокерской компании, за год счёт можно пополнить денежными 

средствами на сумму не более 1 млн рублей, валютой счёта может быть только 

Российский рубль и вывести денежные накопления с открытого счёта для 

получения необходимых налоговых вычетов можно только после 3 лет [4]. 

Также индивидуальные инвестиционные счета различаются между собой 

по типам налоговых вычетов. Так различают индивидуальные инвестиционные 

счета типов А и Б. 

В индивидуальном инвестиционном счёте типа А налоговый вычет 

соответствует денежным средствам, внесенных на счёт в течение периода, 

равному календарному году. Но внесённая сумма должна быть не более 400 000 

рублей. Тем самым, вычет по данному типу ИИС можно получать ежегодно. 

Применить такой вычет можно к любым доходам, которые получает 

физическое лицо. Главным условием является то, что доход должен быть 

облагаемым НДФЛ по ставке, которая составляет 13% или 15%, которая 

возникает при превышении дохода на сумму, равную 5 млн. руб. 
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В ИИС (индивидуальном инвестиционном счёте) типа Б налоговый вычет 

применяется по отношению к прибылям по операциям, которые 

осуществлялись на этом счёте [4]. 

Различия между счетами типов А и Б заключаются в основном в способах 

вычетов у налогоплательщиков. Так у счёта типа А его можно получать 

ежегодно, а у счёта типа Б только при закрытии данного финансового 

инструмента. Таким образом, если счёт типа Б будет закрыт раньше 

установленного периода, который составляет три года, то никакого вычета 

инвестор не получит. Если же раньше срока будет закрыт счёт типа А с уже 

полученным налоговым вычетом, то налогоплательщику (физическому лицу) 

необходимо будет пересчитать свой НДФЛ (налог на доходы физических лиц) 

без применения данного вычета и, соответственно, уплатить в бюджет 

образовавшуюся задолженность. 

Исходя из этого, индивидуальный инвестиционный счёт типа А остаётся 

выгодным только для тех инвесторов (вкладчиков), которые получают доходы 

облагаемые ставкой НДФЛ. Вычет по счёту типа Б подходит таким физическим 

лицам, которые не получают доходы, облагаемые НДФЛ, а также тем, кто 

занимается, такой деятельностью, как активный трейдинг (деятельность, 

связанная с совершением торговых операций по покупке и продаже активов на 

бирже). 

Также существует два способа получения налогового вычета по ИИС: 

— Во-первых, это предоставление налоговой инспекции декларации по 

форме 3-НДФЛ; 

— Во-вторых, это подача документов своему налоговому агенту. Тогда 

им будет выплачен доход, полученный с ИИС, без удержания НДФЛ; 

Но налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счёту типа А 

можно получить только, заполнив декларацию 3-НДФЛ, через налоговую 

инспекцию. 

Вычет по ИИС типа Б можно получить двумя вышеприведёнными 

способами. И налоговым агентом для вычета типа Б может выступать либо 

брокер, который предоставляет свои брокерские услуги, либо доверительный 

управляющий, который осуществляет деятельность по управлению денежными 

средствами физического лица, отданный им по заключённому договору в 

доверительное управление [5]. 

Для получения вычета по индивидуальному инвестиционному счёту у 

налогового агента физическое лицо должно подать заявление в 

соответствующий налоговый орган для получения справки о том, что не было 

получено налогового вычета типа А. Налоговый орган должен предоставить 
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соответствующий документ в течение 30 дней. Затем данное физическое лицо 

должно предоставить полученную справку и заявление своему налоговому 

агенту, после чего налоговый агент при выплате дохода по ИИС применит 

вычет (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема получения вычета у налогового агента 
 

Для того чтобы получить вычет по индивидуальному инвестиционному 

счёту типа Б в налоговом органе, инвестор должен собрать у своего брокера 

или доверительного управляющего, договор обслуживания или предоставления 

денежных средств в доверительное управление, а также справку о доходах. 

Для получения вычета по типу А инвестор должен взять у своего 

налогового агента справку о доходах, а у брокера, который ведёт обслуживание 

его счёта, договор обслуживания и документ, подтверждающий внесение 

средств на счёт. Затем инвестору необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и 

отправить её вместе с необходимым пакетом документов в соответствующий 

налоговый орган. После чего налоговым органом в течение 4 месяцев будет 

произведён возврат переплаты налога на банковский счёт (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема получения вычета в налоговом органе 
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Таким образом, такой инструмент финансового рынка, как 

индивидуальный инвестиционный счёт при помощи налоговых вычетов, 

которые адаптированы для разных типов инвесторов, успешно осуществляет 

стимулирование финансовых рынков путём их привлечения у физических лиц. 
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Аннотация: среди ключевых факторов социально-экономического 

развития государства выделяют эффективность деятельности внебюджетных 

фондов. К 2023 году в Российской Федерации запланировано объединение 

Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единую структуру, 

что, в свою очередь, требует детального изучения многих аспектов. В работе 

раскрываются некоторые проблемы, возникающие в процессе создания единой 

бюджетной и информационной базы внебюджетных фондов РФ. 
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Страховые взносы выступают неотъемлемой частью денежного фонда, 

направленного на обеспечение выплат работникам при возникновении 

определенных ситуаций. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, средства 

взимаются на обеспечение пенсионного страхования, на гарантию социального 

страхования в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

а также на обязательное медицинское страхование застрахованных лиц в целях 

финансового обеспечения реализации их прав [1, ст. 8]. Следует отметить, что 

НК РФ не регламентирует вопросы, связанные с выплатами страховых взносов 

в сфере социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и в случаях медицинского страхования 

неработающего населения. Данные ситуации регулируются иными нормативно-

правовыми актами [2]. Пополнение страхового резерва происходит 

посредством обязательных отчислений со стороны работодателя из заработных 

плат сотрудников организации. 

На сегодняшний день обязательные платежи начисляются в три 

внебюджетных фонда: Пенсионный (ПФР), Медицинский (ФОМС) и Фонд 

социального страхования (ФСС). Однако с 2018 года ведутся переговоры 

относительно организационных изменений, направленных на упразднение 

существующих Фондов. Одними из ключевых аргументов выступили 

постоянно меняющиеся правила начисления пенсий, периодические реформы в 

этой области, демонстрирующие нецелесообразность и неэффективность 

отделения пенсий и других социальных выплат от бюджета в отдельные 

внебюджетные фонды. Впервые идея была озвучена бывшей главой Счетной 

палаты – Т.А. Голиковой, утверждавшей, что для реализации задуманного 

будет организована рабочая группа, деятельность которой будет направлена на 

разработку законодательного регулирования предстоящих изменений [3]. 

По заявлению Минтруда, для объединения ПФР, ФОМС и ФСС в единый 

государственный социальный фонд необходимо внести изменения в их 

организационно-правовую форму путем предоставления данным формам 

организации денежных средств статуса публично-правовых компаний. Вопрос 

вызвал множество дискуссий о необходимости пересмотреть внесенные 

предложения, поскольку структура и функции ФОМС значительно отличаются 

от структур ПФР и ФСС. В результате, в 2019 году государственная власть 

отказалась от идеи объединения трех Фондов и определила конечную дату 

полного слияния ПФР и ФСС в одно ведомство – 2023 год. Однако, согласно 

мнению многих юристов, ФОМС все же выступит инструментом для 
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исправления ошибок в организационных вопросах, возникающих в ходе 

преобразований. 

Планы по объединению внебюджетных фондов РФ вызывают ряд 

вопросов не только среди населения, но и экспертного сообщества: каким 

образом будет происходить слияние, насколько быстро это завершиться 

процесс, с какими сложностями при реорганизации фондов столкнуться многие 

предприятия, какие выгоды получат граждане и работодатели в результате 

создания нового Социального фонда РФ? Необходимо разобраться в 

поставленных вопросах и определить положительные и отрицательные 

аспекты, связанные с такими изменениями. 

Как было отмечено выше, данная реформа коснётся не только 

работодателей, но и граждан, в частности существенное влияние окажет размер 

суммы, взимаемой из заработной платы. Кроме того, социальные взносы 

планируют удерживать также и у сотрудников, работающих на основании 

гражданско-правового договора. Фактически ставка тарифа по пенсионному 

страхованию для всех работодателей, за исключением категорий, частично 

освобожденных от выполнение установленных обязанностей по выплатам, 

останется прежней и будет составлять 22% в пределах базы (1,565 млн рублей) 

и 10% сверх этой суммы, для взносов в ФСС — 2,9% при зарплате до 1,032 млн 

рублей и 0% — сверх этой суммы. Однако важно выделить некоторые 

особенности: 

• поскольку с 2023 года в обязанности работодателей будет входить 

единовременная уплата пенсионных и социальных взносов в форме общего 

платежа и исходя из наличия единой взносооблагаемой базы в 1,565 млн 

рублей, увеличение взносов окажет непосредственное влияние на работников 

вследствие уменьшения заработной платы [4]. 

• многие эксперты значительным плюсом считают сокращение 

документооборота в организациях ввиду объединения двух платежей в единую 

квитанцию. Сейчас каждой компании необходимо представлять отчетность 

отдельно в Налоговую службу и в Пенсионный фонд, что действительно 

вызывает некоторые неудобства. Хотя стоит отметить, что большинство 

функций автоматизировано, поэтому как такого уменьшения бумажной 

волокиты не произойдет. 

Чтобы получить выплаты по разным запросам, к примеру, в 2021-2022 гг. 

все большее распространение получили уплаты денежных сумм за вакцинацию, 

когда граждане были вынуждены обращаться в управление соцзащиты и в 
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течение очень долгого времени ждать в очередях. Новая же структура, то есть 

Социальный фонд РФ, станет некоммерческой организацией, за которой 

закрепят выплату всех пенсий и социальных пособий, что, в свою очередь, 

позволит обратившемся взаимодействовать по вопросу социального 

обеспечения с одним государственным органом. 

Из вышесказанного вытекает следующий аспект. Площадку для решения 

социальных вопросов затронет процесс цифровизации: к 2025 году планируется 

перевести 80% социальных услуг в дистанционный режим. На данный момент 

развитие единой цифровой платформы, по оценкам экспертов, завершена 

примерно на 70%, что является достаточно приемлемым показателем. Более 

того, деятельность Фонда социального страхования по цифровизации 

собственных процессов и работы с плательщиками свидетельствует о 

дальнейшей перспективе. 

Как показывает практика, объединение баз данных неизбежно 

сопровождается сложностями, возникающих по причине слияния и 

автоматизации технологических процессов, переноса и унификации огромного 

массива информации, хранящейся в ведомствах. Для реализации задуманного 

потребуется большой объем инженерно-технической работы, так как именно от 

скорости обработки исходных данных во многом зависит качество 

представляемых государственных услуг. Но следует признать тот факт, что 

гарантии освобождения от рисков в сфере бизнеса отсутствуют, поскольку 

возможны полная или частичная потеря или искажение информации, что 

негативно сказывается не только на владельцев бизнеса, но и на граждан [5]. 

Действительно, объединение фондов позволит сократить расходы на 

содержание административного аппарата. Так, только за 2021 год затраты на 

деятельность ПФР составили 124 миллиарда рублей. Согласно расчетам 

экономистов, прежняя сумма уменьшится до 50 миллиардов рублей в год, по 

следующим причинам: во-первых, для выполнения одной операции 

потребуется один специалист, в то время как ранее было задействовано 

несколько лиц; во-вторых, при объединении ПФР и ФСС часть 

государственных служащих сократится. Несмотря на то, что для разработки 

эффективной программы будут привлекать новые кадры из сферы IT, 

заработная плата последних не окажет сильного влияния на увеличение 

предполагаемой суммы расходов. 

При обсуждении рассматриваемого вопроса, эксперты не затрагивали 

проблему определения людей, которые вследствие создания единого Фонда 
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останутся без рабочих мест. Данные Росстата за 2022 год свидетельствуют о 

понижении уровня безработицы по сравнению с 2020 годом [6]. Однако велика 

вероятность резкого увеличения количества неработающих трудоспособных 

граждан по причине кадровой чистки, что вызывает определенное напряжение 

среди представителей бюрократического аппарата. Последние достаточно 

осторожно и крайне взвешенно относятся к предстоящей реформе. 

Следующей проблемой является неравномерность распределения 

бюджетных средств между Фондами. Так, в результате сокращения 

федеральной поддержки из Фонда национального благосостояния, дефицит 

бюджета Пенсионного фонда в 2021 году возрос до своего максимума за пять 

лет – до 295 млрд рублей, а в 2022 году по прогнозам составит – 94,8 млрд 

рублей [7]. Последнее вызывает ряд вопросов, поскольку для достижения 

поставленной цели необходимо пересмотреть уровень заработной платы 

граждан: по мнению авторов, его целесообразно увеличить минимум в 3 раза. 

Настолько глобальные преобразования возможны лишь с теоретической точки 

зрения, так как для реализации задуманного на практике недостаточно 

выделенного периода времени. Следовательно, возникает проблема по 

выделению дополнительных средств из государственного бюджета для 

восполнения бюджета ПФР. 

ПФР отличается от остальных внебюджетных фондов в силу своей 

специфики: его бюджет во многом зависит от стремительного старения 

поколения 1970-х годов; власть была вынуждена часть средств направить на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Поскольку на данный момент 

большинство денежных средств сконцентрировано в системе страхования от 

несчастных случаев на производстве, где наблюдается профицит, то неизбежен 

переток финансов в систему пенсионного обеспечения.  

Более того, в Пенсионной реформе в России, запланированной на период 

с 2019 года по 2030 год, были поставлены несколько основных задач по 

реформированию действующей системы, среди которых выделяют: 

поддержание оптимального уровня страховой нагрузки для субъектов 

экономической деятельности для обеспечения стабилизированных и 

долгосрочных выплат гражданам; постепенный подъем пенсионного возраста; 

преобразование Пенсионного фонда РФ в самодостаточный вид 

государственных учреждений и прочее. Как показывает практика, на текущий 
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момент из всех перечисленных целей был поднят только возраст выхода на 

пенсию, что свидетельствует о проведении Пенсионной реформы в неполном 

объеме. Данный факт будет оказывать значительное влияние на 

неэффективность работы будущего Социального фонда РФ: до тех пор пока 

реформу не проработают на практике до конца, сложно говорить о 

целесообразности слияния внебюджетных фондов РФ. 

Основной целью Пенсионной реформы является достижение 

бездефицитного бюджета Пенсионного фонда РФ. Сокращение издержек на его 

администрирование путем объединения двух структур совсем не очевидный ее 

результат. Практика государств, достигших высокого уровня развития 

экономики, при которой выплачиваются достойные для жизни граждан 

пособия, свидетельствует о том, что проводимые ими реформы были 

направлены не только на сокращение издержек, но и на получение 

дополнительных доходов от пенсионных отчислений. В случае нынешнего 

Пенсионного фонда РФ, последний должен выступать не только оператором 

передачи денег из его бюджетных средств непосредственно пенсионерам, 

сокращая свои издержки на выполнение данной функции. Важно, чтобы Фонд 

был способен самостоятельно зарабатывать деньги для пенсионеров. Таким 

образом, получение дополнительного дохода – совершенное иное направление 

деятельности Пенсионного фонда РФ, требующее абсолютно новых подходов. 

Проанализировав положительны и отрицательные черты ожидаемой 

реформы по объединению Пенсионного фонда России и Фонда социального 

страхования, можно прийти к выводу, что столь масштабные изменения в сфере 

обеспечения гарантированной государством системы материального 

обеспечения граждан потребуют не только ряд нововведений в 

законодательной базе, но и множество разработок в сфере IT. Необходимо 

подготовить качественную электронный документооборот во избежание сбоев 

при передаче сведений внутри информационной базы Социального фонда РФ. 

На взгляд авторов, острой проблемой для населения в большей мере выступает 

кадровый вопрос и возможный рост безработицы, особенно когда ситуация на 

рынке труда весьма нестабильна. 

Неизвестно как долго будет проходить преобразование системы, но стоит 

сказать, что обсуждения ведутся уже на протяжении 5 лет, но как таковой 

конкретики и законодательной базы не существует до сегодняшнего дня. 

Также, населению не представили механизм функционирования будущего 

Социального фонда РФ и не пояснили тонкости новых форм отчетности, 
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которые будут необходимы для сдачи в данную внебюджетную организацию. 

Но все это, в некоторой степени технические моменты. Главное заключается в 

следующем, перед объединением двух фондов нужно решить, по какому пути 

пойдут реформы, очевидность которых ни у кого не вызывает сомнения. Это 

сокращение затрат на их обслуживание или кардинальный пересмотр 

действующей системы, результат который будет направлен на получение 

самодостаточности бюджета пенсионного фонда и его зависимости 

от бюджета РФ. 
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Аннотация: В работе рассматривается важное направление таможенного 

контроля – контроль правильности определения заявленной таможенной 

стоимости (ТС), от результатов которого зависит, в том числе, поступление в 

бюджет таможенных платежей. В работе выделены основные направления 

деятельности должностных лиц таможенных органов в борьбе с недостоверным 

декларированием ТС, а также определены направления совершенствования 

контроля ТС ввозимых товаров. 

Ключевые слова: таможенная стоимость, декларирование таможенной 

стоимости, контроль таможенной стоимости, корректировка таможенной 

стоимости. 

 

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE CONTROL OF THE CUSTOMS 

VALUE OF GOODS IMPORTED TO THE CUSTOMS 

TERRITORY OF THE EAEU 

 

Koroshchenko Victoria Aleksandrovna 

 

Abstract: The paper considers an important area of customs control – control 

of the correctness of the determination of the declared customs value (CU), on the 

results of which depends, among other things, the receipt of customs payments to the 

budget. The paper highlights the main areas of activity of customs officials in the 

fight against the false declaration of the vehicle, and also identifies areas for 

improving the control of the vehicle of imported goods. 
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Таможенная стоимость выступает основой для определения размера 

таможенных платежей и используется для оценки объема внешней торговли, 

что в свою очередь позволяет спрогнозировать величину пополнения 

федерального бюджета Российской Федерации.  

В рамках Евразийского экономического союза контроль таможенной 

стоимости является одним из вопросов таможенной и фискальной политики 

государств-членов. Порядок декларирования таможенной стоимости товара 

установлен главой 14 ст. 123-138 Таможенного кодекса ЕАЭС [1]. Таможенная 

стоимость заявляется декларантом таможенному органу при перемещении 

товаров через таможенную границу. Декларация заполняется декларантом или 

таможенным представителем по его поручению, вся указанная информация 

должна быть достоверной и основанной на документах [2]. 

Вопросы, касающиеся определения и контроля ТС, отражены в главе 5 

ст. 37-45 Таможенного кодекса ЕАЭС. Контроль таможенной стоимости при 

декларировании и выпуске товаров осуществляют уполномоченные 

должностные лица таможенного органа. 

Должностное лицо таможенного органа проводит:  

 контроль таможенной стоимости до выпуска товаров; 

 дополнительную проверку заявленных сведений о таможенной 

стоимости; 

 контроль таможенной стоимости после выпуска товаров. 

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за проверку 

правильности заявленной ТС товара, проводит объемную работу по анализу 

предоставленных от декларанта товаросопроводительных документов и 

сведений. После этого принимается решение либо о согласовании заявленной 

ТС, либо о ее корректировке. При обнаружении фактов недостоверности или 

неполноты предоставляемой декларантом информации, должностное лицо 

вправе назначить дополнительную проверку в рамках проводимого 

таможенного контроля (рисунок 1). 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И ЮРИСПРУДЕНЦИИ

 

86 
МЦНП «Новая наука» 

Реализация данного порядка при проведении контроля поспособствует 

корректному определению ТС, не только в целях взимания доначисленных 

платежей, но и для осуществления валютного и экспортного контроля, защиты 

интересов на международной арене, а также обеспечения экономической 

безопасности и стабильности в стране [4, с. 107]. 

По данным ФТС, в последние годы произошло улучшение показателей 

результативности деятельности таможенных органов в части проведения 

таможенного контроля ТС [5]. Это связано с рядом факторов, в том числе с 

совершенствованием механизма взимания таможенных платежей и системы 

средств таможенного контроля, таких как электронный документооборот для 

передачи или предоставления документов и информации, содержащейся в них. 

 

 

Рис. 1. Порядок контроля таможенной стоимости [6] 

 

Однако, несмотря на положительную динамику, актуальным остается ряд 

проблем, влияющих на эффективность деятельности таможенных органов по 

вопросам контроля ТС: 

1. занижение ТС и недостоверное декларирование; 

2. отсутствие полной, достоверной, доступной информации о ценах на 

внутреннем рынке;  

3. низкий уровень эффективности контроля на основе аудита; 

Контроль 
правильности 
выбора метода 

определения ТС

Контроль 
правильности 
определения 
структуры 

заявленной ТС

Контроль 
документацинног
о подверждения 

Оценка 
достоверности 
заявленной ТС

Решение 
должностного 

лица  
таможенного 
орагна по ТС

Таможенная 
стоимость 

корректируется 

Таможенная 
стоимость 

принимется 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И ЮРИСПРУДЕНЦИИ

 

87 
МЦНП «Новая наука» 

4. недостаточная квалифицированность кадров в области управления, 

контроля и анализа информации;  

5. коррупция в таможенных органах; 

6. проблема взаимодействия таможенных органов с иными 

контролирующими органами. 

Основной целью совершенствования деятельности таможенных органов 

по контролю ТС является такая модернизация инструментария и механизма 

контроля, благодаря которой появится возможность минимизировать риски, 

связанные с уклонением от уплаты таможенных платежей и иными 

противоправными действиями участников ВЭД при декларировании ТС. 

Целесообразным в настоящее время является применение следующих мер по 

повышению эффективности противодействия занижению ТС и некорректному 

декларированию [3] (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Меры по совершенствованию контроля таможенной стоимости 

 

На основе совершенствования контроля ТС можно добиться повышения 

эффективности и результативности фискальной деятельности таможенных 

органов, а также ускорить процесс принятия решений должностными лицами о 

проведении дополнительных проверок и корректировки ТС, повысить точность 

и объективность таких решений. 
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совершенствование технологии 
предварительного информирования 

разработка системы контроля таможенной стоимости после выпуска товаров 
на основе методов аудита и анализа риска недостоверного декларирования

совершенствование организации взаимодействия таможенных органов с 
налоговыми и иными контролирующими органами в рамках совместной 

проверочной деятельности

повышение качества аналитической работы таможенных органов по изучению 
обстоятельств и условий, влияющих на искусственное занижение цен на товары

улучшение использования ценовой информации, системы анализа и 
управления рисками, путем установления требований к профилю риска
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Аннотация: В работе анализируются проблемы и возможности 

совершенствовании системы декларирования и уплаты таможенных платежей. 

В статье затронут ряд проблемных вопросов, касающихся своевременности и 

полноты уплаты таможенных платежей в бюджет России. Сделан вывод о 

необходимости внесения изменений в действующую систему правового 

регулирования и администрирования таможенных платежей.  
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таможенное администрирование, администрирование таможенных платежей, 
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PROBLEMATIC ASPECTS OF ADMINISTRATION 

OF CUSTOMS PAYMENTS BY CUSTOMS AUTHORITIES 

 

Lobzeva Elizaveta Alekseevna  

 

Abstract: The paper analyzes the problems and opportunities of improving the 

system of declaration and payment of customs duties. The article touches upon a 

number of problematic issues related to the timeliness and completeness of customs 

payments to the budget of Russia. It is concluded that it is necessary to make changes 

to the current system of legal regulation and administration of customs payments. 

Key words: customs regulation, customs payments, customs administration, 

administration of customs payments, customs value. 

 

Отсутствие законодательного закрепления базовых положений по 

осуществляемой таможенными органами фискальной деятельности 

свидетельствует о том, что и по сегодняшний день не разработана единая 

концепция, которая определяет место и положение, которое отводится 
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таможенным платежам в существующей системе государственных фискальных 

платежей. Исследователи часто отмечают, что до сих пор грамотно не 

расставлены акценты относительно принятия решений по определению как 

размера таможенных пошлин, так и уровня их дифференциации.  

В настоящее время таможенные платежи являются одним из основных 

источников пополнения бюджета государства. На рисунке 1 представлена 

динамика поступления таможенных платежей в федеральный бюджет России. 

 

 

 

Рис. 1. Динамика поступления таможенных платежей 

в федеральный бюджет, млрд руб. [2] 

 

Из рисунка видно, что в 2019 и 2020 годах объемы перечисленных в 

федеральный бюджет таможенных доходов снизились. В 2019 г. основным 

фактором, повлиявшим на снижение объемов таможенных платежей, стало 

снижение поступления вывозных таможенных пошлин на фоне 

продолжающейся реализации Правительством России налогового маневра 

вкупе с невысокими ценами на энергоресурсы на мировом рынке. В 2020 г. 

добавился фактор пандемии, который негативно сказался на взимании всех 

видов таможенных платежей. 

Однако кроме ситуативных проблем в фискальной деятельности 

таможенных органов сохраняются проблемы системного характера, которые не 

связаны с экзогенным воздействием на таможенную систему. 
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Индикативным явлением, сигнализирующим о существующих проблемах 

таможенного администрирования, можно расценивать судебную практику по 

делам, связанным с классификацией товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, данные о 

которой представлены на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 2. Судебная практика по делам, связанным с классификацией товаров 

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, ед. [2] 

 

Данное соотношение говорит о том, что принимаемые таможенными 

органами решения часто нарушают права участников ВЭД. Практически в 

половине случаев арбитражные суды принимают решения не в пользу 

таможенных органов (в среднем 44% от всех рассмотренных дел). К примеру, в 

ходе судебного разбирательства таможенные органы часто не могут доказать 

правомерность и обоснованность классификации того или иного товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, а также не в состоянии оспорить 

представленные декларантами заключения независимых экспертов 

относительно идентификационных (классификационных) признаков товаров.  

С другой стороны, таможенным органам необходимо обеспечить защиту 

экономических интересов и экономической безопасности стран, так как 

недобросовестные участники ВЭД продолжают попытки обойти закон при 

реализации внешнеэкономических сделок. Так, участниками ВЭД в целях 

уклонения от уплаты таможенных платежей предпринимаются различные 

попытки по уменьшению стоимости декларируемых товаров либо же 

уменьшению его реального количества.  
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Сохраняется проблема уклонения от уплаты платежей в процедуре 

переработки товаров на таможенной территории. В результате основные 

экономические выгоды от применения процедуры получают не российские 

компании, которые осуществляют переработку, а в офшорные компании. Такие 

компании обычно являются собственниками того сырья, которое поступает на 

переработку и в дальнейшем вывозится из России, из-за разницы цен – 

неоправданно завышенной ценой реализации и низкой стоимостью услуг 

переработки. Таможенные органы в данном случае тяжело проводят 

идентификацию сырья, что используют сами участники для сокрытия реальной 

стоимости товаров, которые ввозят в страну под видом сырья, тем самым 

уклоняясь от уплаты реальных таможенных платежей. То есть наблюдается 

несовершенство системы уплаты таможенных платежей, а также недостаточная 

эффективность применяемых механизмов администрирования.  

Таким образом, таможенным органам необходимо продолжать работу по 

совершенствованию таможенного администрирования, в том числе, и 

администрирования таможенных платежей, с целью повышения эффективности 

таможенного регулирования и снижения издержек законопослушного бизнеса 

при совершении таможенных операций. В настоящее время реализуется 

применение новых цифровых технологий в системе уплаты таможенных 

платежей. Данное направление будет способствовать созданию так называемой 

«цифровой» таможенной системы и позволит совершенствовать фискальную 

функцию таможенной службы. Важно внести изменения главных принципов 

самого администрирования таможенных платежей с целью как соблюдения 

государственных интересов (пополнение федерального бюджета), так и 

снижения нагрузки на финансовые издержки.  

ЕАЭС также применяет в своей деятельности и основных направлениях 

развития различные цифровые сервисы, с целью улучшения для перевозки 

товаров [3]. Одним из таких направлений можно назвать применение 

автоматизированных технологий, которые позволят таможенным органам 

осуществлять таможенные процедуры без участия каких-либо должностных 

лиц. Целью для такого развития является совершенствование и оптимизация 

электронного документооборота для того, чтобы сократить время всех 

таможенных процедур.  

Назрела необходимость анализа действующих положений ТК ЕАЭС с 

целью соответствия их стратегических целям развития таможенного 

регулирования в странах ЕАЭС. Определенная работа в этом направлении уже 
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ведется [4]. Так, в 2020 году была создана группа, деятельность которой 

направлена на совершенствование таможенного регулирования в ЕАЭС. 

В состав этой группы включены высокопоставленные лица, которые 

поспособствуют разработке различных путей для принятия оперативных 

решений. В то же время задействуют и представителей бизнеса, с целью 

регулировки равенства участников правоотношений в сфере таможенных 

операций. Развитие стратегических направлений в отношении изменений в ТК 

ЕАЭС рассматривается до 2024 года.  

Основные направления затрагивают таможенные операции и их 

совершенствование, применение таможенных процедур, при этом также 

необходимо рассматривать вопросы об упрощении порядка перемещения 

различных товаров через границу, а также уточнение проводимых процедур. 

В том числе необходимо уделить внимание проведению уплаты платежей, 

контролю таможенной стоимости и различным вопросам, которые затрагивают 

классификацию товаров. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению игровых методов как одного из 

самых эффективных методов обучения иностранному языку, так как их 

психолого-педагогической основой является игровая деятельность, которая 

вносит большой вклад в психическое развитие личности. В игре 

активизируются мыслительные процессы, и возрастает мотивация к изучению 

иностранного языка. 

Ключевые слова: дидактическая игра, игровой метод, повышение 

мотивации. 

 

THE USE OF DIDACTIC GAMES IN ENGLISH 

LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL 

 

Busakova Rozgul Abdunabievna 

Talipova Ranogul Issakovna 

Bavdinova Aigul Akryamzhanovna 

 

Abstract: The article is devoted to the study of gaming methods as one of the 

most effective methods of teaching a foreign language, since their psychological and 

pedagogical basis is gaming activity, which makes a great contribution to the mental 

development of the individual. In the game, thought processes are activated, and 

motivation to learn a foreign language increases. 

Key words: didactic game, game method, motivation enhancement. 

 

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. Понять природу игры, еѐ поразительный 

воспитательный потенциал – это понять природу счастливого детства, понять 
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своего ребѐнка, своих питомцев. В игре дети черпают образцы для решения 

новых жизненных задач, возникших в познании, в труде, в творчестве. Поэтому 

опора на игру – это важнейший путь включения детей в учебную работу без 

психологических сдвигов и перегрузок [1]. Ни для кого не секрет, что в 

настоящее время у учащихся наблюдается слабая мотивация к учебе. Дети не 

заинтересованы в обучении. Причин этого достаточно много: это и 

перегруженность школьных программ, и монотонность, однообразие 

традиционного классно-урочного обучения в школе, и оторванность 

изучаемого материала от жизни, от способностей и потребностей учащихся и 

многое другое. Поэтому учитель, широко и целенаправленно внедряя игровые 

методы в обучение, ставит перед собой цель – поддерживать стремление, 

интерес детей к учению и создавать все необходимые условия для повышения 

мотивации учащихся к предмету.  

Изучив научно-методическую литературу, был разработан цикл учебных 

занятий по английскому языку. В данном цикле учебных занятий широко 

использованы игры, в том числе и дидактические, т.к. они позволяют младшему 

школьнику испытать радость умственного напряжения и преодоления 

интеллектуальных трудностей, которые сопряжены с решением учебных задач.  

Урок 1. Тема: Моя семья. Дидактическая игра «Найди лишнее слово» 

была использована на этапе закрепления материала. Желание найти слово 

создаѐт ситуацию активного поиска, догадок, размышления. Участвуя в игре и 

совместно решая задачу, обучающиеся учатся общаться, считаться с мнением и 

интересами других, сдерживать свои желания, у них формируются 

позиционные мотивы, мотивы социального сотрудничества, мотивы общения. 

Совместные эмоциональные переживания во время игры способствует 

укреплению межличностных отношений. Это плодотворно сказывается на 

отношении младших школьников к учению, вызывает их интерес к предмету и 

повышает мотивацию.  

Урок 2. Тема: Покупка одежды. Дидактическая игра «Слово, соберись!» 

представлена на этапе изучения нового материала. Элемент занимательности, 

присущий данной дидактической игре, вызывает живой интерес к процессу 

познания. В процессе игры вырабатывается у детей умение сосредоточиться, 

мыслить самостоятельно, развивать внимание и стремление к знаниям. 

Удовольствие, полученное от игры, создаёт комфортное состояние на уроке и 

усиливает желание изучать предмет.  
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Урок 3. Тема: Покупка продуктов. Дидактическая игра «Найди свою 

пару» была использована на этапе закрепления материала с целью повышения 

мотивации обучающихся, развития их познавательных способностей. В основе 

игры лежит проблемная ситуация. В процессе игры, двигаясь к цели и проявляя 

смекалку и сообразительность, угадывая свою пару, у ребѐнка возникает 

положительная мотивация усвоения знаний, создаѐтся ситуация успеха, 

формируется умение рассуждать, логически мыслить, что способствует 

формированию познавательных мотивов и повышает мотивацию. Все 

дидактические игры, которые включены в данный цикл учебных занятий, 

позволяют изучаемый материал сделать личностно значимым для  ученика, 

создают повышенную мотивацию к учению, формируют коммуникативные 

качества. 

Учебные игры, используемые на занятиях по иностранному языку, можно 

разделить на языковые и на речевые. Языковые игры делятся на фонетические, 

лексические, грамматические, орфографические [2]. Речевые игры нацелены на 

формирование умения в определѐнном виде речевой деятельности, то есть 

обучение аудированию, обучение монологической речи, диалогической речи, 

обучение чтению, письму.  

В своей практике используем различные виды дидактических игр: 

фонетические: эти игры основаны на распознавании транскрипционных знаков, 

повторении слова по звукам, театрализации рифмовок и стихов, а также 

включение фонетических сказок;  

лексические: крестики-нолики, кроссворды, лото, загадки, анаграммы; 

грамматические: игры с кубиками, вопрос – ответ в группах, а также включение 

грамматических сказок; орфографические: составить слова из букв, кроссворд, 

добавить букву;  

На своих уроках игровые приѐмы и ситуации реализуем по следующим 

основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в 

форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

учебный материал используется в качестве еѐ средства; в учебную деятельность 

вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в 

игровую.  

Планируя свои уроки, необходимо думать не только о том, чтобы 

ученики запомнили новые слова, ту или иную структуру, но и стремиться 

создать все условия для развития индивидуальности каждого ребѐнка.  
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Для отработки произносительных навыков проводятся фонетические 

зарядки: учащиеся повторяют звуки, слова, структуры, стихи, рифмовки. 

Обучению лексике педагог придаѐт большое значение. Умение вести беседу на 

языке, понимание иноязычной речи, чтение, письмо невозможно  без знаний 

лексики. Например, один из вариантов игры следующий: запомните как можно 

больше новых слов из списка и назовите по-английски все слова. Назвавший 

наибольшее количество слов, является победителем. Или по цепочке каждый 

учащийся называет одно слово из списка, а следующий – другое и т.д. 

Учащийся, не назвавший слово, а также повторивший слово, которое уже 

называли, выбывает из игры. Для раскрытия значения слов используются 

беспереводной метод (объяснение слов с помощью синонимов и антонимов, 

контекстов и рисунков) и переводный метод там, где это необходимо. Для 

закрепления лексики используем разные тренировочные ситуативные и 

речевые упражнения. Широко используем наглядные пособия, которые 

пробуждают интерес к занятиям, расширяют объѐм усваиваемого материала, 

облегчают весь процесс запоминания. Так, при изучении темы «Еда», на первом 

уроке следует объяснить значение слов с помощью наглядного материала. На 

последующих уроках учащиеся выполняют такие задания, как: выбрать слова 

по теме «Полезная еда», «Вредная еда», «Приготовить завтрак, обед, ужин, дать 

рецепт любимого блюда». И на заключительном этапе урока ученики 

рассказывают, что значит питаться правильно и составляют примерное меню 

школьника. Для отработки лексического материала используем игровой приѐм 

«Самый интересный рассказ». Как правило, тренировка учащихся в 

употреблении грамматических структур, требующая многократного их 

повторения, утомляет ребят своим однообразием, а затрачиваемые усилия не 

приносят быстрого удовлетворения. Но если на уроке использовать 

грамматические игры, то оно пройдѐт интересно и без особого напряжения. 

Обучающиеся на таких занятиях легко и просто усваивают необходимые 

грамматические структуры [3]. Для организации практики в устной речи работа 

в парах позволяет увеличивать время говорения на уроке. Во время игры 

эффективность усвоения устного материала значительно возрастает. 

В настоящее время основная цель обучения английскому языку в школе 

состоит в том, чтобы научить учащихся общению на английском языке.  
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Жизнедеятельность человека напрямую связано с получением 

образования. В школе студенты получают общее образование, позволяющее 

выбрать будущее направление своей деятельности и приоритетные предметы 

обучения. В институте студенты получают более углубленные знания по 

будущей профессии и учатся применять их на практике. Ежегодно российские 

вузы продолжают расширять свои учебные программы для увеличения 

возможности получения более высокого уровня знаний. 
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Изучение профессиональных знаний современных студентов российских 

вузов постоянно увеличивается при помощи различных инновационных 

инструментов. В процессе изучения своих дисциплин студенты учатся 

применять свои знания на практике, что помогает своевременно адаптироваться 

к профессиональной деятельности на будущей работе. Университеты 

Российской Федерации, осознавая необходимость своевременного обучения 

студентов, внедряет в свою деятельность и компьютерные технологии. 

При использовании информационных технологий российские вузы не 

только увеличивают процент усвояемости полученных знаний, но и 

подготавливают студентов к практическому применению своих знаний. 

В зависимости от направления специализации студента, а также формы 

обучения отличаются и компьютерные программы, которые вузы используют в 

своих практических занятиях. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и повышение их 

конкурентоспособности в условиях непрерывного роста потока информации и 

развития новых информационно–коммуникационных технологий выдвигает на 

первый план необходимость преобразований в образовательном процессе. 

Современное образование, главными характеристиками которого 

являются открытость, интегрированность и индивидуализация, должно 

опираться на широкую информатизацию. Другими словами, информатизация – 

это важнейшее направление модернизации системы образования. 

Обеспечить активную познавательную деятельность студентов и 

внедрение интерактивных форм занятий призваны информационно–

коммуникационные технологии, наиболее эффективной из которых на 

сегодняшний день является смешанное обучение. Смешанное обучение 

включает в себя онлайн обучение и традиционное обучение в аудитории с 

преподавателем. Иными словами, инновационные технические достижения 

электронного обучения сочетаются с проверенным годами опытом 

традиционного взаимодействия студентов и преподавателя [1, с. 47]. 

Анализ всех имеющихся компьютерных технологий показывает, 

насколько важно и необходимо своевременно внедрять их в образовательную 

деятельность современных вузов. Сочетание информационных технологий и 

образовательных дисциплин долгие годы показывают высокий результат. 
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Использование компьютерных программ в процессе практического 

обучения современных студентов российских вузов имеет следующие 

положительные стороны: 

1. Студенты учатся пользоваться компьютерными программами, которые 

могут пригодиться в реальной профессиональной деятельности и будут 

показывать высокие результаты своего профессионализма; 

2. Изучение компьютерных программ расширяет кругозор студента и 

мотивирует его изучать и понимать предмет и главные тезисы дисциплины, 

которую он изучает; 

3. Обучающиеся в российских вузах получают возможность 

самостоятельно изучать имеющиеся компьютерные технологии, которые могут 

помочь им в процессе получения образования; 

4. Преподавателям не требуется объяснять основные процессы 

производственной деятельности «на пальцах», так как с помощью 

компьютерных программ преподаватели могут наглядно показать все этапы 

выполнения практических заданий от будущего руководства; 

5. Студенты учатся пользоваться компьютерными программами и таким 

образом расширяют свои знания не только в профессиональных целях, но и в 

личных. Таким образом, студенты учатся использовать все доступные 

инновации в сфере компьютерных технологий. 

Изучение современных дисциплин все чаще сталкивается с практических 

применением компьютерных технологий. Это связано не только с процессов 

цифровизации образования, но и с тем, что большинство современных 

профессий так или иначе связаны с информационными технологиями. 

Рассмотрим на нескольких примерах важность компьютерных программ в 

практическом образовании современных студентов университетов Российской 

Федерации. 

Одним из самых приоритетных и востребованных направлений обучения 

является сфера ИТ. В процессе изучения компьютерных технологий и 

дисциплин, связанных с ними, студенты должны иметь реальные практические 

знания обо всех доступных и инновационных компьютерных технологиях. 

Такие программы используются для написания программного кода или для 

создания компьютерной программы, которая может понадобиться 

муниципальным или частным организация для осуществления своей 

деятельности [2, с. 573]. 

Для будущих экономистов практическое изучение компьютерных 

программ также является важной составляющей образовательной деятельности 
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в российских вузах. Студенты, обучающиеся на экономической специальности 

должны уметь пользоваться программами, которые требуются для 

высчитывания бухгалтерских отчетов или финансовых планов предприятия. С 

помощью различных компьютерных программ будущие представители 

экономической сферы могут внести данные о доходах и расходах компании и 

высчитать различные экономические показатели. 

В сфере таможенных специалистов компьютерные технологии играют 

важную роль, так как с 2015 года таможенное декларирование проходит в 

электронном формате. Будущие таможенники должны уметь пользоваться 

компьютерными программами для оформления таможенной декларации на 

товары. Студенты, которые умеют пользоваться данными компьютерными 

программами могут работать в таможенных службах намного эффективнее, чем 

студенты без специального образования. К тому же будущие таможенные 

специалисты могут работать на частные компании, осуществляя помощь по 

таможенному представительству и внешнеэкономической деятельности. 

Студенты, которые обучаются на правоохранительной специальности, 

должны также заниматься практическим изучением компьютерных технологий. 

Например, составление фоторобота с использованием компьютерных программ 

является необходимой составляющей получения профильного образования. От 

того, насколько точно и быстро специалисты правоохранительных органов 

смогут составить ориентировку на возможного преступника, совершившего 

уголовное или административное правонарушение, и помогут в розыскной 

деятельности. 

Менеджеры по продажам и документообороту должны уметь 

пользоваться компьютерными программами, использующиеся для создания и 

редактирования производственной и организационной документации. 

Например, Microsoft Office Word имеет широкий спектр возможностей, 

позволяющих заполнять необходимые данные в быстром и удобном формате. 

С помощью данной компьютерной программы можно создавать подробные 

отчеты по проведенным переговорам или выбранной финансовой модели. К 

тому же студенты с помощью данной компьютерной программы могут писать 

курсовые и контрольные работы [3, с. 561]. 

Процесс цифровизации проник во все сферы общества, в том числе в 

образовании. Использование компьютерных программ в практическом 

применении в российских вузах является необходимым и важным пунктом в 

образовательной деятельности. Современные студенты могут существенно 

расширить свои профессиональные качества, которые необходимы для 
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осуществления рабочей деятельности, что приведет научную и культурную 

сферу Российской Федерации на высокий уровень развития каждого его члена и 

всего государства в целом. 
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Аннотация: В данной статье затрагиваются вопросы эстетических 

границ жанра этюда-картины, его стилистики и происхождения. Автора 

интересует момент формирования художественной концепции «Études-

Tableaux», истоки которой стоит искать не только в творчестве Ф. Листа, но и в 

отечественной музыкальной культуре. 

Ключевые слова: Рахманинов, Études-Tableaux, этюд-картина, 

музыкальный жанр. 

 

PROTOTYPES OF THE SKETCH-PAINTINGS IN RUSSIAN MUSIC 

 

Magon Svetlana Aleksandrovna 

 

Abstract: This article touches upon the issues of the aesthetic boundaries of 

the genre of the sketch-painting, its stylistics and origin. The author is interested in 

the moment of formation of the artistic concept of "Études-Tableaux", the origins of 

which should be sought not only in the works of F. Liszt, but also in the national 

musical culture. 

Keywords: Rachmaninov, Études-Tableaux, etude-painting, musical genre. 

 

В своих опусах 33 и 39 с привычным уже названием «Études-Tableaux» 

С. Рахманинов создал оригинальную жанровую концепцию, пустившую корни 

в русской музыке и воплощенную в не так давно изданном цикле «Этюдов-

картин» Г. Вавилова. Эпоха, в которую создавались рахманиновские этюды 

(1911 и 1917 годы), инспирировала синтез разных видов искусства, образуя 

метафорические связи на разных уровнях художественного творчества. Этюд-

картина – жанр авторский, парадоксальный, сложный по составу и имеющий 

объемный багаж истолкований – от беззатейливой игры слов до намерения 
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объединить на музыкальном полотне свойства музыки и изобразительного 

искусства.  

Два компонента, определяющие границы жанра – этюд и картина – 

терминологически могут быть соотнесены с разными видами творчества. Беря 

за основу музыку и живопись, в пространстве которых эти термины 

притягивают определенные ассоциативные ряды, Рахманинов отыскивает 

альтернативные средства выражения изобразительного в музыкальном 

искусстве. Жанровый стержень романтического послешопеновского этюда – 

виртуозность при выдержанной единообразной фактуре, объективирующей 

некую техническую задачу. Термин «картина» в данном контексте сообщает 

синтезу музыкальной техники и поэтики живописи определенные параметры 

восприятия. Так, созерцание, наблюдение за происходящим – подобно тому, 

как художник на пленэре ощущает смену погоды, угла света на одном и том же 

объекте – становится важным мотивом жанра этюда-картины. В этом смысле 

листовские «Трансцендентальные этюды», в которых усматривают исток идеи 

этюдов-картин, ближе литературному и театральному творчеству, где на уровне 

цикла преобладает активное действенное начало. 

Однако попытки подобного сближения музыки и изобразительного 

искусства можно отыскать и в произведениях более близких ментальному миру 

Рахманинова. Определенно, жанрово-стилистическая и сюжетная основа 

этюдов-картин в чем-то наследует «Картинкам с выставки» М. Мусоргского, 

созданных как музыкальный отклик на серию работ его друга, художника и 

архитектора, В. Гартмана. 

После трагической смерти Гартмана в 1874 году по инициативе 

В. Стасова была организована выставка его работ в технике акварели и 

масляной живописи. Под впечатлением от выставки Мусоргский всего за три 

недели создал смелый и безусловно новаторский для того времени цикл 

собственных «Картинок» из десяти пьес. Перед зрителем-слушателем 

разворачивается галерея полотен, скреплённых одной темой, принимающей на 

себя «пространственную» функцию («Прогулка») – в ней заключен и образ 

Героя, разглядывающего полотна, эмоционально воспринимающего их 

содержание, и образ самой галереи, «переключающей» внимание Героя с одной 

картины на другую.  

Некоторые из пьес сюиты стилистически напоминают этюды 

концертного типа – такие как «Балет невылупившихся птенцов», «Два еврея, 

богатый и бедный», «Лимож. Рынок», «Избушка на курьих ножках» и даже 
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«Быдло», ввиду того, что в этом произведении единообразный и довольно 

непростой фактурный комплекс.  

Ни одна из пьес сюиты не является этюдом по замыслу автора, однако 

виртуозность, единообразие фактуры, связанное с протяженными участками 

формы, сближает их с жанром экзерсиса (аккордовая техника в пьесе «Быдло» с 

ее штриховой палитрой и разделением фактуры на функциональные пласты, 

унаследованным от этюдов Шопена; короткий форшлаг и долгая трель в 

«Балете невылупившихся птенцов» и др.). Вместе с тем, удержание внимания в 

границах выразительности фактуры одного типа, созерцательная точка зрения 

создает хрупкую, но видимую параллель с жанром музыкальной картины.  

Нельзя не отметить связи «Картинок с выставки» и с прелюдией. 

Известно, что выставка Гартмана проходила весной 1874 года, и вплоть до лета, 

когда создавалась сюита, композитор, ничего не записывая, импровизировал на 

тему увиденного. Импровизационность является имманентной чертой жанра 

прелюдии, а именно его первоначально избрал в качестве названия к своему 

циклу op.33 С. Рахманинов, заменив впоследствии «прелюдии-картины» на 

«этюды-картины» [1]. 

Среди качеств, общих для «Картинок с выставки» и рахманиновских 

опусов 33 и 39, назовём также восприимчивость их музыкального материала к 

оркестровому звучанию. Так, «Картинки» имели девятнадцать попыток 

оркестровки, из которых наибольшую известность приобрел оркестровый 

вариант М. Равеля. Пять этюдов-картин, благодаря О. Респиги, также обрели 

симфоническую огранку, причём Рахманинов, как известно, отнёсся к этому 

творческому эксперименту над его произведениями с воодушевлением. 

Среди других возможных предшественников жанра этюдов-картин стоит 

упомянуть А.К. Лядова. Композитор, искусно владевший музыкальной 

колористикой, создал около 50 произведений для фортепиано, большую часть 

которых составляют прелюдии и этюды, не образующие крупных циклов. 

Среди его оркестровых сочинений есть три известные симфонические 

картины, которые сам же композитор полушутливо называл «сказочными 

картинками» – «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-Яга». 

Заметим, что у Мусоргского, Лядова и Рахманинова слово «картина» 

нередко отсылает к фольклорным, сказочным мотивам. У Мусоргского это 

«Гном», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота», «Старый замок»; 

у Лядова – все три оркестровые миниатюры; у Рахманинова, как мы знаем по 

его письму О. Респиги [2] – второй этюд (a-moll), вдохновлённый образами 
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Красной Шапочки и Волка. Другой «сквозной» мотив относится к водной 

стихии, и здесь также возникают музыкальные параллели: рахманиновский 

первый этюд a-moll с неофициальным названием «Море и чайки»; «Волшебное 

озеро» Лядова. Упомянем также и «ярмарочный» мотив – у Рахманинова в 

третьем (Es-dur) и четвёртом этюде (D-dur); у Мусоргского – в пьесе «Лимож. 

Рынок». И это только пьесы, имеющие озвученную программу! Хотя и в 

прочих этюдах-картинах, без намёка на программу, возможно обнаружить 

музыкальные аллюзии на одну из упомянутых образных сфер – как, например, 

в этюде ре минор из op.39, где водная стихия занимает довольно видное место.  

Среди возможных жанровых прототипов рахманиновских этюдов-картин 

отметим и цикл op.38 «14 эскизов для фортепиано к русской «Азбуке в 

картинках» Александра Бенуа» Н. Черепнина. Увидевший свет в 1910 году, он 

представляет собой серию виртуозных программных фортепианных миниатюр, 

вдохновлённых иллюстрациями выдающегося художника-графика. Название 

цикла – «эскизы» – дает отсылку к изобразительному искусству, с одной 

стороны, продолжая традицию «картинной галереи» Мусоргского, с другой – 

заходя в плане «омузыкаливания» изображения несколько дальше, так как сама 

по себе концепция зарисовки-эскиза представляет собой иную стадию процесса 

художественного творчества. А принимая во внимание новый тип 

иллюстрации, идущий от журнала «Мир искусства», все это преподносится 

слушателю с большой долей театральности. 

Итак, иллюстративным материалом к созданию цикла op.38 Черепнина 

послужила «Азбука в картинках» А. Бенуа, созданная в 1904 году. По замыслу 

художника каждая иллюстрация в книге изображает не просто какую-то букву 

или предмет, связанный с ней, но некую ситуацию, где этот предмет играет 

ключевую роль. Объектом иллюстрации в «Азбуке» становится развёрнутая 

сценка с детально выписанными образами, характерами, персонажами. 

В подобного рода азбуке становится возможным в качестве задания для детей и 

их родителей «рассказ по картинке»: за каждым образом стоит некая история, 

которую возможно додумать, опираясь на композиционные детали. 

Среди пьес цикла находим иллюстрацию к «Бабе-Яге», «Озеру», «Лесу» – 

те сюжетные мотивы, которые проходят сквозной линией от Мусоргского к 

творчеству Рахманинова. Как и прежде, им сопутствует виртуозность и яркая 

образность.  

Однако при всей любви Рахманинова к образно-сюжетной сказочности, 

очевидна его тяга к более реалистичной тематике. Фольклорная фантастика 
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никогда не вытесняет из круга предпочтений композитора мир, который можно 

увидеть воочию и почувствовать тактильно и кинестетически. Даже мрачная 

поэзия «Острова мёртвых» не порывает с вполне реалистичным человеческим 

ужасом неизбежности, вечности, смерти: когда проблески угасающего сознания 

гасит бескрайность водной стихии на пути к упокоению. Черно-белая 

репродукция с картины Бёклина, в данном случае, послужила импульсом 

творческой мысли, и выполнив свою роль, в музыке ее рамки перестали 

отграничивать объекты, по которым скользит фокус внимания. Поэма с её 

активной сюжетной драматургией (а «Остров мёртвых» по жанру является 

симфонической поэмой), по мнению М. Арановского [3], составляет важную 

часть жанрового профиля этюдов-картин. И если опыт взаимодействия с 

изобразительным искусством позволил Рахманинову увидеть за «картинкой» 

Бёклина пронзительнейший сюжет и облечь его в органичную музыкальную 

форму, то, вероятно, композитору была свойственна особая чуткость и 

способность воспринимать созидательную силу даже самых незначительных 

явлений. При таких особенностях восприятия мира, Рахманинов вполне мог 

ассоциировать себя с живописцем, пользующимся всеми возможностями 

музыкального искусства и с любопытством относящимся к «импульсам» 

окружающей реальности; близкой, откровенной и любящей тишину русской 

природе. 

Это уводит рахманиновские этюды-картины в новую эстетическую 

плоскость – где музыкант-композитор создает эскизы без опоры на посредника 

в виде художественной иллюстрации, а запечатлевает мир в процессе его 

мимолётных изменений.  

Таким образом, несмотря на то, что сама по себе идея музыкальной 

рефлексии над образами пластического искусства не нова для русской 

культуры начала XX в., Рахманинов в двух своих фортепианных циклах создал 

нечто поистине уникальное. Но чтобы опусы 33 и 39 получили жизнь, их 

концепция должна была вызреть и обрести важность на определенном этапе 

развития музыкального искусства. Безусловно, её истоки не только в 

общепризнанных «Трансцендентальных этюдах» Ф. Листа, но и интуитивных 

прозрениях русских композиторов, чьи имена остались где-то за предметной 

областью рахманиновских этюдов-картин. 
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Аннотация: Исследование посвящено профессионально-нравственной 

деформации сотрудников правоохранительных органов, которые ежедневно 

стоят на страже закона. Проанализированы факторы возникновения, причины, 

признаки и схема профилактики – преодоления изменений личности. 
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PROFESSIONAL DEFORMATION OF LAW 

ENFORCEMENT OFFICERS 

 

Savelyev Daniil Dmitrievich 

 

Abstract: The study is devoted to the professional and moral deformation of 

law enforcement officers who guard the law every day. The factors of occurrence, 

causes, signs and the scheme of prevention – overcoming personality changes are 

analyzed. 

Keywords: professional deformation, law enforcement officers, behavior, 

moral deformation of personality, experience and working conditions. 

 

С каждым годом серьезнее становится проблема деформации личности 

служителей закона. Меняется общество, социальная и политическая обстановка 

в стране и мире, растет напряженность в обществе. Отсюда всплеск агрессии у 

граждан и уровень преступности. В любой специальности присутствуют 
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факторы, травмирующие психику сотрудников. Профессия накладывает 

отпечаток на личность: чем дольше человек работает – тем резче изменения. 

Силовые ведомства борются с преступностью, поддерживают уклад общества, 

что подразумевает применение силы, властных полномочий по отношению к 

правонарушителям.  

Правоохранительные органы ежедневно несут службу, которая связана с 

повышенной ответственностью, эмоциональными и физическими 

перегрузками. Много негативного общения, приходится контактировать с 

аморальными личностями. Работа в органах защиты правопорядка – не для 

каждого: требуется достаточная психологическая и нравственная устойчивость, 

способность адаптироваться в профессии. У сотрудников с достаточным 

уровнем правосознания, твердыми убеждениями и обширными знаниями выше 

степень устойчивости к профессиональной информации. В «своей тарелке» 

здесь только люди с призванием к такой работе – остальным тяжело: куча 

нервов, мучений и выговоров. Поэтому в органах такая «текучка» и наличие 

кадрового некомплекта.  

Перечисленные факторы серьезно воздействуют на психику, вызывают 

негативные изменения личности. В результате возникает стойкая 

профессиональная деформация – как результат негативного изменения 

ориентиров и ценностей, личностных и деловых качеств части сотрудников. 

К признакам начала искажения личности относятся: грубое обращение, 

оскорбление достоинства и унижение граждан, отказ в помощи, воздействие 

силой либо оружием, включая специальные средства. В результате частых 

неприятных эпизодов и стойкой деструкции личности падает авторитет 

служителей закона, в обществе формируется негативное отношение к 

правоохранительным органам. 

Процесс ускоряют недостаток опыта и профессиональных знаний 

служителей закона. Перечислим три группы факторов, которые приводят к 

служебной деформации сотрудников силовых структур. 

• Обусловленные спецификой служебной практики 

правоохранительных структур: четкая регламентация службы и присутствие 

бюрократизма приносят пользу и вред одновременно; склонность к 

злоупотреблению властными полномочиями над гражданами; особенности 

службы ведут к отчуждению сотрудников; завышена степень ответственности 

за результаты работы; ненормированный рабочий день приводит к перегрузкам, 

отсутствие полноценного отдыха для восстановления сил; служба в зоне 
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повышенного риска и непредсказуемость развития ситуации, возможные 

угрозы со стороны криминальных элементов; по роду службы частые контакты 

с преступниками, применение кличек и уголовного жаргона. 

2. Отражающие элементы личности сотрудников: уровень амбиций и 

ожидания продвижения по служебной карьерной лестнице превышают личные 

ресурсы достижения; недостаточный уровень проф. подготовки, стереотипы и 

склонность к шаблонным действиям; влияние на результаты работы слишком 

высокой самоуверенности; служебный опыт провоцирует появление 

избыточной подозрительности и тяги к обвинению; служба в органах 

правопорядка ведет к грубости, жестокости, проявлениям насилия и агрессии в 

обращении с людьми; разочарование в профессии, утрата интереса к работе. 

3. Социально-психологические факторы: грубость, высокомерие, 

чванство, неадекватность в руководстве; авторитарное тип управления, 

бездушное отношение к подчиненным; отрицательное влияние друзей и семьи 

на сотрудника органов правопорядка; под воздействием негатива общества в 

сторону у служителей закона растут неуверенность и сомнения в правильности 

выбора профессии. 

Можно выделить следующие этапы нравственной деформации: 

Замена старых убеждений на новые. Завышение сотрудником значения 

собственной профессии. Создание в подразделении сообщества 

единомышленников. Временные негативные установки и состояния психики 

сменяются на негативные качества личности сотрудника. Бравирование 

изменениями. Искажение отношения к служебному долгу. 

Гипертрофированные качества личности, необходимые для прохождения 

службы. Использование в общении с коллегами нецензурной лексики. 

Пренебрежение по отношению к задержанным, унижение человеческого 

достоинства, моральное и физическое давление. Правонарушение сотрудника.  

Механизм возникновения профессионального изменения личности 

сложен. Сначала, под воздействием неблагоприятной специфики службы 

появляются отрицательные моменты в поведении и работе. Затем, при 

повторении сложных ситуаций, искажения накапливаются и вызывают 

нравственную деформацию личности, что отражается в манере общения. 

Грубая нравственная деформация отмечается у следующих категорий 

сотрудников, по работе часто контактирующих с криминальными элементами: 

оперуполномоченные уголовного розыска, патрульно-постовая служба, 

следствие. Эти слуги закона испытывают негативное влияние криминальной 
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среды, с которой приходиться работать. При контакте с криминальными 

элементами «плывут» ориентиры: нечеткое направление сотрудника вызывает 

нравственную деформацию. 

К счастью, профессиональному искажению личности подвергаются не 

100% сотрудников силовых структур. Поэтому моральная обстановка в 

коллективе, уровень собственной культуры, нравственности человека, ситуация 

в семье, бытовые условия очень важны. Для минимизации искажений личности 

требуется четкая система мер профилактики и преодоления, психологического 

и не психологического характера – проблема решается в комплексе 

мероприятий, перечислим методы:  

 тщательный профессиональный отбор на службу в 

правоохранительных органах по критериям; профпригодность - залог 

исполнения сотрудниками должностных обязанностей; 

 при приеме на службу, среди курсантов учебных заведений МВД, 

отдавать предпочтение выпускникам с первоочередной группой 

профпригодности; 

 воспитание у поступающих на службу в правоохранительные органы 

следующих качеств: эмоциональная устойчивость, смелость, решимость и 

ответственность за поступки и действия, готовность к продолжительной работе 

в экстремальных условиях и затяжных нагрузках, физических и психических. 

Для эффективной профилактики профессиональной деформации полезно 

обратить внимание на зарубежный опыт перестройки правовой системы, где 

произошла смена ориентиров с государственных на общественные. Например, в 

полиции Германии функционируют психологическая и социальная, служба 

духовников. Для снижения риска профессионально-нравственной деформации 

важна социальная защищенность сотрудников правоохранительных органов: 

качественная медицинская помощь, обязательное страхование, достойные 

условия на работе и в быту. 
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Аннотация: В статье рассматривается концепция «государств-негодяев», 

разработанная в США в конце XX века. Автором изучены ее происхождение, 

признаки, а также практическое применение в мировой политике. Помимо 

этого, выделены критерии, по которым США можно полноценно считать 

«государством-негодяем», исходя из деятельности этого государства на 

мировой арене. 

Ключевые слова: США, «государства-изгои», международное право, 

«Холодная война», Югославия, война в Ираке, специальная военная операция 

на Украине. 

 

THE CONCEPT OF «ROGUE STATES» 

IN RELATION TO USA POLICY 

 

Babkin Konstantin Alekseevich 

 

Abstract: The article discusses the concept of "rogue states", developed in the 

USA at the end of the XX century. The author has studied its origin, signs, as well as 

its practical application in world politics. In addition, the criteria by which the United 

States can be fully considered a "rogue state" are highlighted, based on the activities 

of this state on the world stage. 

Key words: USA, "rogue states", international law, "Cold War", international 

terrorism. 
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Истоки концепции «государств-негодяев» ведут к администрации 

Д. Картера, когда в 1979 году впервые был составлен и обнародован список 

«государств-спонсоров терроризма», число которых постоянно росло. 

Политическое клише утвердилось в англоязычных СМИ для обозначения 

режимов, угрожающих миру.  

К 1980-м годам данная концепция была только сформулирована и всерьез 

не воспринималась международным сообществом, так как мир был разделен на 

сферы влияния великих держав: США и СССР. А они были погружены в 

состояние Холодной войны. Биполярная мировая система была доминирующей. 

После распада СССР США остались без соперника на мировой арене и 

обратились к старой проблеме – «государствам спонсорам-терроризма». 

Значительная часть военного бюджета, которая изначально была направлена на 

противостояние с социалистическим лагерем, нашла себе новую цель в виде 

«государств-спонсоров терроризма».  

В сентябре 1993 года советник Президента США по национальной 

безопасности А. Лейк впервые обозначил группу «государств-мракобесов», 

(«backlash states») По-другому их еще называют «государства-негодяи», 

«государства-изгои», «государства-спонсоры терроризма» [1]. 

Отличительными чертами этих стран являются: 

• Жестокое обращение с собственным народом, растрата национальных 

ресурсов ради личной выгоды правителей; 

• Авторитарные или тоталитарные политические режимы; 

• Отсутствие демократии (нет свободных выборов, независимых СМИ, 

оппозиционеры преследуются), всевластие карательных органов; 

• Систематические нарушения прав человека; 

• Агрессивная, противоречившая международно-правовым нормам 

внешняя политика, выражавшаяся в применении силы; 

• Спонсирование терроризма и попытки завладеть оружием массового 

поражения. 

В дальнейшем факт ненависти к политике США стал еще одним поводом 

назвать неугодную страну «государством-негодяем». 

На период 80-х годов туда входили: Ирак; Иран; Южный Йемен; Судан; 

Куба; КНДР; Сирия; Ливия [2].  

Официальное признание страны «спонсором терроризма» позволяет 

администрации Президента: 
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• ввести против государства дополнительные санкции; 

• ограничить или запретить продажу оружия, а также товаров и 

технологий двойного назначения; 

• отказать в экономической помощи; 

• снять дипломатический иммунитет с представителей страны. 

Россия. 19 апреля 2018 года сенатор-республиканец Кори Гарднер в 

связи с «делом Скрипалей» требовал принять закон, который обязует 

Государственного секретаря определить, соответствует ли Россия критериям 

для признания государства «спонсором терроризма». В июле 2020 года 

конгрессмен-демократ Макс Роуз внёс на рассмотрение аналогичный 

законопроект. После скандального случая с отравлением Алексея Навального, а 

также из-за поддержки Россией ДНР и ЛНР были озвучены новые требования 

признать Россию спонсором терроризма. 16 декабря 2021 года, согласно релизу, 

опубликованному на сайте комитета сената Соединённых Штатов по 

международным отношениям, сенатор-республиканец Джим Риш предложил 

объявить Россию «государством-спонсором терроризма».  

Ближний Восток. все государства, состоящие списке «государств-

негодяев», выступали против политики США. Например, М. Каддафи – глава 

Ливийской Арабской республики в выступлениях в ООН неоднократно 

обвинял США в развязывании войн. Закончилось это тем, что при содействии 

НАТО, которое опиралось на оппозицию в этой стране, было произведено 

покушение на лидера Ливии, в ходе которого тот был убит. Это объясняет то, 

что именно США ведет выгодную для себя политическую игру, прибегая к 

различным насильственным методам. Стоит отметить, что так называемые 

«государства-изгои» вовсе не использовали насильственные методы 

воздействия в адрес США. А сами Штаты начали агрессивную внешнюю 

политику по отношению к «государствам-изгоям», вплоть до военного 

вмешательства, которое сопровождалось многочисленными жертвами среди 

мирного населения. Американские бомбардировщики наносили удары по 

жилым кварталам городов. Пример: вторжение в Ирак в 2003 году, в ходе 

которого был свергнут неугодный для США диктатор – Саддам Хусейн, 

который стремился вести самостоятельную политику, противоречащую 

интересам США (попытка создания ядерного оружия, расширение влияния на 

Ближнем Востоке, война с Кувейтом) [3]. При этом пострадало огромное 

количество мирных жителей. 
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Югославия. Можно вспомнить и вторжение НАТО в Югославию в 1999 

году. США прямо вмешались в Косовскую войну и стали поддерживать 

выгодную для себя сторону (Албанских повстанцев). Города Югославии были 

подвержены бомбардировкам силами НАТО, погибло много мирных жителей 

[4]. А президент Югославии Слободан Милошевич был смещен с поста и 

арестован, а также обвинен в различных преступлениях против человечности и 

отправлен в тюрьму. Это уже, в свою очередь, является нарушением 

международного права. А поддержка повстанцев – непосредственное 

финансирование терроризма.  

Украинский кризис. Обратимся еще к одному примеру. После начала 

Россией специальной военной операции (СВО) на Украине США выступили с 

активной поддержкой Киева. Расширение политического сотрудничества 

сопровождалось увеличением поставок военной техники. Делают они это 

совершенно открыто. США предпринимают шаги, направленные на 

затягивание военного конфликта на территории Украины. Политическая и 

финансовая поддержка президента Украины Владимира Зеленского 

рассматривается США исключительно в контексте решения собственных 

выгодных задач. Владимир Зеленский также попросил Джо Байдена внести 

Россию в список «спонсоров терроризма» [5]. Кризисные процессы в 

американской экономике усилили стремления президента США Джо Байдена и 

его администрации переложить вину на Россию. Усилиями США происходит 

интернационализация конфликта. В борьбу с Россией они вовлекли ЕС. 

От европейских стран требуют также выделять дополнительную финансовую и 

военную помощь Киеву [6]. 

Введение ограничений на осуществление торговли с Россией наносит 

ущерб экономике ЕС. Также реализуется политика по привлечению 

иностранных наемников под эгидой США. Один из планов – укрепить свои 

геополитические позиции. Этот конфликт позволит Вашингтону сохранить 

политическое и информационное давление на другие страны. 

Заключение. Рассмотрев данную концепцию и политику США, мы 

пришли к выводу, что США полноправно можно назвать «государством-

негодяем». Об том свидетельствуют их действия на мировой арене, хоть США 

и являлись одним из инициаторов создания и развития международного права 

после Второй Мировой войны. При этом, термина «государство-изгой» нет ни в 

одном международно-правовом акте, что уже объясняет крайнюю 

ангажированность. Обвинения, которые выдвигает США в адрес неугодных им 
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государств, как правило необоснованные, а зачастую преувеличенные, ведь эти 

критерии применимы и к самим Соединенным Штатам. 
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Аннотация: Уникальностью способа искусственной вентиляции 

карьеров с помощью труб и выработок является сохранение чистой атмосферы 

воздуха с помощью пылеулавливателя, который позволяет не выбрасывать 

грязный воздух в атмосферу, а, наоборот, собирать его в специальный 

пылеулавливатель. 

Ключевые слова: Карьер, открытые горные выработки, вентиляция, 

загрязнение атмосферы, горная промышленность. 
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Abstract: the uniqueness of the method of artificial ventilation of quarries 

using pipes and workings is the preservation of a clean air atmosphere using a dust 

collector, which allows not to emit dirty air into the atmosphere, but, on the contrary, 

to collect it in a special dust collector. 

Keywords: quarry, open-pit mining, ventilation, atmospheric pollution, mining 

industry. 

 

Способ относится к области горной промышленности, а именно к 

способам вентиляции карьера и может быть использован для проветривания 
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рабочих мест в глубоких карьерах при открытой разработке месторождений 

полезных ископаемых. 

Горная промышленность характеризуется широким развитием 

крупномасштабных открытых горных работ, в процессе которых карьеры 

последовательно переходят от категории мелких к категории средних по 

глубине, а затем - к категории глубоких, а иногда и сверхглубоких. В настоящее 

время предельная проектная глубина некоторых карьеров в мире достигают 

глубины почти 1 км.  Самым глубоким карьером является Бингем-Каньон (штат 

Юта, США), карьер Чукикамата (Чили) имеет глубину более 850 м. 

При образовании сильно изолированного от окружающей среды выработанного 

пространства, создаются весьма неблагоприятные условия для естественного 

проветривания атмосферы карьера. При наличии больших объёмов пылевых и 

газовых выделений от работающего оборудования и обнажённых слоёв горных 

пород, нередко приводит к ее местному или полному загрязнению сверх 

допустимых норм.  

Целью полезной модели является обеспечение эффективного 

проветривания рабочих мест в карьере в зоне деятельности людей и 

уменьшение вредных выбросов в атмосферу.  

Задача полезной модели − снижение загрязнения воздуха, пыли и газа, за 

счёт мер по вентиляции рабочей зоны карьера. 

Технический результат полезной модели достигается путем проведения 

дополнительных выработок и ствола. 

На фигуре 1 – общий вид технологической схемы предлагаемого способа, 

где: дрон 1,  скопление пыли и газа 2, вертикальный ствол 3, вентиляционные 

штрек 4, пылеулавливатель 5, компрессор и вентилятор 6 поток воздуха в 

зимний период 7, поток воздуха в летний период 8. 

Способ искусственной вентиляции карьеров с помощью трубы и 

выработок, отличающийся тем, что сначала при помощи дрона определяем 

скопление пыли и газа в карьере, после чего вблизи данного места проводится 

свол диаметром 6м, к которому проводятся вентилляционные штреки сечением 

10м2, на глубинах 30% и 60% от проектной глубины карьера, на устье ствола 

монтируются пылеулавливатель, компрессор и вентилятор, в зимний период 

времени время работает всасывающая система, а в летнее время нагнетающая 

система вентиляции карьера.  

Сущность состоит в том, что чистый воздух с поверхности карьера 

подается нагнетателем в летний период сезона, а зимой используется 
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всасывающая система через ствол, по которому поступает в вентиляционные 

штреки к глубоким горизонтам карьера. По длине ствола и по вентиляционным 

штрекам чистый воздух распределяется по рабочим горизонтам карьера. 

Сопоставительный анализ с аналогами и прототипом позволяет сделать 

вывод, что заявляемый способ отличается наличием дополнительных 

устроиств, а именно дроны для мониторинга скопление пыли и газа; 

регулированием метода подаваемого воздуха (всасывающий-нагнетающий) в 

зоны работы людей; пылеулавливателем собирающим загрязненный воздух 

недопуская засорять атмосферу от пыли и газа. 

Технический результат достигается следующим образом (Рисунок 1). 

При помощи дрона 1 мы определяем скопление газа и пыли 2. В близи карьера 

проводится ствол диаметром d 6 м, вблизи зоны скопления пыли и газа. 

К стволу проходятся две вентиляционных выработки 4 сечением 10м2: 

вентиляционные штреки 1 и 2 на глубинах 30% и 60% от проектной глубины 

карьера. Возле ствола устанавливается пылеулавливатель 5. Компрессор и 

вентилятор 6. При помощий дрона определяем места скопления пыли и газа. 

При помощи вентиляционных штреков производятся очистка воздуха. В зимнее 

время работает всасывающая система 7, а в летнее время нагнетающая система 

вентиляции карьера 8.  

 

 
 

Рис. 1. Схема вентиляции карьера 
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Эффективность проветривания рабочих мест достигается путем доставки 

в зону деятельности и дыхания человека необходимого количества чистого 

воздуха. Данный способ позволит доставить необходимое количество чистого 

воздуха и предотвратить его загрязнение за счет пылеулавливателя которые 

собирают загрязненный воздух в специальный пылесборник, в летний сезонный 

период. Наличие этих отличительных признаков в заявляемом техническом 

решении соответствует критерию "существенные отличия". 
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