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УДК 346.2 

Маркетплейс, как финансовый инструмент для частного 
инвестора 
Р. А. Акулова 
Алтайский институт экономики Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, Барнаул, Россия 
Научный руководитель – И. В. Маратканова, к.э.н. 

 
Данная статья знакомит с исследованием в области финансового маркетплейса. Идея 
была предложена ЦБ РФ для удобного использования финансовых услуг по всей 
России, не покидая свой город и экономя время. Основные выводы сделаны на основе 
изучения проекта «Маркетплейс», в проекте были представлены все планы на будущее 
и приведены конкретные примеры. Особое внимание было уделено самому 
приложению, через которое миллионы людей будут совершать финансовые сделки, 
доверяя этой молодой платформе. 
Ключевые слова: маркетплейс, финансовые услуги, приложение, частный инвестор. 

 
MARKETPLACE AS A FINANCIAL TOOL FOR A PRIVATE INVESTOR 

 
This article introduces research in the field of financial marketplace. The idea was proposed 
by the Central Bank of the Russian Federation for convenient use of financial services 
throughout Russia without leaving your city and saving time. The main conclusions were 
made based on the study of the project "Marketplace", the project presented all the plans for 
the future and provided specific examples. Special attention was paid to the application itself, 
through which millions of people will make financial transactions, trusting this young 
platform. 
Keywords: marketplace, financial services, application, private investor. 

 
Современному покупателю предоставляется возможность приобретать не 

только товары личного пользования через интернет, но и финансовые услуги. 
Человек сможет, не выходя из дома приобретать ценные бумаги, брать ипотеку 
или кредит, оформлять или продлевать страховку и многое другое. 

Люди двадцать первого века открыли для себя безграничные 
возможности с использованием интернета, даже если говорить о простой 
покупке товара из интернет-магазина. Человек может без труда найти отзывы 
на требуемый товар, просмотреть пару обзоров, сравнить цены на других 
сайтах и многое другое. Чтобы сделать еще проще для человека, интернет-
магазины объединились, и создалась такая торговая площадка как – 
маркетплейс.  

«Маркетплейс представляет собой определённый адрес в интернете – 
торговую площадку. Он является платформой (биржей, витриной), на которой 
предприниматели могут реализовывать собственную продукцию. То есть 
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market place должен выступать в качестве посредника, налаживающего связь 
между реализаторами (поставщиками, дистрибьюторами, непосредственно 
производителями) и потенциальными покупателями.»[3] 

В конце 2017 года Банк России предложил проект «Маркетплейс», цель 
проекта  в том, чтобы повысить конкуренцию на рынке финансовых услуг и 
упростить доступ к ним. На разработку законопроекта и его рассмотрение в 
государственной думе ушло  около двух с половиной лет, и в июле 2020 года 
Владимир Владимирович подписал закон «О совершении финансовых сделок с 
использованием финансовой платформы».  

«Центробанк планирует перенести в цифровую среду простые 
финансовые услуги разных поставщиков: банков, страховых и управляющих 
компаний, эмитентов ценных бумаг и других. Если все пойдет хорошо, 
продуктов и услуг станет больше. В маркетплейсе не будет маржинальной 
торговли, инвестиционных рекомендаций, сложных финансовых продуктов.»[1] 

Как это работает? Разберем на примере взятия кредита: 
1. Клиент заходит на сайт-агрегатор, где можно сравнить ставки по 

вкладам в банках. 
2. Убеждается, что сайт подключен к финансовой платформе, там должен 

стоять логотип РФТ. 
3.Клиент выбирает продукт и проходит идентификацию через госуслуги и 

подтверждает условие договора. 
Информацию о сделках ведет единый регистратор - национальный 

расчетный депозитарий. Клиенты смогут видеть информацию по всем своим 
сделкам в личном кабинете и получать выписки по запросу, примерно 
как на портале госуслуг. 

Все финансовые системы находятся под контролем финансового банка. 
На сайте Банка России можно проверить состоит ли платформа в реестре или 
нет. По законам данной платформы обеспечивает информационную 
безопасность всех полученных данных, сведенья о сделках хранятся в 
регистраторе финансовых транзакций, выписка из РФТ служит официальным 
документом подтверждающим факт сделки. 

Если конкуренция между поставщиками финансовых услуг увеличится, 
то уменьшатся комиссии и разброс между ставками кредитов и депозитов 
в разных банках. А если люди вместо депозитов будут, например, покупать 
облигации, в экономике появятся длинные инвестиции, что полезно 
для экономического развития. 
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В финансовой отрасли активно развиваются онлайн-сервисы. 
Маркетплейс соединит поставщиков финансовых продуктов, услуг и людей 
в удобном приложении с низкими затратами и высокой надежностью. 

В ходе исследования проекта «Маркетплейс» мной были выделены 
следующие плюсы и минусы: 

Плюсы для людей: 
1. Использование платформы в любое время суток. 
Человек, не зависимо от времени суток и дня недели может зайти на сайт 

«маркетплейс ЦБ» и воспользоваться любыми из указанных услуг. 
2. Выгодные предложения. 
В приложении будет идти определенная конкуренция между агрегаторами и 

поставщиками финансовых услуг, поэтому люди часто будут встречать 
выгодные предложения, скидки и акции. 

3. Безопасность. 
Сайт будет под надежной защитой ЦБ, и все сделки будут регулировать и 

сопровождать Банк России. 
Плюсы для поставщиков: 
1. Новые клиенты. 
Данное приложение будет масштабным, по всей стране, поэтому 

поставщик из одного города может оказывать свои финансовые услуги по всей 
России. 

2. Экономия. 
Поставщики будут работать через приложение, поэтому им не придется 

трать свои деньги на аренду, рекламу и на прочие финансовые расходы.  
3. Аутсорсинг. 
При неожиданных финансовых трудностях поставщик может на время 

передать свой бизнес другому поставщику той же деятельности. 
Минусы приложения: 
- Недоработанное приложение; 
- Частые ошибки; 
- Непонятная идентификация клиентов; 
- Непонятное совмещение брокерских и индивидуальных 

инвестиционных счетов с покупками в маркетплейс; 
- Сложно оценить, насколько хорошо будет справляться 

с возникающими вопросами служба поддержки. 
Появление независимых платформ и маркетплейса позволяет 

нивелировать сразу несколько ключевых ограничителей инвестиционных 
возможностей граждан:  
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1. Снимается барьер, связанный с географической доступностью. 
2. Традиционно низкая финансовая грамотность российского частного 

инвестора, то есть ментальная недоступность многих финансовых 
инструментов, перестанет играть столь значительную роль с появлением такого 
простого и прозрачного способа приобрести инвестиционный продукт.  

3. Процесс выбора товара облегчит сама платформа, предлагающая 
инструменты сравнения и выбора продукта. 

 Сейчас в маркетплейс ЦБ работает 3 платформы: 
1. «Финуслуги», где можно открыть банковский вклад и купить полис 

ОСАГО; 
2. «ВТБ Регистратор», предлагающий внебиржевые государственные 

облигации; 
3. «ИНФИНИТУМ» с линейкой паев (ЦБм которая означает, что вам 

принадлежит какая то доля имущества) ПИФ. 
Пользоваться услугами финансовых платформ сейчас могут только 

физлица. Организациям такое право предоставит закон, проект которого внесен 
в Госдуму. После его принятия они смогут сравнить и выбрать предложения от 
разных банков на одной онлайн-площадке и совершать сделки без 
географических ограничений. 

Из выше всего сказанного можно подвести итог, что сейчас идет большая 
работа ЦБ со всеми экономическими и политическими отраслями РФ, так как 
создание такого масштабного приложения занимает большое количество 
времени, денежных средств, знаний и сил. Так как идея эта появилась недавно, 
то большинство финансовых отраслей боятся рисковать, и не желают 
присоединяться к маркетплейс, поэтому, ЦБ предстоит заинтересовать не 
только клиентов маркетплейса, но и отдельные финансовые и экономические 
структуры. 
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УДК 330.131.7 

К вопросу об обеспечении безопасности от рейдерских 
атак 
А. Г. Апасова 
Алтайский филиал РАНХиГС, Барнаул, Россия 
Научный руководитель – А. А.Чесноков, к. ю. н., доцент 

 
В статье рассматривается проблема учащающихся случаев рейдерских захватов в 
Российской Федерации, которая служит разрушению экономической составляющей 
страны. Предлагаются некоторые рекомендации для предпринимателей, направленные 
на повышение уровня экономической безопасности фирмы. 
Ключевые слова: рейдерство, рейдерские атаки, гринмейл, миноритарий, 
экономическая безопасность фирмы. 

 
АТАК ON THE ISSUE OF ENSURING SECURITE AGAINST RAIDER ATTAKS 

 
The article deals with the problem of increasing cases of raider seizures in the Russian 
Federation, which serves to destroy the economic component of the country. We offer some 
recommendations for entrepreneurs aimed at improving the level of economic security of the 
company. 
Keywords: raiding, raider attacks, greenmail, minority ownership, economic security of the 
company. 

 

В современном мире широкое распространение приобрел довольно новый 
вид преступности – рейдерство. При этом опасность заключается скорее даже 
не смене собственника, а в том, что при этом погибает само предприятие, 
теряются рабочие места, для силовой поддержке пестуется коррупция, а потери 
стабильности экономики несоизмеримы.  

Таким образом, с каждым годом опасность незаконных корпоративных 
захватов  продолжает  развиваться и оставаться проблемой государственного 
масштаба. Данная проблема за последние годы достаточно широко 
исследовалась учеными и практиками различных областей науки и 
практической деятельности, которые обращали свое внимание на различные 
аспекты рейдерства, характеризуя определенные черты и пути решения данного 
явления. К таким личностям мы можем отнести   В.М. Алиева, Д.И. Аминова, 
A.A. Аслаханова, Д.А. Бажина и других. 

Согласно СМИ Россия к августу 2020 года Россия потеряла 1 млн 95 тыс. 
423 малых и средних предприятий, при этом количество уголовных дел о 
незаконном перехвате бизнеса за год выросло на 35% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. При этом бизнес обычно начинает 
принимать меры, когда уже поздно. 
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Коронокризис 2020 года привел к тому, что в Алтайском крае по данным 
Росстата РФ закрылись более 3 тысяч малых предприятий, конечно, добавилось 
новых 6500 самозанятых, но это уже другие объемы. Данная проблема 
продолжает существовать и по сей день, развиваясь и углубляясь в «корни» 
экономической составляющей Российской Федерации. Конечно, кризисами 
всегда пользуются банки, обогащаясь на залоговом имуществе, более 
рассудительные конкуренты, занимая освободившиеся рынки соседа рынки, 
выкупая за бесценок активы и переманивая работников [2, с. 220]. Но это 
относительно законные методы работы бизнес-падальщиков. Сегодня же 
эксперты прямо говорят, что учащаются случаи «активных» рейдерских 
захватов. В крае за прошлые годы достаточно громко прозвучали процессы по 
ОАО «Соболь», гостинице «Александр-Хаус», ООО «Виктория-Агросервис» и 
многие другие, к ответственности виновные были привлечены, но это лишь 
капля в море [1]. Одним из «перспективных» направлений сегодня может 
выступать присвоение имущества реформируемых МУП и ГУП, которые 
начнут сокращать со следующего года. Поэтому в подобные кризисные 
периоды нужна не только поддержка органов власти, но и грамотное 
управление фирмой, санация возможных рисков ее деятельности. При этом мы 
понимаем, что профилактика всегда менее затратна и более эффективна.  

Следует констатировать, что современное российское законодательство 
отстает от социально-экономических реалий и практически не содержит 
ответственности за «гринмейл», размывание доли в обществе миноритариев, 
захват рынка, агрессивное переманивание клиентской базы и сотрудников и 
прочие инструменты корпоративных войн. На жаргоне рейдеров отнимается 
скорее не имущество, а «ключевой актив», которым может быть ноу-хау, доля 
рынка, персонал, и даже модель бизнеса. И это происходит в рамках правовой 
базы! 

Поэтому мы сформировали некоторые рекомендации для 
предпринимателей, направленные на повышение уровня экономической 
безопасности фирмы: 

- постоянный мониторинг правового пространства (достаточно 
использования  открытых баз данных судебной системы, ФНС РФ, ФССП РФ и 
других официальных источников) [3, с. 175]; 

- разработка системы мер по тщательной проверке документов, 
поступающих на регистрационные действия в ФНС России, Росреестр, Минюст 
и проч.; 

- закрепление в законодательстве более широкого понятия «рейдерство», 
включающего современные виды корпоративных атак; 
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- подготовка квалифицированных кадров – в области экономико-правовой 
безопасности;  

 - принятие профилактических мер – проверка контрагентов, обременение 
в пользу собственников наиболее ликвидного имущества, что затруднит его 
изъятие, создание специального порядка смены генерального директора и 
проч.;  

 - тщательная проработка уставных документов организации;  
 - оказание органами местного самоуправление конкретных мер 

поддержки для кризисных отраслей, разработка рекомендаций по снижению 
рисков. 
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The article analyzes data on the current state of small and medium-sized businesses in the 
Magadan region for the time period 2017-2020, draws conclusions and considers the 
prospects for the development of entrepreneurship in the region. 
Keywords: small business, medium business, Magadan region, state support for 
entrepreneurship. 

 
От состoяния малого и среднего предпринимательства непосредственно 

зависит уровень экономики региона, разнообразие товаров и услуг, 
поставляемых на рынок, количество рaбочих мест, доход бюджета путем 
налоговых поступлений, в связи с чем, развитие малого и среднего бизнеса – 
одна из основных задач стратегического плана развития Магаданской области. 

Определим, какую долю занимают работники, занятые в сфере малого и 
среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения 
Магаданской области (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Количество работников, занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, в общей численности занятого населения Магаданской 

области 
 
Доля среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения 
региона, на начало 2020 года составила 21,8%, что на 1 процент меньше, чем в 
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2019 г, однако, за весь рассматриваемый период  с 2017 года к 2020 г. этот 
показатель вырос на 0,9 %. 

Анализ  предприятий МСП, работающих в период 2017-2020 г  
представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ  предприятий МСП, работающих в период 2017-2020 г 

  2017 2018 Измене
ние 

Темп 
при-
роста 

2019 Изме
нение 

Темп 
при-
роста 

2020 Измене
ние 

Темп 
при-
роста 

Всего 7 282 7 137 -145 -2 6 859 -278 -4 6 628 -231 -3,4 
Среднесписочная 
численность 
работников 

19 250 18 776 -474 -2 18 006 -770 -4 18 059 53 0,3 

Новые предприятия 1 037 1 010 -27 -3 1 056 46 5 855 -201 -19,0 

Микропредприятия 6 934 6 808 -126 -2 6 565 -243 -4 6 342 -223 -3,4 

Среднесписочная 
численность 
работников 

7 052 7 493 441 6 6 882 -611 -8 6 987 105 1,5 

Новые предприятия 1 037 1 010 -27 -3 1 056 46 5 855 -201 -19,0 

Малые предприятия 324 307 -17 -5 272 -35 -11 266 -6 -2,2 

Среднесписочная 
численность 
работников 

8 790 8 271 -519 -6 8 024 -247 -3 8 346 322 4,0 

Новые предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Средние 
предприятия 24 22 -2 -8 22 0 0 20 -2 -9,1 

Среднесписочная 
численность 
работников 

3 408 3 012 -396 -12 3 100 88 3 2 726 -374 -12,1 

Новые предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что предприятия, 
имеющие признак «вновь созданные» относятся только к микропредприятиям, 
следовательно, малые и средние предприятия в Магаданской области больше не 
создаются и терпят значительный упадок. 

Не смотря на вновь создаваемые предприятия, общее количество 
микропредприятий за анализируемый период каждый год снижается (на -126, -
243, -223 штук соответственно). 

Сумма среднесписочной численности работников микропредприятий в 
2018 г. по отношению к 2017 г. выросла на 441 человек, в 2019 г.  по 
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отношению к 2018 г. снизилась на 611 человек, а в 2020 г.  по отношению к 
2019 г. вновь увеличилась на 105 человек. 

За анализируемый период в 2018 г вновь созданных микропредприятий 
было на 27 меньше, чем в 2017 г. В 2019 г. этот показатель вырос на 46 единиц, 
а в 2020 г. по отношению к 2019 г. было создано на 201 микропредприятие 
меньше.   

Количество малых предприятий за анализируемый период с каждым 
годом снижается - от 324 шт. в 2017 г. до 266 в 2020 г. 

Предприятий среднего бизнеса в регионе в 2020 г. всего 20 и с 2017 г. 
этот показатель снизился на 4 предприятия. 

В средним за весь рассматриваемый период соотношение микро-малых и 
средних предприятий в общем количестве предпринимательских структур 
неизменно: 

− микропредприятия занимают основную долю - 95%; 
− малые предприятия - около 4%; 
− средние предприятия - 0,3%. 
Таким образом, мы видим отрицательную динамику по многим 

показателям в развитии предпринимательства в регионе. Конечно, в 2020 году 
на уменьшение многих показателей повлияли ограничительные меры в связи с 
эпидемией коронавируса. 

 

 
 

Рисунок 2 – Региональные проекты 
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Однако, в 2020 году в Магаданской области реализуется программа 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». В рамках этой программы министерство 
экономического развития, инвестиционной политики и инноваций реализует 
четыре региональных проекта (рис. 2). 

На 2020 год финансирование федеральных проектов предусмотрено в 
размере 124,7 млн. рублей. За реализацию программы лично отвечает 
губернатор Магаданской области, что дает неплохой потенциал на улучшение 
предпринимательской среды. 

Нужно популяризировать предпринимательскую деятельность и 
вовлекать как можно большее количество граждан. На решение данной задачи 
направлены мероприятия «Популяризация предпринимательства» и 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», благодаря 
чему вход в бизнес станет достаточно легким и понятным, а условия ведения 
бизнеса более предсказуемыми. 
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Цель данной статьи – изучение рейдерства как угрозы экономической безопасности. 
Показан краткий исторический экскурс в историю рейдерства. Рассмотрены 
определения рейдерства разных авторов, также дано авторское определение 
рейдерства. Выявлены наиболее существенные признаки рейдерства, отражающие его 
суть как противоправного явления. 
Ключевые слова: рейдерство; истоки рейдерства; признаки рейдерства; механизмы 
противодействия рейдерству, гринмейл. 
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ON THE ISSUE OF MINIMIZING THE RISKS OF RAIDER SEIZURES 

 
The purpose of this article is to study raiding as a threat to economic security. A brief 
historical digression into the history of raiding is shown. The definitions of raiding by 
different authors are considered, and the author's definition of raiding is also given. The most 
significant signs of raiding, reflecting its essence as an illegal phenomenon, are revealed.  
Keywords: raiding; the origins of raiding; signs of raiding; mechanisms for countering 
raiding, greenmail. 

 
Актуальность исследования рейдерства как угрозы экономической 

безопасности можно обосновать тем, что данная проблема не теряет своего 
общегосударственного масштаба, что можно подтвердить статистическими 
данными.  Так, в 2019 г. было возбуждено 101 уголовное дело о рейдерстве, что 
на 135% больше в сравнении с прошлым годом [3]. При этом до сих пор не 
выработано определение понятия «рейдерство», что можно считать 
существенным пробелом. Преследуются атаки на имущество и корпоративное 
управление. Однако, сами рейдеры говорят об атаке на «ключевые активы», 
которыми могут быть имущественные права, персонал, клиентская база, доля 
на рынке, и т.п., а не только имущество, как считает законодатель и 
большинство авторов [2, c. 99]. Существуют также различные формы 
корпоративного шантажа, ненаказуемые со стороны российского 
законодательства. Например, «гринмейл»: некое лицо приобретает 
миноритарный пакет акций, немногом более 1% и через суды и иные 
правоохранительные органы фактически блокирует любые решения 
руководства. Впоследствии организация вынуждена «выкупать» 
корпоративный контроль по значительной стоимости [1, c. 140].  При этом 
можно говорить скорее об объективной противоправности подобных деяний. 
Часто, к ответственности можно привлечь только при полном выявлении 
схемы. Следует отметить, что существует пробельность законодательства, 
позволяющая безнаказанно причинить вред предприятию. Например, для 
подачи заявления о признании банкротом предприятия достаточно указать 
подтвержденную судом задолженность не менее 300 т.р. с просрочкой более 
трех месяцев. По сути, это 80% всех действующих предприятий. Но, как 
указываем Чесноков А.А., с момента принятия судом заявления о банкротстве 
рыночная стоимость предприятия падает на 20%, а восстанавливают 
платежеспособность менее десятой доли таких предприятий. Или ситуация с 
подачей в суд искового заявления исключительно в целях принятия 
обеспечительных мер, например – с целью вывода конкурента на торгах [2, c. 
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285]. Это подразумевает необходимость тщательного исследования механизмов 
рейдерских атак с последующим расширением перечня наказуемых деяний. 
Ключевым моментом здесь должна быть причинная связь с прямыми или 
косвенными убытками фирмы и доказанность направленности воли именно на 
причинение ущерба. 

Мы предлагаем следующее определение рейдерства: это объективно 
противоправное деяние, суть которого сводится к захвату имущества, 
имущественных прав, установлению контроля над бизнесом вопреки воле его 
собственника, намеренное причинение ущерба с применением незаконных 
средств или злоупотреблением правовыми нормами. 

Помимо этого, существует объективная потребность в корректировке 
федерального антирейдерского законодательства. Прежде всего, обращает на 
себя внимание тот факт, что, несмотря на давнюю проблему рейдерства, в УК 
РФ до сих пор нет конкретных составов, предусматривающей наказание за 
рейдерские захваты и их попытки, не введено понятие «ключевой актив», 
ограничиваясь лишь указанием за завладение имуществом и частично – 
корпоративным контролем.  
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COMPETITIVENESS OF MARKETABLE GRAIN IN THE ALTAI TERRITORY 

 
The priority direction of the economy of the Altai Territory – the production of marketable 
grain; factors affecting the competitiveness of agricultural products. 
Keywords: сompetitiveness, competitiveness indicator, competitiveness assessment, quality. 

  
Традиционным продуктом питания жителей России и Алтайского края в 

том числе, являются зерновые продукты. В потребительской корзине на долю 
этих продуктов приходится не менее 16 %. Так, в расчете на 
среднестатистического жителя ежегодно приходится около 230 кг зерна и 
зерновых продуктов, при медицинской норме – 340 кг, т.е. не смотря на 
значительное процентное содержание, каждый житель потребляет почти в 1,5 
раза меньше нормы, рекомендуемой специалистами-диетологами. 

Производство зерна является приоритетным направлением в Алтайском 
крае, экономика которого направлена  преимущественно на развитие 
сельскохозяйственного производства, обеспечение продовольственной 
безопасности региона и страны в целом. От устойчивости функционирования 
данной отрасли напрямую зависит деятельность предприятий сопряженных 
отраслей, эффективное развитие сельских территорий в целом. 

В настоящее время предприятия агропромышленного комплекса, и 
предприятия, занимающиеся производством зерна, в том числе, вынуждены 
функционировать в условиях достаточно жесткой конкурентной борьбы. В 
сложившихся условиях, наиболее важной задачей, позволяющей решить вопрос 
конкурентного преимущества, является повышение качества зерна. 

Для достижения преимущества в данной области хозяйства используют 
различные способы, в частности, применение дополнительного оборудования, 
повышающего качество почв и, в результате, приводящего к количественному 
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и качественному росту аграрной продукции. Так, в связи с засушливым летом 
2020 года, наблюдалось снижение урожайности зерновых культур в 
фермерских хозяйствах края. Для того, чтобы минимизировать потери, 
сельскохозяйственным предприятиям пришлось установить мелиоративные 
системы, например такие как системы орошения «Орсис», дождевальные 
машины, что способствовало повышению плодородия почв и увеличению 
качества экспортного зерна до 40%.  

Нами была проанализирована деятельность предприятия АПК - СПК 
«Путь Ленина», основным направлением деятельности которого, является 
производство зерна. Несмотря на дополнительные затраты на установку 
оборудования (сумма затрат – 3,975 тыс. рублей), прибыль организации на 
конец 2020 года составила 34 млн рублей, что на 39,8 % выше, чем в 
предыдущие годы, что свидетельствует об эффективности использования 
приобретенного оборудования. 

Изучая региональный рынок зерна необходимо отметить неустойчивость 
цены на данную продукцию, ее высокую вариативность, значительные 
колебания среднегодовой цены, что существенно затрудняет перспективное 
планирование.  

По мнению экономистов-практиков, перспективная интервальная оценка 
средней рыночной цены может базироваться на вычислении максимального 
роста и минимального падения цен относительно базового уровня. 
Немаловажными критериями при оценке конкурентоспособности предприятия 
являются показатели, характеризующие объемы производства зерна, его 
использования в переработке и т.п. (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели, используемые при оценке конкурентоспособности предприятия, 

занимающегося производством товарного зерна 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Максимум  Минимум 
Объем 

использования зерна 
в переработке, тыс.т 

2327 2451 2608 2573 1994 2777 2777 1994 

Доля валового сбора 
зерна в регионе, % 

66 52 68 46 47 71 71 46 

Объем производства, тыс.т 
Муки 1159 1245 1250 1248 1273 1256 1273 1159 
Крупы 173 215 248 251 276 272 276 173 

Выход готовой продукции, % 
Муки 50 51 48 48 64 45 64 45 
Крупы 7 9 10 10 14 10 14 7 
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Таким образом, рассмотрев ситуацию с сельскохозяйственным 
производством в Алтайском крае, можно отметить наличие жесткой 
конкурентности на рынке товарного зерна, высокую волатильность цен, 
недостаточную эффективность действующих механизмов регулирования цен, 
проведения товарных и закупочных интервенций, затрудняющих 
формирование устойчивого,  с высоким уровнем рентабельности 
сельскохозяйственного производства.  
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В настоящее время, в качестве средства доказывания, в судебных 
заседаниях используются электронные документы. 

В связи с отсутствием в законодательстве четкого определения 
электронного документа, отражающего все его отличительные, существенные  
свойства и признаки, неясно, в каком случае возможно признание судом такого 
документа в качестве допустимого доказательства, а в каком нет.  

Не существует также однозначной позиции по тому, к какому из средств 
доказывания следует относить электронный документ. Исходя из ГПК РФ и 
АПК РФ, электронный документ может быть отнесен либо к письменным 
доказательствам, либо к доказательствам иным способом.  

В связи с отсутствием авторской уникальности ученые-процессуалисты 
предлагают относить электронные документы к вещественным 
доказательствам. В соответствии со ст.76 АПК РФ «вещественными 
доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, 
свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить 
средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела». 

Исходя из вышесказанного, очевидно, что не являясь в полной мере 
материальным предметом, электронный документ нуждается в дополнительной 
регламентации. Его можно отнести к доказательствам смешанного типа, с 
одной стороны относящимся к письменным, с другой – к вещественным 
доказательствам – наличие информации при специфической форме ее 
существования в виде записи на электронном носителе. 

Немаловажным моментом является то, что электронный документ может 
быть признан допустимым доказательством только в том случае, если получен 
с соблюдением всех процессуальных правил собирания доказательств. 

В связи с тем, что в процессуальном законодательстве не существует 
строго определенных критериев достоверности данных, содержащихся в 
электронном документе, то основным требованием к ним является наличие 
способа установить их достоверность – это либо электронная цифровая 
подпись, либо до судебного заседания документ должен быть заверен 
нотариусом (копия, заверенная надлежащим образом, является допустимым 
способом предоставления доказательств). 

В связи с отсутствием в процессуальном законодательстве четких 
критериев достоверности электронного документа возможны случаи 
непризнания юридической силы электронного документа. Отсюда возникает 
необходимость дать определение электронного документа как доказательства, 
прописать четкие критерии допустимости данных  документов в ГПК РФ и 
АПК РФ.  
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have been formulated. 
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С развитием мировой экономики становится очевидным тот факт, что 

повышение производительности труда ведет к экономическому росту, выступая 
основным источником благосостояния страны.  

Увеличивая производительность, компания создаёт дополнительную 
стоимость. Создание продукта лучшего по качеству или имеющего более 
низкую цену, дает возможность распределения этой дополнительной стоимости 
между потребителями, увеличивая доход инвесторам и повышая заработную 
плату сотрудникам. 

http://www.consultant.ru/
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Рост производительности труда – это экономический закон, который 
заключается в том, что в процессе развития общественного производства 
происходит внедрение современных технологий, улучшающих его 
организацию.  

Потенциал роста производительности труда характеризуется техническим 
совершенствованием. Большое влияние оказывает построение процессов, чтобы 
иметь возможность идеального управления производством [1]. 

Проблема низкой производительности труда осложняется тем, что темпы 
вовлечения трудовых ресурсов в экономику стремительно падают в силу ряда 
причин:  

- слабая конкуренция в экономике, и как следствие: невысокое количество 
побуждений к увеличению производительности труда;  

- технологический регресс;  
- руководители органов власти не обладают нужными навыками и 

знаниями для работы с современными технологиями, в том числе цифровыми;  
- несовершенство законодательства и множество других барьеров [2]. 
Ещё одной немаловажной фактором выступает устаревшее оборудование. 

Амортизация основных средств в российской промышленности, 
здравоохранении и транспортной сфере составляет до 50%, в электроэнергетике 
составляет более 70%. 

К сожалению, порою во время решения проблемы низкой 
производительности труда мы делаем упор на различные затратные методы, в 
то время, когда нам нужны инновации и новейшие технологии [3]. 

Сегодня мы являемся очевидцами того, как внедрение искусственного 
интеллекта (ИИ) в различные рабочие процессы может заметно изменить 
ситуацию в экономике и на рынке труда. 

Сферы, в которых уже используется ИИ – это медицина, бизнес, 
образование, наука, развлечения, борьба с преступностью, решение 
многочисленных бытовых вопросов [4]. 

Как показало совместное исследование TAdviser и «Ростелекома», свыше 
85% крупнейших организаций в России принимают решения на основе 
искусственного интеллекта (виртуальные помощники, предиктивная аналитика 
и пр.). При этом, согласно данным опроса, в 93% сокращения рабочих мест при 
внедрении ИИ-решений не происходило. Разработкой готовых решений в сфере 
ИИ занимается 30% опрошенных компаний, в 2019 году сумма, полученная от 
продаж, составила около 6 млрд. руб. 

На самом деле, скорость внедрения ИИ-технологий неравномерна. В связи 
с этим оценка эффекта от их применения в работе носит чаще всего 
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приблизительный характер. Стоит заметить, что только 18% компаний 
располагают официальной оценкой эффекта ИИ-проектов, проведенной их 
внутренними финансовыми службами, а около трети опрошенных 
затрудняются с выводами. Общий эффект от внедрения решений ИИ у 
компаний-респондентов по итогам 2019 года оценивается примерно в 59 млрд 
руб., включая дополнительный доход и сэкономленные средства. В 2020 году 
этот уровень, скорее всего, не сократится (рис. 1). 

26%

45%

16%

5%
5%3%

менее 50 млн руб.
50-500 млн руб.
0,5-1 млрд руб.
1-3 млрд руб.
3-10 млрд руб.
более 3 млрд руб.

 
Рисунок 1 – Оценка экономического эффекта от внедрения искусственного 

интеллекта (доля компаний, %) 
 
Такое объёмное использование искусственного интеллекта обусловлено 

двумя факторами.  
Прежде всего, это автоматизация процессов, которые ранее обслуживались 

человеком, а также направления, связанные с обработкой и анализом больших 
объемов информации с использованием множества переменных. 

Не менее важным моментом является исключение такого человеческого 
фактора как эмоциональность, зависимость от личных проблем и т.п.  

Проведенные исследования показали, что переход в цифровой мир 
неизбежен и пандемия еще больше подталкивает общество к этому шагу. 
Следовательно, рынок труда и образования должны адаптироваться к 
сложившейся ситуации. 

Стоит отметить, что пандемия направила рынок труда в пользу тех 
компаний, которые уже имели в своем штате специалистов, работающих вне 
офиса. В период карантина всё внимание переместилось на взаимодействие с 
клиентами, партнерами в режиме онлайн. 

Многие крупнейшие компании во всем мире выбрали довольно смелую 
стратегию во время пандемического кризиса – перешли на онлайн-каналы 
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продаж, автоматизировали производство, увеличили эффективность и ускорили 
процессы принятия решений. 

В сложившейся ситуации, рост производительности после пандемии может 
оказаться в два раза быстрее, чем после глобального финансового кризиса 2008-
2009 годов. Большой потенциал роста продуктивности прогнозируют для 
секторов здравоохранения, строительства, информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и розничных продаж. Но нельзя не заметить, что для 
реализации такого сценария рост производительности должен быть достаточно 
широким, чтобы охватывать все сектора. Если прирост эффективности будет 
сконцентрирован только в ведущих отраслях и фирмах-«суперзвездах», разрыв 
между ними и отстающими может увеличиться, что приведет к росту 
неравенства в личных доходах и безработицы. 

По прогнозам НИУ ВШЭ, около половины прироста ВВП России в период 
до 2030 года может быть достигнуто за счет внедрения цифровых технологий. 

Таким образом, делая упор на мнение аналитиков, можно предположить, 
что многие компании, ушедшие на удаленную работу, не захотят уходить от  
данной системы и после окончания пандемии. В таком случае им понадобятся 
специалисты, которые будут способны настроить работу в новом формате и 
поддерживать ее на высоком технологическом уровне, что позволит в целом  
повысить производительность труда. 

Список использованной литературы 
1. Анализ динамики производительности труда в России: 

макроэкономический аспект [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
URL: cyberleninka.ru/article (дата обращения 25.03.2021) 

2. «Недопустимо низкая» производительность труда: кто виноват? 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://rusrand.ru (дата 
обращения 25.03.2021) 

3. Низкая производительность труда в России: кто виноват и что делать? 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://www.klerk.ru/buh 
(дата обращения 25.03.2021) 

4. Доскач О.Е., Илющенко Е.В., Глотова Н.И. Робот или человек: влияние 
искусственного интеллекта на рынок труда //  
В сборнике: Человек в экономико-правовом и политическом 
пространстве. Сборник научных статей по материалам XXIII 
региональной научно-практической конференции, посвященной 100-
летию со дня образования Академии труда и социальных отношений. 
2019. С. 29-41. 



24 

 

5. Илющенко Е.В., Глотова Н.И. Применение технологий искусственного 
интеллекта в сельском хозяйстве           // 
В сборнике: Перспективы внедрения инновационных технологий в 
АПК. Cборник статей II Российской (Национальной) научно-
практической конференции. 2019. С. 172-173. 
 

 
УДК 347.9 

Проблемы представительства в гражданском 
судопроизводстве: проблемы и пути решения 
А. С. Гамзалиев 
Алтайский институт экономики Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, Барнаул, Россия 
Научный руководитель – Д. В. Иванов, к. ю. н., доцент 

 
Рассмотрены проблемы представительства в гражданском судопроизводстве: место, 
роль, объем полномочий, правовой статус. 
Ключевые слова: суд, право, представитель, юридическая помощь.  

 
PROBLEMS OF REPRESENTATION IN CIVIL PROCEEDINGS: PROBLEMS AND 
SOLUTIONS 

 
The problems of representation in civil proceedings are considered: place, role, scope of 
authority, legal status.  
Keywords: court, law, representative, legal aid. 

 
В ст. 48 ГПК РФ закреплено право ведения гражданских дел в суде через 

представителей, обладающих опытом ведения дел в судах, владеющих 
навыками подготовки процессуальных документов, соответствующих нормам 
материального и процессуального права. Вместе с тем, общего мнения о его 
месте и роли среди участников процесса, об объеме его полномочий не 
существует, за исключением случаев защиты прав и интересов недееспособных 
или не обладающих полной дееспособностью граждан, в соответствии с 
конституционным правом граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи. 

Очевидно, что отсутствие правового статуса представителя, персональной 
ответственности его за неоказание квалифицированной  юридической помощи 
при производстве по гражданским делам, может привести к злоупотреблениям 
со стороны процессуального представителя. Для исключения подобных 
негативных моментов, процессуалисты-практики полагают, что необходимо 
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более четко определить место представителей среди участников процесса, 
возможно, выделить их в отдельную группу с отдельным правовым статусом, с 
четко сформулированными целями и задачами. С этой целью предлагается 
обратить внимание на УПК РФ, где достаточно четко определены цели 
представительства, и закрепить эти цели в ГПК РФ, определить правовой 
статус представителя, а также его персональную ответственность за свои 
действия. 
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Оптимизация организационной структуры как механизм 
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Исследована классическая линейно-функциональная система управления ООО 
«Барнаульский моторостроительный завод», выявлены основные ее недостатки, 
предложены методы их устранения.  
Ключевые слова: организационная структура, эффективность, система управления, 
машиностроительная отрасль. 

 
OPTIMIZATION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE AS A MECHANISM FOR 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE MACHINE-BUILDING INDUSTRY 
 

The classical linear-functional control system of LLC "Barnaul Motor-Building Plant" is 
investigated, its main shortcomings are identified, and methods for their elimination are 
proposed.  
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Линейно-функциональная структура управления, построенная на 

принципах командно-административного подчинения свойственна крупным 
машиностроительным предприятиям, являющимся наследниками советской 
системы машиностроительного производства. Однако, практика показывает, 
что в условиях быстро меняющейся внешней среды такая система управления 
перестала соответствовать критериям эффективности, диктуемым 
необходимостью экономического роста. Нами исследовалась существующая 
линейно-функциональная структура управления ООО «Барнаульский 
моторостроительный завод», которая в точности, как ранее аналогичная 
система управления ОАО «БМЗ», перестала соответствовать стоящим перед 
предприятием задачам, а именно: 

− выходу на новые рынки; 
− наличию центров ответственности в структуре предприятия; 
− созданию условий для развития активности и ответственности 

руководителей отдельных производственных подразделений за 
конкретные результаты своей работы. 
В данной структуре выявлен ряд недостатков, которые в современных 

условиях требуют корректировки, основными из которых являются: 
− ключевые руководящие должности занимают опытные технические 

специалисты, не владеющие в достаточной степени навыками 
«управленцев», рыночным мышлением; 

− руководители подразделений не несут ответственности за финансово-
экономические результаты деятельности своих подразделений, отвечая 
только за физический объем произведенной продукции либо за решение 
инженерно-технических задач (если подразделение непроизводственное); 

− расширение профиля производства, диверсификация деятельности не 
являются приоритетом; 

− ориентация специализированных подразделений на текущую работу, без 
учета глобальных целей всего предприятия. 

Для устранения указанных недостатков необходимо либо раздробить 
предприятие на взаимосвязанные дочерние компании, либо осуществить 
переориентирование подразделений на самостоятельную и ответственную 
работу по принципу хотя бы частичной самоокупаемости без выделения 
отдельных юридических лиц. 

При этом важно учитывать следующие моменты: 
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1. Подразделение является звеном технологической цепи, имеет высокий 
уровень внутризаводской кооперации – рекомендация: оставив в 
рамках предприятия, подразделение наделить статусом бизнес-
единицы без образования юридического лица, обладающей 
необходимыми ресурсами для самостоятельного существования 
(персонал, финансы, производство). 

2. Подразделение входит в состав предметно-замкнутого производства, 
обладает необходимыми ресурсами для самостоятельного 
существования – рекомендации: подразделение может быть наделено 
статусом юридического лица, или статусом бизнес-единицы без 
образования юридического лица  со своим субсчётом в бухгалтерии 
компании (аналог юридического лица).  

Во избежание потери управляемости в рамках холдинга задачей нашего 
исследования являлось предложение новой организационной структуры ООО 
«БМЗ» без изменения юридического статуса. Считаем в данной ситуации, что 
более мелкое дробление акционерного общества на зависимые организации 
приведет к ухудшению управляемости и контроля над отдельными 
организациями.  

Предложенные мероприятия по совершенствованию организационной 
структуре ООО «БМЗ» позволят добиться следующих результатов: 

− обеспечить рост ответственности за финансовые результаты не только 
директора, но и директора по производству и директора по коммерции. 
Данные подразделения должны работать по принципу самоокупаемости с 
необходимым мягким вмешательством генерального директора; 

− руководители подразделений ориентированы на выполнение работы в 
рамках функций и задач своего подразделения, однако при этом они 
заинтересованы в эффективной работе других подразделений, так как их 
собственная эффективность зависит от работы других подразделений; 

− с помощью повышения ответственности производственного и 
коммерческого подразделений удастся решить проблему 
нерационального использования материальных ресурсов и 
несбалансированной системы закупок. Уменьшенные склады 
производственного и коммерческого подразделений создадут 
необходимость рационализировать систему закупа и хранения 
материалов и товаров. 
Предполагаем, что в результате предложенных мероприятий, 

экономическая эффективность ООО «БМЗ» за счет перечисленных факторов 
увеличится не менее, чем на 10%. В количественном выражении это означает 
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увеличение чистой прибыли на 10%. Исключая влияние других факторов, мы 
наблюдаем лишь увеличение чистой прибыли за счет повышения 
эффективности после реструктуризации предприятия. 

В результате предложенных мероприятий в 2020 г. экономический 
эффект от предложенных мероприятий будет отрицательным, а в 2021 г. 
планируется увеличение чистой прибыли на 506 тыс. руб.    
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В период пандемии COVID-19 произошло глобальное изменение всех экономических 
рынков, в том числе фондового, в ходе этих изменений появилась проблема анализа 
негативных последствий стремительного прироста частных инвесторов. В статье 
проанализирован прирост частных инвесторов на фондовый рынок, его причины, 
последствия и перспективы. 
Ключевые слова: частный инвестор, фондовый рынок, биржа, брокер, депозит, 
ключевая ставка. 

 
SAVINGS AND INVESTMENT BEHAVIOR OF THE POPULATION IN THE CONTEXT 
OF THE GLOBAL PANDEMIC 

 
During the CAVID-19 pandemic, there was a global change in all economic markets, 
including the stock market, in the course of these changes, the problem of analyzing the 
negative consequences of the rapid growth of private investors appeared. The article analyzes 
the growth of private investors in the stock market, its causes, consequences and prospects. 
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Пандемия COVID-19 представляет собой событие глобального масштаба. 

В феврале 2020 года, когда участники рынка начали опасаться, что вспышка 
перерастет в катастрофу, цены на акции резко упали с ранее завышенных 
уровней. На кредитных рынках спрэды резко выросли, особенно в рискованных 
сегментах, таких как высокодоходные облигации, кредиты с использованием 
заемных средств и рынок прямых инвестиций, выпуск которых практически 
прекратился [2]. 

Эти нестабильные рыночные условия привели к снижению качества 
многих эмитентов и резкому снижению доходности безрисковых инструментов. 
Ряд факторов усилил динамику цен на активы, способствуя резкому 
ужесточению финансовых условий беспрецедентными темпами. Ликвидность 
рынка резко ухудшилась, в том числе на рынках, традиционно считающихся 
очень глубокими. Инвесторы с левериджем оказались под давлением, и многие 
были вынуждены закрыть позиции, чтобы сбалансировать свои портфели. 

При сравнении трех показателей: количества вкладов, количество 
частных инвесторов и сумм сбережений населения, можно заметить, что 
население всё меньше и меньше доверяет государству и старается получить 
прибыль без его помощи. Вследствие чего количество частных инвесторов 
сильно возросло, а сбережения и банковские вклады населения сократились. 
Почему так произошло? 

В период пандемии COVID-19 снизился показатель ключевой ставки, а 
вслед за ней и ставки по депозитам. Средневзвешенная процентная ставка по 
привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) на срок свыше 
3 лет физических лиц и нефинансовых организаций в рублях в феврале 2019 
года составляла 5,9%, а уже в феврале 2020 года 5%, марте-4,4%. Сейчас 
средние ставки в топ-10 банков – чуть больше 4%. Если учесть, что по 
последним данным Центрального Банка РФ инфляция составляет 5,7%, то 
можно сделать вывод, что реальная доходность вкладов отрицательная [6].  

Формально объем средств населения на депозитах и счетах в абсолютном 
выражении за первые 10 месяцев 2020 г. даже вырос на 2 трлн руб. (на 6,6%) до 
32,6 трлн. Однако почти половина этого прироста, около 1 трлн руб., – это 
валютная переоценка (в прошлом году было на порядок ниже), почти 0,7 трлн 
руб. – прирост остатков на счетах эскроу. Если вычесть еще 290 млрд руб. 
социальных выплат в пандемию и около 80 млрд руб. капитализации 
процентов, то, согласно расчетам Национального Рейтингового агентства, 
получится, что население за 10 месяцев изъяло с рублевых счетов и вкладов 
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более 700 млрд руб. Еще примерно столько же составило изъятие с валютных 
счетов и депозитов. Суммарно, по оценке НРА, за 10 месяцев население изъяло 
с депозитов и счетов банков почти 1,5 трлн руб. 

Снижение ключевой ставки Центрального Банка РФ и снижение 
доходности вкладов в 2020 году ускорило тренд на приток частных инвесторов 
на биржу начавшийся ещё 2 года назад. 

Таблица 1 
Количество зарегистрированных клиентов в Системе торгов  

февраль 2017-2021 гг. [5] 

Группы клиентов фев.17 фев.18 фев.19 фев.20 фев.21 
Физические лица 1 541 184 1 900 633 3 217 988 6 801 041 16 770 309 

Источник: Московская Биржа. 
 
В этом году банки очень активно продавали инвестиционные продукты, 

заменяющие депозиты клиентам. Было довольно легко показать преимущества 
инвестирования с нефиксированным доходом (и, следовательно, потенциально 
намного большим, чем с получаемым от депозитов). Покупатели ожидали таких 
предложений, ниша оказалась благоприятной.  

Московская биржа сообщила об увеличении числа частных инвесторов на 
1,2 млн. с начала года. Их общее количество превысило 10 миллионов. 
Половина всех существующих брокерских счетов была открыта только в 
прошлом году - более 5 миллионов, больше, чем за все предыдущие годы. 
Следует отметить, что количество частных инвесторов на Московской бирже за 
последние шесть лет увеличилось в десять раз. 

Приток физических лиц на рынок может очень сильно навредить ему. 
Неграмотные инвесторы могут легко навредить своему финансовому 
положению, а также сильно повысить волатильность рынка и отдельных акций. 
Чтобы повысить осведомленность о рисках, биржи совместно с брокерами 
организуют образовательные программы. Новые инвесторы не обращают 
внимание на фундаментальные показатели, не изучают рынок, а это грозит 
обнулением денежных средств, чтобы предотвратить это в ходе обучения 
происходит глубокое изучение и понимание торговых платформ.  

Большинство частных инвесторов, пришедших на биржу в 2020 году, не 
очень опытные и неподготовленные люди, поэтому любое снижение акций 
компании будет воспринято ими достаточно остро. В результате это может 
повысить волатильность всего рынка в целом или отдельных акций.  
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И тогда, в первую очередь, терпит убытки население, потому что из-за 
своей низкой финансовой грамотности они приобретают активы, как правило, 
по самым высоким ценам, а затем с обрушением и корректировкой активов, не 
имея достаточного опыта и знания, они закрывают позиции и терпят убытки. 
Это вызывает недоверие к финансовому рынку. 

Чтобы предотвратить последствия выхода на рынок 
неквалифицированных инвесторов Госдума приняла поправки в закон «О 
рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к 
иностранным акциям и сложным инструментам. Закон вступит в силу с 1 
апреля 2022 года. 

Особых требований к не опытным инвесторам нет, но инвестировать они 
смогут только в наиболее защищенные активы. К таким активам относятся: 
акции котировального списка Московской биржи, ETF российских 
провайдеров, простые облигации российских компаний, ОФЗ и муниципальные 
облигации, валюта и т.д. 

Также неквалифицированным игрокам будет предоставлен ряд 
иностранных бумаг, который будет утвержден Центральным банком к концу 
2021 года. Условием продажи таких бумаг для брокеров будет то, что они 
должны будут предоставить покупателю информацию о уплате налогов с 
доходов, полученных по таким бумагам [3]. 

Недоступными останутся: фьючерсы и опционы, облигации рейтинга 
ниже BB-по российской шкале, акции внебиржевого рынка, паи закрытых 
ПИФ-ов, иностранные бумаги не относящиеся к разрешенным. 

Брокеры неоднократно критиковали планы Центрального банка, 
настаивая на том, что вместо защиты инвесторов от серьезных угроз они 
ограничивают их право выбора инвестиционных инструментов. Изменения 
будут означать, что некоторые иностранные ценные бумаги, торгуемые на 
биржах, и почти все внебиржевые производные финансовые инструменты не 
будут доступны неквалифицированным инвесторам. 

Существует четыре способа стать квалифицированным инвестором: 
выполнить одно из требований получения квалификации; пройти тестирование; 
«последнее слово»; купить активы заранее. 

Первый способ заключается в том, что в соответствии с законом о ценных 
бумагах квалифицированным инвестором может стать любой участник торгов, 
который соответствует хотя бы одному из следующих требований: 

• владеть активами более чем на 6 млн. руб.; 
• иметь экономическое образование; 
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• совершить в течение года сделок с ценными бумагами более чем на 6 
млн. руб. 

Второй способ предполагает прохождение тестирования у брокера или 
любого другого участника рынка. Формат тестирования ещё не утвержден, но в 
законопроекте сказано, что ответы на вопросы должны быть такими, чтобы по 
ним было понятно какими опытом и знаниями обладает тестируемый человек, и 
то, осведомлен ли он обо всех рисках.  

Участники рынка, нарушившие процедуру тестирования, будут 
вынуждены выкупить приобретенный клиентом финансовый инструмент, а 
также вернуть все издержки на комиссию. 

Третий способ будет актуален в случае провального прохождения теста. 
В таком случае клиенту предоставляется право заявить «последнее слово» и 
купить нужный ему актив не более чем на 100 тыс. руб. или не более 1 лота 
если тот стоит дороже. Условием такой сделки является то, что брокер 
осведомляет покупателя о больших рисках, а первый в свою очередь 
подписывает соглашение на совершение сделки, тем самым снимая 
ответственность с брокера.  

Четвёртый способ самый простой и в то же время самый неоднозначный. 
В законе сказано, что если у инвестора уже есть на руках «запретные» 
финансовые инструменты, то он сможет «торговать» ими и после вступления 
поправок в силу. Неоднозначность этого способа заключается в том, что нет 
четкого определения всех функций совершаемых с финансовыми 
инструментами: их можно только продать, или можно и докупать.  

При рассмотрении мировых темпов роста частных инвесторов можно 
увидеть, что Россия занимает далеко не лидирующие позиции. В 2020 году 
инвестированием в фондовый рынок занималось 5,5% населения, то есть 
восемь миллионов человек. Цифра значительна, но в сравнении с другими 
странами она крайне мала, например, в Японии акции есть у 39% населения, в 
США у 55%. То есть общее число населения РФ меньше, чем число частных 
инвесторов в США. Такая ситуация обусловлена как благосостоянием россиян, 
так и их недоверительным отношением населения к фондовому рынку. 

Население РФ  боятся снова быть обманутыми, потому что помнят 
приватизационные махинации в 90-х, а затем толпы брокеров в начале 2000-х, 
тогда были открыты целые компании, привлекающие людей к игре на Форексе, 
но на самом деле они работали в формате сетевого маркетинга.  

В связи с вышеперечисленным у финансовых организаций, желающих 
развивать инвестирование, появляется три направления деятельности: 
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1. Создание таких экономических условий, которые подтолкнут людей 
заниматься инвестированием. 

2. Повышение финансовой грамотности населения. 
3. Обеспечение понятности и безопасности предоставляемых 

инвестиционных инструментов. 
Тенденция роста количества частных инвесторов в РФ уже запущена, в 

следствие чего, вырисовываются тенденции развития брокеров. Уже сейчас 
можно увидеть несколько направлений, в которых происходит развитие 
инструментов для частного инвестирования, запущенных банками. 

Первое направление – интеграция экосистемы банка и брокерского 
приложения. Например, уже сейчас можно переводить свои денежные средства 
мгновенно и в любом направлении, в пределах одного приложения. 

Вторым направлением является бесшовный опыт клиента. Оно 
заключается в том, что пользователь может пройти всю цепочку покупки на 
одной платформе. Центральный банк недавно выпустил открытые стандарты 
API для финтех [4]. Если к нему присоединятся все игроки, инвестиционные 
приложения станут еще доступнее. Например, пользователь может скачать 
приложение-агрегатор и через него управлять счетами в разных банках. 

Развитие приложений для неопытных инвесторов – третье направление. У 
таких приложений менее обширный функционал и, как следствие, порог 
вхождения на биржу. Они предназначены для тех пользователей, которые не 
располагают большими финансовыми накоплениями и не рассматривают 
инвестирование как способ получения дохода.  

Последнее направление – усиление безопасности. Здесь в основном речь 
идет о дополнительной защите при выводе средств, особенно крупных сумм. 
Это решение реализовано с обычными банковскими картами: когда вы 
пытаетесь потратить или снять за один раз больше фиксированной суммы, вам 
звонит сотрудник банка. Вы подтверждаете свою личность - и только после 
этого совершаете транзакцию. 

На сегодняшний день практически каждый банк запустил свою 
инвестиционную платформу. Это происходит для расширения спектра услуг и 
привлечения новых клиентов. Пока в экономике застой банки делают упор на 
более простые продукты, не требующие больших вложений [1]. 

Главной задачей становится не оттолкнуть новых пользователей этой 
простотой, ведь со временем им захочется большей гибкости, в 
инвестиционных инструментах в том числе. Чтобы этого не произошло банкам 
нужно работать над финансовой грамотностью населения и открыто 
рассказывать обо всех рисках. 
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правосудия доказательств для установления истины в ходе судебного процесса, 
для эффективного рассмотрения и разрешения дела в суде.  

Экспертиза является одним из самых непростых средств установления 
обстоятельств дела. Заключение, представленное экспертом по гражданским 
делам, за которое  он несет персональную ответственность, может являться 
источником доказательств. В компетенции суда признать данное заключение 
доказательством или нет. В ряде случаев, заключение эксперта может быть 
отвергнуто судом (например, в случае недостоверности, неполноценности 
заключения, несоблюдения формы заключения и др.), но отказ должен быть 
обоснованным. Также суд может отказать принять экспертизу в качестве 
доказательства в том случае, если она была проведена не по определению суда, 
а по просьбе лица, участвующего в процессе. 

Кроме того, необходимо отметить, что для однозначного признания 
заключения эксперта в качестве доказательства, вывод эксперта должен быть 
сделан на основе данных, полученных с использованием современных научно-
технических средств, он должен быть выражен в убедительной категоричной 
форме и будет считаться источником доказательств, если соблюдены все 
требования гражданско-процессуального законодательства.  

Таким образом, в структуре гражданского судопроизводства выбранные и 
используемые средства доказывания представляют собой важный элемент, 
определяющий эффективность рассмотрения и разрешения дела в суде, и от 
грамотного их выбора зависит степень определения объективной истины.  
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В работе рассмотрена проблема киберпреступности в банковском секторе, отражены 
способы выявления и противодействия данным преступлениям. Проведен анализ  
киберпреступлений в разрезе основных их видов. В результате исследования обобщены 
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The paper examines the problem of cybercrime in the banking sector, reflects the ways to 
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is carried out. As a result of the study, the main methods of detecting and countering 
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Присутствие в XXI веке во всех сферах жизни общества IT технологий 

положило начало развития киберпреступности в финансовой сфере. Так как 
цифровые технологии развиваются крайне стремительно и хакеры изобретают 
новые способы обхода систем безопасности, следует полагать, что и опасность 
киберпреступлений возрастает для организаций и компаний, работающих в 
финансовой сфере. Сотрудничество государств и международных организаций 
по разработке защитного программного обеспечения необходимо для 
достижения наивысшего уровня безопасности, также в этом поможет 
постоянный мониторинг цифровых систем и обновление их безопасности. 

Киберпреступность – это преступная деятельность, целью которой 
является неправомерное использование компьютера, компьютерной сети или 
сетевого устройства. Большинство преступлений в банковской сфере 
совершаются киберпреступниками (хакерами), которые зарабатывают на этом 
деньги, за счет чего наносится серьезный ущерб гражданам, государству и 
банкам [1].  

Киберпреступность в банковском секторе имеет множество различных 
видов, которые могут также и дополнять друг друга, очень серьезно подрывая 
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работу банков. Количество киберпреступлений в стране увеличивается каждый 
день, что приводит к большим потерям денежных средств граждан [2]. 

Исходя из представленных статистических данных, можно сделать вывод 
о том, что самый большой рост наблюдается в сфере киберпреступности 
банковского дела (рис. 1). 

Виды киберпреступлений в банковской сфере:  
• социальная инженерия; 
• мошеннические действия с использованием ЭСП (электронных средств 

платежа); 
• киберпреступность при покупках товаров и услуг в Интернете; 
• мошенничество при помощи подделки биометрических данных; 
• взлом защиты банкомата с использованием Windows 10. 
Банк России за первое полугодие 2020 года инициировал блокировку 

мошеннических телефонных номеров, количество которых превысило  9  
тысяч, что почти в 4 раза больше относительно того же периода прошлого года. 
Злоумышленники звонили людям как бы от  различных финансовых 
организаций, при этом использовались телефонные номера, измененные под 
номера финансовых организаций. Такие статистические данные приведены в 
«Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при 
переводе денежных средств», который Банк России публикует ежеквартально 
[3]. 
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Рисунок 1 – Состав и структура преступности в России за 2020 г., % 
 
В 2020 году Group-IB фиксировала рост числа финансовых мошенничеств 

с использованием электронных средств платежа – фишинга. За 9 месяцев 2020 

http://www.cbr.ru/analytics/ib/review_1q_2q_2020/
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года CERT-GIB заблокировал 14 802 фишинговых сайтов, нацеленных на 
хищение персональной информации пользователей сайтов (пароль, логин от 
аккаунтов в интернет-банках, данные банковских карт). За прошлый год, были 
заблокированы 14 093 таких веб-ресурсов. 4 миллиарда рублей объем операций, 
совершенных без согласия клиентов, в I и II кварталах 2020 года, клиентам 
банков вернули около 485 миллионов похищенных рублей. Примерно 
360 тысяч несанкционированных операций было зафиксировано. 

Большой прирост киберпреступности был отмечен при покупках товаров 
и услуг в сети Ethernet. Из-за пандемии активизировался спрос на 
дистанционные услуги и сервисы, что в свою очередь, активизоровало 
деятельность злоумышленников в этом сегменте. Банк России инициировал в 
первом полугодии блокировку более 5 тыс. сайтов, созданных с целью хищения 
денег у граждан. 

Проблема с обеспечением безопасности и развитием киберпреступности, 
прежде всего, связана с развитием технологий. Сбор и обработка 
биометрических данных россиян Банком России определена как потенциальная 
угроза безопасности. Возможны различного рода подмены биометрических 
персональных данных, собранных при помощи мобильных устройств клиентов,  
с использованием планшетов, платежных терминалов в отделениях финансовых 
организаций, а также при передаче персональных данных между участниками 
финансового рынка. 

Мошенники для похищения средств граждан в настоящее время могут 
обойти защиту банкомата из-за перехода банковского программного 
обеспечения (ПО) на новую операционную систему (ОС) Windows 10.  

Опыт показывает, что в настоящее время в банкоматах существует 
небезопасное разграничение доступа к ПО, что позволяет злоумышленнику 
после получения им доступа к ОС устройства похитить деньги или 
персональные данные. Кроме того, по-прежнему актуальны и атаки типа black 
box, когда злоумышленники подключаются к диспенсеру банкомата, чтобы 
отправить команду на выдачу денежных средств. 

Для этого внедряются эффективные алгоритмы противодействия 
мошенникам, например, система оценки финансовых транзакций в интернете 
на предмет подозрительности – antifraud, а также внедрение комплексных 
моделей (скоринг или андеррайтинг), которые позволяют проводить 
поверхностную или углубленную проверку потенциальных заемщиков при 
подаче заявления. Так как мошенники постоянно совершенствуются, 
существует необходимость использовать продвинутые технологичные системы 
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мониторинга для минимизации рисков  –  как репутационных, так и 
финансовых.  

Потребители становятся финансово более грамотными, что само по себе 
увеличивает заинтересованность в качественных продуктах. Например, люди 
больше не думают, что фондовый рынок – это что-то недоступное, а 
банковские продукты – что-то непонятное, в чем не по силам разобраться 
человеку, не имеющему финансового образования. Наверное, сейчас 
действительно можно говорить о тренде развития финансовой грамотности 
населения. Ситуация в целом по стране, к сожалению, далека от идеала, что 
способствует увеличению темпов роста мошеннических операций, да и в целом 
сказывается на финансовом благосостоянии населения страны. 

Проведенный нами анализ позволил сформулировать рекомендации по 
противодействию и предупреждению киберпреступности в силу серьезности 
данной угрозы, представленные на рисунке 2. 

  
Рисунок 2 - Рекомендации по предупреждению и противодействию 

киберпреступности 
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электрического 
сопротивления кожи 

оценка 
видоизменения 
изображения при 
выполнении просьбы 
повернуть голову  
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В рамках каждого направления даны четкие указания, соблюдение 
которых, на наш взгляд, позволит сократить количество киберпреступлений в 
банковской сфере. 

В целом, на наш взгляд, ожидается подъем банковского сектора за счет  
цифровых сервисов и развития финансовых экосистем. В связи с этим на 
уровне государства необходимо разрабатывать мероприятия в области: 
совершенствования законодательной базы, которая даст Банку России право 
самостоятельно блокировать используемые мошенниками телефоны и сайты; а 
также повышения финансовой киберграмотности и кибергигиены населения. 
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В статье кратко рассматривается процесс работы технологии блокчейн, которая 
является основой для создания и функционирования смарт-контрактов. Отмечены 
положительные и отрицательные стороны их применения, а также приведен ряд 
отраслей, где смарт-контракты наиболее перспективны. 
Ключевые слова: смарт-контракты, договоры, исполнение обязательств, 
распределенный реестр, цифровая экономика. 

 
ON THE ISSUE OF SMART CONTRACTS IN MARKET TURNOVER 

 
The article briefly deals the process of the blockchain technology, which is the basis for the 
creation and operation of smart contracts. The positive and negative aspects of their 
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application are noted, as well as a number of industries where smart contracts are most 
promising. 
Keywords: smart contracts, contracts, performance of contractual obligations, distributed 
register, digital economy. 

 
От устных соглашений мы перешли к бумажным, а позже и к 

электронным формам сделок. Технологии последних десятилетий дают 
человечеству возможности быстро и эффективно взаимодействовать друг с 
другом по всему миру. В последнее время стали появляться смарт-контракты – 
новейшая форма гражданско-правового договора. Впервые о них заговорили 
еще в прошлом веке, однако динамичное развитие рынка онлайн-торговли в 
мире, особенно в период пандемии, актуализировало данную идею. При этом 
вопросы обеспечения прав предпринимателей в кризисных условиях выступают 
важнейшей предпосылкой как противодействия злоупотреблениям [3, с. 220], 
так и поддержания стабильности правовой системы в целом [1, с. 167]. 

Правовое регулирование данного вопроса в России только набирает свои 
обороты. 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [4]. И хотя работа над 
законопроектом велась достаточно продолжительное время, многие ученые и 
практикующие юристы относятся к данному закону критично. 

В частности, одной из проблем выделяют неточности формулировок 
относительно понятий цифровых финансовых активов и распределенного 
реестра. В соответствии с ч.2 ст.1 ФЗ ЦФА вносятся в информационные 
системы на основе распределенного реестра, а также в иные информационные 
системы. Под распределенным реестром, хоть законодатель прямо об этом и не 
говорит, подразумевается технология блокчейн. Однако «иные 
информационные системы» указывает на то, что закон предполагает иные 
технологии, не связанные с технологией блокчейн, что в некоторой степени 
противоречит изначальной концепции. 

Смарт-контракты, или «умные» договоры, являются по сути 
компьютерными кодами, содержащими информацию о заключенном договоре, 
а также запрограммированный алгоритм действий, который автоматически, без 
вмешательства третьих лиц, запускается при выполнении (или невыполнении) 
тех или иных действий сторон. Стороны прописывают в таком «контракте» 
условия сделки, сроки, ответственность за их невыполнение и подписывают ее 
цифровой подписью. 

Некоторые ученые-цивилисты, изучающие данную тему, считают 
перспективным с практической точки зрения толкование смарт-контракта как 
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особого способа исполнения обязательства, обосновывая свое мнение тем, что 
существенные отличия от традиционных договорных отношений происходят 
именно на стадии исполнения. Однако эта мысль не совсем верна, ведь 
особенностями обладают и другие этапы – даже само создание смарт-контракта 
отличается от создания других видов договора. Учитывая всю специфику, 
целесообразнее говорить об «умном» договоре именно как о сложном, 
специфичном виде гражданско-правового договора. При этом, важнейшей его 
характеристикой выступает реализация принципа публичной достоверности, 
защиты от фальсификации и обеспечения безопасности конфиденциальных 
данных [2, с. 173]. 

Выделяют следующие характеристики, которыми обладают (или должны 
обладать) смарт-контракты: 

1. Наблюдаемость, т.е. возможность сторон договора контролировать за 
исполнением всех обязательств другой стороны. Эта характеристика 
направлена на решение вопроса о недоверии и рисков, когда один из 
участников может скрыть важную для сделки информацию в целях 
собственной выгоды. 

2. Защищенность, причем здесь стоит говорить об ограничении не только 
доступа к информации о сторонах договора, но и вмешательства в условия 
договора, их одностороннего изменения. Тем самым «умные» договоры 
защищены от внешнего воздействия благодаря децентрализованной базе 
данных – технологии блокчейн. 

3. Автоматизация, т.е. самостоятельный запуск системой прописанных 
действий. В случае исполнения одной из сторон своих обязательств, например, 
поставщиком, в смарт-контракт поступает информация от системы 
отслеживания поставок о факте получения данного груза покупателем и 
договор автоматически выполняет обязательство покупателя по оплате, т.е. 
переводу денежных средств на счет поставщика. 

Вышеназванные характеристики позволяют говорить о том, что смарт-
контракты обладают как достоинствами, так и недостатками. Так среди 
преимуществ можно выделить сокращение временных и финансовых затрат, 
которые при заключении других форм договора обусловлены участием третьих 
лиц, таких как нотариусы, чьи услуги необходимо оплачивать, а также ждать 
исполнения. Отсутствие посредников в смарт-контрактах позволяет 
осуществлять сделки значительно быстрее и дешевле. Помимо этого, «умные» 
договоры хранятся в распределенной системе, т.е. блокчейн, что дает высокий 
уровень защиты от несогласованного стороннего вмешательства.  
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Однако наряду с этим сам процесс создания «умных» договоров и 
площадок, на которых они будут работать, является на сегодняшний день 
достаточно сложным процессом. Данная технология находится в самом начале 
своего развития, поэтому на сегодняшний день лишь крупные компании могут 
позволить себе ведение договорных отношений посредством смарт-контрактов. 
К тому же существует вероятность допущения IT-специалистом ошибки во 
время программирования смарт-контракта, что может повлечь за собой 
некорректную работу договора. Немаловажным является и то, что 
автоматизация, которой обладает данная технология, может повлечь за собой 
неблагоприятные последствия. Если в традиционных видах договоров при 
ошибке контрагента (например, в случае нарушение количества поставленного 
товара или ассортимента) стороны самостоятельно регулируют данный вопрос 
с возможностью продолжить отношения без применения санкций, то при 
заключении «умного» договора изменить условия в такой ситуации будет 
проблематично. Система автоматически запустит прописанный сторонами 
алгоритм действий при нарушении условий обязательств. 

В перспективе смарт-контракты нацелены на широкую сферу применения 
– это бытовые вопросы жилищно-коммунальных платежей, сфера страхования, 
здравоохранение, а также цепочки поставок и много другое. Несмотря на это, 
на сегодняшний день практика применения данной технологии невелика и 
сводится чаще всего лишь к отдельным разовым сделкам. Связано это, в 
первую очередь, с недостаточной развитостью информационной 
инфраструктуры, благодаря которой можно было бы полностью перейти на 
использование цифровых контрактов, а также отсутствием необходимой 
законодательной базы для регулирования данной сферы. 
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В статье рассматриваются некоторые особенности использования видеорегистраторов 
сотрудниками полиции в служебной деятельности. 
Ключевые слова: сотрудник полиции, видеорегистратор, запись, фиксация 
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FEATURES OF THE USE OF PERSONAL VIDEO RECORDERS BY POLICE OFFICERS  

 
The article discusses some features of the use of video recorders by police officers in their 
official activities.  
Keywords: police officer, video recorder, recording, fixation visualization. 

 
При исполнении своих служебных обязанностей сотрудники полиции 

неоднократно сталкиваются с негативом со стороны граждан. Это происходит 
из-за нежелания граждан нести ответственность за совершенные деяния, низкое 
воспитание, негативное отношение к правоохранительным органам в целом. 
Кроме этого, для того чтобы снизить доверие общества к сотрудникам полиции 
в сеть Интернет на различные информационные ресурсы выкладываются 
фрагменты видеозаписей с дискриминирующим материалом.  

Использование сотрудниками полиции при несении службы 
персональных видеорегистраторов помогает воспроизвести полную картину 
произошедшего инцидента. 

На видеозаписях видно, как задержанные совершают незаконные 
действия, провоцируют сотрудников полиции, используя ненормативную 
лексику, нарушают законные требования. В результате чего формируется 
четкая картина происходящего. Видеозапись обладает рядом дополнительных 
свойств, таких как [1, c. 107-110]: 

− Визуальный контроль качества записи.  
− Фиксация в динамики развития событий на всех этапах. 
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− Точное определение периода времени, когда происходят фиксированные 
события. 

− Способность регистрировать быстропротекаемые процессы и явления, 
недоступные человеческому восприятию, и последующее их детальное 
изучение. 

− Передача эмоционального состояния человека, жестов, реакций на 
проблемы и др. [2, с. 130-137]. 
Дело в том, что использование видеорегистраторов дисциплинирует 

самих сотрудников, и позволяет им допускать нарушения служебной 
дисциплины и злоупотребления служебными полномочиями при принятии мер 
воздействия на правонарушителей.  

Во время записи на персональный видеорегистратор сотруднику полиции 
необходимо учитывать некоторые особенности его использования: 

− При приближении к правонарушителю он должен находиться в зоне 
обзора камеры и фиксировать его лицо для последующей идентификации.  

− В темное время суток нужно пользоваться фонариком или использовать 
фары автомобиля. 

− Выполнить действия, предусмотренные п. 1 ч. 4 ст. 5 Федерального 
закона «О полиции». 

− Предупредить гражданина о том, что его действия записываются на 
видеорегистратор и, что эти видеосюжеты будут использованы против 
него, в качестве доказательства. 

− При проверке документов камера видеорегистратора должна фиксировать 
их данные. 
Подводя итог, хотелось бы отменить необходимость использования всеми 

сотрудниками полиции в своей служебной деятельности технические средства 
звукозаписи, фото- и видеозаписи [3, c. 27-21]. Организовать обучение 
сотрудников правилам фото- и видеофиксации, на занятиях по служебной 
подготовке. 
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В статье рассматриваются вопросы соотношения  названия статьи «Несообщение о 
преступлении» и диспозиции. Особенности квалификации действий лица по статье 
205.6 УК РФ. Возможность привлечения за несообщение о лице (лицах) готовящих, 
совершающих и совершивших преступления, предусмотренных в диспозиции нормы и 
не привлечение за несообщение о деяниях, предусмотренных ст.205.6 УК РФ при 
условии отсутствии сведений о лице (лицах) его совершившего. 
Ключевые слова: терроризм, несообщение о преступлении, террористический акт, 
террористическая деятельность. 

  
SOME ISSUES OF INTERPRETATION AND APPLICATION OF ARTICLE 205.6 OF 
THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article discusses the relationship between the title of the article "Failure to report a crime" 
and disposition. Features of the qualification of a person's actions under Article 205.6 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. The possibility of attracting for failure to report the 
person (s) preparing, committing and committing the crimes provided for in the disposition of 
the norm and not attracting for failure to report the acts provided for by Article 205.6 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, provided there is no information about the person 
(s) who committed it. 
Keywords: terrorism, failure to report a crime, terrorist act, terrorist activity. 

 
Терроризм, это угроза всему миру, а не отдельному человеку или 

отдельной стране. Поэтому и борьба с данным явлением проводится всеми 
возможными способами. В РФ предпринимаются все меры, для того, чтобы не 
было масштабных последствий, которые имеют место быть в некоторых 
странах мира. Размах терроризма достиг таких размеров, что для него не 
существует государственных границ между странами. Он влечет за собой 
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огромные экономические и политические последствия и оказывает сильное 
психологическое воздействие на население. Россия принимает все возможные 
меры борьбы с терроризмом, в том числе и уголовно-правовыми методами. 

В 2016 году Федеральным законом № 375-ФЗ Уголовный кодекс РФ был 
дополнен статьей 205.6 «Несообщение о преступлении». С момента ее 
принятия возникло множество вопросов как теоретических, так и практических. 
Хотя без всяких сомнений она способствует противодействию терроризма. 
Конституционный суд РФ в своем решении отметил, что данная статья не 
содержит неопределенности, то есть лицо, совершая несообщение о 
преступлении способно осознавать характер совершаемых действий, 
предвидеть последствия и нести за совершение наказание. Также в решении 
отмечается, что содержание нормы не затрагивает понятие презумпции 
невиновности [3].  

Спорные вопросы вызывает соотношение названия статьи и ее 
диспозиция. Название «Несообщение о преступлении» предполагает 
несообщение о всех преступлениях, однако в диспозиции указано, что 
несообщение о лице (лицах), которое совершает или совершило перечень 
преступлений, которые носят террористический характер. Таким образом, 
название статьи шире, чем ее содержание. Можно согласиться с авторами, 
которые предлагают изменить название на «Несообщение о преступлении 
террористической направленности» [1]. В связи с этим, необходимо не 
ограничиваться сообщением о лице (лицах), а указать несообщение любой 
информации о совершаемом или совершенном преступлении, перечисленном в 
диспозиции данной нормы. В подтверждение данного заключения можно 
привести приговор Кизлярского районного суда Республики Дагестан в 
отношении Магомедова Г.З.., к которому в сентябре 2017 года обратились не 
являющиеся ему родственниками Аджиниязов Д.Н. и Юсупов Ш.А. проповедуя 
радикальное течение ислама «Религиозный экстремизм», выполняя 
поставленные перед собой задачи по функционированию НВФ, с просьбой 
вступить в состав созданного ими незаконного вооруженного формирования, 
лидером «Амиром» которого был объявлен Аджиниязов Д.Н., осведомив его об 
их намерениях совершить убийство сотрудников пограничной службы, 
дислоцированных на острове Чечень, и сотрудника полиции – участкового 
уполномоченного. Магомедов Г.З., заведомо зная о существовании данного 
незаконного вооруженного формирования, созданного указанными лицами, 
сокрыл данный факт, не сообщил в соответствующие органы власти, 
уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, не 
располагавшими этими сведениями, об Аджиниязове Д.Н. и Юсупове Ш.А., 
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совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 208 УК РФ, - «Создание 
вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, а 
равно руководство таким формированием»[4]. Таким образом, Магомедов не 
сообщил не только о лицах, но и о готовящихся преступлениях (убийство 
сотрудника пограничной службы и сотрудника органов внутренних дел). Если 
следовать точному толкованию статьи 205.6 УК РФ, то уголовно наказуемым 
деянием будет несообщение сведений о лице (лицах), а если человек обладает 
сведениями о готовящихся, совершаемых, совершенных преступлениях, то 
привлечь к уголовной ответственности по указанной статье не возможно. В 
этой связи можно согласиться с мнением М.С. Кириенко в том, что с учетом 
редакции рассматриваемой нормы действия, выразившиеся в несообщении 
достоверных знаний о готовящемся или совершенном преступлении в 
последнем случае, могут влечь лишь моральное порицание и не охватываются 
ст. 205.6 УК РФ[2].  

Объективная сторона рассматриваемой нормы состоит в бездействии. То 
есть, несмотря на установленные законом обязанности, лицо не сообщает в 
органы власти о действиях лиц (лица) о готовящемся, совершаемом, 
совершенном преступлении, указанном в диспозиции ст.205.6 УК РФ. В 
литературе встречается мнение о том, что объективная сторона может 
выражаться как в полн6ом таки в смешенном бездействии. Авторы научно-
практического комментария к УК РФ, смешанным бездействием признают те 
ситуации, когда лицо, сообщившее в уполномоченные органы власти о 
совершенном преступлении, одновременно с этим скрывает, по тем или иным 
причинам, информацию о лице, его совершившем. При этом состав 
преступления исключается, если лицо не только обратится в органы власти с 
соответствующим заявлением в установленной законом форме, но и сообщит 
устно информацию о виновном в совершении преступления лице [6, С.76]. Так 
Али Зим-Алиевич, обладая достоверной информацией об участии Р.М. и М.Р., в 
незаконном вооруженном формировании, действующем на территории 
Сирийской Республики, не предусмотренном законодательством данного 
государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, а 
именно совершают преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 208 УК РФ, 
действуя с прямым умыслом, осознавая общественно-опасный и преступный 
характер своих действий, исходя из ложного чувства товарищества, предвидя 
неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их 
наступления, имея побуждения личного характера, связанное с нежеланием 
сообщить в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщение о 
преступлении, о лицах, которые по достоверно известным сведениям 
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совершают преступление, предусмотренное ст. 208 УК РФ, путем бездействия, 
имея реальную возможность, не сообщил в органы власти, уполномоченные 
рассматривать сообщение о преступлении, о лицах, которые участвуют в 
незаконном вооруженном формировании, действующем на территории 
Сирийской Республики, не предусмотренном законодательством данного 
государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, то 
есть о совершении Р.М. и М.Р. преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК 
РФ[5].  

Таким образом, сохраняются проблемы в толковании и применении норм 
рассматриваемой статьи. Необходимо законодательно проработать и при 
необходимости устранить недостатки юридической техники.  
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УДК 343.9 

Массовые беспорядки как проявление экстремизма в 
Российской Федерации 
Е. А. Иванцова 
Барнаульский юридический институт МВД России, Барнаул, Россия 
Научный руководитель –  С. В. Моисеев, к. и. н., доцент 

 
В статье рассматривается проблема проявления экстремизма в виде массовых 
беспорядков в Российской Федерации, который выражается в общественных 
отношениях, приводящих к разделению социальных групп и нарушению 
работоспособности государства и общества. Предлагаются средства ее устранения. 
Ключевые слова: экстремизм, массовые беспорядки, протестующие. 

 
MASS DISORDERS AS A MANIFESTATION OF EXTREMISM IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
The article examines the problem of manifestation of extremism in the form of mass riots in 
the Russian Federation, which is expressed in social relations, leading to the separation of 
social groups and disruption of the working capacity of the state and society. Means of its 
elimination are proposed. 
Keywords: extremism, riots, protesters. 

 
Протестные акции без согласования властей умышленно переходят в 

массовые беспорядки, которые разрушают общественно – политическую 
обстановку в стране. 

Массовые беспорядки – это преступное деяние, проявляющее 
общественную опасность, так как по своей сути имеет непредсказуемый и 
стихийный характер, посягающее на множество важнейших объектов [1]. 

Общественная опасность заключается в том, что действия протестующих 
сопровождается насилием, уничтожением имущества, поджогами, 
применением огнестрельного оружия и взрывных устройств, а также оказание 
вооруженного сопротивления представителям власти. 

Экстремизм в массовых беспорядках выражается в общественных 
отношениях, приводящих к разделению социальных групп, нарушению 
работоспособности государства и общества. 

Массовые беспорядки в основном возникают по политическим мотивам, 
направленные на изменение политического курса страны [2]. Например, 23 
января 2021 года во всей стране прошла несанкционированная акция протеста в 
поддержку Алексея Навального, арестованного за нарушение испытательного 
срока. Данная акция не обошла стороной г. Барнаул, в которой участвовали 
больше 1000 тысячи человек агрессивно настроенных, препятствующих 
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движению транспортных средств, оскорбляющих сотрудников полиции и 
скандирующих протестные лозунги. 

Для пресечения проявление экстремизма при массовых беспорядках и 
непосредственно пресечение самих массовых беспорядков необходимо 
силовым структурам контролировать ситуацию, иметь достаточно сил и 
средств. Вероятность привлечения к ответственности за участие и организацию 
массовых беспорядков должна быть очевидна и реальна в сознании каждого 
гражданина государства, а профилактические меры не должны нарушать 
конституционные права и свободы человека. 
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Состояние и перспективы развития рынка деревянного 
домостроения в России 
Е. Р. Иванцова, Е. В. Ивлева 
Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул, Россия 
Научный руководитель –  Н. И. Глотова, к. э. н., доцент 

 
В статье проводится анализ современного состояния рынка деревянного домостроения 
в России, рассматриваются существующие проблемы и перспективы развития отрасли. 
Аргументирована необходимость дальнейшего развития деревянного домостроения как 
одного из эффективных инструментов реализации национальных проектов по 
обеспечению граждан доступным жильем.  
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, рынок деревянного домостроения, 
государственная поддержка, льготная ипотека, жилье. 
 

STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE TIMBER HOUSING MARKET IN 
RUSSIA 

 
The article analyzes the current state of the timber housing market in Russia, examines the 
existing problems and prospects for the development of the industry. The necessity of further 
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development of wooden housing construction as one of the effective tools for the 
implementation of national projects to provide citizens with affordable housing is argued. 
Keywords: timber industry, timber housing market, government support, preferential 
mortgages, housing. 

 
На сегодняшний день рынок деревянного домостроения выступает 

особым объектом внимания, что обуславливает большие перспективы для роста 
лесопромышленного комплекса России в строительной индустрии. 

Россия занимает 1-е место в мире по запасам лесных ресурсов – 815 млн 
га, около 20% от мировых, при этом доля лесопромышленного комплекса в 
ВВП страны ничтожна мала и составляет всего 0,7%. Этот показатель ниже, 
чем в Бразилии в 1,5 раза, США – в 10 раз (табл. 1). 

Таблица 1  
ТОП-10 стран по запасам древесины (доля от мировых) 2020г., % 

Место Страна Доля, % 
1 Россия 20 
2 Бразилия 12 
3 Канада 9 
4 США 8 
5 Китай 5 
6 ДР Конго 4 
7 Австралия 4 
8 Индонезия 2 
9 Судан 2 
10 Индия 2 
11 Остальные  31 

 
Ежегодно в России строится около 74 тыс. ед. деревянных домов. В 2019 

году было построено 8831,7 тыс. кв. метров деревянных жилых домов. В целом 
в структуре ввода всех жилых домов России, доля деревянных домов составила 
10,8%. В структуре строительства индивидуального малоэтажного жилья доля 
деревянного домостроения в 2019 году составила 30%. 

Пандемия короновирусной инфекции затронула практически все сферы 
экономики. С началом пандемии, целый ряд компаний сферы индивидуального 
жилищного строительства отметили резкий рост обращения на строительство 
деревянных домов, до 15%. Однако, оценка повышения спроса является 
заниженной, т.к. еще порядка 40% объектов из категории «Прочие» относятся к 
зданиям, построенным с применением несущих деревянных конструкций. 
Таким образом, доля деревянного домостроения в общем вводе малоэтажных 
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домов увеличилась с 34% в 2018г. до 37% в 2019г., а доля малоэтажного 
домостроения в общем объеме жилищного строительства выросла на 5%. 

Рост в сегменте деревянного домостроения, на наш взгляд, можно 
объяснить тем, что потребители начали переосмысливать ценность загородного 
жилья. И причин здесь несколько: 

во-первых, для многих стала очевидной возможность работать в 
удаленном режиме; 

во-вторых, находиться в самоизоляции в собственном доме, с точки 
зрения физического и психологического удобства, гораздо комфортнее; 

в-третьих, с учетом валютных изменений инвестиции в загородную 
недвижимость становятся выгодным вложением средств.  

Проведенный анализ показал, что одним из основных сдерживающих 
факторов развития многоэтажного домостроения в России, являются 
консервативные нормы противопожарной безопасности. В связи с этим на 
законодательном уровне до последнего времени разрешалось строить 
деревянные дома только не выше 3 этажей. На сегодняшний день устранены 
правовые ограничения для многоэтажного деревянного строительства. В числе 
утвержденных в 2019 году нормативных документов есть два ключевых свода 
правил (СП): 

− СП 451. 1325800.209 «Здания общественные с применением деревянных 
конструкций. Правила проектирования»; 

− СП 452. 1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные с применением 
деревянных конструкций. Правила проектирования». 
Новые своды правил дают зеленый свет проектирования деревянных 

зданий высотой до 28 метров. Нужно заметить, что разработка этих 
нормативных документов велась на основе проведенных научных исследований 
по обеспечению пожарной безопасности. Для стимулирования развития 
деревянного домостроения в России специалисты ассоциации предлагают 
использовать комплекс мер. Это развитие нормативной базы для строительства 
четырех- и пятиэтажных домов; создание механизма и условий для российских 
банков для выдачи ипотечных кредитов на покупку и/или строительство домов 
из древесины и возможности применения механизма страхования в деревянном 
домостроении. Развитие рынка домокоплектов из древесных материалов 
напрямую зависит от динамики строительства зданий. По прогнозам экспертов, 
в период до 2030 года в России ожидается сохранение высоких темпов ввода 
новых зданий (4,8% в год к общему объему вводимых объектов) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Объем деревянного домостроения в России на 2021-2030 гг. 

(прогноз), млн. м2 

 
Заметим: несмотря на то, что доля деревянных домов в многоэтажном 

сегменте не будет большой, но это больше принципиальный вопрос освоения 
новых технологий строительства в России и направлений для инвестирования. 

С  1 декабря 2020 года в России работает пилотная программа льготной 
(под 6,5%) ипотеки на индивидуальное жилищное строительство для семей с 
детьми. Срок действия программы пока ограничен 1 июля 2021-го. Весной 
2020-го была запущена сельская ипотека – в ее рамках можно взять кредит по 
ставке до 3% годовых на покупку или строительство жилья на сельских 
территориях. 

К 2025 году в России может существенно – в полтора-два раза – вырасти 
доля вводимого жилья из дерева. В результате до 20% жилфонда страны 
составит деревянное жилье. Для справки: в 2020-м Россельхозбанк оформил 
порядка 41 тыс. «сельских» кредитов на сумму более 79 млрд. руб. По 
прогнозам кредитной организации, спрос на сельскую ипотеку приведет к 
заметному росту доли деревянного домостроения – показатель может за четыре 
года вырасти с 10% до 15-20%.  

Причинами такой тенденции, на наш взгляд, выступает рост 
популярности дистанционных форм работы, развитие онлайн-технологий и 
социальной инфраструктуры сельских территорий. Безусловно, дополнительно 
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спрос на деревянное жилье могло бы подстегнуть распространение на этот тип 
жилья льготной ипотеки на новостройки. 

Считаем, что в перспективе рынок деревянного домостроения благодаря 
проводимой государственной поддержки станет дополнительным инструментов 
стимулирования спроса на жилье в сегменте частного домостроения, 
увеличивая его объемы. 
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В современном мире, в котором ежедневно происходит большое 
количество юридических споров просто необходимо применение упрощенного 
судопроизводства. В арбитражном процессе данное производство создает 
условия для разрешения споров в ускоренном порядке. Такой порядок 
применяют с целью облегчить процедуру, снять нагрузку на стороны спора и 
суд. Согласно статье 227 АПК РФ упрощенное производство допустимо только 
для нескольких видов споров. 

Дела, которые разрешаются арбитражными судами, усложняются в 
динамической прогрессии, благодаря усовершенствованию экономических  
процессов. Растет объем работы судей, сфера судебного контроля расширяется. 
Так, с 1995 по 2000 года, в арбитражные суды поступило в два раза больше 
исковых заявлений. Из этого можно сделать вывод, что разделение дел на 
просты и сложные является актуальным. 

В порядке рассмотрения дел по упрощенному производству чаще всего 
ответчик не согласен с вердиктом суда. К примеру, в одном из споров 
по поводу ненадлежащего исполнения обязанности по оплате отпущенной 
электрической энергии в срок, компания-ответчик обратилась с жалобой 
по поводу неправомерного рассмотрения дела в упрощенном порядке. Ответчик 
считал, что в силу части 3 статьи 135 АПК РФ, он не давал своего согласия 
на рассмотрение дела в порядке упрощенного судопроизводства. Суды двух 
инстанций не установили оснований, предусмотренных части 5 статьи 227 АПК 
РФ, для рассмотрения дела по общим правилам искового производства. Но 
возражения стороны относительно рассмотрения дела в порядке упрощенного 
производства и несогласие ответчика с иском не являются основаниями для 
рассмотрения дела по общим правилам. 

Большое количество авторов считают, что нет необходимости в 
проведении предварительного судебного заседания при рассмотрении дел в 
порядке упрощенного производства. 

На мой взгляд, наиболее подходящим является комплексный пересмотр 
положений данного производства, также включая отказ от проведения 
судебного заседания при рассмотрении дела в порядке упрощенного 
производства. 

В связи с тем, что судебное заседание проводится без вызова сторон, 
судья самостоятельно изучает только исковое заявление, отзыв, другие 
комментарии по заявленным требованиям, которые самостоятельно 
предоставили стороны. Также стоит заметить полное отсутствие судебных 
прений. По общепринятому правилу, после того, как все доказательства были 
исследованы, председательствующий в судебном заседании спрашивает у 
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участников дела, есть ли у кого - нибудь желание дополнить материалы дела. 
Судебные прения - это один из этапов судебного разбирательства, который 
подразумевает устные выступления сторон, высказывания позиции, основанная 
на результатах судебного следствия. 

Несмотря на большое количество недочетов в упрощенном производстве, 
за ним стоит большое будущее. Ускорение процесса, повышение доступности 
правосудия и правовой грамматики - все это присутствует в данном процессе, 
что невозможно не оценить. 
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Банковская карта - это универсальный платежный инструмент, 
являющийся ключом доступа к управлению банковским счетом и позволяющий 
своему владельцу оплачивать товары и услуги в различных торговых и 
сервисных предприятиях, принимающих карточки, получать наличные деньги, 
а также пользоваться иными дополнительными услугами и определенными 
преимуществами. 

Сегодня многие хранят денежные средства на пластиковой карте. Ведь 
так деньги находятся под защитой: карточка всегда с вами, а снять с нее деньги 
получится, только если человек знает ПИН-код. Но есть и обратная сторона 
медали, каждый день мошенники придумывают новые способы хищения денег 
с банковских карт. Обмануть или взломать банковскую систему безопасности 
достаточно сложно, поэтому преступники стараются любыми способами 
выманить информацию о карте у самого держателя. Для достижения своей цели 
они используют все доступные ресурсы — телефон, интернет-сайты, онлайн-
банк, мобильный банк и прочие каналы. Всплеск финансового мошенничества 
произошел в пандемию. Только за первое полугодие 2020 года мошенники 
украли с расчетных счетов более 4 млрд рублей и провели более 360 тысяч 
операций без согласия клиентов. Более 80% мошенников при звонке 
используют технологию подмены банковских телефонных номеров — 
переставляют цифры местами или меняют одну цифру. Злоумышленники 
выдают себя за сотрудников банков и выуживают у людей информацию, 
необходимую для хищения денег. 

Уловка 1 — обещают социальные выплаты 
Во время самоизоляции появилась новая схема телефонного 

мошенничества. Представляясь сотрудниками банков, злоумышленники 
предлагают оформление кредита по сниженной ставке (до 4 %), снижение 
процентов по действующему кредиту; выдавая себя за представителя 
социальных служб, сообщают о каких-либо компенсациях или социальных 
выплатах, введенных в связи с пандемией. Во время разговора мошенники 
предлагают «проверить», какая льгота положена и какую сумму можно 
получить. Для этого абоненту нужно сообщить номер лелефона к которому 
«привязана» карта, паспортные данные и информацию по банковской карте, на 
которую якобы переведут деньги. Через некоторое время у владельца карты со 
счета снимается крупная сумма или все деньги, т.к., воспользовавшись 
полученной информацией, злоумышленники оплатили дорогостоящую покупку 
с карты жертвы. Даже если не сообщить злоумышленникам код безопасности 
CVV или CVC, полученной информации достаточно, чтобы украсть деньги. 
Некоторым зарубежным платежным системам хватает фамилии и имени 
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владельца банковской карты, ее номер и срок действия — вводить 
необязательно. 

Уловка 2 — предупреждают о несанкционированном списании 
Сначала владелец карты получает сообщение, что с карты списаны 

деньги. Сообщение не вызывает сомнения, потому что номер 
злоумышленников напоминает номер банка. Мошенники, выдавая себя за 
работников службы безопасности банка, сообщают о несанкционированных 
операциях с банковской картой клиента и предлагают сообщить одноразовый 
пароль из смс или кодовое слово для отмены операции. Как только человек 
сообщает код, мошенник тут же списывает деньги. Отличительная черта 
мошенников — говорят уверенно, часто повторяют слово «безопасность» и 
торопят с ответом. Мошенники делают все, чтобы развеять сомнения: могут 
обратиться по имени и отчеству, назвать ваши паспортные данные и даже 
последние цифры номера карты. Эти сведения они получают из открытых 
источников: просматривают страницы в соцсетях, взламывают базы данных 
интернет-магазинов, запускают сайты-двойники, чтобы собрать персональные 
данные.  

Уловка 3 — предлагают открыть резервный счет 
Мошенник прикидывается сотрудником банка. А чтобы человек не 

распознал обман, запугивает его — говорит, что по карте произошла 
подозрительная операция и списались деньги. Затем злоумышленник 
интересуется, проводился ли платеж в ближайшее время. Чтобы отменить 
несанкционированное списание, «представитель банка» предлагает открыть 
резервный счет и перевести на него деньги. Клиента просят пройти 
«верификацию»: назвать номер банковской карты и срок ее действия. 

Уловка 4 — сообщают о попытке привязать карту к другому номеру 
телефона 

От имени представителя службы безопасности банка владельцу карты 
сообщается, что кто-то пытается изменить номер телефона, привязанный к 
карте; с целью идентификации клиента просят сообщить номер банковской 
карты и дату действия. Мошенники обычно убеждают, что надо поторопиться, 
чтобы успеть отменить подозрительную операцию. Для этого им необходим 
одноразовый пароль из смс или кодовое слово. Как только жертва сообщает 
код, деньги уходят безвозвратно. 

Уловка 5 — звонят «банки-партнеры» 
Двухэтапная схема мошенничества. Цель первого этапа — вызвать у 

человека тревогу и ослабить внимание. Сначала мошенник представляется 
сотрудником банка — называет любой действующий банк. Он говорит, что вы 
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оставили заявку на оформление кредитной карты. Если человек отказывается, 
лжесотрудник просит назвать банк, в котором вы обслуживаетесь. Мотивирует 
вопрос тем, что информация не секретная. Между кредитными организациями 
действует договор межбанковского партнерства, и он передаст в ваш банк 
информацию о мошеннических действиях. На втором этапе звонит якобы 
сотрудник вашего банка и говорит, что от банка-партнера поступила 
информация: мошенники подали заявку на кредит от вашего имени. Для 
идентификации клиента ему необходимо проверить номер, срок действия 
карты, а заодно и секретный смс-код. А на самом деле информация нужна, 
чтобы украсть ваши деньги. 

Что нужно делать, чтобы предотвратить мошенничество? 
1. Нужно прекратить  разговор. Если вам позвонил якобы операционист 

вашего банка, положите трубку и сами перезвоните в банк. Номер телефона 
указан на оборотной стороне карты. Ни в коем случае не перезванивайте по 
номеру, который у вас высветился при звонке. Не забудьте сообщить 
записанный номер сотруднику банка. Это поможет службе безопасности 
выявить мошенников и предупредить об опасности других людей. 

2. Никогда не сообщать секретный код и пароль из смс. Это секретная 
информация — сотрудники банка, не спрашивают ее ни при каких 
обстоятельствах. 

3. Использовать разные пароли. Если у вас несколько карт, безопаснее 
установить на каждую карту новый пароль. Когда мошенники получают пароль 
от одной карты, они попытаются проверить его на картах других банков. Если 
пароли разные — меньше риск расстаться с деньгами. 

4. Не привязывать карты к платежным системам в интернете. В эту 
информацию входят номер телефона, привязанный к картам и данные о банке, 
клиентом которого вы являетесь. 

5. Не переходить по ссылкам из сомнительных смс. Иногда 
злоумышленники просят установить мобильное приложение и в смс присылают 
ссылку на него. Если сообщение пришло от злоумышленников, вы можете 
установить на телефон программу удаленного доступа, через которую 
мошенники смогут похитить ваши деньги. 

6. Сохранять спокойствие. Злоумышленники не дают жертве времени на 
размышления, запугивают и торопят. Не реагируйте на запугивание и помните 
— о любых изменениях в работе банка, его сотрудники сообщают заранее. 
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транспортного средства путем его повреждения, подробно исследуется алгоритм 
использования оружия при остановке транспорта, предлагаются меры личной 
безопасности при применении табельного оружия. 
Ключевые слова: полиция, сотрудник, транспортное средство, дорога, оружие.     

 
SOME FEATURES OF THE ACTIONS OF POLICE OFFICERS WHEN FORCIBLY 
STOPPING A VEHICLE  
 

The article examines the actions of police officers when stopping a vehicle by damaging it, 
examines in detail the algorithm for using weapons when stopping transport, and suggests 
personal security measures when using service weapons.  
Keywords: police, employee, vehicle, road, weapon. 

 
Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ гласит, что 

сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное оружие для 
остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее 
им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника 
полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью 
граждан (ч. 3 ст. 23). 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/
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По статистике более половины случаев применения огнестрельного 
оружия сотрудниками правоохранительных органов приходится именно на 
остановку транспортного средства. В последнее время число автомобилей резко 
возросло, следовательно, усложнилась обстановка на дорогах, увеличилось 
количество дорожно-транспортных происшествий. 

Остановка транспортного средства путем его повреждения подразумевает 
собой стрельбу из табельного или автоматического оружия (автомат или 
пистолет-пулемет) преимущественно по колесам транспортного средства. 

Колесо (шина) представляет собой небольшую и «трудную» мишень, 
особенно если приходится стрелять в определенную ее часть. Колебания и 
маневры автомобилей полицейского и нарушителя также создают серьезные 
проблемы для ведения меткого огня. Однако благодаря умелому 
использованию определенных приемов стрельбы и правильному режиму 
ведения огня можно в ограниченное время успешно выполнить данную задачу. 

С точки зрения психологии огонь по колесу вести проще, чем по живой 
цели, значит, результаты стрельбы в наименьшей степени зависят от 
психологической готовности полицейского к применению оружия. Этому 
должны предшествовать требования об остановке транспортного средства и 
предупреждение о намерении применить оружие по громкой связи. 

После принятия решения о применении оружия для остановки 
транспортного средства путем его повреждения сотрудникам, входящим в 
состав автопатруля, рекомендуется  выполнить определенные действия. 

Во-первых, водителю патрульной автомашины: выбрать относительно 
ровный и свободный участок дороги без крутых поворотов, сократить 
расстояние до транспортного средства на дистанцию эффективного огня (3–5 
м); удерживать скорость патрульной машины примерно равной скорости 
задерживаемого транспортного средства, избегать резких ускорений, 
торможений и маневров. 

Во-вторых, сотруднику, находящемуся на правом переднем сиденье: 
приподняться и коленом правой ноги опереться о сиденье, не касаясь спинки 
сиденья; опустить стекло двери до упора; расстегнуть кобуру, извлечь 
пистолет; руку с пистолетом вывести наружу, выключить предохранитель и 
дослать патрон в патронник; кистью левой руки обхватить верхнюю рукоятку 
салона или верхний обрез двери; вытянуть руку в безопасном направлении 
(вправо-вверх) и произвести предупредительный выстрел; выждать некоторое 
время, чтобы дать возможность выполнить требование об остановке; при 
невыполнении требования применить оружие для остановки транспортного 
средства нарушителя; вытянуть руку в направлении цели, не касаясь кузова 
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автомашины, и зафиксировать ее; в момент наименьших колебаний 
автомашины поразить цель серией выстрелов, быстро следующих один за 
другим; в перерывах между сериями выстрелов убирать указательный палец со 
спускового крючка, а руку с оружием подтягивать к себе; немедленно 
прекратить огонь, когда задача по остановке транспортного средства 
выполнена, поставить оружие на предохранитель, при необходимости убрать 
пистолет в кобуру [1, с. 376]. 

При применении оружия требуется соблюдать следующие мер 
безопасности: открывать огонь только в благоприятный момент наименьших 
колебаний кузова и на относительно свободном участке дороги; постоянно 
помнить, что в случае промаха неизбежны рикошеты от кузова и дорожного 
покрытия, при которых могут пострадать люди в задерживаемом транспортном 
средстве и посторонние лица; пистолет обязательно должен быть на 
пистолетном ремешке; досылание патрона в патронник, смену магазина 
производить снаружи, а не в салоне; палец не должен касаться спускового 
крючка, кроме моментов прицеливания; открывать огонь на дистанции, 
позволяющей поразить колесо с высокой вероятностью [2, с. 221]. 

При возникновении непредвиденных обстоятельств стрелок должен быть 
готов немедленно прекратить огонь, а затем снова открыть его. В перерывах 
между сериями выстрелов указательный палец обязательно убирается со 
спускового крючка, а рука с оружием подтягивается к себе. Успешное 
выполнение задачи по остановке транспортного средства путем его 
повреждения зависит не только от меткой стрельбы, но и от слаженных и 
четких действий экипажа патрульного автомобиля, который должен 
отрабатываться на занятиях по огневой и тактико-специальной подготовке. 

 
Список использованной литературы 

1. Левченко А.А. Особенности обеспечения личной безопасности 
сотрудников полиции во внеслужебное время / В сборнике: 
Совершенствование профессиональной и физической подготовки 
курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников 
силовых ведомств. Материалы XVIII Международной научно-
практической конференции: в 2-х томах. 2016. С. 374-378. 

2. Шатилов С.П., Шубин С.П. Приемы и способы сближения с 
преступниками//Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 
иными правонарушениями. 2021. № 21-2. С.220-222.   

 
 



64 

 

УДК 346  

Экономические и правовые аспекты приобретения 
виртуального имущества в играх 
Д. А. Корабейников  
Алтайский филиал РАНХиГС¸ Барнаул, Россия  
Научный руководитель – А. А.Чесноков, к. ю. н., доцент 
 

В статье кратко рассмотрена проблема правового регулирования приобретения 
виртуального имущества как объекта гражданского права. Отмечены негативные 
моменты, связанные с данной проблематикой, а так же, возможные пути решения. 
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ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF ACQUIRING VIRTUAL PROPERTY IN 
GAMES 

 
The article deals with the problem of legal regulation of the acquisition of virtual property as 
an object of civil law. The negative points related to this problem, as well as possible 
solutions are noted. 
Keywords: virtual property, donation, digital,  digital economy, games. 

  
Сегодня примерно треть часть россиян играет в компьютерные игры, из 

них половина имела опыт «доната», т.е. внесения денежных средств на 
внутриигровые процессы. Но вот незадача, деньги внесены, а аккаунт получил 
перманентную блокировку и обнулились потери средств и времени на развитие 
персонажа. Поэтому мы задались вопросом: имеют ли правообладатели право 
на подобные действия и являются ли виртуальные внутриигровые объекты 
имуществом, подлежащим правовой защите? 

Начнём с того, что по общему правилу имущество выступает объектом 
гражданских прав. Но в российской правовой доктрине не существует понятия, 
подходящее под определение внутриигрового имущества, что упускает 
регулирование уже сложившихся отношений. Опять же, молчание законодателя 
лишает семью игромана защиты в тех случаях, когда внесение средств на счет 
игры явно ухудшает уровень жизни ее членов. Игнорирование сделок с 
аккаунтами способствует формированию соответствующих теневых рынков, 
вредящих экономике страны. Наконец, отсутствие регламентации вопроса 
использования личных данных игрока значительно снижает уровень его 
информационной безопасности [3, с. 140]. Остается открытым вопрос и 
определения ущерба (а часто и состава) преступного посягательства на 
аккаунты пользователей. 
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Анализ законодательства показал, что к вещам, деньгам и прочим 
поименованным объектам внутриигровые ценности не относятся, 
нематериальные блага также имеют несколько иную сущность. Есть шанс 
применить инструментарий интеллектуальной собственности, но 
рассматриваемый объект не носит свойства уникальности и результата 
творческого деятельности. 

Действительно, часто игроки «вкладывают душу» в свой игровой аккаунт, 
в частности, его персонализацию и изменение внешнего облика объектов 
виртуального мира. И это не просто какой-то фанатизм, существуют 
коллекционеры, которые готовы отдавать баснословные деньги за облик 
внутриигрового объекта. Например, во многопользовательской компьютерной 
игре «Counter-Strike GO» цены на редкие облики внутриигровых объектов 
могут доходить до двух миллионов рублей. А если есть предложение, значит, 
есть и спрос. И получается игра в одни ворота – правообладатель зарабатывает 
весьма немалые деньги, часто привлекая их напрямую и не несет практически 
никакой ответственности. 

Важно отметить, что, основываясь на судебную практике, связанной с 
виртуальным имуществом, можно сказать, что в Российской Федерации суды 
придерживаются трёх основных подходов к регулированию данной области 
отношений:  

− отношения по поводу игровых объектов подпадают под нормы, 
регулирующие оказание услуг;  

− игровое имущество определяется в качестве части программного кода, 
а значит применимо законодательство об интеллектуальной собственности;  

− отношения по поводу игрового имущества рассматриваются в 
контексте законодательства об азартных играх (Определением 
Конституционного Суда РФ [2] подтверждена законность отнесения всех видов 
игр к «играм» в свете ст. 1062 ГК РФ). 

Многие российские эксперты гражданского права, являются 
сторонниками позиции, согласно которой объекты внутриигровой 
собственности нужно классифицировать как «иное имущество», апеллируя к 
статье 128 Гражданского кодекса. Здесь видится смысл создания специальных 
реестров, возможно на технологии блокчейн, которые придали бы 
внутриигровым ценностям способность участия в имущественном обороте. [5, 
с.172]. 

Это дало бы возможность применения к делам с виртуальным 
имуществом нормы о неосновательном обогащении, деликтах и о 
соответствующих видах договоров. Более того, со временем возникнет 
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необходимость в выработке специальных норм в отношении виртуальных 
объектов, поскольку в силу существующей тенденции к дематериализации и 
виртуализации имущества отношения, возникающие в виртуальных мирах, 
будут все хуже и хуже поддаваться интерпретации на языке, унаследованном от 
римского права [4, с. 141]. 
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В этой статье рассматриваются некоторые проблемы образования (услуги 
«гострайтинга», услуги по оказанию помощи в сдаче экзаменов). Автором 
предлагаются средства их устранения. Отдельное внимание уделяется развитию 
административному законодательству. 
Ключевые слова: услуги «гострайтинга», образование, курсовые работы, 
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IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR ADVERTISING THE 
SERVICES «ASSISTANCE IN TRAINING / PREPARATION OF WRITING WORKS» 

 
This article discusses some of the education problems («ghostwriting» services, exam 
assistance services). The author proposes means of eliminating them. Special attention is paid 
to the development of administrative legislation. 
Keywords: «ghostwriting» services, education, term papers, administrative responsibility. 

 
Высшее образование – это достаточно важный этап на пути становления 

профессионала. Помимо получения конкретной специальности, которой 
обучающийся планирует посвятить дальнейшую часть жизни, данный вид 
образования способствует приобретению важнейших навыков: поиска нужной 
информации, её обработки, структурировании, анализа, авторской 
интерпретации и итогового выражения на материальном носителе. Также в 
высших учебных заведениях обучают ответственности за свою успеваемость и 
достижения, а также самостоятельности в выполнении работ и заданий в 
установленный срок. 

Цифровизация образовательной среды существенно расширила круг 
возможностей преподавателей и обучающихся. Появились и стали доступными 
новые источники информации: электронные библиотеки, информационные 
базы данных, иные интернет-ресурсы. Однако помимо очевидных 
положительных моментов для сферы образования от развития интернет-среды, 
возник ряд негативных аспектов. 

Если раньше, при определенных сложностях в написании работ или сдачи 
экзаменов, был единственный выбор – приложить большие усилия в обучении, 
проявить настойчивость, то сейчас в глобальной сети «Интернет» предлагается 
ряд услуг по «помощи в обучении», достаточно разнообразных по содержанию: 
начиная от «написания курсовой работы в короткие сроки» заканчивая 
«сессией под ключ». 

Наглядно демонстрируют распространенность подобных услуг некоторые 
поисковые системы – при вводе поискового запроса «написание курсовой 
работы» в системе «Яндекс» выдается более 6 000 000 результатов, в системе 
«Google» – 7 060 000. Соответственно допустимо выдвинуть тезис о том, что 
подобное количество предложений обусловлено соответствующим запросом 
обучающихся, ведь как отмечал Джон Мейнард Кейнс, не предложение 
рождает спрос, а совсем наоборот [1, с. 153]. 

В целях подтверждения данной теории нами был проведен анонимный 
опрос среди 50 обучающихся различных образовательных организаций 
высшего образования. Задавались два вопроса: покупали ли респонденты 
курсовые работы? писали ли опрашиваемые курсовые работы самостоятельно? 
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На первый вопрос положительно ответили 46 человек, то есть 92% от общего 
количества. На второй вопрос положительно ответили 13 человек, то есть 26% 
от общего количества. 

Из проведенного опроса можно сделать следующие выводы. Во-первых 
при выборе написать курсовую работу самому или заплатить за это другому 
человеку, платными услугами пользуется подавляющее большинство. Во-
вторых, те, кто хотя бы раз пользовались услугами по написанию курсовых 
работ, в последующем маловероятно будут пробовать написать данные работы 
самостоятельно из-за отсутствия навыка и наличии положительного опыта от 
использования приготовленной другим человеком курсовой работы. 

Последствия повышения популярности данных услуг весьма печальны. 
Постоянные клиенты «помощников/консультантов в обучении/написании 
работ» лишают себя навыков в формулировании мыслей, умении 
анализировать и делать выводы из изученной информации, привыкают к 
несамостоятельному пути решения задач. Так, например, будущий работник 
системы здравоохранения или сотрудник правоохранительных органов, 
воспользовавшись услугами в написании курсовой либо выпускной 
квалификационной работы, потенциально не в полной мере разберется в своих 
полномочий, а в последующей практической деятельности возможно превысит 
их и нарушит закон. Или не обладая достаточными знаниями, навыками и 
умения, которые формируются непосредственно при самостоятельной 
подготовке письменных работ, не сможет качественно осуществлять свои 
полномочия, в т.ч. возникнут сложности с исследованием проблематики 
отдельных аспектов будущей профессии, что не позволит применить 
теоретические знания для решения конкретных практических задач. 

Для борьбы с распространением данных услуг в Российской Федерации 
был введен закон, запрещающий рекламировать услуги по написанию 
выпускных квалификационных работ, включая научные доклады, курсовые, 
дипломные и диссертационные работы [2]. Согласно установленного запрета 
лица, связанные с рекламой услуг по написанию данных письменных работ, 
несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьей 
14.3 КоАП РФ. Но, исходя из того, что в общедоступных ресурсах минимум 
информации о фактах применения санкций за подобную противоправную 
деятельность, а также учитывая активную деятельность потенциальных 
правонарушителей по смене формулировок с «подготовки» на 
«помощь/консультацию в подготовки», высокую степень распространенности 
данного вида рекламы, мы считаем, что сегодня нормы об административной 
ответственности для рекламодателей, рекламопроизводителей, 
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рекламораспространителей в рассматриваемой сфере услуг несовершенны, в 
частности и для превенции их популяризации среди обучающихся. 

Принимая во внимание степень серьезности последствий от таковой 
рекламы, мы считаем, что следует запретить в Федеральном законе «О 
рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ деятельность лиц (рекламодателей, 
рекламопроизводителей, рекламораспространителей), связанную с рекламой 
услуг «по помощи/консультированию в обучении/подготовке письменных 
работ обучающихся» и установить соответствующую административную 
ответственность частью 1 статьей 14.3 КоАП РФ. Кроме этого, видится 
уместным рассмотреть возможность расширения оснований, установленных в 
Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, применения таких мер 
административного принуждения, как ограничение доступа к интернет-
ресурсам, рекламирующим рассматриваемые нами услуги, а также 
непосредственно интернет-ресурсы самих «помощников/консультантов в 
обучении/подготовке письменных работ». 
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В статье рассматриваются некоторые последствия перехода на проектное 
финансирование строительства жилья в России. В России, вследствие проводимой 
реформы, используется теперь новая схема продаж квартир, которая существенно  
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изменила рынок новостроек. Автором доказано, что, несмотря на кризис в экономике 
страны, вызванный пандемией, реализация реформы достигает своей цели – 
осуществить предоставление населению равного доступа к комфортному и 
современному жилью. 
Ключевые слова: жилищное строительство; девелопер; ипотека; экономический 
кризис; риски; реформа; региональная жилищная политика; новостройка. 
 

PROJECT FINANCE IN HOUSING CONSTRUCTION: HOW DEVELOPERS CAN COPE 
WITH THE CRISIS IN THE RUSSIAN ECONOMY? 

 
The article examines some of the consequences of the transition to project financing for 
housing construction in Russia. In Russia, as a result of the ongoing reform, a new scheme for 
selling apartments is now being used, which has significantly changed the market for new 
buildings. The author has proved that despite the crisis in the country's economy caused by 
the pandemic, the implementation of the reform achieves its goal - to provide all citizens with 
equal access to comfortable and modern housing. 
Keywords: housing construction; developer; mortgage; economic crisis; risks; reform; 
regional housing policy; new building. 
 

Несколько лет назад активно начала продвигаться концепция, связанная 
с  поэтапным переходом всех участников рыночных отношений в сфере 
жилищного строительства на использование эскроу-счетов и инструментов 
проектного финансирования. Однако ряд застройщиков стали предрекать 
коллапс отрасли жилищного строительства. 

Рассмотрим, что сейчас происходит на самом деле. Когда реформа 
началась многих участников сферы жилищного строительства начали пугать 
массовым процессом «замораживанием» строительных площадок. Но, как 
показало время, подобного происходить не стало. Другим контраргументом 
являлся возможный рост цен на квартиры в новых домах. Безусловно, если 
брать капиталоемкие рынки жилого фонда – цены росли, но в пределах уровня 
инфляции. 

Но это происходило бы и без введения эскроу-счетов и проектного 
финансирования. Плюсом стало и то, что в когда грянул кризис, введение 
этого механизма дало застройщикам осуществлять достраивание объектов. 
Даже, несмотря на первую волну кризиса, в сегменте первичного рынка жилья 
из-за пандемии коронавируса, на некоторых локальных рынках даже 
наблюдался серьезный спад продаж.  

Ведь когда строительство объекта осуществляется, ориентируясь на 
старые правила, застройщик ощущает некую зависимость. Ведь ему постоянно 
необходимо привлекать денежные средства на выполнение проекта, а в кризис 
это проблема.  
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Но, если проект, который реализуется с использованием эскроу-счета, и 
лимиты открыты - таких проблем не возникает, ведь поступление финансов 
идет в соответствии с графиком, который утвержден финансовым институтом. 

Однако, от застройщиков есть жалобы о том, что из-за кризиса в 
экономике банки стали жестче следить за графиком. Справедливо это или нет? 

Нельзя забывать о том, что у финансовых институтов (банков) 
разработаны и внедрены свои бизнес-модели. Нарушение график продаж – 
сразу идет влияние на ставки по кредитам в рамках финансирования проектов. 
Зато нет влияния на процедуру выдачи объемов финансовых средств 
необходимых на строительство. Такие механизмы позволяют не сорвать 
сроков и перенести выполнение тех или иных работ на более позднее время, 
тем самым не повышая себестоимость.  

Даже если увеличиваются сроки строительства, исходя из объективных 
причин. Что это значит? От покупателя ни застройщик, ни финансовый 
институт не будет требовать компенсации за  выпадающий доход.  

Поэтому компании-застройщики видят положительные стороны эскроу-
счетов именно в бесперебойности поступления финансовых средств. Это 
подтверждает то, что, если при наступлении нового кризиса сфера вступит в 
него, имея серьезный запас прочности. 

Какой объем жилья в целом по стране сейчас строится по новым 
правилам? Сейчас строится совокупно 99 млн кв. м, из них порядка 36% с 
использованием эскроу-счетов. А ведь год назад было всего 3%! 

Утверждения специалистов и критиков реформы сходились на том, что 
государство сделало очень лояльные критерии, которые позволяют 
девелоперам осуществлять достраивание объектов по старым правилам, 
значение цифр говорит само за себя. Ведь даже крупные федеральные 
компании, которые, по сути, могли бы закрывать объекты, используя старые 
правила (привлекая средства покупателей напрямую и осуществляя выплаты 
1,2% с каждого договора долевого участия в компенсационный фонд), все 
равно стали использовать механизм эскроу.  

Покупатели сейчас четко понимают, что используя эскроу-счета, они  
защищают свои деньги, даже при наступлении форс-мажора. Такие счета с 
суммами до 10 миллионов рублей застрахованы и полностью возвращаются 
покупателю-дольщику, если возникают непредвиденные обстоятельства.  

Посмотрим еще статистику. Возьмем крупный рынок- рынок города 
Москвы. В первую половину 2020 года в Москве осуществили старт 28 новых 
проектов, что на 29% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Одной из 
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причин, называемой аналитиками это именно осуществление перехода сферы 
жилищного строительства на механизм эскроу-счетов.  

А ведь девелоперы могут просто плохо проработать часть заявленных 
проектов, и по этой причине проекты и не выходят на рынок строительства. 
Может быть и такая ситуация, что земельные участки под застройку могут 
находиться в достаточной конкурентной локации и лучшим вариантом будет 
отсрочить время новой стройки с целью выждать время для сбалансирования 
спроса. Это объясняет статистику строительства жилых проектов в столице. 

Важный плюс реформы это то, что в связи с переходом на механизм 
эскроу-счетов и финансирование проектов произошло наведение полного 
порядка в сфере градостроительной документации на участки земли. Сегодня 
надо четко понимать правоустанавливающие документы, границы участков, 
видов разрешенного использования, без этого любой девелопер сможет 
получить одобрение финансового института на получение средств.  

Только за год у финансовых институтов разработалось и внедрилось 
достаточное количество компетенций для оценки не только рентабельности 
проектов, но и чистоты сделок по купле жилья, а так же формирования 
градостроительной документации. Жесткий андеррайтинг со стороны 
финансовых институтов является еще одной страховкой для потенциальных 
приобретателей жилья. Это важно и для властных структур, которые 
осуществление новые правила в расчете искоренения такого явления, как 
обманутые дольщики. 

Посмотрим как обстоит дело с крупными федеральными 
застройщиками, ведь ажиотажный интерес к финансированию проектов и 
механизму эскроу-счетов они особо не проявили. Так, согласно данным 
единой информационной системы «Наш. Дом. РФ» получается, что «ПИК» 
осуществляет на данный момент приблизительно 17% возводимого сейчас 
жилого фонда, ЛСР — 33%, Selt Group — менее 9%.  

Почему? Думаем, что потому, что реформа идет только год. Полный 
переход на механизм эскроу-счетов — это просто вопрос времени, скорость 
которого зависит от требований покупателей. Ведь если потребители 
предпочтут приобретать проектное жилье, которое строится на механизме 
эскроу-счетов, застройщикам придется оперативно перестроиться. 

Девелоперы хотят чтобы раскрытие эскроу-счетов было поэтапном 
(чему ожидаемо противятся финансовые институты), и государство идет им 
навстречу. Госдумой РФ  в третьем чтении приняты изменения в 214-ФЗ, 
которым предусмотрен механизм раскрытия счетов эскроу не после 
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регистрации покупателями прав собственности на квартиры, как это принято 
сейчас, а после ввода в эксплуатацию.  

Рассмотрение практических примеров реализации принципиально новой 
схемы на рынке жилья, позволяет с уверенностью констатировать, что за год 
реформы условия работы по новым правилам стали понятны всем участникам 
рынка жилья. Более того, застройщики, которые работают, используя эскроу-
счета, осуществили трансформацию в гораздо лучшую сторону. То есть новый 
механизм это не полумера или какая-то вынужденная уступка, как могут себе 
представить некоторые компании, а предсказуемый ход событий. 

Однако, в России всегда есть и другая сторона медали. Первое - власти 
занимаются активной агитацией девелоперов по использованию эскроу-
счетов. А второе - в пандемию власть стала активно оказывать помощь и тем, 
кто продолжил работу, исходя из старых правил. Именно такие застройщики, 
судя по информации из открытых источников, стали выступать основными 
выгодоприобретателями программ субсидирования властными структурами 
частей ставок по кредитам. Приведем статистику. 

Межведомственная комиссия по принятию решений о возмещении 
кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, которые 
были выданы в целях реализации проектов жилищного строительства в 2020 
году были рассмотрены 214 заявок, 185 из которых были полностью 
одобрены. Отказано было 29 заявителям.  

Правительство объявило лимит на эту программу в 12 млрд. руб. 
Распределены были почти 10 млрд. руб. Ожидаем был факт, что претенденты 
на субсидирование-  компании-застройщики, которые строят, используя 
старую схему. Оказалось, что для проектов, которые строятся с 
использованием проектного финансирования и счетов эскроу данная 
программа тоже интересна, особенно на стадии начала реализации проекта, 
когда средневзвешенная ставка по кредиту находится на уровне выше 
ключевой. 

А вот у застройщиков, работающих по старым правилам, от темпов 
продаж напрямую зависит обслуживание процентов по кредитам. При 
падении продаж заемщик оказывается в неловкой ситуации: банки могут 
объявить по такому займу технический дефолт или начать банкротство 
компании, что приведет к появлению новых обманутых дольщиков. 
Правительство не может этого допустить. Кредиты, ставки по которым 
субсидирует государство, брались для жилищного строительства: начиная от 
покупки участков до финансирования инженерной инфраструктуры. 
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Власть не соглашается  на субсидирование ставок по кредитам, за счет 
которых были куплены акции или погашались займы перед оффшорными 
структурами. 

Что же касается региональных компаний, работающих с использованием 
эскроу-счетов и проектного финансирования. Как бы они могут 
воспользоваться и другими мерами поддержки, которые государство объявило 
в этот кризис, однако всегда ли им выгодна такая поддержка?  

Например, к программе выкупа у застройщиков нераспроданного жилья 
на 50 млрд. рублей, судя по первым торгам, у компаний — ни в регионах, ни в 
Московской, ни в Петербургской агломерациях — нет особого интереса. 

Изначально, когда разрабатывалась эта мера господдержки, 
предполагалось, что темпы продаж жилья на открытом рынке у застройщиков 
будут падать. Но перечень мер, озвученный президентом в середине апреля и 
исполняемый вместе с Минфином в части субсидирования в рамках льготной 
ипотеки по ставке 6,5% и субсидирования ставок по кредитам девелоперам, 
позволил быстро восстановить спрос.  

Два пилотных выкупа жилья, которые оператор программы «Дом. РФ» 
проводил самостоятельно без госгарантий в Воронежской области и 
Красноярском крае, показал, что застройщики не готовы реализовать 
квартиры с дисконтом в 15%.  

У застройщиков Красноярского края, например, нет такой 
рентабельности, чтобы соглашаться на такой размер скидки: тем более на 
фоне восстанавливающего спроса. Но надо дождаться итогов программы 
выкупа, чтобы рассуждать о ее эффективности. 

Рассмотрим ситуацию в аспекте предоставления льготной ипотеки. 
Льготная ипотека под 6,5% - это не только популярная мера для самих 
граждан, но и не менее важная для отрасли — снижение кредитной нагрузки 
на застройщиков в условиях экономического спада.  

Льготная ипотека по 6,5% позволила рынку не впасть в депрессию. Но в 
некоторых регионах, например на Дальнем Востоке, есть дополнительные 
меры поддержки жилищного кредитования. Все это позволяет сформировать 
платежеспособный спрос, который будет опережать объем предложений. А 
это, как известно, пусть к повышению цен.  

Возьмем практический пример. Власти Дальневосточного округа на 
постоянной основе проводят конструктивную работу с застройщиками и 
банками. Это позволяет им, в частности, не допускать такого крена. Конечно, 
на Дальнем Востоке есть центральные города, где действительно спрос 
превышает предложение, но там принимаются меры по сдерживанию роста 
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цены. Минстрой России выступает за продление программы ипотеки под 6,5% 
годовых на новостройки после 1 июля 2021 года. Однако, Глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина заявляла о том, что льготную ипотеку надо срочно 
сворачивать и, мол, она вредна, так как из-за льготной ипотеки возрос спрос 
на квартиры в новостройках, а вслед за этим и влетели на них цены.Это закон 
спроса и предложения экономики Отсюда вывод - меру по предоставлению 
льготной ипотеки надо корректировать. 

Итоги мая 2020 года показали,что благодаря этой мере осуществилась 
поддержка строительства жилья (примерно 10 млн. кв.м), и география 
проектного строительства весьма широкая. Получение субсидии строителем 
возможно, только тогда, когда он подтверждает ввод объектов в 2020–2021 
годах, а так же сохраняет штатную численность компании. За май 2020 года 
было субсидировано до 5,5%, в июне 2020 года,  в связи со снижением 
ключевой ставки субсидировано до 4,5%. Те кредиты, которые взяты на 
реализацию проектов жилищного строительства и строительства 
сопутствующей транспортной, социальной и инженерно-технической 
инфраструктуры, приобретение земельных участков, будут направлены 
конкретно на эти цели.  

Что касается компенсаций банкам, как участников схемы. Важно - 
подача заявлений стала абсолютно прозрачной и при этом очень жестко 
контролируемой. Она проходит онлайн через единую информационную 
систему жилищного строительства, без общения банка с чиновниками, 
чиновников с застройщиками. Кому-то с кем-то кулуарно договориться 
невозможно. 

Отрасль строительства жилья отличается инертностью, да и в целом 
нельзя говорить о том, что прямо все 85 регионов России в части 
строительства жилья на все сто процентов справились с последствиями 
пандемии. 

Теперь что касается изменений в целевых показателях национального 
проекта «Жилье и городская среда», учитывая кризисные явления. Целью 
национального проекта - улучшить к 2024 году жилищные условия 5 млн 
семей. Чтобы ее достичь, необходимо достичь баланса двух основных 
факторов. Первым фактором выступает доступный механизм улучшения 
жилищных условий. Можно улучшить ставку по ипотечным кредитам, ведь 
они четко коррелируются на социально-экономический прогноз, политику ЦБ 
по корректировке ключевой ставки и доходы граждан. Другими словами, 
ставки по ипотечным кредитам должны быть такими, которые позволят 
большему количеству населения улучшить свои жилищные условия. Но когда 
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доходы граждан не изменяются в сторону роста, а ставка становится 
доступной, покупатели жилья все равно не смогут приобрести жилье.  

В первую очередь из-за того, что у них нет уверенности в том, что 
смогут обслуживать кредит. Но с другой стороны, есть прогноз, сделанный 
Минэкономразвития,  и ЦБ РФ революционно подошел к снижению ключевой 
ставки, плюс все меры господдержки по ипотеке, включая семейную, 
дальневосточную, сельскую ипотеку, «материнский капитал». Эти показатели 
накладываются на объем строящегося сейчас жилья. Но люди готовы покупать 
тогда, когда они понимают, что их доход им это позволяет. Поэтому здесь 
просто невозможно откорректировать показатели по вводу, не обращая 
внимания на макроэкономическую ситуацию. 

Есть еще один важным индикатором в национальном проекте выступает 
стоимость модельного жилья. Это своеобразный набор показателей, который 
включает уровни текущей стоимости жилья, ипотечной ставки, доходы 
населения, необходимого объема первоначальных взносов при получении 
займов на приобретение жилья, а так же оптимальные сроки их накопления. 
Все эти показатели должны сойтись в одной точке, чтобы граждане могли 
улучшать свои жилищные условиях комфортно прежде всего для себя. 

Нельзя забывать главный постулат жилищной реформы. У человека 
должен быть выбор, где ему жить. А государство должно предоставить всем 
гражданам равный доступ к комфортному и современному жилью. 
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УДК 342.9 

Совершенствование административно-правового 
механизма в области обеспечения защиты экологии 
Д. И. Маллекер 
Барнаульский юридический институт МВД РФ, Барнаул, Россия 
Научный руководитель –  Е. А. Федяев 

 
В статье рассматриваются некоторые проблемы привлечения к административной 
ответственности лиц, управляющих транспортными средствами и не соблюдающих при 
этом требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 
производства и потребления. В частности, о выброшенном на пути следования 
транспортного средства мусоре. Предлагаются средства законодательного 
урегулирования рассматриваемого деяния, пути устранения данной проблемы. 
Ключевые слова: несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, 
неправомерное обращение с отходами производства и потребления, транспортное 
средство, водитель. 

 
IMPROVEMENT OF THE ADMINISTRATIVE LEGAL MECHANISM IN THE FIELD 
OF ENSURING ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 
The article discusses some of the problems of bringing to administrative responsibility 
persons who drive vehicles and do not comply with the requirements in the field of 
environmental protection when handling production and consumption waste. In particular, 
about the garbage thrown out along the route. Means of legislative regulation of the 
considered act, ways of eliminating this problem are offered. 
Keywords: non-observance of requirements in the field of environmental protection, illegal 
handling of production and consumption waste, vehicle, driver. 

 
Несмотря на то, что в настоящее время человечество оснащено всеми 

благами для его комфортной жизни и деятельности, нередки случаи, когда 
моральные и нравственные ценности и ориентиры отходят на второй план, 
обуславливая совершение того или иного правонарушения. 

Правонарушение, связанное с несоблюдением требований в области 
охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и 
потребления, несёт в себе не меньшую общественную опасность, чем иные 
правонарушения, закреплённые в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) [1]. 

Данный тезис подкрепляется конституционным положением о том, что 
каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, что находит своё 
материальное воплощение в статье 42 Конституции Российской Федерации 
(далее — Конституция РФ, Основной закон). Кроме того, данный тезис 
подкрепляется и положениями федерального законодательства. Так, часть 3 
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статьи 11 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей 
среды» [2] провозглашает обязанностью каждого человека и гражданина 
сохранять экологию и окружающую среду, бережно относиться к ней. 

Вопрос о соблюдении требований экологического законодательства уже 
давно является ключевым для всего мирового сообщества. Как известно, всё 
глобальное складывается из мелочей. Выброшенная пластиковая упаковка, 
обёртка либо окурок в совокупности ежегодно образуют тонны мусора, 
загрязняющего окружающую среду, наносящего существенный экологический 
ущерб. 

Ответственность за несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления 
предусмотрена статьёй 8.2 КоАП РФ. Однако данная статья имеет некоторые 
территориальные ограничения ввиду того, что регламентирует 
административную ответственность за совершение правонарушения в зоне 
объектов накопления и размещения отходов в специально отведённых для этого 
местах. 

Учитывая это, депутаты города Москвы и Московской области 
выдвинули идею о введении административно-правовой санкции за совершение 
правонарушения в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности вне таких объектов. Например, на проезжей части 
в населённом пункте и на трассах вне таковых. 

В первую очередь в новом составе правонарушения заинтересованы 
власти столицы нашей страны и Московской области. Отслеживать нарушения 
предполагается в автоматическом режиме — с помощью дорожных камер и 
фотоловушек. Рассматривать постановления об административном 
правонарушении будет полиция, органы экологического и лесного надзора. 

Как отметил депутат столичного Заксобрания Александр Козлов, 
основная цель санкций — борьба не с дачниками, а с фирмами, которые за 
деньги собирают мусор в населённых пунктах, обещают его вывезти на 
полигон, но в итоге складируют в неположенных местах. 

В качестве основной меры наказания за совершение такого рода 
административного правонарушения предусматривается штраф. Однако 
довольно весомый по сравнению с закреплённым в статье 8.2 КоАП РФ. Так, 
проект предусматривает следующие штрафные суммы: 

1) 10-15 тысяч рублей — для граждан (при фиксации камерой — 10 тысяч 
рублей), 30 тысяч рублей — при повторном нарушении (при фиксации камерой 
— 20 тысяч рублей); 
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2) 50 тысяч рублей — за мусор, выброшенный из прицепа или грузовика; 
при фиксации камерой сумма удваивается — до 100 тысяч рублей (при 
повторном нарушении — 70 и 150 тысяч рублей соответственно); если машина 
принадлежит индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, то 
помимо штрафа (до 200 тысяч рублей) может применяться конфискация 
автомобиля. 

Итак, начнём с констатации юридического факта: штрафа за выброс 
отходов жизнедеятельности именно из транспортного средства в Российской 
Федерации на данный момент не существует. Соответствующая санкция в 
КоАП РФ отсутствует, хотя теоретически водителей можно привлекать к 
ответственности по другим статьям кодифицированного административного 
законодательства. В первую очередь по статье 11.21 КоАП РФ «Нарушение 
правил пользования полосы отвода и придорожных полос». Также в список 
попадает ранее рассмотренная нами статья 8.2. КоАП РФ — «Несоблюдение 
требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов 
производства и потребления». Однако, как показывает практика, данные статьи 
не применяются в отношении водителей транспортных средств, 
выбрасывающих из окна автомобиля окурки сигарет, упаковочные материалы 
или очищающих пепельницу транспортного средства прямо на парковке [3]. 

Введение в КоАП РФ инновационной в области защиты экологии и 
окружающей среды правовой нормы является необходимым и обоснованным 
ввиду вышеперечисленных причин и условий. Таким образом, предлагается 
включить в статью 8.2 КоАП РФ часть 1.1, содержание которой изложить в 
следующей редакции: «Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
совершённые водителем транспортного средства в пути следования». 

Повышенная общественная опасность несоблюдения требований в 
области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и 
потребления, совершённого в пути следования транспортного средства, 
обоснована тем, что в таком случае будет отсутствовать должная их утилизация 
и переработка. Скопление огромных массивов отходов вне специально 
предназначенных для этого объектов наносит существенный вред окружающей 
среде. Снизить удельный вес подобного рода правонарушений возможно 
только путём должного правового регулирования, предусматривающего 
значительные для граждан административно-правовые санкции. 
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Нетерпимость и ненависть: тождество ли? 
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В статье рассматриваются некоторые дискуссионные вопросы, связанные с 
отождествлением понятия нетерпимости и понятия ненависти. Анализируется 
субъективные и объективные признаки проявления данных видов социально-
психологической агрессии. Кроме того, существенное внимание уделено влиянию 
материальной формы выражения данных процессов на жизнь и деятельность 
российского общества, а также на причины и условия возникновения экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде. 
Ключевые слова: нетерпимость, ненависть, тождество, противопоставление, 
однородность, экстремизм, терроризм. 

 
HATE AND INTOLERANCE: IDENTITY? 

 
The article discusses some of the controversial issues related to the identification of the 
concept of hatred and the concept of intolerance. Subjective and objective signs of 
manifestation of these types of social aggression are analyzed. In addition, significant 
attention is paid to the influence of the material form of expression of these processes on the 
life and activities of Russian society, as well as on the causes and conditions of the emergence 
of extremism and terrorism in the youth environment. 
Keywords: hatred, intolerance, identity, opposition, homogeneity, extremism, terrorism. 

 
В условиях современного быстроразвивающегося мира, 

характеризующегося глобальными процессами интеграции и унификации всех 
сфер жизни и деятельности общества и государства, особо остро встаёт вопрос 
в связи и по поводу обусловленных качественных характеристик этого 
процесса, его влияния на общественные, культурные, политические и 
экономические процессы. 
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Так, наряду с положительными моментами влияния данного процесса на 
всё мировое сообщество, такими как: ускорение научно-технического 
прогресса, обмен современными технологиями и наработками, форсирование и 
оптимизация экономики, понижение затрат на производственные процессы и 
одновременное повышение качества предоставляемых услуг, появление и 
укрепление позитивной политической обстановки на всём мировом 
пространстве, а также объединение сил, направленных на решение 
конфликтных ситуаций и сохранение благополучной мировой экологической 
обстановки, - появляются и развиваются отрицательные социально-
психологические компоненты. 

Серьёзные негативные последствия, влияющие как на функционирование 
общества и государства в целом, так и на жизнь отдельно взятого человека в 
частности, неотделимы от происходящих положительных процессов, так как 
они являются их теневой стороной. Например, главной отрицательной 
характеристикой является обострившееся социальное неравенство вследствие 
неравномерного развития государств и распределения ресурсов, появление 
доминирующих культурных составляющих, подавляющих менее развитые 
ценности и ориентиры. 

Кроме того, взаимопроникновение и взаимообогащение культурной 
составляющей также обусловило ряд негативных факторов, связанных с 
эмоционально-нравственным отношением к окружающей действительности. 
Возникли и начали бурно развиваться социальные процессы отрицательной 
направленности, такие как: нетерпимость, ненависть, ксенофобия, шовинизм и, 
как наиболее радикальные их формы, экстремизм и терроризм [1]. 

Совершенно очевидно, что нетерпимость и ненависть являются 
первоосновой всех остальных процессов отрицательной социальной 
направленности. Они выступают своеобразным катализатором для 
стимулирования возникновения правонарушений и преступлений 
экстремистского и террористического характера, так как представляют собой 
отрицательную психологическую установку личности [2]. 

Зачастую термины нетерпимость и ненависть используются как слова 
синонимы, тождественные в значении их сущности, однако это не является 
совершенно правильным. Нетерпимость и ненависть не равны в своей 
этимологии, значении, влиянии и воздействию. Процессы, обозначаемые 
данными терминами, по нашему субъективному мнению, являются скорее 
однородно обусловленными и сопоставимыми. 
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Так, ненависть является наиболее ярко выраженной формой 
нетерпимости. Соответственно, первоочередным для рассмотрения выступит 
именно существенное значение термина нетерпимость. 

Нетерпимость, как социально-психологическое явление представляет 
собой нежелание человека либо социальной группы мириться с чем-либо, 
признавать чьи-либо взгляды, образ жизни, ориентиры, ценности и установки. 
Чаще всего чувство нетерпимости имеет латентный характер, проявляется оно 
крайне редко и сдержанно. 

Ненависть же представляет собой сильное чувство неприятия, 
проявляющееся в крайней степени враждебности к объекту нетерпимости. В 
качестве такового объекта может выступать другой человек, группа людей, 
предмет или явление, не входящие в ценности и ориентиры субъекта 
проявления ненависти. Ненависть имеет открытую форму выражения, 
направленную на ярко выраженную агрессивность к объекту воздействия. 

Существенным моментом для рассмотрения представляется влияние 
нетерпимости и ненависти на сознание молодёжи. Ни для кого не секрет, что 
наиболее подверженной возникновению правонарушений и преступлений 
экстремистского и террористического характера социально-возрастной группой 
является молодёжная среда. Обосновано это тем, что переход от детства и 
юности к социальной ответственности нередко насыщен путями и способами 
поиска себя, испробованием нового и ранее неизведанного. Не имея чётко 
фиксированных моральных принципов, ценностей и установок представитель 
молодёжной среды наиболее подвержен деструктивному влиянию из-вне, 
впитыванию негативных социально-психологических компонентов. 

Таким образом, ненависть и нетерпимость не являют собой тождество, 
однако они и не подразумевает своё противопоставление. Ненависть и 
нетерпимость представляют собой однородно возникающие социально-
психологические явления, взаимообусловленные и взаимопроникающие, 
однако полностью самостоятельные. Оба рассматриваемых социально-
психологических явления являются первоочередными детерминантами для 
проявления преступлений экстремистского и террористического характера, что 
находит своё подтверждение даже в том, что многие доктринальные 
определения экстремизма и терроризма содержат в себе прямое указание на 
ненавистный и насильственный характер совершения [3]. 
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ORDER PROCEEDINGS IN ARBITRATION AND CIVIL PROCEEDINGS: 
SIMILARITIES AND DIFFERENCES  

The features of consideration of cases in the order of clerical proceedings in civil and 
arbitration proceedings, their similarities, differences are considered. 
Keywords: order proceedings, civil procedure, arbitration process, legal proceedings. 
 

В судебной системе Российской Федерации приказное производство не 
является новым институтом. Первой отраслью права, где начал «зарождаться» 
этот институт являлся гражданский процесс, а затем приказное производство 
начало активно использоваться и в арбитражном судопроизводстве. Стоит 
отметить, что данная процессуальная форма постоянно находится в динамике, 
изменяясь и совершенствуясь. 

Среди основных задач введения приказного производства в гражданский 
и арбитражный процесс можно выделить, во-первых, оптимизацию 
функционирования системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 
что приводит к достижению максимального динамизма и эффективности 
процесса при рассмотрении простых, бесспорных дел, а также дел, сумма иска 
(требования) по которым относительно незначительны; во-вторых, 
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минимизацию нагрузки на суды, с целью уменьшения объема дел, 
рассматриваемых в исковом производстве. 

Сходство приказного производства в гражданском и арбитражном 
процессе проявляется в том, что оно в том и в другом случае является 
упрощенной формой процесса и, следовательно, осуществляется без вызова 
сторон и судебного разбирательства. Вынесение судебного постановления 
(приказа) – результат приказного производства, причем, если у должника, в 
течение десяти дней с момента получения копии судебного приказа, возникли 
возражения относительно его исполнения, то может быть совершена процедура 
отмены судебного постановления. 

Из отличительных признаков приказного производства в обоих этих 
процессах самым главным, на мой взгляд, является то, что в гражданском 
судопроизводстве в приказном порядке рассматриваются денежные требования 
или требования об истребовании движимого имущества, а в арбитражном – 
денежные требования и требования о взыскании обязательных платежей и 
санкции. 

Самым актуальным отличием в наши дни является то, что в гражданском 
производстве менее распространены судебные приказы в электронном виде, 
тогда как в арбитражном в обязательном порядке выносится приказ в 
электронном варианте и в двух экземплярах на бумажном носителе. 

Следует отметить, что хотя институт приказного производства остается 
популярным и востребованным в наши дни, но он имеет свои недостатки 
(например, в правовом регулировании), при устранении которых законодатель 
сможет повысить эффективность гражданского и арбитражного 
судопроизводства и приведет к их оптимизации. 
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В статье дается понятие и основные причины стрессовой ситуаций  сотрудников 
полиции, рассматриваются базовые упражнения  направленных на развитие стрельбы, в 
том числе в стрессовой ситуации. 
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FEATURES OF THE USE OF WEAPONS IN A STRESSFUL SITUATION  

 
The article gives the concept and the main causes of stressful situations of police officers, 
discusses the basic exercises aimed at the development of shooting, including in a stressful 
situation. 
Keywords: stress, person, police officer, exercises, skills. 
 

Сложность ведения огня в стрессовой ситуации вполне очевидна, так как 
все нервные окончания предельно напряжены, и головной мозг сосредоточен на 
той или иной опасности. Так сотрудникам полиции нередко приходится 
применять оружие в ситуациях, связанных с опасностью жизни и здоровью. 
Успешность выхода из стрессовых ситуаций напрямую зависит от многих 
составляющих: знание законодательной базы; отношение к службе и желание 
выполнять свои обязанности; овладение приёмами и действиями с оружием и 
специальными средствами; владение приемами рукопашного боя; стаж работы; 
опыт; инстинкт [1, c. 44.]. 

Мозг человека устроен таким образом, что последовательность 
выполняемых действий с оружием в неизбежности фиксируется и 
запоминается. Чем больше повторений, тем меньше времени необходимо мозгу 
для того чтобы подать команду телу на последовательные действия, связанные 
с обращением с оружием. Упоминая о подобных вещах, часто говорят о так 
называемой «мышечной памяти», однако нельзя недооценивать фактор 
стрессовой подготовки мозга и его приспособленности ведения огня в тех или 
иных ситуациях.  

Существует огромное количество базовых упражнений направленных на 
развитие навыков стрельбы, вместе с тем в рамках данного исследования особо 
стоит отметить те, которые нацелены на создание стрессовой ситуации при 
стрельбе. Так очень важно при помощи определенных средств, методик, 
технологий заставить стреляющего испытывать чувство тревоги. Чувство 
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тревоги присуще человеку и зачастую оно возникает в тех ситуациях, когда 
существует угроза и организм до этого не находился в подобной обстановке 
или же находился редко. Таким образом для того чтобы ввести мозг в 
состояние стресса необходимо создание экспериментальных условий 
максимально похожих на реальную ситуацию опасности в жизни, в частности 
громкие звуки, физические нагрузки и т.д. При этом важно чтобы нагрузки 
были планомерными, постепенное увеличение стрессовых нагрузок позволит 
добиться видимых результатов обладании человеком над стрессом. 

Стресс во время тренировок имеет важное значение для обучения 
сотрудников, которые в последующем будут применять оружие, в том числе в 
стрессовых ситуациях. С одной стороны, тренировки позволяют выработать 
определенные навыки и умения, с другой стороны позволяют оценить 
полученные знания и применить их на практике, в том числе и возможность 
подавления стресса во время стрельбы. 

Кроме того, считаем, что важным является правовая подготовка 
сотрудников полиции по применению огнестрельного оружия. Конечной целью 
правовой подготовки должны стать навыки мгновенной оценки обстановки и 
быстрого принятия решения на правомерное применение оружия. Анализ 
законодательства необходимо рассматривать на примерах с решением 
конкретных задач. Для этого составляются карточки с описанием ситуации, 
действиями сотрудника и двумя или тремя вариантами ответов с применением 
оружия. На решение задач после прочтения ответов отводится не более 5 
секунд, после выбора варианта ответа сотрудник должен уметь объяснить свой 
выбор. Некоторые авторы вовсе предлагают: «в целях повышения 
ответственности за решение можно выполнить упражнение со стрельбой по 
мишени с номером, соответствующим номеру ответа. При постоянной 
тренировке в решении задач и производстве стрельбы на фоне конкретных 
ситуаций будет вырабатываться устойчивый навык принятия решения в 
сложных ситуациях» [2, с. 44]. 

В целом стоит констатировать, что развитие моральных, 
физиологических и других качеств стреляющего с целью успешного 
выполнения поставленных задач является приоритетным направлением 
тренировок.  
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EDUCATION IN THE MODERN WORLD: ROLE, DEVELOPMENT PROSPECTS 

 
The article considers the role of education in the modern world and the impact of the COIVD-
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Современную эпоху все чаще определяют как «век образования», в 

которой само образование – главная гарантия будущего человека. Сфера 
образования одна из наиболее инновационных отраслей, которая определяет 
социальный и экономический прогресс общества.  

Современное общество  является сложной системой многообразных, 
противоречивых элементов, которые находятся в постоянном движении и 
развитии. Меняется структура общественной жизни и вместе с тем меняются 
представления о месте и роли образования в ней. Развитие техники, 
технологий, форм взаимодействия людей требует от человека новых 
универсальных знаний. Меняются подходы к пониманию образованности – 
сегодня образованный человек это не только обладающий определенными 
профессиональными знаниями, но, прежде всего, имеющий сформировавшееся 
мировоззрение, способный ориентироваться в сложных проблемах, имеющий 
навыки самообразования, четкую жизненную позицию, способный к 
непрерывному повышению своего образовательного уровня.  
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Система образования сегодня, должна быть построена таким образом, 
чтобы, давая глубокие фундаментальные знания, одновременно формировать у 
выпускников коммуникативные навыки, творческое мышление, 
предприимчивость, способность ориентироваться в информационном 
пространстве, принимать нестандартные решения, умение учиться.  

Современная образовательная система – это открытая система, которая 
включает всю совокупность инноваций в сфере образования (технологий, форм, 
методов и приемов преподавания и обучения).  

С изменением объективной реальности, вынуждена меняться и 
образовательная система. В свете последних событий, связанных с пандемией 
COIVD-19, которая вынудила вузы переходить на форматы дистанционного 
обучения, все чаще встает вопрос: будущее высшего образования за офлайн- 
или онлайн -форматом?  

Рассмотрим достоинства и недостатки обоих форматов. 
К положительным моментам онлайн-обучения можно отнести: 

доступность, гибкость – нет территориальной «привязки», возможно 
самостоятельное планирование учебного времени, нет временных затрат на 
дорогу. 

К преимуществам традиционного образования отнесем: живое общение с 
преподавателем, позволяющее сразу уточнить непонятные моменты, 
взаимодействие с другими участниками группы, которое заставляет студента 
уделять обучению больше внимания, общение с ровесниками. 

Недостатками онлайн-формы обучения являются проблемы с контролем и 
самостоятельной организацией курса, отсутствие живого общения с 
коллективом единомышленников, кроме того, на качестве обучения  негативно 
сказывается отсутствие практики.  

Главный минус традиционного офлайн-образования в том, что оно 
требует больше временных затрат, поскольку нужно тратить время, чтобы 
добраться до учебного заведения, а также наличие фиксированного графика 
занятий, посещение которых обязательно.  

Таким образом, как офлайн, так и онлайн-форматы имеют как плюсы так 
и минусы. По нашему мнению, наиболее удачным вариантом является 
соединение этих двух форм: дистанционно удобно изучать теорию, учиться 
смежным навыкам, а получать практический опыт лучше при живом общении. 
Поэтому онлайн-обучение  хорошо подходит в качестве дополнения к 
традиционному образованию, но пока не может его полностью заменить.  
Очевидно, что вынужденный переход на онлайн-обучение в период пандемии 
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COIVD-19 скорее всего ускорит развитие высшего онлайн-образования во всем 
мире.  
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Некоторые аспекты совершенствования психологической 
подготовленности сотрудников полиции на 
первоначальном этапе прохождения службы 
 
Е. Е. Рычкова 
Барнаульский юридический институт МВД РФ, Барнаул, Россия 
Научный руководитель – А. С.  Гричанов, к. п. н., доцент  

 
В статье излагаются некоторые особенности совершенствования психологической 
подготовленности сотрудников полиции на первоначальном этапе прохождения 
службы. Раскрыты основные черты психологического обеспечения служебно-
профессиональной деятельности сотрудников полиции. Выявлены особенности 
профессиональной защищенности рассматриваемой категории сотрудников. На основе 
проведенного исследования автором предлагается структурная модель 
профессиональной психологической подготовленности сотрудников полиции, 
представляющая собой комплекс требований и условий деятельности. 
Ключевые слова: психологическая подготовленность, профессиональная подготовка, 
сотрудники полиции, первоначальный этап прохождения службы. 
 

SOME ASPECTS OF IMPROVING THE PSYCHOLOGICAL PERFORMANCE OF 
POLICE EMPLOYEES AT THE INITIAL STAGE OF SERVICE 

 
The article describes some of the features of improving the psychological preparedness of 
police officers at the initial stage of service. The main features of the psychological support of 
the service and professional activities of police officers are revealed. The features of 
professional security of the considered category of employees are revealed. On the basis of 
the study, the author proposes a structural model of the professional psychological 
preparedness of police officers, which is a set of requirements and conditions of activity. 
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К одному из важных факторов обеспечения служебно-профессиональной 

деятельности сотрудника полиции можно отнести социально-психологическую 
защищенность. Этот вид защищенности сотрудника полиции направлен на 
формирование коллективного общественного мнения, морально-
психологического климата и межличностных отношений сотрудников 
различных подразделений, а также благоприятных семейных отношений, 
которые всегда тесно взаимосвязаны. 

Психологическое обеспечение служебно-профессиональной деятельности 
сотрудников полиции непосредственно зависит от правильно организованной  
работы по морально-психологическому сопровождению. Сотрудникам полиции 
рекомендуется регулярно проходить психологические диагностики, 
корректировки и реабилитацию в связи со сложными условиями несения 
службы [3, с. 70]. Профессиональная защищенность, представляя собой 
основное требование к профессиональной деятельности сотрудников полиции, 
предполагает активность и наступательность [2, с. 5]. При этом следует 
помнить о важности самостоятельного обеспечения личной безопасности 
сотрудником полиции. Для этого в арсенале полицейского должны быть как 
умения и навыки  общей профессиональной подготовленности, так и  
специальные знания и приемы [1, с.196]. 

Одной из главных направленностей системы профессиональной 
подготовки сотрудников полиции всегда остается стремление к оптимизации 
процесса формирования их профессиональной психологии. Основы этой 
деятельности определяются спецификой выполняемой деятельности, 
характеризующейся определенными видами задач, условий реализации и 
средой функционирования. 

Обеспечение собственной защищенности, эффективность практических 
действий сотрудников полиции в ситуациях с повышенной ответственностью, 
риском, угрозой для жизни, требующих быстрых и безошибочных решений, во 
многом находится в зависимости от уровня их профессиональной психической 
подготовленности [4, с. 321]. 

Структура профессиональной психологической подготовленности 
сотрудников полиции представляет собой комплекс требований и условий 
деятельности. В нее входят: 

1. Стремление к профессионализму. 
2. Подсистема приоритетов безопасной деятельности. 
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3. Нравственные и волевые качества, влияющие на обеспечение 
безопасности. 

4. Устойчивость к негативным внешним воздействиям. 
5. Учет психологических особенностей служебно-профессиональной 

деятельности. 
6. Владение навыками работы с людьми, их управлением и 

взаимодействием. 
7. Физические кондиции как основа готовности к противодействию со 

стороны правонарушителя. 
Таким образом, работа сотрудника полиции представляет собой 

многогранную профессиональную деятельность, имеющая различные 
психологические нагрузки, предъявляющие высочайшие требования к 
морально-психологической подготовленности. Исходя из этого, важно 
сосредоточить усилия по решению проблем, с которыми столкнется человек, 
решивший связать свою жизнь с профессией сотрудника полиции. 
Многогранность личности сотрудника полиции складывается на базе больших 
усилий, ключевым из которых, является желание сделать целью своей жизни 
самореализацию в профессии. 
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В статье рассматривается концепция  позитивной  юридической ответственности, и 
анализируются основные  мнения  ученых-правоведов  о  сущности  позитивной  
ответственности.  
Ключевые слова: позитивная (перспективная) ответственность, юридическая 
ответственность, правонарушения, негативная (ретроспективная) 
ответственность, государство. 

 
THEORY OF POSITIVE LEGAL LIABILITY  
 

The article examines the concept of positive legal responsibility, and analyzes the main 
opinions of legal scholars about the essence of positive responsibility.  
Keywords: positive (prospective) liability, legal liability, offenses, negative (retrospective) 
liability, state. 

 
Возможность юридической ответственности вытекает из относительной 

свободы воли человека. Человек может выбирать определенные варианты 
поведения. За этот выбор, за свое поведение он не только может отвечать перед 
обществом, он и должен отвечать за него. Принимая то или иное решение, 
человек должен учитывать не только свои интересы. И если его поступки 
почему-либо не угодны обществу, оно отрицательно реагирует на них. Поэтому 
человек, как правило, несет ответственность лишь за такие поступки, которые 
являются нарушениями соответствующих социальных норм [2]. 

В современной научной литературе, при рассмотрении понятия 
«юридическая ответственность» выделяют негативную и позитивную 
ответственность. Чаще всего, юридическая деятельность связана 
ретроспективной (негативной) ответственностью. Но не менее важной 
проблемой является рассмотрение перспективной (позитивной) 
ответственности, связанной непосредственно с осознанием долга гражданина 
перед обществом, с учетом всех взаимосвязей в рамках которых он существует. 
В ряде случаев, в нормативно-правовых актах термин «обязанность» 
заменяется термином «ответственность» [2]. 
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На сегодняшний день, нет единства в определении понятия «позитивная 
правовая ответственность», в то же время, для его определения можно 
выделить ряд категорий. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в основе данного понятия лежит 
необходимость обязательного соблюдения норм права. В частности, в 
соответствии с позицией И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшина, которые 
рассматривают ответственность, как реализацию санкций правовых норм, 
«юридическая ответственность есть, прежде всего, государственное 
принуждение к исполнению требований права, содержащее осуждение деяний 
правонарушителя государством и обществом». С этим мнением, согласуется 
высказывание И.Н. Тихоненко по данному вопросу, согласно которому «то, что 
именуется позитивной юридической ответственностью, точнее было бы назвать 
надлежащим исполнением юридических обязанностей». 

В то же время, ряд правоведов, например, Б.Л. Назаров, в основу 
характеристики позитивной правовой ответственности, берут не обязанность 
соблюдать нормы, а «качество стимулятора, необходимого, с точки зрения 
интересов общества и сограждан, поведения, исполнения долга, возложенных 
обязанностей, положительных социальных ролей", при этом отмечается, что 
«конституционные отношения личности и государства выступают как 
отношения взаимной позитивной юридической ответственности», а субъекты, 
включенные в правовую сферу, «неизбежно оказываются, связаны между 
собой, с одной стороны, правомочиями и притязаниями, а с другой — 
обязательствами и ответственностью». 

Государство и гражданин это две взаимосвязанные и 
взаимоответственные стороны правоотношений. Государство, принимая на 
себя определенные обязательства (например, ответственность за компенсацию 
вреда, нанесенному здоровью, имуществу и пр. в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, когда было принято постановление Конституционного 
Суда РФ от 1 декабря 1997 г. «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений ст. 1 ФЗ от 24 ноября 1995 г. "О внесении изменений и 
дополнений в Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»"», где 
было отмечено, что в результате катастрофы было существенно нарушено 
право на благоприятную окружающую среду и, как следствие, другие 
конституционные права и интересы граждан [3]. Сам факт принятия такого 
закона говорит об ответственности страны.), ожидает от гражданина 
аналогичных действий, поскольку «гражданин и государство связаны между 
собой взаимными правами, ответственностью и обязанностями». Находясь в 
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правовых отношениях, государство и личность взаимоответственны. 
Добровольная ответственность может осуществляться не только в общих, но и 
в конкретных правоотношениях. Например, применение к субъекту мер 
поощрения (мер добровольной ответственности) характеризуется уже не 
общими, а конкретными правоотношениями. 

Философская категория перспективной юридической ответственности 
предполагает «осознание обязанности соблюдать требования закона, 
положительное отношение к такой обязанности». С данной позицией не 
согласны юристы, занимающиеся исследованием данной проблемы, т.к. 
«положительное отношение к обязанности соблюдать закон» не является 
юридической категорией и не может быть использовано для характеристики 
правовых понятий.  Так, Е. А. Носова отмечает, что отождествлять 
юридическую ответственность с осознанием долга нельзя поскольку это 
динамичное юридическое явление, которое существует в рамках 
общерегулятивного правоотношения между государством и гражданином и 
проходит определенные стадии возникновения и реализации, в связи  с чем, 
применительно к данному явлению, предполагающему правоотношение, 
развивающееся во времени, может применяться такое понятие как «правовое 
состояние» [4]. 

Данное правовое состояние, на основе исполнения субъектом 
правоотношений определенных обязанностей в рамках правового поля, 
используя определенные механизмы воздействия, формирует ответственность 
за настоящее и будущее, в основе которой «лежат социальные, культурные, 
правовые ценности, нормы и принципы, сложившиеся в процессе 
исторического развития общества и государства, усвоенные индивидом в 
процессе социализации» [1]. Уровень успешности правовой социализации 
субъекта находится в прямой зависимости от степени его ответственности, от 
понимания им права как социальной ценности. 
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В статье рассматривается применение цифровой валюты, цифровых контрактов в 
разных государствах, в том числе и России. 
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The article discusses the use of digital currency, digital contracts in different countries, 
including Russia. 
Keywords: economy, digital assets, digital currency, smart contracts, digital market. 

 
8 января 2021 года капитализация только Bitcoin превысила 1,06 

триллиона долларов, что может сравниться с цифрами капитализации 
отдельных отраслей реальной экономики. При этом риски непринятия 
нормативной базы могут значительно осложнить работу финансовых и 
товарных рынков, что прямо или косвенно отразится на всем населении [1, c. 
121].   

Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» стал первым системным документом, позволяющим легализовать и 
упорядочить новый и стремительно развивающийся сегмент рынка. 
Гражданский кодекс РФ также был внесён ряд изменений, в том числе была 
добавлена статья 141.1 «Цифровые права». Вместе с тем, ее содержание носит 
рамочный характер и подразумевает принятие целого ряда документов.  

Стоит отметить федеральный закон 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты РФ», принятый 2 августа 2019 г. в развитие 
концепции цифровых прав. Он определил виды цифровых прав в России, 
правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ; 
урегулировал отношения, связанные с привлечением инвестиций, выдачей и 
обращением ценных бумаг, которые удостоверяют утилитарные цифровые 
права.  

Стоит отметить и то, что вышеуказанный Закон не создал правовых основ 
для широкого применения операций, связанных с утилитарными цифровыми 
правами, так как для осуществления таких операций необходима конкретная 
инфраструктура, которая должна была быть создана на основании норм ФЗ «О 
цифровых финансовых активах» (далее – ЦФА).  

Системный анализ показал, что закон о ЦФА имеет отличия от Закона 
№259-ФЗ: - проект регулирует обязательственные отношения, которые связаны 
с денежными требованиями и требованиями, которые возникают при 
обращении ценных бумаг. Что касаемо утилитарных цифровых прав, которые 
регулируются ФЗ №259, подразумевают требования, которые связаны с 
выполнением работ, передачей реальных вещей, передачу исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и передача реальных 
вещей;  

- далее стоит отметить, что Закон о ЦФА закрепляет, что цифровые 
финансовые активы выпускаются и обращаются в информационных системах 
на основе распределённого реестра.  

Вышеописанное определение схоже с определением, содержащимся в ФЗ 
№259, но есть важное отличие, которое заключается в том, что, согласно 
Закону, цифровые финансовые активы выпускаются, обращаются и в других 
информационных системах.  

Как отмечают Т.В, Рождественская и А.Г. Гузнов, если рассматривать 
цифровые финансовые активы в рамках гражданских правоотношений, они 
будут являться примером права на право, то есть они удостоверяют 
полномочия правообладателя на владение определенными полномочиями, 
удостоверенными цифровой записью. При этом, закон о ЦФА не имеет таких 
категорий как «владение», а использует лишь «обладание», что свидетельствует 
о концептуальных отличиях от конструкции права собственности. 
Значительные проблемы это может создать в реализации наследственных, 
реорганизационных и конкурсных правоотношений, так как механизмы 
правоприемства подобных активов еще не отработаны [3]. 

Стоит отметить и то, что ФЗ о ЦФА содержит в себе требования к 
коммерческой и некоммерческой организациям. Основными из них являются:  
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− данные организации должны быть юридическими лицами;  
− размер уставного капитала коммерческой организации должен быть не 

менее 50 млн. р.; у некоммерческих организаций ежегодный размер 
имущественных взносов учредителей должен быть не менее 50 млн. р.  
Интересным является тот факт, что, вступивший в силу Закон даёт 

определение криптовалюты и делает акцент на том, что использовать её в целях 
оплаты товаров и услуг запрещено в России, помимо этого, также запрещено 
рекламировать платежи цифровыми деньгами.  

Нововведением является возможность, представленная компаниям 
выпускать собственные токены. Токены – единица учёта, предназначена для 
назначения цифрового баланса в некотором активе (не является 
криптовалютой). Первые токены были выпущены фондом Global Palladium 
Fund, на цифровой площадке Atomyze.  

Хотелось бы отметить по всему вышесказанному, что устанавливаются 
достаточно серьёзные санкции в данной сфере, вплоть до уголовной 
ответственности, что свидетельствует о комплексной работе в данной сфере.  

Широко стал использоваться стал такой термин, как смарт-контракт. 
Интересен он тем, что является самоисполняемым договором, который 
записывается программным кодом на основе таких технологий, как blockchain, 
иначе говоря, договор, записываемый путём языка программирования, при этом 
используются протоколы при заключении такого контракта в 
децентрализованной среде. Иначе говоря, это компьютерная программа, 
отслеживающая и обеспечивающая исполнение обязательств.   

Как и в обычном договоре, стороны прописывают условия сделки, ставят 
подписи (в данном случае цифровые), а также определяют санкции за 
невыполнение обязательств. Интересно и то, что стороны могут дописать на 
родном языке комментарии в код.  

Самостоятельно такой контракт составить практически невозможно, 
только если есть опыт владения программированием. В основном обращаются в 
специальные компании, в которых «прочитать» может только IT – специалист, 
т.к. договор написан на языке программирования.  

Несмотря на то, что смарт-контракты только развиваются, многие 
крупные компании начали заключать договоры именно в таком формате. В 
пример можно привести Альфа-банк и S7, которые проводили финансовую 
сделку с применением блокчейн.  

Смарт-контракты имеют ряд преимуществ:  
− отсутствие посредников;  
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− автоматическое исполнение;  
− жёсткая регламентация;  
− невозможность третьим лицам вмешаться в заданный код.  

Можно сделать вывод о том, что если смарт-контрактом удастся заменить 
традиционный договор, то его применение поможет сократить проведение 
транзакций, издержки организации на заключение договора, а также количество 
судебных споров.   

Соответственно, для того, чтобы вся система действовала без сбоев, 
необходимо исправить проблемы, существующие на данный момент. Первой и 
самой очевидной загвоздкой является то, что смарт-контракты записываются на 
искусственном языке. Возможно ли на нём описать всё то, что существует в 
реальном мире? Для более понятной картины стоит привести пример: категория 
«разумный срок». Её невозможно вписать в программный код по двум простым 
причинам:  

− данная категория не имеет рамок;  
− рассматривается с субъективной точки зрения, то есть зависит всё от 

конкретных обстоятельств. 
Получается, что смарт-контракт возможен только в случае, когда 

существуют определённые и конкретные условия.  
Вторым нерешенным вопросом является оперативность данных 

контрактов. Большим минусом смарт-контрактов выступает их 
неприспособленность справляться с большим количеством данных. В 2017 году 
очень активно велось обсуждение данной проблемы. Из-за блокчейн-игры 
Cryptokitties транзакции на платформе Etherium зависали даже на несколько 
дней, так как система элементарно не справлялась с большим объёмом 
входящих и исходящих данных.  

Достаточно актуальна на данный момент техническая проблема, 
возникающая при вводе данных и (или) связанная с ошибками внутри системы. 
До конца так и не ясно, кто будет отвечать за такие ошибки.  

Далее рассмотрим проблемы правового характера. Центральной из них 
является чтение и проверка юристом контракта написанного на языке 
программирования. Соответственно, для того, чтобы стороне принять условия 
контракта, она должна хотя бы понимать, о чем идёт речь. Таким образом, 
получается так, что компаниям, которые желают использовать смарт-
контракты, необходимо иметь такого специалиста, у которого присутствует 
опыт не только в сфере юриспруденции, но и в сфере программирования.  
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В России криптовалюта не признаётся законным средством платежа и 
именуется имуществом лишь в электронной форме, что не даст в дальнейшем 
никакого развития смарт-контрактам на территории РФ, так как без 
использования криптовалюты их сфера применения ограничена. При этом 
важным элементом обороноспособности электронных финансовых 
инструментов выступает публичная достоверность [5, с.175].  

Если рассматривать применение криптовалюты в зарубежных странах, то 
можно отметить следующее: в США они рассматриваются как имущество, в 
Китае они являются виртуальным товаром, активами они считаются в 
Швейцарии и Сингапуре, а в Великобритании они не признаются финансовым 
продуктом вообще. В Японии же криптовалюта признаётся законным 
средством платежа. 

Но самым развитым государством в сфере правового регулирования 
является Мальта. Парламентом было одобрено три закона о регулировании 
сферы блокчейна, а также криптовалют. Это первое государство, где появился 
государственный орган, регулирующий криптосферу, который называется 
Управление по цифровым инновациям Мальты (далее MDIA). Данное 
управление уполномочено выдавать формы заявок для поставщиков услуг, а 
также заявителям на согласие о инновационных технологиях для подачи заявки 
на регистрацию и сертификацию, а также выпускает инструкции, которые 
направлены на оказание помощи поставщикам услуг, заявителям на участие в 
инновационных технологических соглашениях для регистрации и 
сертификации [2]. 

Таким образом, стоит сказать, что РФ на данный момент не готова ввести 
смарт-контракты полностью, создаются жесткие ограничения для того, чтобы 
справиться с вышеперечисленными проблемами, но курса на достойное 
развитие пока не наблюдается.   

Следует сказать и о том, что такие государства, как РФ (например), могут 
пойти по запретительному подходу к правовому регулированию цифровых 
активов, что не может являться верным решением, также государства 
склоняются к подходу, предложенному ФАТФ «риск-ориентированный 
подход». Применяя данный подход, сочетающего в себе принципы 
гражданского и финансового права, позволяет защищать интересы отдельных 
лиц, а также общества и государства. Другим важным и неразрешенным 
вопросом выступает возможность разрешения судебного спора относительно 
правопреемства цифровых активов, нет определенности и относительно 
инструментов внесения их в конкурсную массу и проч. [4, c. 138-139]. Поэтому 
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можно констатировать, что мы находимся в начале пути догоняющего 
регулирования цифровых отношений.  

  
Список использованной литературы 

1. Анохин Ю.В., Анохина С.Ю., Афанасьев В.С. и др. Обеспечение прав 
человека в деятельности органов внутренних дел. Учебник / Барнаул, 
2016. 354 с. 

2. Боброва О.Г. Горлов К.В. Правовое регулирование отдельных видов 
цифровых активов в стране. – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44030039 (дата обращения 02.02.2021).  

3. Рождественская Т. Э., Гузнов А. Г. Цифровые финансовые активы: 
проблемы и перспективы правового регулирования // Актуальные 
проблемы российского права. — 2020. — Т. 15. — № 6. — С. 43—54. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-
finansovye-aktivy-problemy-i-perspektivy-pravovogoregulirovaniya/viewer 
(дата обращения 02.02.2021).  

4. Хужин А.М. К вопросу о совершенствовании процедуры наблюдения в 
конкурсном праве в части противодействия необоснованным 
банкротствам // Алтайский юридический вестник. 2016. № 2 (14). С. 137-
142. 

5. Чесноков А.А. Публичность имущественного реестра как гарантия 
безопасности добросовестного приобретателя // Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 3 
(47). С. 171-176. 
 

 
УДК 336.221.264 
 
Оценка функционирования региональной системы 
налогообложения малого и среднего бизнеса Магаданской 
области за 2020 г. 
 
М. Н. Суханова 
Северо-восточный государственный университет, Магадан, Россия 
Научный руководитель – С. Г. Ковальчук, к. э. н.  
 

В статье исследованы показатели, которые могут в совокупности характеризовать 
эффективность функционирования региональной системы налогообложения субъектов 
малого бизнеса, сделаны выводы и рассмотрена оценка функционирования 
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региональной системы налогообложения малого и среднего бизнеса на примере 
Магаданской области на основе показателей 2020 г.  
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, Магаданская область, 
налогообложение малого и среднего бизнеса. 
 

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING OF THE REGIONAL SYSTEM OF TAXATION 
OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE MAGADAN REGION FOR 2020 

 
The article examines the indicators that can collectively characterize the effectiveness of the 
functioning of the regional system of taxation of small businesses, draws conclusions and 
considers the assessment of the functioning of the regional system of taxation of small and 
medium-sized businesses on the example of the Magadan region based on the indicators of 
2020. 
Keywords: small business, medium business, Magadan region, taxation of small and 
medium-sized businesses. 

 
Развитие малого и среднего бизнеса в Магаданской области способствует 

активизации экономической деятельности и формированию региональной 
инфраструктуры, обеспечивает стабилизацию и смягчение демографической и 
миграционной ситуации на территории Магаданской области. 

Региональные системы налогообложения малых предприятий (далее по 
тексту РСНМП) имеют отличия друг от друга, как по своему элементному 
составу, так и по эффективности функционирования. Наиболее эффективной 
РСНМП можно считать систему, стимулирующую дальнейшее развитие малого 
бизнеса, дающая значительный вклад в налоговые доходы регионального 
бюджета и способствующая увеличению доли оборота малых предприятий в 
структуре валового регионального продукта. РСНМП зависят от многих 
природных, экономических и политических факторов. Следовательно, важно 
сформировать научно-обоснованную совокупность показателей, 
чувствительных к изменениям в элементах РСНМП. 

Рассмотрим показатели, общепринятые в налоговой статистике, 
основные, которые могут в совокупности характеризовать эффективность 
функционирования региональной системы налогообложения субъектов малого 
бизнеса (табл. 1) [3, с. 165]. 

Предложенная совокупность показателей может быть использована для 
оценки эффективности функционирования региональной системы 
налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса. Однако нетрудно 
заметить, что данная система включает показатели, характеризующие не только 
результаты функционирования малого и среднего бизнеса в регионе, а всех 
налогоплательщиков региона. 
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 Таблица 1 
Система показателей оценки эффективности региональной системы 

налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса 
№ п/п Показатель Формула расчета Обозначения 

1 Среднедушевая 
налоговая квота 

КНЗ=НД/ЧЗН КНЗ – среднедушевая налоговая 
квота;  
НД – налоговые доходы;  
ЧЗН – численность занятого 
населения.  

2 Среднедушевая 
налоговая квота по 

региональным 
предприятиям, 

относящимся к малому и 
среднему бизнесу 

КНЗмсб= 
НДмсб/ЧЗНмсб 

КНЗмсб – среднедушевая 
налоговая квота по региональным 
предприятиям, относящимся к 
малому и среднему бизнесу;  
НДмсб – налоговые доходы от 
предприятий малого и среднего 
бизнеса;  
ЧЗНмсб – численность населения, 
занятого в малом и среднем 
бизнесе.  

3 Валовой региональный 
продукт на душу 

населения 

КВРП=ВРП/ОЧН КВРП – валовой региональный 
продукт на душу населения;  
ВРП – валовой региональный 
продукт;  
ОЧН – общая численность 
населения.  

4 Показатель налоговой 
нагрузки 

Ннагрузка = 
НД/ВРП 

Ннагрузка – налоговая нагрузка.  

5 Коэффициент уровня 
налогообложения 

К=КНЗ/КВРП К – коэффициент уровня 
налогообложения  

6 Коэффициент уровня 
налогообложения 
малого и среднего 

бизнеса 

Кмсб= 
КНЗмсб/КВРП 

Кмсб – коэффициент уровня 
налогообложения малого и 
среднего бизнеса. 

Анализ показателей, представленных в таблице 1, позволил выделить 
особую роль двух основных показателей: коэффициента уровня 
налогообложения (К) и коэффициент уровня налогообложения малого и 
среднего бизнеса (К_мсб). Сравнение этих показателей позволит 
характеризовать степень влияния региональной налоговой политики на 
развитие малого бизнеса в регионе и таким образом экономическую и 
бюджетно-налоговую эффективность. 

Рассмотрим оценку функционирования региональной системы 
налогообложения малого и среднего бизнеса на примере Магаданской области 
на основе показателей 2020 г., отраженных в таблице 1. 

На основании таблицы 1, по формуле 1, получим среднедушевую 
налоговая квота (см. формулу (1)) [3, с. 165]: 

КНЗ=НД÷ЧЗН=26414,1 (млн.руб.)÷79,5 (тыс.чел.)=332,25            (1) 
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На основании таблицы 1, по формуле 2, получим показатель 
коэффициента уровня налогообложения (см. формулу (2)) [3, с. 165]: 

К=КНЗ÷КВРП=332,25÷1,37=242,51                                                  (2) 
На основании таблицы 1, по формуле 3, получим показатель 

коэффициента уровня налогообложения малого и среднего бизнеса (см. 
формулу (3)) [3, с. 165]: 

К_мсб=〖КНЗ_мсб÷КВРП=68,73÷1,37=50,16                                (3) 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, коэффициент 

уровня налогообложения в Магаданской области за 2020 г. составляет 242,51, 
вместе с тем коэффициент уровня налогообложения малого и среднего бизнеса 
составляет 50,16, что в 4,8 раза меньше. В связи с чем, можно отметить, что 
влияния региональной налоговой политики на развитие малого бизнеса в 
регионе не достаточно функциональна. 
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Об актуальных вопросах реализации программы 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с реализацией программы 
«Цифрового правительства», а также осуществления государственной политики в 
сфере создания единого регистра, содержащего сведения о населении Российской 
Федерации, как наиболее важного этапа перехода к цифровой трансформации. На базе 

https://ofd.nalog.ru/
https://economy.49gov.ru/activities/enterprise/


104 

 

проведенного анализа предложены пути по оптимизации указанного сегмента 
программы «Цифровой экономики» в современных условиях. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, единое информационное 
пространство,  цифровая инфраструктура, экспериментальный правовой режим. 

 
ON TOPICAL ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL TRANSFORMATION 
PROGRAM AT THE PRESENT STAGE 

 
The article discusses topical issues related to the implementation of the "Digital Government" 
program, as well as the implementation of state policy in the field of creating a single register 
containing information about the population of the Russian Federation, as the most important 
stage in the transition to digital transformation. On the basis of the analysis, the author 
proposes ways to optimize the specified segment of the “Digital Economy” program in 
modern conditions.  
Keywords: digitalization, digital transformation, digital infrastructure, unified information 
space, experimental legal regime.  

 
Одним из наиболее перспективных проектов, направленных на 

реализацию государственной политики в сфере перехода к активной фазе 
Четвертой промышленной революции, выступает цифровизация наиболее 
приоритетных направлений общественной жизни. 

Пройдя период оцифровки и принятия современных мировых тенденций 
в области digital-реформ Россия вступила во вторую фазу процесса – 
цифровизацию, все более приближаясь к реализации процесса цифровой 
трансформации. 

Если стадия, представленная обычной оцифровкой, характерная для 
конца 2010-х гг., подразумевала первичный процесс, связанный с переводом 
процессов в digital-формат, то цифровизация на текущем этапе предлагает 
следующий, более глубокий уровень изменений, при которых переведенные в 
цифровой вид данные и процессы возможно использовать для упрощения и 
оптимизации более сложных операций. Цифровая трансформация, по 
ожиданиям экспертов, к 2024 году (т.е. в среднесрочной перспективе) 
предложит новые цифровые решения и технологии.  

Одним из таких решений видится трансформация государственного 
сектора. 

Флагманским проектом, направленным на реализацию государственной 
политики в области цифровизации выступает «Цифровая экономика». 

Современное состояние программы охватывает шесть базовых сегментов, 
характеризующих действующую политику государства в области 
дигитализации: 

- нормативное регулирование цифровой среды; 
- кадры для цифровой экономики; 
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- информационная инфраструктура; 
- информационная безопасность; 
- цифровые технологии; 
- цифровое государственное управление. 
 «Информационная безопасность» и «Цифровое правительство» 

представляют пласт неотъемлемых сегментов, определяющих структуру 
«Цифровой экономики». При сравнительной разнице и целенаправленности 
указанных программ цифровой трансформации, есть элементы, которые 
объединяют их перспективность и значимость для современного общества. 

Одним из таких приоритетов является создание единого 
информационного пространства, позволяющего обеспечить как россиянам и 
иностранным гражданам, так и федеральным органам исполнительной власти 
доступ к информационно-аналитическим банкам данных, содержащим 
необходимые сведения о населении в части касающейся. Сама же перспектива 
уже на стадии законопроекта привлекала к себе значительное внимание со 
стороны общественности, прежде всего из-за реализации конституционного 
права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени. Законопроект неоднократно 
дорабатывался, и после заметных корректировок, пройдя все необходимые 
процедуры согласования, был передан на утверждение Президенту Российской 
Федерации. 

В соответствии с перспективами, обозначенными Федеральным законом 
от 08.06.2020 г. № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Российской Федерации» (далее – 
«Федеральный закон»), на базе информационных ресурсов кластера 
«Информационная безопасность» – «Цифровое правительство» планируется 
создать Федеральный регистр сведений о населении, который будет 
представлять собой совокупность сведений о населении Российской 
Федерации, сформированных на базе сведений о гражданах Российской 
Федерации и иностранных гражданах из государственных информационных 
систем федеральных органов власти и органов управления государственными 
внебюджетными фондами. 

В соответствии с приоретными задачами, стоявшими перед «Цифровой 
экономикой» перейти к единому информационно-справочному пространству 
предполагалось к 2024 году, однако из-за проблем, вызванных мировым 
экономическим кризисом и пандемией коронавирусной инфекции нового типа 
COVID-19 в 2020 году, план его окончательной реализации был отложен до 
2028-2030 гг. 
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Общенациональный план действий по восстановлению деловой 
активности, предлагающий перечень системных решений для преодоления 
последствий экономического спада, для выхода на траекторию устойчивого 
роста был существенно расширен, а программы проекта переведены в режим 
поэтапного ввода. 

Так, со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 
года установлен переходный период, в течение которого будут отрабатываться 
особенности создания и ведения регистра о населении, формирования и 
использования, содержащихся в нем сведений. Само же введение реестра, после 
прохождения промежуточных и подготовительных поцедур и бета-теста, в 
активный режим по прогнозам специалистов возможно не ранее 2028 года. 

Рассмотрим проект регистра подробнее. Включению в единое 
информационно-справочное пространство подлежат две основные категории 
сведений:  

1) записи о физическом лице, основу которых составят более 500 млн. 
записей, включая записи актов гражданского состояния, налоговой базы, 
данных портала государственных услуг;  

2) идентификаторы записей о физическом лице из других систем 
государственных органов и внебюджетных фондов (например, сведения 
правоохранительного характера и ряда сторонних реестров, связанных с 
государственной защитой и охраной интересов государства).  

Следует отметить, что базовых регистра системы два: один содержит все 
выше перечисленные сведения, а другой – обезличенные персональные данные. 
К обезличенному регистру будут получать доступ только органы 
государственной власти, не занимающиеся предоставлением 
персонифицированных услуг населению, чо существенно повышает его 
оперативность.  

Несмотря на формальную кластеризацию единого информационного 
ресурса и наличие различных систем аутентификации, встает вопрос о 
безопасности персональных данных. Данный вопрос, безусловно, является 
наиболее актуальным в контексте реализации проекта информационной 
безопасности на современном этапе и в краткосрочной перспективе. 

Идеальным видится полный переход с импортопоставляемой к 
полностью отечественной программной оболочке. Данные перспективы 
прорабатываются Минцифры России и включены в программу развития 
сектора до 2030 года. Поддержка отечественного программного обеспечения 
крайне важна не только с позиций импортозамещения, но и с приоритетов 
безопасности, однако требует дополнительных бюджетных затрат и 
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бюрократических процедур, охватывающих вопросы мониторинга и оценки 
функционала разрабатываемого софта и оборудования. Безусловно, в сегменте 
информационной безопасности нельзя опираться на StartUp-сегмент или 
помощь посредством краудфандинговых платформ, активно применяемых в 
субъектах Российской Федерации.  

По данным мониторинга, проводимого Минэкономразвития России 
ежегодно с 2018 года, в реализации программы «Цифровой экономики» 
продолжают наблюдаться проблемные аспекты, связанные с неравномерностью 
цифровой трансформации среди субъектов Российской Федерации. Так, в 
формальный рейтинг, охватывающий 80% освоение программы, регулярно 
входят не более 8 субъектов. При этом по данным мониторинга за прошлый 
год, Санкт-Петербург не замыкает и первой 20-ки. Более 12 субъектов не 
реализуют 1/5 цифрового потенциала. Проблемы с внедрением современных 
информационных и безопасных решений для указанных регионов также 
актуальны.  

В связи с этим, перспектива реализации национального проекта с позиции 
введения в эксплуатацию единого информационно-справочного пространства о 
гражданах до 2025 года становится труднореализуемой. 

Однако, благодаря активной государственной политике в сфере 
реализации правовых «гильотин» и внедрении института «правовых песочниц», 
введенных в действие с 28 января 2021 года Федеральным законом от 
31.07.2020 г. №258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации», представляющих собой 
регулируемые государством особые правовые зоны, направленные на 
реализацию основных сегментов «Цифровой экономики», перспектива 
реализации поэтапной стратегии развития становится более прозрачной и 
достижимой.  

Проведенное исследование показало, что национальная программа 
«Цифровая экономика» является комплексной, и каждый ее сегмент тесно 
связан с остальными. Равномерность в освоении целевых программ, их 
поступательность и взаимодополняемость, позволят раскрыть и 
усовершенствовать имеющийся потенциал. 

Единый информационный реестр, содержащий сведения о населении, 
позволит существенно разгрузить доступный государственный аппарат, 
повысить качество оказания услуг населению, защитить интересы и усилить 
безопасность государства от преступных посягательств.  

При надлежащем уровне информационной безопасности и цифровой 
инфраструктуры проект единого регистра станет одним из самых 
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инновационных сегментов «Цифровой экономики» и даст возможность 
модернизации современного государственного управления с позиции 
доступности и важности для российского общества. 
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Цифровые экосистемы банковского бизнеса: подходы к 
регулированию 
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Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул, Россия 
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Цифровые экосистемы сегодня набирают популярность на мировом и российском 
банковском рынках. В статье проведен анализ крупнейших экосистем России. 
Аргументирована необходимость вмешательства государства при формировании 
подходов к регулированию национальных экосистем с целью их развития. 
Ключевые слова: цифровые экосистемы, Центральный банк, финансовые и 
нефинансовые услуги, регулирование, бизнес-модель. 
 

DIGITAL ECOSYSTEMS OF BANKING BUSINESS: APPROACHES TO REGULATION 
 
Digital ecosystems are gaining popularity in the global and Russian banking markets today. 
The article analyzes the largest ecosystems in Russia. The necessity of state intervention in 
the formation of approaches to the regulation of national ecosystems for the purpose of their 
development is argued. 
Keywords: digital ecosystems, Central Bank, financial and non-financial services, 
regulation, business model. 

 
Переход к платформенной экономике, наблюдаемый в данный момент 

практически на всех мировых рынках, является естественным следствием 
совокупности нескольких моментов: это накопленные технологические 
изменения, совершившие качественный переход от этапа прорыва к этапу 
практического внедрения, запрос на изменения и снятие географических 
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барьеров со стороны спроса, исчерпание возможностей традиционных бизнес-
моделей, в первую очередь с точки зрения маржинальности бизнеса и 
генерации роста дохода акционеров. Особенности платформенной бизнес-
модели, эксплуатирующие в равной степени как технологические, так 
и поведенческие изменения, имеют все шансы привести к высококачественной 
перестройке бизнеса.  

Экосистема, в основном, состоит из совокупности нескольких платформ, 
на которых клиенту предоставляются различные продукты и услуги. Еще 
экосистема дает возможность включать офлайн-сервисы, предлагаемые 
клиенту, например, через офисную сеть. Крупнейшие экосистемы формируют 
обширную линейку сервисов с целью удовлетворения многих ключевых нужд 
человека, таких как приобретение либо аренда жилья, услуги здравоохранения 
и образования, пассажирские перевозки, грузоперевозки, путешествия, 
мобильная связь, социальные сети, финансовые продукты и многое другое. 
Экосистемы имеют возможность быть  выстроены вокруг одной или 
нескольких базовых потребностей – например, экосистема недвижимости 
может иметь не только сервис по подбору и приобретению квартиры, но и 
связанные продукты, начиная от ипотечного кредитования и заканчивая 
оказанием услуг по ремонту, веб-дизайну и клининговому обслуживанию. При 
этом экосистемы могут развивать свои сервисы не только для физических лиц, 
но и для таких клиентов, как юридические лица. Наиболее важной 
характеристикой экосистемы является составление единого «профиля клиента», 
структурирование сведений обо всех его приобретениях в выбранной 
экосистеме и использование этих данных для индивидуального предложения 
клиенту продуктов и услуг [1]. 

Экосистемы нашего времени представлены в виде набора финансовых и 
нефинансовых услуг находящихся внутри одной категории, которые имеют 
способность закрыть потребности человека во всех сферах его жизни [2].  

В связи с этим можно выделить ряд плюсов экосистем: для потребителей 
это сокращает время для получения той или иной  услуги. Но клиенты 
экосистемы не всегда смогут получать лучший товар и притом наиболее 
дешевое предложение на рынке. 

Чтобы расширить конкурентоспособность российских цифровых 
экосистем, как в России, так и за рубежом, Правительством в настоящее время 
подготовлена концепция их регулирования. 

Помимо этого Банк России разработал возможные меры для 
координирования  работы экосистем, которые сейчас развивают банки и ИТ-
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компании, в том числе Mail.ru Group, ВТБ, Сбербанк, Тинькофф Банк, 
«Яндекс». 

Самую крупную экосистему Сбербанк начал развивать с 2017 года. Для 
этого он покупает других игроков финансового и нефинансового рынка. За три 
года «Сбер» потратил на ее развитие 1 млрд долларов. Общий объем 
инвестиций «Сбера» на конец 2020 года составил около 150 млрд руб. Сейчас в 
экосистему «Сбера» входит в общей сложности 30 компаний и сервисов по 
таким направлениям как: доставка уже приготовленной еды, электронная 
коммерция, такси, медиа и развлечения каршеринг, мобильный оператор, 
здравоохранение, сделки с недвижимостью и т.д. 

Второй крупнейший банк – ВТБ – строит свою экосистему по открытому 
принципу вместе с партнерами вместо поглощения своих конкурентов. 
Приоритет экосистема ВТБ делает на такие направления как розничная 
торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, недвижимость и 
коммунальные услуги, телекоммуникации и связь, транспорт и логистика. 

Тинькофф Банк для развития экосистемы создал суперприложение, 
которое является единым окном доступа к ее сервисам (банковские услуги, 
досуг и городские развлечения, доставка еды и т.д.) [3]. 

Несмотря на то, что экосистемы показали отличный рост в период 
пандемии, они еще находятся в начале развития. 

Для того, чтобы граждане и бизнес могли в полной мере использовать 
преимущества инновационных технологических решений, а также с целью 
снижения риска создания монополии на этом рынке, считаем необходимым со 
стороны Банка России проведения комплекса мер:   

− введение требований об открытой модели в отношении доминирующих 
экосистем. Подобная модель предполагает доступ к платформе 
конкурирующих  между собой поставщиков товаров и услуг на основе 
публичного раскрывания ею своих критериев, а владелец данной 
платформы или компании взаимосвязанные с ними либо не выступают 
сами в роли поставщиков на такой платформе, либо «играют правилам 
созданных для всех». Закрытая модель имеет отличие тем, что товары и 
услуги предлагает самостоятельно.  

− внедрение Open API: данная методика обязана предоставить возможность 
покупателям, а также генпоставщикам стремительно переключаться 
среди различных платформ и экосистем. 

− создание контроль ФАС за долей рынка доминирующей экосистемы 
и/или ее элементов в отдельных сегментах рынка.  
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− отдельное внимание сделкам слияния и поглощения (M&A) 
доминирующих экосистем, в том числе в сфере технологических 
компаний. 
В результате введения регулирования, на наш взгляд, должна сложиться 

«идеальная картина мира» и появиться рынок, в котором имеется ряд 
соперничающих государственных экосистем различного размера с умеренной 
значимостью зарубежных инвесторов. 

Финансовые услуги на сегодняшний день крупнейших российских 
экосистем в основном предоставляются по бизнес-моделям закрытых 
экосистем, которые подразумевают, что только собственник или связанные с 
ним фирмы либо партнеры имеют все шансы являться поставщиками товаров 
либо услуг для клиентов экосистемы». Новый формат регулирования «может 
подорвать эту бизнес-модель, размыть рентабельность крупнейших игроков и 
замедлить развитие национальных экосистем». 

Таким образом, обзор зарубежного и российского опыта показал, что на 
данном этапе развития экономики экосистемы и платформы представляют 
собой наиболее прогрессивную форму бизнес-модели, но, в тоже время, такая 
форма несет в себе риски. 
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Значение маскировки при выполнении оперативно 
служебных задач сотрудниками ОВД в горно-лесистой 
местности Северо-Кавказского региона 
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В статье рассматривается понятие горной местности, маскировки и ее элементов, таких 
как маскировка следов и индивидуальная маскировка. 
Ключевые слова: маскировка, горная местность, сотрудники полиции, скрытность, 
следы.   

 
THE IMPORTANCE OF CAMOUFLAGE WHEN PERFORMING OPERATIONAL AND 
SERVICE TASKS BY POLICE OFFICERS IN MOUNTAINOUS AND WOODED AREAS 
OF THE NORTH CAUCASUS REGION 

 
The article deals with the concept of mountainous terrain, camouflage and its elements, such 
as trail camouflage and individual camouflage. 
Keywords: camouflage, mountainous terrain, police officers, stealth, traces. 
 

Вопросам скрытности действий и маскировки при выполнении 
оперативно-служебных задач на Северном Кавказе сотрудниками ОВД следует 
придавать первостепенное значение. Но, прежде чем говорить о значении 
маскировки, необходимо понять, что представляет собой понятие маскировки. 
Шевченко Г.В., Гонтарь В.Н. предлагают следующее: маскировка − 
мероприятия по  устранению признаков пребывания кого-либо или нахождения 
чего-либо на определенном участке местности, по обеспечению внезапности 
действий и уменьшению потерь в живой силе и технике, а также по введению в 
заблуждение противника относительно своих сил, средств, намерений и 
действий [1]. То есть данные мероприятия направлены ввести в заблуждение 
сознание противника относительно расположения личного состава, объектов, а 
также действий и планов. 

На примере Северо-Кавказского региона исследуем значение маскировки 
при выполнении оперативно-служебных задач сотрудниками ОВД в горно-
лесистой местности. Северный Кавказ – регион России, находящийся в 
европейской части.  

Горная местность Северного Кавказа отличается резкой пересеченностью 
рельефа, что дает преимущество при маскировке в естественных укрытиях. Во 
время движения необходимо придерживаться низких мест, чтобы противника 
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не было видно на фоне света неба, и теневой стороны посадок, изгородей, 
ущелий и т.д. В лесу следует передвигаться в глубине опушки, но не по её 
краю, при этом в случае необходимости можно вести наблюдение за 
противником в просветах между деревьями. 

Следует обратить внимание на некоторые элементы маскировки при 
выполнении оперативно-служебных задач сотрудниками ОВД в горно-лесистой 
местности: 

Маскировка следов:  
− следы, оставленные в сухую погоду на лесной почве, заметны слабо и 

исчезают достаточно быстро, что нельзя сказать про оставленные следы в 
сырую погоду на мягких черноземных и глинистых почвах; 

− при пересечении дороги необходимо ступать по твердому участку, в 
случае, где есть трава большой высоты, не следует ломать стебли, если 
же не удается перейти дорогу без следов, то нужно их скрыть;  

− что касается водных преград, то необходимо высаживаться как можно 
дальше от берега и выходить из воды и заходить в воду на участках, 
поросших, например, камышом, водорослями или захламленных 
хворостом или же на участках с камнями на сухой твердой земле; 

− скрытность в зимнее время года имеет ряд трудностей, поэтому следует 
придерживаться особым правилам, например, использовать ночь при 
передвижении, поверх своей обуви можно надеть бесформенную обувь, 
сделанную из подручных материалов, или же заметать следы ветками; 
использование естественных укрытий также способствует маскировке; 
Индивидуальная маскировка: 

− одежда должна быть неброских цветов и соответствовать времени года, в 
случае нанесения маскировочных пятен следует помнить о нарушении 
прямых линий и прямоугольных форм, одежда не должна источать резких 
запахов, иметь молнии и других блестящих предметов. Если таковые 
присутствуют на одежде, то должны быть закрашены, обувь не должна 
блестеть и скрипеть; 

− пользуясь маскировкой из растительности, следует помнить, что ее нужно 
периодически менять, так как она увядает и блекнет; 
Таким образом, использование элементов маскировки складывается из 

различных условий, без учета которых невозможно эффективно и успешно 
выполнить оперативно-служебные задачи сотрудниками ОВД. 
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В статье на основе положений Конституции РФ рассматриваются функции социального 
государства, условия для его формирования, проводится сравнение Россию и другие 
страны, делается вывод о том, что наша страна находится только на первоначальном 
этапе к становлению социального государства.  
Ключевые слова: Россия, граждане, социальные блага, государственная экономика, 
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RUSSIA AS A SOCIAL STATE AT THE PRESENT STAGE  

 
Based on the provisions of the Constitution of the Russian Federation, the article examines 
the functions of the social state, the conditions for its formation, compares Russia and other 
countries, and concludes that our country is only at the initial stage of the formation of a 
social state.  
Keywords: Russia, citizens, social benefits, state economy, budget, statistics, inflation, 
unemployment, social protection. 

 
Термин “социальное государство” возник в XX веке, а употребил его ещё 

раньше, в XIX веке, немецкий учёный Лоренц фон Штейн. Немецкий историк 
известен тем, что является автором идеи социального государства. Именно ему 
принадлежит главная роль в разработке первой концепции социального 
государства, включающей в себя новаторское видение о перспективах 
государственной политики. Учёный определяет социальное государство как 
систему государственного регулирования общественных отношений, при 
которой материальные блага перераспределяются в соответствии с 
общечеловеческой справедливостью для обеспечения достойного уровня жизни 
каждому человеку. Также социальное государство должно смягчать 
возникающие в обществе социальные противоречия и конфликты, помогать 
нуждающимся. Согласно Штейну, государство должно содействовать 
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экономическому прогрессу, в результате которого повышается благосостояние 
людей. По его мнению, социальное государство провозглашает человека и его 
права высшей ценностью, удовлетворяет наиболее значимые потребности 
людей. 

Из вышесказанного следуют основные функции социального государства. 
Оно должно обеспечивать граждан достойным прожиточным минимумом, 
помогать в реализации максимальных возможностей человека, смягчать и 
устранять конфликты, возникающие в обществе, предоставлять финансовую 
поддержку культурных и образовательных программ, удовлетворять 
потребности общества в целом, справедливо распределять материальные блага, 
нести социальную ответственность перед населением, способствовать 
экономическому и общественному прогрессу, поддерживать равенство 
общественных классов и отдельной личности. Также государство возлагает на 
себя обязанность предоставлять людям основные социальные блага, прежде 
всего качественное образование, здравоохранение, социальное обеспечение и 
страхование, охрана труда и социальное обслуживание. Эти блага 
предоставляются гражданам на равных правах. 

Стремление к социальному государству является неотъемлемой задачей 
любого государства. Для формирования такого государства необходимо 
соблюдать следующие условия: иметь развитое гражданское общество – это 
состояние общества, когда человек является высшей ценностью, признаются, 
соблюдаются и защищаются его права и свободы, когда государство 
предоставляет экономическую, политическую и духовную свободу личности; 
наличие среднего класса, наличие развитой экономики страны, 
функционирование правового государства – форма организации политической 
власти, при которой признаются и гарантируются естественные права человека, 
проводится разделение властей, обеспечивается верховенство правового закона 
и взаимная ответственность граждан перед государством, а государства перед 
личностью; функционирование демократической политической системы. 
Главной задачей такого государства является утверждение в обществе 
принципов справедливости, солидарности, индивидуализма, гуманизма, 
демократизма и равенства.  

В 1993 году Российская Федерация официально провозглашена 
социальным государством. В Конституции РФ закреплено, что в стране 
охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 
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государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. В 
список субъектов социальной защиты входят: пенсионеры; инвалиды Великой 
Отечественной войны; семьи погибших военных; инвалиды; безработные; 
чернобыльцы; сироты; многодетные семьи; малообеспеченные граждане; 
матери-одиночки; граждане, не имеющие постоянного места жительства и т.д.  

В главе 2 Конституции РФ закреплены права и свободы граждан. Все они 
признаются, гарантируются и защищаются государством. Социальное 
государство предоставляет безопасные условия труда, охрану окружающей 
среды, укрепление здоровья, доступное всем гражданам образование, 
медицину, предоставление каждому человеку работы или иного источника 
существования, механизм цен и конкуренцию без вмешательства государства, 
многообразие форм собственности. 

В статье 39 ч. 1 Конституции РФ говорится, что каждому гарантируется 
социальное обеспечение в разных случаях, установленных законом. Это значит, 
что, если человек в соответствии с возрастом, по состоянию здоровья или по 
другим, не зависящим от него условиям, работать не может, является 
безработным и не имеет минимального дохода для содержания себя и своей 
семьи, то он имеет право рассчитывать на получение материальной помощи, 
поддержки со стороны государства. 

Социальное обеспечение служит для граждан гарантией их социальной 
защиты. Государство принимает различные меры для осуществления этой 
защиты. Все меры закреплены в законодательстве Российской Федерации. Так, 
согласно федеральному закону №173 российское государство выплачивает 
денежную сумму пожилым людям в целях материального обеспечения 
населения в старости. Другими видами социальной защиты являются пособия, 
пенсии, субсидии, компенсации, льготы. 

Из вышеизложенного следует, что Российская Федерация, являясь 
правовым и социальным государством, следовательно, берёт на себя 
ответственность выполнять обязательства.  

Упоминание о социальном государстве содержится в конституциях и 
других высших законодательных актах. В настоящее время в пример 
идеального социального государства ставят такие страны, как Финляндия, 
Германия, Нидерланды, Швейцария, США, Норвегия. Данный статус 
подкрепляется статистическими показателями доходов и расходов каждой 
страны. Перечисленные государства входят в список экономически развитых 
стран. Общий доход Финляндии за 2020 год 124 млрд евро. По статистике до 
2020 года доходы Финляндии только увеличивались.  На протяжении 1970-2019 
гг. национальный доход на душу населения в Финляндии увеличился на 46 
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483.7 долларов [в 20.1 раз] до 48 913.3 долларов. Государственные расходы на 
душу населения в этой стране были больше, чем государственные расходы на 
душу населения в мире [1 879.4 долларов] на 9 314.7 долларов. Доходы 
бюджета состоят из налогов, пошлин, сборов, продажи государственного 
имущества. Расходы государственного бюджета направлены на образование, 
здравоохранение, выплату пенсий и пособий, охрану природы, развитие науки 
и культуры, содержание армии и полиции и другое. Следующая страна, которая 
также входит в состав экономически развитых, Германия. Её общий доход за 
2020 год 1,513 млрд евро. Германия является одним из сильнейших социальных 
государств мира. Оно тратит немыслимые деньги на социальную сферу. Так 
например в 2018 году Германия потратила на социальные выплаты около 996 
млрд евро. Семьи с детьми, инвалиды, пенсионеры и другие субъекты 
социальной защиты получают ежегодно выплаты, способствующие проживать 
в этой стране достойно. Примером ещё одного социального государства с 
развитой экономикой является США. Общий доход составляет 3422 млрд 
долларов. В США самый низкий показатель бедности в мире. Расходы на 
здравоохранение, образование и развитие науки в процентном соотношении 
гораздо больше, чем в России. Всемирная эпидемия короновируса в 2020 году 
жестоко ударила по экономике каждой страны, в США даже дефицит бюджета 
оказался рекордным [почти 4 трлн долларов]. Но материальные блага данных 
стран были так грамотно распределены, что эти социальные государства всё так 
же остаются в списке лидеров. Другие перечисленные государства также имеют 
высокоразвитую экономику, также расходуют значительное количество денег 
из государственного бюджета на социальные блага людей. 

Таким образом, приведённое выше позволяет сделать вывод о том, что 
успешное функционирование социального государства невозможно без 
развитой экономики, которая должна служить интересам всех слоёв общества.  

Российская Федерация стоит на 69 месте в мировом рейтинге социальных 
государств. Если говорить о российской экономике, то она нестабильна. 
Некоторыми показателями положения экономики страны являются НДС – 
налог или форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара; 
инфляция –  повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный 
срок; ВВП – сумма стоимости всех произведённых в стране товаров и услуг. В 
социальном государстве отрасли науки, образования, здравоохранения, 
культуры поддерживаются государственными органами власти с помощью 
государственного бюджета. Государственный бюджет на 2020 год составил 
23,84 трлн руб. Общая сумма доходов федерального бюджета в 2020 году 
снизилась на 10,3%, сопоставляя с 2019 годом. По данным Минфина доход 
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составил 20 218,6 млрд рублей. Номинальный объём валового внутреннего 
продукта по данным Росстата составил 106 606,6 млрд рублей. Снижение ВВП 
на 3,1% связано с введёнными мерами для борьбы с короновирусной 
инфекцией, также связано с падением мирового спроса на энергоресурсы. 
Федеральным законом №303 от 3 августа 2018 года предусмотрено повышение 
размера ставки НДС с 18% до 20%. По данным Росстата инфляция в 2020 году 
составила 4,91% по сравнению с 3,04% в 2019 году. Доходы населения 
сократились на 3,5%. Ухудшилось финансовое положение граждан Российской 
Федерации. Это подтверждается ростом безработицы [+960 тыс.] и бедности 
[+1,2 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума]. Для 
регулирования денежного предложения в экономике, обеспечения роста 
экономики и производства, борьбы с инфляцией, укрепления устойчивости 
национальной валюты государство выполняет основные задачи деятельности  
экономической системы, которые заключаются в проведении финансово-
кредитной, рыночной, налоговой, денежной политики. 

В XXI веке Россия, как социальное государство имеет достойное 
положение. Но в стране также достаточно проблем с развитием экономической 
системы. По данным федеральной службы государственной статистики  
снизилось число родившихся на 48,7 тысяч человек, так как у людей нет 
материальных возможностей содержать ребёнка, естественная убыль населения 
по сравнению с 2019 годом увеличилась на 372,5 тысячи человек. Уменьшение 
количества населения зависит от условий проживания людей, которое их не 
устраивает. Именно поэтому люди уезжают в более экономически развитые 
страны, где уровень социального развития выше. В 2020 году число мигрантов, 
уехавших из России, выросло на 15%, — почти до 311 тыс. человек.  
Минимальный прожиточный минимум в стране на душу населения 11 653 
рубля; для трудоспособного населения – 12 702 рубля; для пенсионеров – 10 
022 рубля; для детей – 11 303 рубля (постановление вступило в силу с 1 января 
2021 года). Если рассматривать детально, то в Воронежской области 
пенсионерам предлагают жить на 7744 рублей в месяц. В то же время в России 
существует прослойка людей, которые получают заработную плату гораздо 
выше, чем другие классы в обществе. Из-за этого происходит дисбаланс, 
который социальное государство должно устранять. Минимальный размер 
оплаты труда в России составляет 12130 рублей. Учитывая инфляцию, рост цен, 
на такие деньги практически невозможно прожить. Многие люди не могут 
найти работу даже за минимальный размер оплаты. Поэтому численность 
безработных возросла  на 24 % в период с 01.2020 года по 01.2021 года. Их 
число составляет 4,317 млн человек. При этом помощь от государства исходит 
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очень неуверенно. Борьба в России с безработицей осуществляется в 
соответствии с принятой в 2009 году президентской антикризисной 
программой, которая направлена на устранение негативных последствий 
кризиса, а также напряжённости на трудовом рынке. В 2009 году количество 
безработных составляло 6 млн человек. Следовательно, за 12 лет безработных 
уменьшилось всего на 1,683 млн человек, что не может огорчать. 

Огромное количество социальных проблем никуда не исчезло. Людей по-
прежнему беспокоят: рост цен, безработица, инфляция, уровень медицинского 
обслуживания, коррупция и неравенство перед законом.   

Конечно, нужно учитывать сложившиеся обстоятельства 2020 года, но 
это не отменяет факт того, что России до идеального социального государства 
ещё далеко. В Конституции прописано, что Россия – социальное государство, 
но это только цель и стремление стать таким государством. Чтобы осуществить 
эту цель стране нужно искоренить главные проблемы, которые затрудняют 
процесс развития экономики.  
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Некоторые особенности тактики действий незаконных 
вооруженных формирований на территории Северо-
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В статье рассматривается тактика действий незаконных вооруженных формирований 
действовавших на территории Северо-Кавказского региона в 1990-2010 гг., анализу 
подвергнуты состав, вооружения,  порядок действия бандформирований, основные 
этапы. 
Ключевые слова: контртеррористическая операция,  вооруженные6 формирования, 
группировка, отряды. 

 
SOME FEATURES OF THE TACTICS OF ILLEGAL ARMED GROUPS ON THE 
TERRITORY OF THE NORTH CAUCASUS REGION 

 
The article deals with the tactics of illegal armed groups operating on the territory of the 
North Caucasus region in 1990-2010, analyzes the composition, weapons, the order of 
operation of the gangs, the main stages.  
Keywords: counter-terrorist operation, armed formations, grouping, detachments. 
 

После проведения по борьбе с исламскими экстремистами, ведущими 
бандитскую деятельность в Северо-Кавказском регионе, стало ясно, что тактика 
действий бандформирований, действующих против федеральных войск, 
существенно изменилась.  Сегодня, помимо традиционных форм, это также 
наступательные и оборонительные действия, направленные на захват и 
удержание стратегически важных объектов в больших масштабах.  
Экстремистские демонстрации охватывают широкий спектр: от 
террористических актов до открытых вооруженных акций мелких (15-20 
человек) и крупных (более 500 человек) групп.  В то же время решительность, 
внезапность, грубость и непродолжительность атак остаются его руководящими 
принципами при выборе тактики действий. 

Не менее важен и тот факт, что террористы создают впечатление о 
способности бандформирований атаковать где угодно совершенно неожиданно.  



121 

 

Основа тактики этих банд - проведение изнурительных операций, стараются 
избегать прямых столкновений с войсками.  В этом случае их действия 
основаны на прогнозировании открытия огня, которое происходит точно и в 
основном с коротких расстояний. 

Вместе с тем, как показывает практика, после достижения тактического 
преимущества бандформирования стараются захватить и удерживать как 
можно дольше объекты, важные для жизнеобеспечения населения. 

Под вооруженным формированием понимается военизированное 
формирование, возглавляемое политическим или военным лидером, 
обладающее властью, созданное для защиты интересов политической или 
финансово-экономической группы [1, с. 32]. 

Вооруженное формирование состояли из командира, штаба и двух групп 
(по 500 человек в каждой). 

Группы делились на боевые и резервные. 
Боевая часть была предназначена непосредственно для проведения 

операций на определенной территории, а резервная - для усиления 
противостояния. 

Группировка, в свою очередь, делилась на пять-шесть отрядов (по 100 и 
более человек в каждом), которыми руководили полевые командиры (эмиры). 

Отряд делился на три группы: 
Первая: центральная группа (до 100 человек) находится с командиром 

(эмиром) в постоянной готовности к бою, постоянной дислокации места нет. 
Группа являлась основной, и как правило состояла из трех взвода, в которых, в 
свою очередь, каждый взвод делился отделения.  Вооружение этой группы 
состоит исключительно из легких вооружений, поскольку они постоянно 
находятся в движении. 

Вторая: (до 20 человек) находилась в селе, онибыли замаскированы под 
мирных жителей, предварительно проходили обучение в специальном центре и 
подчинялись только эмиру. 

Третья:  группа помощников.  Это местные жители-единомышленники.  
Они не входили на постоянной основе в отряд, только в исключительных 
случаях по личному приказу эмира они прибывали в отряд для выполнения 
поставленных задач, по выполнению которых возвращались в места 
постоянного места жительства и нечем не отличались от мирных жителей. 

Тактика действий боевиков во время агрессии в Республике Дагестан в 
августе 1999 г. включала два этапа: 

Первый этап – подготовка к операции. 
Второй этап – это проведение террористических операций и актов. 
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Этап подготовки к операции включал разведку, подготовку боевиков и 
район операции. 

Подготовка заключалось в следующем: рекогносцировка местности; 
изучение боевых позиций федеральных войск, организацию охраны, мест 
хранения оружия и боеприпасов, военной техники.  При необходимости для 
более детальной фиксации во время разведки проводилась видеосъемка. 

Непосредственная подготовка к операции состояла из: распределения сил 
и средств по объектам, определение точного времени начала операции, тактика 
действий вооруженных формирований;    подготовка мест для хранения оружия 
и боеприпасов; вербовка местных жителей с целью увеличения количества 
участников вооруженного столкновения; воздействие на органы местного 
самоуправления путем уговоров, подкупа, угроз для поддержки боевиков; 
подготовка участников на специальных базах; проведение террористической 
операции [3, с.222]. 

Действия незаконных вооруженных формирований можно разделить на 4 
этапа: 

Первый этап – изучение маршрутов и захват подъездов к поселку. 
Второй этап – проведение операций по разоружению полиции и средств 

связи поселка. 
Третий этап – захват территории основной группой. 
Четвертый этап – ведение боевых действий против федеральных войск и 

отход войск. 
Разведку маршрутов и захват подъездов к населенному пункту проводили 

5-8 боевиков в ночное время, после захвата велось наблюдение и, если 
опасности не было, наступали передовые отряды. 

Передовые отряды, как выяснилось, захватывали поселок с двух сторон.  
После разоружения полиции вербовали местных жителей, под предлогом 
борьбы с неверующими. 

Ночью, овладев населенным пунктом, методом светомаскировки 
выводились основные части вооруженных формирований. 

Для размещения сил отрядов использовались жилые дома, больницы и 
другие объекты, расположенные в наиболее удобных для боевиков, местах. 

Кроме того, с началом боевых действий боевики использовали такие 
приемы, как: захват доминирующих высот и удобных маршрутов для боевиков; 
зенитные орудия были установлены на доминирующих высотах для прикрытия 
боевиков; минирование района. 

Исходя из опыта боевых действий в Чечне, Дагестане была организована 
строгая ротация боевиков.  Бойцов, которые уже воевали, заменяли 
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новобранцами из резервных групп.  Отвод производился на автомобилях на 
заранее подготовленную базу [2, с. 56]. 

Таким образом, тактика действий боевиков включала подготовку к 
операции и непосредственное осуществление террористических актов и 
операций.  Исходя из этого, при проведении антитеррористической операции 
сотрудники федеральных войск должны были учитывать возможные действия 
незаконных вооруженных формирований. 
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В статье рассматривается такой вид уголовно-правового наказания за совершение 
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The article considers such a type of criminal-legal punishment for committing particularly 
serious crimes as life imprisonment: the concept, conditions of application, restriction of 
rights. Keywords: crime, punishment, life imprisonment, criminal law. 
 

Криминологическая ситуация в нашей стране не является благополучной, 
совершается множество различных преступлений, различной степени тяжести, 
происходит рост числа преступлений с наибольшей тяжестью, за что следует 
соответствующее наказание. Данная ситуация способствует тому, чтобы были 
приняты самые жесткие меры для борьбы с такой преступностью. 

Самым строгим наказанием за соответствующие преступления выступает 
лишение человека свободы и изоляция его от общества. Данная мера является 
самой строгой в системе существующих наказаний. К таким наказаниям 
относятся: содержание в дисциплинарной воинской части, арест, лишение 
свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, а также 
смертная казнь. За совершение особо тяжких преступлений следует наказание в 
виде пожизненного лишения свободы. 

Пожизненное лишение свободы – это такой вид уголовного-правового 
наказания, который заключается в том, чтобы лишить виновное лицо свободы 
на срок, исчисление которого происходит с момента, когда приговор суда 
вступает в законную силу и заканчивается только тогда, когда наступает 
биологическая смерть осужденного. 

Как мера уголовно-правового наказания, пожизненное лишение свободы 
способствует ограждению общества и личностей в данном обществе от 
потенциальной угрозы, происходящей от потенциально опасных субъектов 
такого общества способных на особую жестокость и убийство членов общества. 
Но с другой стороны, данная мера не способна лишить данных личностей от 
законно закрепленного в Конституции РФ права на жизнь. 

Пожизненное лишение свободы определяется как уголовно-правовое 
наказание, назначаемое лицам мужского пола на бессрочной основе, которые 
совершили особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь и общественную 
безопасность, отбываемое в исправительных учреждениях и выражающееся в 
установке для заключенного ограничения его прав, предусмотренных 
уголовным и уголовно-исполнительных законодательством, с целью 
восстановления общественной справедливости, исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых преступлений. 

Наказание в виде пожизненного лишения свободы назначается лишь при 
совершении самых тяжких преступлений, перечень которых предусмотрен в ч.1 
ст. 57 Уголовного кодекса РФ. Преступления, включенные в этот перечень, 
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посягают на жизнь и здоровье окружающих, на повреждение общественной 
нравственности, нарушения общественной безопасности и половые 
преступления в отношении детей и подростков, которые не достигли возраста 
четырнадцати лет. 

В случае вынесения наказания в виде пожизненного лишения свободы 
законом допустимо условно-досрочное освобождение осужденного. Это может 
произойти, если по мнению суда заключенный достоин досрочного 
освобождения, отбывал наказание не менее 25 лет, за последние три года не 
совершал нарушений или новых преступлений и не нуждается в продолжении 
заключения. 

Создание режима – это самое эффективное средство принуждения, 
которое направлено на исполнение наказания в соответствии с уголовно-
исполнительной системой. В системе наказания режим – это отбывания срока в 
местах заключения при помощи лишения свободы. 

При заключении осужденного под стражу и помещении в исправительное 
учреждение он ограничивается в общегражданских правах, определение 
которых происходит в зависимости от тяжести совершенного им преступления 
и исходят из личностных потребностей и возможностей осужденного.  К 
личным правам относят право на жизнь, охрана человеческого достоинства; 
свобода; личная неприкосновенность и т.д.  К политическим правам и свободам 
можно отнести свобода слова; свобода мысли; право на создание 
общественного объединения; право проводить шествия, митинги, 
демонстрации; право управления государством; право обращения в 
государственные органы. К социально-экономическим правам относится 
свобода образования; жилье; социальная помощь. 

Наказание в виде пожизненного лишения свободы считается самым 
строгим наказанием в тех странах, где запрещена смертная казнь. В каждой 
стране понятие пожизненного заключения имеет свой смысл, но объединяет их 
неопределенность длительности наказания. 

Вне зависимости от того, какое преступление совершил осужденный и в 
какое исправительное учреждение он определен, он везде остается 
гражданином России, в результате чего он обязан при любых условиях 
исполнять свои гражданские обязанности, и может пользоваться своими 
законными правами. В момент вынесения приговора необходимо определять 
все составляющие. Никто не имеет права лишать осужденного прав, которые 
ему гарантированы Конституцией РФ. Прав лишить никто не может, их могут 
ограничить. А ограничения прав осужденного необходимо постоянно 
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регулировать в связи с его поведением, уголовным делом, исправительными 
работами и т.д. 
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В статье подробному анализу подвергнуто законодательство привлечении к  
юридической ответственности сотрудников полиции за факты незаконного и (или) 
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PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL RESPONSIBILITY POLICE OFFICERS FOR 
THE FACTS OF ILLEGAL AND (OR) UNJUSTIFIED USE OF FIREARMS 

 
The article analyzes in detail the legislation on bringing police officers to legal responsibility 
for the facts of illegal and (or) unjustified use of firearms.  
Keywords: legislation, police, police officer, firearms 

 
Вопросы профилактики преступлений и правонарушений всегда 

находятся в центре внимания современного общества и государства. Являясь 
гарантом общественного порядка, полиция не может оставаться в стороне от 
непосредственного обеспечения этого направления. Более того, Федеральным 
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законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – ФЗ «О полиции») 
[1] противодействие преступности, защита от противоправных посягательств 
определено как назначение полиции в целом. Ввиду особого назначения 
полиции и для обеспечения возложенных на нее задач, сотрудники полиции 
наделаются широкими полномочиями и возможностью применения мер 
государственного принуждения. Среди таких мер особое значение имеет 
предоставленная сотрудникам полиции возможность применения 
огнестрельного оружия. 

В главе 5 ФЗ «О полиции» достаточно подробно прописаны основания, 
условия, порядок и иные правила применения сотрудниками полиции 
огнестрельного оружия. Следуя логике законодателя, сотрудник полиции, 
реализующий в связи со служебной необходимостью свое право на применение 
огнестрельного оружия, не подлежит юридической ответственности, вне 
зависимости от наступивших последствий, при условии, что его применение 
было осуществлено сотрудником в строгом соответствии с правилами, 
обозначенными в главе 5 ФЗ «О полиции». 

В то же время, всем известно, что любая ситуация, в которой 
складываются основания для применения сотрудником полиции 
огнестрельного оружия, является стрессовой, экстремальной и, в основном, 
неожиданной, а также конфликтной. В таких условиях далеко не всегда у 
должностного лица в распоряжении есть достаточное время для полной и 
всесторонней правовой оценки сложившейся обстановки. Тем более, не 
исключено вмешательство посторонних факторов субъективного и 
объективного характера. Совокупность обозначенных обстоятельств может 
повлечь за собой факты необоснованного или даже незаконного применения 
сотрудником ОВД огнестрельного оружия. Таким образом, несмотря на 
достаточно подробную правовую регламентацию оснований, условий и порядка 
применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия, практически 
каждый факт применения сотрудником ОВД оружия связан с вполне 
обоснованным риском привлечения сотрудника полиции к различным видам 
юридической ответственности: дисциплинарной, материальной и даже 
уголовной. 

В связи с этим, хотелось бы обратить особое внимание на то, что, исходя 
из анализа положений ст. ст. 18 – 24 ФЗ «О полиции» не ясно, допустимо ли 
применение сотрудником полиции огнестрельного оружия с производством 
выстрела на поражение и если да, то в каких случаях? Так, в ч. 5 ст. 23 ФЗ «О 
полиции» законодателем используется формулировка «производство выстрела 
на поражение» в части установления запретов на применения огнестрельного 
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оружия сотрудниками ОВД. Однако более нигде ни в ст. 23 ФЗ «О полиции», 
ни в других статьях главы 5 данного федерального закона ничего не 
упоминается о конкретных случаях или основаниях, когда сотрудник полиции 
имеет право произвести выстрел на поражение, а также не разъясняется какой 
именно характер вреда охватывается термином «выстрел на поражение». 

Представляется, что установление на законодательном уровне в ст. 23 ФЗ 
«О полиции» четкого перечня оснований, при наличии которых сотрудник 
полиции имеет право произвести выстрел на поражение, а также закрепление 
легального разъяснения содержания термина «выстрел на поражение», не 
только будет способствовать более законному, обоснованному и 
целесообразному применению сотрудниками полиции огнестрельного оружия, 
но и существенно снизить количество случаев необоснованного привлечения 
сотрудников ОВД к различным видам ответственности за факты незаконного и 
необоснованного к различным видам юридической ответственности. 

Полагаем, что термин «выстрел на поражение» означает факты 
причинения сотрудником полиции летального (т.е. смертельного) вреда 
человеку. При таком понимании, к числу оснований, в силу наличия которых 
сотруднику полиции допустимо произвести такого рода выстрел, 
целесообразно отнести случаи, когда при наличии оснований, указанных в ч. 1 
ст. 23 ФЗ «О полиции», возникает реальная угроза жизни сотрудника полиции 
или других лиц. 
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PROBLEMS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN CIVIL CASES IN THE 
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The perspective direction of development of the judicial system of Russia, connected with the 
introduction of information technologies in civil proceedings, is considered.  
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Правильные и своевременные рассмотрение и разрешение гражданских 

дел в судах – одна из главных задач гражданского судопроизводства. От ее 
решения непосредственно зависит работа системы правосудия, что влияет на 
эффективность защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, организаций и иных лиц как основы укрепления 
правопорядка в современной России. В условиях развития информационного 
общества одним из направлений развития судебной системы Российской 
Федерации является широкое внедрение информационных технологий в 
гражданское судопроизводство. 

В наибольшей степени актуальной проблемой в нынешнее время стало не 
готовность перейти к внедрению  информационных технологий в гражданское 
судопроизводство РФ. 

Внедрение информационных технологий в правовое регулирование в 
гражданском судопроизводстве позволят: 

− Обеспечение более легкого и универсально доступа граждан к 
правосудию. 

− В разы сократиться время рассмотрения дел. 
− Уменьшить нагрузку на сотрудников судебного аппарата. 
− Сократить расходы из бюджета. 
− Исключить коррупционность в судебных отношениях. 

Так же для реализации информационных технологий в судопроизводстве 
требуется создание информационного реестра данных граждан Российской 
Федерации, который будет включать себя номер телефона и электронную почту 
гражданина. При создании такого реестра судебный аппарат сможет  оповещать 
участников судебного процесса СМС-уведомлениями и не затрачивать время 
рассмотрения дела и бюджетные финансы на привычные нам почтовые 
отправления, телеграммы и телефонограммы. Управление данного 
информационного реестра целесообразно поручить Управлению по вопросам 
миграции МВД России. Именно данный орган ставит на регистрационный учет 
граждан РФ по месту жительства и по месту пребыванию в пределах РФ , а так 
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же на граждан следует возложить обязанность, при изменения номера телефона 
или адреса электронной почты, сразу сообщать об этом в данный орган для 
изменения старых данных на ныне действующие в реестре. 

Если данная информационная система появится в гражданском 
судопроизводстве, то это значительно облегчает работу судебной системы, а 
так же сокращает время на оповещение участников процесса и уменьшит 
убытки государственного бюджета. 
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Статья посвящена проблеме сохранения, анализу причин «затухания», исчезновения, 
выработке многоуровневых механизмов, средств и способов защиты языков 
малочисленных коренных народов Республики Алтай. 
Ключевые слова: идентичность коренных народов, механизм сохранения языка, 
способ защиты языков малочисленных народов. 
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The article is devoted to the problem of preservation, the analysis of the causes of 
"extinction", the development of multi-level mechanisms, means and methods of protecting 
the languages of the small indigenous peoples of the Altai Republic. 
Keywords: the identity of indigenous peoples, the mechanism of language preservation, the 
method of protecting the languages of small peoples. 

 
В настоящее время вопросы, связанные с обеспечением права на 

сохранение языковой идентичности малых народов не только России, но и 
иных государств, обсуждается достаточно широко, о чем свидетельствует 
значительное количество публикаций, затрагивающие различные сферы 
научного знания. Большая их часть посвящена вопросам сохранения, анализу 
причин «затухания», исчезновения, выработке многоуровневых механизмов, 
средств и способов защиты языков коренных народов. 

Свою актуальность проблема сохранения языковой идентичности 
получила не только под влиянием социально-экономических, политических, 
демографических и иных факторов, но и в связи с высокой интенсивностью 
процессов глобализации, формированием информационного общества. Это, 
безвозвратно, приводит к сокращению культурного разнообразия, основу 
которого составляет именно языковое разнообразие. 

Исчезновение любого языка означает невосполнимую утрату, т.к. язык 
является показателем культуры народа, его самовыражения и художественно-
этической красоты. Он является хранителем истории, связующей поколения, 
основным фактором поступательного развития человеческих знаний и 
общественного прогресса. 

В России, по данным института языкознания РАН, более 150 языков, а с 
учетом диалектов - более 300. В сфере образования используются больше 100 
языков, из них умирает - 23 языка, под угрозой полного исчезновения 
находится 18. Под угрозой исчезновения находятся языки пяти малочисленных 
коренных народов Республики Алтай, что и обуславливает актуальность 
данной темы [6]. 

В самом общем под языковой идентичностью рассматривают 
гарантированную государством возможность каждого человека пользоваться 
родным языком, быть его носителем, использовать его уникальные особенности 
в качестве средства коммуникации, воспитания, обучения, духовного развития 
и творчества, сохранения исторического, культурного наследия отдельного 
народа [7, с. 24]. 

Современные реалии таковы, что алтайский язык постепенно забывается. 
Носители же самого языка продолжают говорить на нем, но в основном дома, 
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реже на улице. На наш взгляд, губительное воздействие оказывает и 
стремительное развитие науки и техники, т.к. заимствуется масса инородных 
слов. Новое поколение, потенциальные носители национального языка, 
перестают пользоваться им, предпочитая более современный, принятый в 
молодежной среде в повседневном общении. Остались лишь старики, 
помнящие традиционный язык, и с их уходом он может быть полностью забыт. 
Исчезает не только язык алтайских народов, элемент национальной культуры, 
но и традиции, обычаи, утрачиваются особенности многовекового уклада 
жизни отдельных народностей Алтая. К сожалению, это необратимо, ведь 
языками невозможно управлять, невозможно язык запретить или 
принудительно насадить. Развитие науки, образования и культуры, появление 
новых технологий способствует развитию одних языков, и создает условия для 
их постепенного вымирания и исчезновения других [9]. 

Данная проблема носит глобальный масштаб и находится во внимании 
мирового сообщества и международных организаций, в частности ЮНЕСКО, 
его структурного подразделения в ведении, которого находятся вопросы 
образования, науки и культуры, защита и охрана всемирного культурного и 
природного наследия. Алтайский язык был перенесен из категории уязвимых в 
раздел находящихся под угрозой исчезновения языков [5]. Для защиты языков 
народов мира, ЮНЕСКО в 1994 году создала программу «Красная книга 
исчезающих языков», ныне именуется «Атлас языков мира, находящихся под 
угрозой исчезновения». Для каждого языка в атласе указаны его название, 
уровень жизнеспособности, страны, где на нем говорят, число носителей, меры 
по сохранению, это свидетельствует о месте и значении языка в планетарном 
масштабе. 

25 октября 1991 года был принят федеральный закон «О языках народов 
Российской Федерации» [2], в котором закреплены гарантии защиты языков 
народов России. Органы власти государства обеспечивают социальную, 
юридическую и экономическую защиту языков. Социальная защита 
подразумевает проведение научной обоснованной языковой политики, 
направленной на сохранение, развитие и изучение всех языков, экономическая 
защита языков предполагает целевое бюджетное и иное финансовое 
обеспечение государственных и научных программ сохранения и развития 
языков народов Российской Федерации, проведение в этих целях льготной 
налоговой политики. Юридическая защита языков предполагает обеспечение 
ответственности юридических и физических лиц за нарушение 
законодательства о языках народов Российской Федерации. Данный 
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нормативный акт подробно регламентирует содержание правовых принципов, 
которые направлены на защиту, поддержку и развитее языков народов РФ. 

Несомненно, закрепление в ч. 2 статьи 68 Конституции Российской 
Федерации  права республик устанавливать свои государственные языки 
послужило отправной точкой для дальнейшего развития федерального 
законодательства и законодательства субъектов в данной сфере [1]. 

Так, в статье 10 федерального закона «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. 
от 13.07.2020) закрепляются права малочисленных народов на языковую, 
культурную, религиозную идентичность и связанные с их защитой вопросы [3]. 

Федеральный закон, принятый 17 июня 1996 года, № 74-ФЗ «О 
национально-культурной автономии» посвящен определению основных 
направлений деятельности по развитию и сохранению языков, таким как: 
оказание организационной поддержки в разработке и реализации 
государственных программ в области сохранения и развития национальных 
языков, оказание содействия в издании книг, выпуске периодической печати, 
организации телерадиовещания, создании средств массовой информации как на 
русском, так и на национальных языках, обеспечение права на получение 
основного общего образования на родном языке и на выбор языка воспитания и 
обучения в рамках возможностей, предоставляемых системой образования и 
др.[4]. 

Так же свою деятельность осуществляет Фонд сохранения и изучения 
родных языков народов РФ учрежденный 21.02.2019 г., Министерством 
просвещения Российской Федерации и Федеральным агентством по делам 
национальностей учредили 21 февраля 2019 г., утвержденный Указом 
Президента Российской Федерации от 26.10.2018 г. №611. 

С учетом вышесказанного, следует отметить, что в Российской 
Федерации вопрос защиты языков народов, проживающих на территории 
государства, имеет особое место. 

Проблема исчезновения языков носит глобальный характер. Потому что, 
не один алтайский язык исчезает, исчезают тысячи языков в мире, а вместе с 
ними уходит и история о носителях языка. Ведь, как отметил К.Д. Ушинский 
«… Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая 
отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое историческое 
целое… Он не только выражает собой жизненность народа, но есть именно 
сама эта жизнь. Когда исчезает народный язык – народа более нет!» [8, с. 9]. 

Под языковой идентичностью рассматривают гарантированную 
государством возможность каждого человека пользоваться родным языком, 
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быть его носителем, использовать его уникальные особенности в качестве 
средства коммуникации, воспитания, обучения, духовного развития и 
творчества, сохранения исторического, культурного наследия отдельного 
народа. 

Принимаются меры по сохранению, изучению и развитию языка как 
этнокультурного наследия. Но он увядает в силу сокращения числа носителей, 
отсутствия целенаправленного обучения ему в школах, нехватки печатной 
продукции, стремительному насаждению иностранных слов и жаргонизмов, 
отсутствия эффективного механизма его сохранения и т.п., что, безусловно, 
требует комплексного подхода, основанного на принципе научности решения 
данной проблемы. 
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