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УДК 343 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ: ПОНЯТИЕ, МЕРЫ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Т. А. Аришина 
Алтайский институт экономики Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, Барнаул, Россия 
Научный руководитель – О. Г. Михайлова, к. ю. н., доцент 

 
В статье рассмотрены вопросы, регулирующие обеспечение безопасности отдельной 
личности в уголовном процессе. Рассмотрен опыт зарубежных стран регламентирования 
порядка обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.  
Ключевые слова: уголовный процесс, участники уголовного процесса, обеспечение 
безопасности, зарубежный опыт, меры государственной безопасности. 
 

ENSURING PERSONAL SECURITY IN CRIMINAL PROCEEDINGS: CONCEPT, 
MEASURES AND FOREIGN EXPERIENCE 
 
Т. A. Arishina 

 
The article deals with the issues that regulate the security of an individual in criminal 
proceedings. The experience of foreign countries in regulation of an order of ensuring safety of 
participants of criminal proceedings is considered.  
Keywords: criminal procedure, participants of criminal proceedings, ensuring of safety, 
foreign experience, state security measures. 

 
Вопросы противодействия преступности тесно связаны с общей 

тенденцией отношения общества к нарушениям закона. Нетерпимость, высокий 
уровень правосознания и правовой культуры позволяет правоохранительным 
органам эффективно взаимодействовать с гражданами. В условиях, когда 
каждый член общества не готов примиряться с любыми нарушениями закона, 
имеет взвешенную и активную гражданскую позицию, деятельность 
правоохранительных органов в высокой степени эффективна.  

Вместе с тем, основной формой взаимодействия с правоохранительными 
органами со стороны граждан, является их участие в уголовном 
судопроизводстве в качестве таких участников, как потерпевший, свидетель, 
представитель и других. От позиции названных участников, в значительной 
степени зависит полнота формирования «доказательственной базы», 
всесторонность расследования и, в итоге, изобличение лица, совершившего 
преступление. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, раскрывает 
назначение уголовного судопроизводства, которое состоит в защите: 1) прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 2) 
личности (человека, гражданина РФ, иностранных граждан и апатридов) от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 
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свобод, то есть предполагает обеспечение безопасности любой личности, 
вовлеченной в уголовный процесс на всех его стадиях. 

Анализ статистических данных Главного управления МВД России 
свидетельствует о том, что на территории Алтайского края в отчетном периоде 
за 1 полугодие 2021 года было зарегистрировано 19 тыс. 687 преступлений. Но 
отмечается снижение по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году на 
18,8% (с 85 до 69) числа совершенных убийств и покушений на них, на 7,4% (с 
244 до 226) – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том 
числе на 8,3% (с 48 до 44) – повлекших смерть потерпевшего, на 15,1% (с 265 до 
225) – грабежей, на 28,6% (с 35 до 25) – разбойных нападений, на 22,6% (с 221 
до 171) – неправомерных завладений транспортными средствами. 

Ежегодно в ходе расследования уголовных дел в Российской Федерации 
более 10 млн. человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей. В 
частности, по официальной статистике Министерства внутренних дел 
Российской Федерации за январь 2022 года от преступных посягательств 
пострадали около 5 тыс. потерпевших, а именно выявлено 4 тыс. 719 фактов 
преступлений, среди которых: 2 076 - погибшие, 2 643 - причинен тяжкий вред 
здоровью [1]. Анализ практики органов предварительного расследования 
свидетельствует о том, что подозреваемые, обвиняемые, их близкие, достаточно 
часто прибегают к различным способам воздействия на потерпевших свидетелей 
со стороны обвинения с целью повлиять как на саму возможность получения от 
этих лиц показаний, так и на их содержательную сторону. Имеют место случаи, 
когда потерпевшие или свидетели, подвергаются запугиванию, физическому 
насилию с целью склонения их к даче показаний, выгодных стороне защиты. 
Особую остроту эта проблема приобретает по делам о преступлениях, 
совершенных организованными группами, сообществами.  

Вдобавок стоит обозначить, тот факт, что неблагоприятное влияние 
проявляется не только лишь при вступлении в производство по какому-либо 
уголовному делу в качестве участника с его процессуальным статусом, но и даже 
не участвуя в уголовном процессе, напрямую, на лиц, содействующих 
правосудию может быть оказано давление: к примеру, в качестве таких лиц 
могут выступать близкие родственники подозреваемого или потерпевшего, а 
также свидетели и очевидцы. Термин посткриминальное воздействие был введен 
в научный оборот доктором юридических наук Леонидом Владимировичем 
Брусницыным, который начал активно использоваться различными научными 
исследователями по вопросам обеспечения безопасности личности в уголовно-
процессуальной области. На современном этапе уголовного судопроизводства 
такая категория как «посткриминальное воздействие», должна рассматриваться 
совместно с понятием «безопасность личности». 

Понятие «безопасность» не имеет единого определения в научной 
литературе и законодательно не закреплено, даже в Федеральном Законе № 390-
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ФЗ «О безопасности», где определяются только ключевые основы и содержание 
деятельности по обеспечению безопасности государства и личности в том числе. 

В сфере уголовного судопроизводства в настоящее время термин 
«безопасность личности», является базовым, так как проявляется в обеспечении 
государством мер безопасности для каждой личности, чьи интересы были 
затронуты уголовно-процессуальной деятельностью, а также ее защиты от 
преступлений и иных противоправных посягательств. Под обеспечением 
безопасности личности в уголовном судопроизводстве мы предлагаем понимать 
деятельность уполномоченных субъектов, направленную на снижение риска 
причинения вреда жизни, здоровью, имущественным и иным правам 
участвующих в уголовном судопроизводстве лиц, сведенных до минимума. 

Государство выступает гарантом обеспечения безопасности личности и 
всегда является обязательным участником. Содержанием таких отношений 
являются права и обязанности всех вышеуказанных субъектов, заключающиеся 
в том, что лицо, находящееся в состоянии опасности и угрозы, имеет право на 
защиту со стороны государственный органов, а государство в свою очередь 
обязано принять соответствующие его возможностям меры для их устранения. 
Но при этом, человек, оказавшись в опасном для него состоянии, обязан 
предоставить правоохранительным органам, а именно должностным лицам все 
имеющиеся сведения об угрозах в его адрес, или в адрес его близких 
родственников и оказать содействие в мероприятиях, проводимых по их 
устранению. 

Как видно на представленном графике (рис.1), за январь 2022 года 
погибших от преступных посягательств, а также потерпевших, которым в 
результате преступления причинен тяжкий вред здоровью составило гораздо 
большее количество жертв, чем в январе 2021 года, а именно число погибших 
потерпевших снизилось на 15,8 %, а число лиц, которым был причинен тяжкий 
вред здоровью сократилось на 10,3 %. 

Каждый субъект (иногда и не по собственному желанию, а в силу 
сложившейся ситуации), независимо с какой стороны он привлекается для 
раскрытия уголовного дела и пресечения преступности в обязательном порядке 
наделяется соответствующими уголовно-процессуальными правами и 
обязанностями и приобретает самостоятельный процессуально-правовой статус 
(к примеру: со стороны обвинения в качестве субъекта выступают прокурор и 
потерпевший, со стороны защиты: подозреваемый (обвиняемый) и защитник). 

Опираясь на назначение уголовного судопроизводства в Российской 
Федерации и его основополагающие уголовно-процессуальные принципы, 
закрепленные в статьях 6-19 УПК РФ, законодатель условно поделил II раздел 
УПК РФ на группы. К первой группе законодатель отнес суд (глава 5, ст. ст. 29-
36 УПК РФ), являющийся согласно Конституции Российской Федерации, одним 
из органов государственной власти. Ко второй группе относятся участники 
уголовного судопроизводства, составляющие в своей совокупности сторону 
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обвинения. В третью группу, по мнению законодателя, входят участники 
уголовного судопроизводства со стороны защиты. Глава 8 УПК РФ выступает в 
качестве четвертой группы, в которой закреплены иные участники уголовного 
судопроизводства (ст. ст. 56-60 УПК РФ). 

 

 
 

Рис. 1. Сведения о погибших от преступных посягательств, а также о 
потерпевших, которым в результате преступления причинен тяжкий вред 

здоровью 
 
Также следует обозначить тот факт, что в приведенной выше 

классификации участников уголовного судопроизводства законодатель 
позаимствовал англо-саксонскую систему построения, основанную на таком 
принципе, как состязательность сторон обвинения и защиты в суде. 

Обычно в уголовном деле участвуют следующие лица: это потерпевший и 
его представители, следователь, прокурор, (подозреваемый) обвиняемый и его 
защитник, а также суд, в полномочия которого входит рассмотрение каждого 
уголовного дела и принятие соответствующего решения. 

Возникновение уголовно-процессуальных отношений наступает не всегда 
именно в момент совершения преступления, также бывают случаи, когда эти 
отношения рождаются в момент получения сообщения о совершенном 
преступлении. Безопасность в этих ситуациях должна быть обеспечена 
незамедлительно после поступления сообщения о готовящемся или уже 
совершенном преступлении. Следовательно, субъектами безопасности, в 
отношении которых применяются меры государственной защиты, могут 
оказаться и лица, не являющиеся фактическими участниками уголовного 
судопроизводства. К примеру, такими лицами могут быть, заявитель, очевидец и 
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жертва, обратившиеся в соответствующие государственные органы по факту 
совершения преступления. То есть на этапе проверки, произошедшего, по их 
мнению, противоправного деяния они еще не имеют определенного 
процессуального статуса, но уже являются заинтересованными в исходе дела 
лицами. 

Список конкретных мер защиты, которые используются в целях 
обеспечения личной защиты и безопасности свидетелей и других лиц, 
способствующих уголовному судопроизводству, содержится не только лишь в 
ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства», но и в уголовно-процессуальном 
законодательстве [2]. Подчеркивая важность информации, получаемой от 
свидетелей, потерпевших, иных частников уголовного судопроизводства, 
законодатель предусмотрел для этих лиц ответственность за отказ от дачи 
показаний и дачу заведомо ложных показаний. Вместе с тем, очевиден тот факт, 
что потерпевший практически всегда дает показания, направленные на 
доказывание вины подозреваемого, обвиняемого, то есть является 
представителем стороны обвинения. Следует также признать, что показания 
свидетеля «не имеют нулевого градуса» и используются органами 
предварительного расследования либо как обвинительные, либо, как 
оправдательные. Очевидно, что этот факт для представителей стороны защиты – 
подозреваемого, обвиняемого, защитника имеет отрицательное значение. 

В качестве положительного примера применения мер государственной 
защиты к сотрудникам ОВД можно привести ситуацию, связанную с 
применением мер безопасности сотруднику полиции г. Челябинска. Так, 
10.03.2020 в СО по Ленинскому району г. Челябинск СУ СК России по 
Челябинской области по материалам ОРЧ СБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 318 УК РФ в отношении ранее судимого жителя г. Челябинска, который 
неоднократно высказывал сотруднику полиции угрозы физической расправы. В 
этот же день сотрудниками ОРЧ СБ при силовой поддержке СОБР Управления 
Росгвардии по Челябинской области подозреваемый был задержан, а в 
дальнейшем ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В 2021 
году в отношении преступника в суде вынесено постановление о применении к 
нему принудительных мер медицинского характера. 

Внедрение в национальном праве международных стандартов обеспечения 
безопасности личности способствует повышению эффективности производства 
по уголовному делу. Современное состояние противодействия производству по 
уголовному делу испытывает все более изощренные средства воздействия на 
процесс доказывания. Использование зарубежного опыта, а также норм 
международного права, отдельных решений Европейского суда по правам 
человека в этой сфере способствует повышению результативности такой 
деятельности в национальном праве. 
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Так, в США свидетели, жизнь и здоровье которых подвергаются 
опасности, до начала судебного рассмотрения, а также на период его проведения 
могут быть поселены в специально приспособленные охраняемые жилища, на 
время расследования им могут быть присвоены специальные кодовые имена и 
т.п. Свидетели по особо серьезным уголовным делам после дачи показаний в 
суде получают документы на новое имя, им присваиваются новые номера в 
системе социального обеспечения, возмещаются расходы по переезду на новое 
место жительства, им помогают найти работу, для них разрабатываются новые 
биографии и т.д. Лицо, разгласившее эти сведения, может быть привлечено к 
уголовной ответственности и подвергнуто наказанию в виде тюремного 
заключения на срок до пяти лет либо штрафа до 5 тыс. долларов [3]. 

В сфере правового регулирования института обеспечения безопасности 
личности в отечественном уголовном судопроизводстве в настоящее время 
законодателем предпринимаются последовательные меры дальнейшего 
совершенствования процесса обеспечения безопасного участия личности в 
уголовном деле. Современное уголовно-процессуальное законодательство 
Российской Федерации и зарубежных государств содержат нормы, позволяющие 
гражданам активно содействовать правоохранительным органам в борьбе с 
преступностью, вплоть до осуществления задержания лица, совершившего 
преступление. 

Следует полагать, что сегодня накоплен достаточно большой 
общегосударственный опыт внедрения в практику правовых механизмов 
обеспечения безопасности участников уголовно-процессуальной деятельности. 
Вместе с тем обобщение и сравнение действующих правовых документов как 
международного, так и национального характера в этой сфере свидетельствует о 
том, что в них имеются определенные разночтения и пробелы. 

 
Список использованной литературы 

1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской 
Федерации за январь 2022 года [Электронный ресурс] / Данные судебной 
статистики. - Режим доступа: file:///C:/Users/Волшебник/Desktop/диплом/ 
статистика%20мвд%20за%202021%20год.pdf (дата обращения: 26.03.2022) 

2. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства" (с изменениями и дополнениями) // Собрание 
законодательства РФ. – 2020. – № 70. – Ст. 6810. 

3. Журба, О. Л. Зарубежный опыт обеспечения безопасности участников 
уголовного процесса / О. Л. Журба, Я. В. Лысенко // Крымский научный вестник. 
– 2020. – № 2(27). – С. 43-47. 
 
 



 
 

9 
 

УДК 349.41 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПОРЧЕЙ 
ЗЕМЕЛЬ 

М. Р. Арсланова 
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия  
Научный руководитель –  Д. Н. Джунусова, к. ю. н., доцент  
 

В статье исследованы проблемы возмещения ущерба, причиненного земельными 
правонарушениями в результате хозяйственной деятельности субъектами 
экономических правоотношений. Рассмотрены вопросы доказывания ущерба 
административными органами, возможность взыскания одновременно возмещения 
ущерба в натуре и денежном выражении. 
Ключевые слова: возмещение вреда, порча земель, земельное правонарушение. 

 
PROBLEMS OF COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY LAND DAMAGE 
 
M. R. Arslanova 

 
The article studies the problems of compensation for damage caused by land offenses as a result 
of economic activity by subjects of economic legal relations. The necessity of legal regulation 
of the mechanism for recovering damages for causing damage to the fertility of agricultural 
land is emphasized. The issues of proving damage by administrative bodies, the possibility of 
collecting damages in kind and in monetary terms at the same time are considered. 
Keywords: compensation for damage caused by damage to land, problems, payment for nature 
use and compensation for environmental damage. 
 

В соответствии с нормами гражданского и земельного законодательства 
виновный обязан возместить причиненный земельным правонарушением вред. 
Согласно статье 76 Земельного кодекса Российской Федерации юридические 
лица и граждане, виновные в нарушениях земельного законодательства, обязаны 
возместить причиненный ущерб в полном объеме. В статье 1064 ГК РФ вред, 
причиненный лицу или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, 
причинившим вред. Поскольку земельный участок является недвижимым 
имуществом, к возмещению убытков применяются положения настоящей статьи 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  

К мерам незаконного землепользования относятся: 
- любое загрязнение, отрицательно влияющее на качество почвы и недр; 
- складирование отходов, выделяющих в землю вредные и опасные 

вещества;  
- возможные дальнейшие негативные воздействия на почву и недра.  
К примеру, землевладелец, построивший на ней промышленное 

предприятие, пренебрегает природоохранными мероприятиями, в результате 
чего негативное воздействие распространяется на саму землю и даже выходит за 
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ее пределы. От негативного воздействия страдает вся экосистема, 
преобладающая на участке [1, с. 125]. Погибают некоторые растения, а также 
животные, насекомые и другие представители флоры и фауны. Некоторые из них 
могут быть и редкими, занесенными в специальные справочники по охране 
природы.  

Согласно действующему земельному законодательству, 
землепользователь обязан не только использовать землю в имущественных 
целях, но и защищать ее от эрозии любого рода. Выполнение находится под 
пристальным контролем компетентных органов, указанных в положениях о 
государственном почвенном контроле.  

Возмещение вреда окружающей природной среде возможно в различных 
формах, установленных в рамках гражданского законодательства: 

 - вред, причиненный потерпевшему, должен быть полностью возмещен 
виновным; 

 - вред, причиненный потерпевшему, должен быть возмещен виновным в 
натуре. Существует понятие возмещения имущественного ущерба, когда 
поврежденное имущество заменяется точно такой же или эквивалентной 
стоимостью; 

- денежная компенсация причиненного ущерба. 
При определении размера ущерба, подлежащего возмещению, физическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предлагается 
возместить этот ущерб. Из предусмотренных законодательством видов 
компенсации можно рассматривать следующие: 

- при вступлении во владение земельным участком без земли и прав, 
участок должен быть оставлен и возвращен в пользование собственнику, кем бы 
он ни был, при этом понесенные расходы не возмещаются (денежное 
возмещение не предусмотрено); 

- в случае порчи имущества виновный, независимо от занимаемой 
должности, обязуется привести земельный участок и имущество в целом в 
надлежащий и пригодный вид, причем вся процедура осуществляется 
исключительно за счет виновного (т. несет материальные затраты); 

- даже если виновный или потерпевший лишается права пользования 
землей в силу определенных обстоятельств, никто не освобождает грешника от 
ответственности и возмещения причиненного ущерба. 

Чтобы определить оценку тяжести ущерба земель, на место земельного 
правонарушения направляются уполномоченные представители 
государственного земельного контроля, которые в ходе проверок и 
обследований определяют размер ущерба.  

При расчете суммы ущерба учитываются несколько факторов: кто 
причинил ущерб; насколько пострадали почва и недра; сколько времени и денег 
потребуется для восстановления;  насколько сильно пострадала природная 
экосистема; чем грозит дальнейшее распространение повреждений.  
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Следует отметить, что плата за природопользование и возмещение 
экологического ущерба означает, что юридическое лицо, использующее землю 
на условиях бессрочного договора, обязано сдать ее в аренду или оформить в 
собственность [2, с. 210]. Эта форма иногда используется и для частных лиц, но 
не везде.  

План возмещения вреда, причиненного земельными правонарушениями, 
включает в себя следующее: 

- проверка и экспертиза уполномоченных лиц; 
- маркировка нарушений, разработка порядка; 
- выполнение виновными обязательств по регламенту; 
- контроль за осуществлением уполномоченных надзорных органов; 
- передача дела о земельном правонарушении в суд в случаях, когда 

исполнитель постановления не действовал своевременно.  
Виновные лица, которым вынесено предписание, могут, если они не 

согласны с ним, обратиться в суд за защитой своих прав, указав на 
недостоверность проведенного контроля и результатов его проведения [3, с. 315]. 
На практике чаще всего встречаются расследования, проводимые независимыми 
экспертами за счет лица, признанного виновным в судебном порядке.  
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УДК 006.025 

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ СУХОЙ 
АВТОМОЙКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (НА ОСНОВАНИИ 
ДАННЫХ ПО Г. МОГИЛЕВ) 

М. В. Балашенко 
Белорусско-Российский университет, Могилев, Республика Беларусь 
Научный руководитель – Т. Г. Нечаева, к. э. н., доцент 

 
В данной статье рассматривается проблема нерационального использования водных 
ресурсов на территории Республики Беларусь. Также предлагаются пути решения 
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данной проблемы посредством введения специальных программ «сухая автомойка» с 
выведением экономического эффекта. 
Ключевые слова: водные ресурсы, проблема, вода, автомойка, мойка, экономика, 
экономический эффект. 

 
CALCULATION OF THE ECONOMIC EFFECT OF THE INTRODUCTION OF DRY CAR 
WASH IN THE REPUBLIC OF BELARUS (BASED ON DATA FOR MOGILEV) 
 
М. V. Balashenko 

 
The article deals with the problem of irrational use of water resources in the territory of the 
Republic of Belarus. It also suggests the ways of solving this problem by means of introduction 
of special programs "dry car wash" with derivation of economic effect. 
Keywords: water resources, problem, water, car wash, car wash, economy, economic effect. 

 
В современном мире достаточно остро стоит проблема сохранения и 

рационального потребления природных ресурсов, в том числе водных. 
Масштабы данной проблемы в настоящее время принимают глобальный 
характер: нехватка пресной воды во многих регионах мира, ухудшение ее 
качества, в результате повсеместного загрязнения водоемов, приводят к тому, 
что при общем ее огромном количестве около трети населения Земли 
испытывает недостаток в чистой воде. 

Основными источниками загрязнения водных ресурсов является 
промышленность, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство. Наиболее 
опасными загрязнителями считаются химические вещества, в том числе 
синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ), входящие в состав 
моющих средств, используемых, в том числе, при мойке автомобилей. 

С целью сохранения водных ресурсов Республики Беларусь предлагается, 
в качестве профилактической меры, предотвращающей попадание ПАВ в 
водоемы, перейти от классической водной очистки автотранспорта к сухой 
мойке. 

Рассмотрим принцип сухой мойки и оценим экологичность данного метода 
очистки. 

Сухая мойка – технология очистки автомобилей от загрязнений без 
использования воды, с применением малых количеств специальных средств – 
автошампуней-полиролей (моюще-полирующих веществ). Данные средства 
предназначены для борьбы с грязью, кроме того, в их состав входят компоненты, 
позволяющие защитить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля от 
негативного воздействия среды.  

Рассмотрим также возможное наличие экономического эффекта от 
использования данного метода очистки. 

Стоимость сухой мойки автомобиля зависит от нескольких факторов, 
главный из которых – сложность работы, а также габаритные размеры 
транспортного средства.  
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Проведя мониторинг цен в г. Могилеве на данную услугу, определили, что 
средняя стоимость одной сухой мойки составляет от 17 до 24 белорусских 
рублей. 

По мнению ряда экспертов, сухой метод мойки кузова автомобиля нельзя 
назвать лучшим, это лишь альтернатива более популярной мойке с 
использованием воды, используемая с целью сохранения водных ресурсов.  

Сухая мойка не может полноценно заменить привычное решение, прежде 
всего, в силу того, что результат в значительной степени зависит от 
правильности выполнения работ. Очень важно придерживаться рекомендаций 
производителя. Не стоит применять средства на поверхностях с сильными 
повреждениями. Только правильная технология позволит добиться требуемого 
эффекта и не повредит кузов. 

У сухого способа мойки мотора есть определенные преимущества перед 
обычной мойкой: 

− приборы не контактируют с водой; 
− риск замыкания исключается; 
− очистка мотора производится без его разборки; 
− очищаются даже труднодоступные места; 
− много времени затрачивать не придется; 
− результативность. 
Для работы потребуются: 
− специальные средства; 
− салфетки из микрофибры; 
− транспорт для перемещения необходимого материала. 
Технология сухой мойки предполагает первичную обработку 

транспортного средства спреем, последующую чистку и итоговую полировку 
обрабатываемой поверхности. Весь процесс занимает 15-30 минут. 
Длительность зависит от уровня загрязненности и опыта работника. 

Можно говорить о высокой конкурентоспособности услуги за счет 
новизны и качества используемого сырья. 

Услуга будет поставляться сразу же к конечному потребителю. 
Производственный план данной автомойки будет выглядеть следующим 

образом: 
Для работы необходим автомобиль. Нужен он для возможности быстрого 

перемещения на новый объект и перевозки необходимых материалов. Марка 
автомобиля может быть любой. Это может быть, как подержанная машина, так 
и совсем новая. 

Мы рассмотрим бюджетный вариант - приобретение подержанного авто. 
Средняя стоимость – 5 600 рублей. 

При оптовой закупке сырья и материалов также существует возможность 
экономии средств, особенно с учетом наличия специализированных пакетов со 
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всем необходимым и подсчетом количества моек. Так, средняя стоимость самого 
большого пакета равна 960 рублей. В него входит: 

− микрофибра; 
− шампунь-полироль; 
− нанополироль; 
− чернитель; 
− жидкости для стекол, различных поверхностей; 
− очистители; 
− распылители; 
− сертификаты на всю эту продукцию. 
Данный пакет предназначен для проведения 300 моек. Следовательно, 

стоимость сырья на одну мойку составит: 960/300=3,2 рубля. 
Для работы будет необходим кассовый аппарат. Стоит отметить, что 

ежегодное его обслуживание составит 600 рублей. Следовательно, ежемесячные 
затраты будут равны 600/12 = 50 рублей. 

Таким образом: 
Стоимость сухой мойки – 10 рублей. 
Ежемесячный доход – 9 200 рублей. 
Первоначальные затраты — 5 900 рублей. 
Рассчитаем рентабельность и окупаемость бизнес-проекта: 

Р =
1 000
9 200 = 0,11 = 11% 

Окупаемость = 5 900 / 1 000 = 5,9 месяца. 
Это является свидетельством очень быстрой окупаемости мобильной 

сухой мойки. Менее чем за 6 месяцев вложения окупятся и начнут приносить 
реальный доход. 

Далее рассчитан примерный расход воды при использовании обычной 
мойки. 

Нормативный расход на мойку 1 автомобиля: 
− легковой – 200 л.; 
− грузовой – 800 л.; 
− автобус – 350 л.; 
− потери воды при мойке машин 10%. 
Таким образом при расчёте, что в день на автомойке обслуживается за 24 

рабочих часа около 100 легковых машин потери воды составят:  
П = 100ед ∙ 200л. ∙ 0,1 = 2000 л = 2 м3. 
В городе Могилеве 84 действующие автомойки, их которых 11 пользуются 

наибольшим спросом, такие как:  
– Белоруснефть г. Могилев, пр-т Шмидта, 1; 
– Юкн Беларусь, Могилёв, Пушкинский проспект, 37А; 
– Автопроспект сервис Беларусь, Могилёв, проспект Мира, 40; 
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– Белоруснефть Беларусь, Могилёв, улица Челюскинцев, 8; 
– Автошторм Беларусь, Могилёв, Берёзовский переулок, 5; 
– Белоруснефть Могилевский р-он, Р-122, 12-йкм, 1; 
– Юг-Моторс Беларусь, Могилёв, проспект Димитрова, 71; 
– Доил Люкс Беларусь, Могилёв, Габровская улица, 39А; 
– Автомойка ИП Гуреев Д. А. ул. Орловского, 7А, Могилёв, Беларусь; 
– Мойка Беларусь, Могилёв, проспект Шмидта, 1А; 
– 42 Енота Беларусь, Могилёв, Ленинский район; 
Предположим, что данные автомойки обслуживают по 100 машин за сутки, 

остальные по 40. 
Ориентировочные потери воды составят: 
П = (11 ∙  100ед ∙ 200л. ∙ 0,1) + (73 ∙  40ед ∙ 200л. ∙ 0,1) = 80 400 л = 80,04 

м3. 
В денежном выражении потери воды, при расчете что 1 м3 в городе 

Могилеве стоит 2,0585р: 
П = 80,04 ∙ 2,0585р = 164,8 р. 
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение сухой автомойки 

экономически выгоднее использования водной мойки, кроме того, это позволит 
эффективнее использовать водные ресурсы Республики Беларусь. 
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В статье излагаются некоторые особенности образовательного процесса в ходе изучения 
дисциплины «Тактико-специальная подготовка». Отмечается, что материалы 
рассматриваемой дисциплины представляют собой одну из обязательных частей 
подготовки обучающихся в образовательных организациях МВД России. Определен 
круг вопросов, которые рассматриваются в ходе изучения дисциплины. Выявлены 
важные в служебно-профессиональной деятельности умения и навыки, а также 
психологические черты личности сотрудника ОВД, будущего офицера полиции. На 
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основе проведенного исследования авторами предлагаются практические заключения 
для дальнейшего их использования в образовательном процессе.  
Ключевые слова: тактико-специальная подготовка, сотрудник ОВД, образовательный 
процесс, образовательные организации МВД России, обучающиеся. 

 
BASIS OF TACTICAL AND SPECIAL TRAINING IN VOCATIONAL TRAINING OF 
STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA 
 
A. I. Bessonova 
 

The article describes some features of the educational process in the course of studying the 
academic discipline «Tactical and Special Training». It is noted that the materials of the 
discipline under consideration are one of the mandatory parts of the professional training of 
cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
The range of issues that are considered in the course of studying the discipline is determined. 
The skills and abilities that are important in service and professional activity, as well as the 
psychological traits of the personality of an internal affairs officer, are revealed. Based on the 
study, the authors offer practical conclusions for their further use in the educational process. 
Keywords: tactical and special training, police officer, educational process, educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, students. 

 
Деятельность сотрудников органов внутренних дел подразумевает 

решение задач по охране общественного порядка, предупреждению и 
пресечению совершаемых противоправных действий, что характеризуется 
особыми условиями выполнения задач в осложненной, зачастую экстремальной 
обстановке. Именно поэтому, готовность сотрудника к оперативно-служебной 
деятельности, к быстрому принятию решений в кратчайшие сроки, умение 
взаимодействовать с другими сотрудниками в рамках ведения боя или 
специальной операции, а также качественному выполнению возложенных на 
него задач, является неотъемлемым элементом профессиональной подготовки 
будущих офицеров полиции на стадии обучения в ведомственных вузах.  

Анализируя научную литературу, стоит подчеркнуть, что термин 
«тактика» трактуется как составная часть военного искусства, включающая в 
себя как теоретическую, так и практическую часть обучения ведению боя. Но 
предмет тактико-специальной подготовки намного шире рассматривает 
изучаемую дисциплину [1, с. 153]. Так, тактико-специальная подготовка 
основана на требованиях нормативно-правовых актов законодательства, 
например, составление боевых графических документов, применяемых в органах 
внутренних дел, регламентируется Приказом МВД России от 20.10.2020 №720 
дсп «Об организации деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации при возникновении чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных 
ситуаций)»; охрана общественного порядка регламентируется Федеральным 
законом «О полиции» от 07 февраля 2011 года №3- ФЗ; гражданская оборона 
регламентируется Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской 
обороне» и так далее [3, с.76]. Помимо этого, тактико-специальная подготовка 
тесно взаимодействует с другими изучаемыми дисциплинами, для системного 
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подхода к формированию у сотрудников практических, теоретических навыков 
и знаний. Например, административное право и административная деятельность 
органов внутренних дел раскрывает вопросы личной безопасности сотрудников, 
а также граждан, применение специальных средств, оружия и физической силы; 
оперативно-розыскная деятельность регулирует вопросы в области проведения 
специальных операций; физическая подготовка обеспечивает изучение приемов 
борьбы; огневая подготовка применение оружия в определенных условиях [2, с. 
344].  

Изучение основ тактико-специальной подготовки предполагает 
оптимизацию профессионального самосознания обучающихся, привить 
тактическое мышление, выработать стремление к обязательному 
совершенствованию полученных навыков и знаний, а также привить чувство и 
понимание уровня ответственности за принимаемые ими решения.  

Опираясь на все вышесказанное, следует подчеркнуть, что существующая 
практика специального профессионального обучения в области тактико-
специальной подготовки требует совокупности знаний, для наиболее 
качественной подготовки сотрудников органов внутренних дел к действиям в 
особых условиях [4, с.180]. Сотрудник органов внутренних дел помимо своих 
устойчивых профессиональных знаний, должен спокойно ориентироваться на 
местности, уметь пользоваться и составлять топографические карты, знать, как 
действовать при возникновении чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного характера, знать порядок действий при массовых беспорядках, при 
задержании особо опасных вооруженных преступников и многое другое, для 
чего и требуется получать и аккумулировать все знания в ведомственных вузах, 
для дальнейшей практической деятельности.  

Подводя итоги исследования, важно подчеркнуть неотъемлемую 
составляющую дисциплины «Тактико-специальная подготовка» в рамках 
образовательного процесса вузов МВД России. В ходе изучения материалов 
дисциплины у обучающихся, будущих офицеров полиции, формируются навыки 
и способности оперативного выполнения задач профессиональной деятельности, 
как в обычных, каждодневных условиях, так и в экстремальной и оперативно 
меняющейся обстановке. 
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В данной работе изучены основные недостатки фискальной политики Республики 
Беларусь. Рассмотрены направления ее совершенствования и предложены мероприятия 
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In this paper, the main shortcomings of the fiscal policy of the Republic of Belarus are studied. 
The directions of its improvement are considered and measures to eliminate the identified 
shortcomings are proposed. 
Keywords: fiscal policy, improvement of fiscal policy. 

 
Сегодня вопрос совершенствования налогово-бюджетной политики в 

Беларуси как никогда актуален и важен. Приемы и методы, используемые в 
бюджете, в целом неэффективны, система налогообложения хаотична, а текущая 
социальная политика создала трудности для деятельности хозяйствующих 
субъектов, административных и управленческих органов и оказала негативное 
влияние на экономику всей страны. Чтобы решить текущие вопросы налогово-
бюджетной политики и вывести их на новый уровень функционирования, 
необходимо повысить эффективность использования трудовых ресурсов и 
капитала, определить необходимый путь восстановления экономики Беларуси и 
внести вклад в рациональную реализацию фискальной политики. В связи с этим 
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необходимо провести множество изменений и реформ, независимо от области 
налоговой политики или политики формирования бюджета и расходов. 

В Беларуси следует проявлять особую осторожность в отношении 
введения дополнительных налогов и сборов, связанных с финансовыми 
показателями компаний. Следует помнить, что временные преимущества 
сегодняшнего бюджета могут привести к значительным потерям бюджета в 
будущем. 

В настоящее время чистая прибыль является наиболее реалистичным и 
доступным источником инвестиций для большинства отечественных компаний. 
Таким образом, повышение базовой нормы прибыли (например, правительство 
планировало увеличить ее до 24% с 2014 г.) не только отрицательно скажется на 
эффективности предприятий республики, но и приведет к размыванию их 
оборотных средств и сокращению инвестиций.  

Некоторые эксперты указали на следующие проблемы внутренней 
фискальной политики: еще до реализации продукции большая часть налогов 
списывается в бюджет, что не оказывает положительного влияния на 
собственные оборотные активы и стабильное финансовое положение компаний. 

Совершенствование налогово-бюджетной политики предполагает 
оптимизацию расходной части бюджета и снижение налоговой нагрузки на 
юридические лица. Для этого необходимо: 

− конкурсное выделение бюджетных средств на инвестирование; 
− отказ от финансовой поддержки убыточных предприятий; 
− повышение эффективности функций социальной защиты; 
− разработка программы помощи малоимущим; 
− включение доходов социальных работников в систему формирования 
социальных фондов. 
Кроме того, важно внести изменения в сферу внешнеэкономической 

деятельности, касающиеся отмены личных налоговых льгот, поскольку они 
негативно влияют на эффективность внутренней налоговой системы. 

Для упрощения налоговой системы Республики Беларусь, в соответствии 
с поручением президента страны, рекомендуется:  

1) уменьшить количество налогов и сборов и частоту уплаты для снижения 
налоговой нагрузки на экономику; 

2) улучшить базовый механизм сбора налогов и управления и расширить 
базовый механизм стимулирования инвестиций; 

3) коренным образом улучшить налоговое управление. 
На завершающем этапе структурной реформы, направленной на 

совершенствование налоговой системы страны, основной задачей является 
приведение размера налоговых поступлений в налоговую систему в соответствие 
со стандартами развитых стран. С этой целью были полностью отменены 
местный налог на сферу услуг, местный налог на территориальное развитие и 
три платежа в составе экологического налога. 
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Фискальная политика Республики Беларусь направлена на обеспечение 
финансовой и социальной стабильности государства, на создание 
макроэкономических условий для стимулирования экономического роста и 
структурной перестройки экономики, снижения налогового бремени, 
повышения уровня жизни людей и определяется планом социально-
экономического развития страны. Согласно цели и задачам плана фискальная 
политика будет сосредоточена на: 

− обеспечении устойчивого экономического роста; 
− стимулировании инвестиционной деятельность; 
− расширении экспорта на основе достижения экономической и 

финансовой стабильности. 
В области бюджетной политики необходимо обеспечить разумное 

распределение полномочий, задач и функций финансовых институтов при 
исполнении расходов на разных уровнях бюджетной системы. За счет создания 
казначейских отделений в различных регионах казначейская система для 
составления и исполнения национальных бюджетов получит дальнейшее 
развитие. 

В области налоговой политики в ближайшие несколько лет будут 
продолжены налоговые реформы, которые обеспечат закрепление 
существующих положительных тенденций в области налогообложения и 
дальнейшее совершенствование налогового законодательства для снижения 
налогового бремени, улучшения налогового управления, рационального 
справедливого и стабильного налогообложения. 

Прежде всего, налоговая система будет упрощена за счет снижения 
налогов, тарифов и налоговой базы, унификации налоговой базы и упрощения 
исчисления различных налогов. Вся республика использует единую процедуру 
для расчета и уплаты местных налогов и сборов. Результатом реформы 
налоговой системы станет то, что она будет основана на налоге на добавленную 
стоимость, потребительском налоге, налоге на прибыль юридических и 
физических лиц, налоге на имущество и таможенной пошлине. Увеличится 
фискальное значение налогов, связанных с использованием природных ресурсов 
и защитой окружающей среды. Бюджетная политика Беларуси в ближайшие 
несколько лет (2020-2022 гг.) будет направлена на поддержание текущей 
экономической политики, поддержание макроэкономического баланса и 
финансовой стабильности страны, повышение заработной платы на основе роста 
производительности труда. Также предполагается рост ВВП в 2021 году на 
уровне 101,4%, а в 2022 году он достигнет уровня 102,1%. Инфляция в 2020-2022 
годах не превысит 5,0%, а среднегодовая ставка рефинансирования ожидается на 
уровне 8,5-10%. Формируя проект бюджета на 2020-2022 года на основе базового 
сценария развития экономики, можно будет обеспечить выполнение 
обязательства по погашению государственного долга, а также своевременное и 
адекватное предоставление утвержденного бюджетного долга. 
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Процесс совершенствования налогово-бюджетной системы должен быть 
непрерывным, комплексным и осуществляться на всех уровнях исполнительной 
власти. Необходимо регулярно принимать меры для оценки эффективности и 
своевременности налогово-бюджетной политики, проводимой Республикой 
Беларусь. 
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Ограничительные меры, которые приняли весной 2019 года, в связи с 

распространением COVID-19, явно отобразили необходимость 
усовершенствования уже существующих частей электронного правосудия. А 
именно, возможность направления в суд каких-либо документов в электронном 
виде, участие в судебных заседаниях дистанционно. Важным представляется 
раскрыть проблемы, возникающие в ходе становления системы электронного 
правосудия в РФ. 

 Одной из основных проблем, является невысокий уровень защищённости 
электронных документов в сфере электронного гражданского судопроизводства. 
Ключевым аспектом электронного правосудия в гражданском процессе РФ 
является ГАС (государственная автоматизированная система) «Правосудие», 
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обеспечивающая обмен юридически значимых документов между гражданами и 
судами общей юрисдикции. Упомянутая система появилась сравнительно 
недавно, востребованность ее растет. Однако, она несовершенна. Среди 
аспектов, тормозящих развитие электронного правосудия в РФ, отмечает низкий 
уровень защищенности электронных документов, что означает легкость 
внесения в них изменений.  

Тут же уместно упомянуть и такую важную проблему, как 
непрофессионализм граждан как субъектов гражданского процесса и отсутствие 
необходимого цифрового просвещения, что не позволяет им свободно владеть 
информационными технологиями в сфере электронного правосудия в том числе 
речь идёт и о работе граждан с ГАС «Правосудие» 

Неравный доступ субъектов к электронному правосудию, которое требует 
наличие элементарных электронных устройств, с помощью которых возможно 
отправлять и принимать документы в электронном виде – является ещё одной 
проблемой.  

Единственным выходом из сложившейся ситуации послужило бы 
проведение государством политических мероприятий, направленных на 
снижение неравенства в обществе, повышение качества образования в целом, и 
в первую очередь – юридического; внедрение информационных технологий; 
развитие системы бесплатной юридической помощи. Так же целесообразно 
повышение уровня информированности граждан путем запуска на телевидении, 
радио, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламных 
роликов, демонстрирующих алгоритм реализации возможностей электронного 
правосудия. 

Необходимо упомянуть и об перспективах развития электронного 
правосудия. Так система «Электронного правосудия» дает возможность 
участникам судебного процесса обеспечить явку. Данные меры значительно 
повышают уровень защиты некоторых категорий граждан, таких как лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также способствует сокращению 
издержек участников процесса. Благодаря развитию электронного правосудия 
осуществляется Возможность безбумажного обмена информацией между судом 
и участниками процесса, а также оперативность размещения информации на 
сайтах судов, осуществляется скоростное взаимодействие с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и организациями. 
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До февраля 2021 года инвестиции на рынке ценных бумаг были очень 
популярными. Если предыдущие 10 лет назад люди в России не интересовались 
этой темой, то с 2010 по 2020 эта годы сфера деятельности стала престижной для 
людей всех возрастов. Количество брокерских счетов в России к концу января 
2022 года составило 28,8 миллионов [3]. Поэтому многие задаются вопросами: 
как стать инвесторам? что нужно чтобы совершать операции на фондовом 
рынке? Для того что бы начать инвестировать на фондовом рынке нужно отрыть 
брокерский счёт. Почему свободные денежные средства люди стали 
инвестировать в ценные бумаги? В первую очередь это связано с тем, что 
процентные ставки по вкладам, традиционному способу хранения временно 
свободных денежных средств, были достаточно низкими, что можно увидеть на 
графике средневзвешенных процентных ставок за прошедший год. 
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Низкие процентные ставки по вкладам были основным триггером того, что 
большое количество физических лиц, предприняли попытку сбережения и 
увеличения собственных средств в инвестиционных операциях. 

Но после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля индекс 
Мосбиржи рухнул на 52% и достиг значения 2017 года. Стоимость акций 
большинства российских компаний обвалилась на десятки процентов, 
финансовые рынки охватила паника. Проанализируем, как инвестиционный 
рынок пережил два последних кризиса и какие уроки из этого опыта актуальны 
сегодня. 

 

 
Рис. 1. Средневзвешенные процентные ставки по вкладам физических лиц (ФЛ) 

и депозитам нефинансовые организации (НО) в рублях, % годовых 
 
Кризис 2014 года. Рецессия 2014 года, как и сегодня, была спровоцирована 

геополитическими событиями: провозглашение независимости Луганском и 
Донецком, присоединение Крыма и, как следствие, введение против России 
экономических санкций. Первыми на события резко отреагировали рубль и 
нефть. Индекс МосБиржи потерял 10%.  

Со временем, отыграть 100% кризисных потерь смогла большая часть 
индексов. И зафиксировать прибыль получилось у инвесторов, которые умеют 
ждать. Индекс МосБиржи нарастил капитализацию на 27% за год и 48% за три 
года. Вывод: не паниковать и не распродавать сильно подешевевшие активы. 

Кризис 2020 года. После того, как в начале весны ВОЗ объявила о 
пандемии, стало понятно, что крах рынков неизбежен. Самое большое снижение 
индекса МосБиржи произошло 18 марта (-35%). Тогда эксперты отмечали, что 
это самое глубокое падение за последние 12 лет. Пожалуй, сильнее всего 
ситуация повлияла на котировки нефти. 
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Подводить итоги текущего кризиса пока рано. Это значит, что у 
инвесторов еще есть возможность купить активы по привлекательным ценам. 

Сейчас на Московской бирже без ограничений ведутся торги на валютном 
и денежном рынках, а также на рынке репо. Кроме того, с 21 марта можно 
проводить операции с облигациями федерального займа. Доступ к российским 
акциям открывается постепенно и, скорее всего, будет сопровождаться высокой 
волатильностью. На цены будет давить вынужденная распродажа российских 
ценных бумаг иностранными инвесторами.  

Брокерский счет — это счет для торговли ценными бумагами и валютой на 
бирже, открытый у брокера. Инвестор — это тот, кто вкладывает свои деньги, 
чтобы получить прибыль. На бирже инвестор покупает и продает ценные бумаги. 
Но они не может купить ценные бумаги напрямую на бирже. Нужен брокер — 
посредник с лицензией от Центробанка на работу на фондовом рынке. 

Существует много брокеров и многие люди теряются в их выборе или 
делают неправильный. Бывают случаи, когда люди попадаются на мошенников 
и теряют свои деньги. Мошенники часто претворяются брокерами и если дать им 
деньги, то может произойти одно из следующих вариантов: они сбегут с вашими 
деньгами или будут разными способами вымогать у вас ещё деньги и 
отказывается отдавать ту сумму, которую вы уже занесли на счёт. Что бы не 
попасться на мошенника нужно выбирать брокера из числа Ведущих операторов 
фондового рынка которых можно увидеть на сайте московской бирже. Если всё-
таки обмана мошенников избежать не удалось, то нужно обратится в полицию, 
прокуратуру и Центральный банк РФ через интернет-приемную на сайте. После 
этого попробуйте вернуть свои денежные средства через процедуру чарджбек - 
возврат денег плательщика. 

Часто в договоре на открытие брокерского счета есть который говорит о 
том, что инвестор по умолчанию согласен на то что бы брокер использовал 
бумаги и деньги клиента в своих целях. Это также утверждено в законе 39-ФЗ: 
Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся 
на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о 
брокерском обслуживании, гарантируя клиенту исполнение его поручений за 
счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента. [2]. 
Имелись случаи, когда компании покупали недвижимость под залог активов 
клиентов на брокерских счетах, а деньги вернуть не получалось. И возникали 
проблемы на счетах клиентов  

Но большинство коммерческих банков и брокерских компаний, 
предлагают своим клиентам достаточно прозрачные и разнообразные тарифы на 
свои услуги. Так, например, один из лидеров фондового рынка АО 
«Инвестиционная компания «ФИНАМ», предлагает на выбор различные 
варианты, среди которых всегда можно выбрать наиболее подходящий: 

1. Хотите торговать без комиссии? Выбирайте FreeTrade и заключайте 
сделки с акциями российских компаний, облигациями, паями биржевых фондов 
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на Московской бирже! При выборе тарифа FreeTrade вы будете совершать 
сделки в торговом приложении FinamTradeю 

2. Планируете инвестировать долгосрочно по стратегии «купил и 
держи»? Рассмотрите тариф «Стратег». Абонентская плата по этому тарифному 
плану отсутствует. 

3. Для тех, кто планирует заключать сделки несколько раз в месяц, 
подойдет тариф «Инвестор». Здесь есть абонентская плата, но самые низкие 
комиссии по обороту на рынках акций, производных инструментов и др. Размер 
комиссии на сделки с акциями на Московской бирже — от 0,025%. 

4. Тариф «Единый Дневной» подойдет тем, кто торгует с кредитным 
плечом. На нем выгодная ставка по маржинальному кредиту. 

То есть прежде чем принять решение о выборе брокерской компании, 
необходимо тщательнейшем образом проанализировать тарифы и условия 
компании и затем осознанно осуществить свой выбор. 

Сегодняшняя ситуация в экономике — это не повод отказываться от 
инвестиций. Наоборот, как говорил легендарный Уоррен Баффет: «Покупайте, 
когда другие продают». История подтверждает его слова. Время высоких ставок 
по вкладам пройдет, а долгосрочные вложения в ценные бумаги принесут свои 
дивиденды. 
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В статье рассматривается краудфандинг как современный способ привлечения 
финансирования для реализации проектов. Обозначаются преимущества краудфандинга, а 
также выявляются его проблемы для бизнес-проектов. 
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Привлечение финансовых ресурсов является важнейшим этапом при 

создании проекта. На сегодняшний день существуют различные методы 
привлечения финансирования, одним из которых является краудфандинг. Целью 
исследования является анализ краудфандинга как метода привлечения 
финансирования для реализации бизнес-проектов. Для достижения цели были 
поставлены задачи: обозначить преимущества, а также выявить проблемы 
краудфандинга бизнес-проектов. В качестве объекта исследования были 
использованы успешные бизнес-проекты, размещенные на крупнейшей 
российской краудфандинговой платформе Planeta.ru в период 2013-2021 гг. 

Краудфандинг – это привлечение денежных средств для реализации 
различных проектов через специализированную интернет-платформу от широкого 
круга спонсоров [1, с. 8]. Проект считается успешным, если за определенное время 
успеет собрать 50% и более от обозначенной для сбора суммы. Исходя из 
определения краудфандинга и анализа требований для размещения проекта, можно 
обозначить следующие преимущества данного метода. В первую очередь к ним 
относится отсутствие высоких требований для привлечения финансирования. К 
основным требованиям относятся полезность для общества и незапрещенная 
законодательством деятельность. К другим плюсам относится тот факт, что 
привлеченные денежные средства не приводят к формированию денежного долга 
у автора проекта. Поддержка спонсоров осуществляется безвозмездно или за 
нефинансовые вознаграждения, варианты которых автор проекта указывает 
заранее. Все расходы автора учитываются в необходимой для сбора сумме. Также, 
стоит отметить возможность получения денежных средств на любом этапе 
развития проекта. Так, авторы проектов могут привлечь финансирование даже на 
этапе идеи.  

Для выявления проблем краудфандинга была проведена группировка 
успешных бизнес-проектов по размеру привлеченных денежных средств, а также 
отмечено количество проектов, относящихся к каждой группе. Результаты 
представлены на рис. 1.  
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Проводя анализ полученных результатов, можно сказать о том, что за период 
2013-2021 гг. успешными стали лишь 72 бизнес-проекта. При этом 27 проектов, что 
составляет 38%, привлекли финансирование, не превышающее 100 000 руб., а 62 
проекта, то есть 89%, не выше 500 000 руб. От 500 000 руб. до 1 000 000 руб. 
привлекли всего 5 проектов, что составляет 7% от всех успешных проектов, а 
свыше 1 000 000 руб. привлекли лишь 3 проекта, что означает 4% от общего числа 
успешных проектов.  

На основании полученных результатов и проведенного анализа успешных 
бизнес-проектов, можно выделить следующие проблемы краудфандинга бизнес-
проектов. Так, на краудфандинговой платформе практически отсутствуют крупные 
успешные бизнес-проекты, причем основная часть проектов получила денежные 
средства, не превышающие 500 000 руб.  К проектам, которые привлекли свыше 
1 000 000 руб. относятся проекты по модернизации цеха для обжарки кофе, 
открытие кафе и открытие нового зала в спортивном клубе. 

 
Рис. 1. Группировка успешных бизнес-проектов по размеру привлеченных 

денежных средств за период 2013-2021 гг. на краудфандинговой платформе 
Planeta.ru, тыс. руб. 

 
Стоит отметить, что для этих проектов привлеченные денежные средства 

стали лишь небольшой частью от необходимой для их реализации суммы. Из этого 
следует, что для крупных бизнес-проектов краудфандинг может быть использован 
как дополнительная помощь, помимо которой требуется поиск других источников 
финансирования. К следующей проблеме можно отнести тот факт, что из всех 
бизнес-проектов, размещенных для привлечения финансирования, немногим 
удалось привлечь хотя бы 50% от необходимой суммы. Так, в первом квартале 2022 
года лишь 4 из 78 размещенных бизнес-проектов успешно привлекли 
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обозначенную для сбора сумму. При этом успех проекта зависит от числа 
спонсоров, профинансировавших размещенный проект, но по словам экспертов, 
одного лишь размещения проекта на платформе недостаточно для привлечения 
спонсоров, поэтому авторы всех успешных проектов размещали информацию о 
проекте не только на платформе, но и пользовались различными методами 
продвижения проекта за ее пределами.  

Таким образом, по результату исследования можно выделить следующие 
особенности краудфандинга бизнес-проектов. Так, проектами, которым удалось 
привлечь хотя бы половину от необходимой для сбора суммы в период 2013-2021 
гг. стали всего 72 бизнес-проекта, а в первом квартале 2022 года успешными стали 
4 из 78 размещенных проектов. Из этого следует, что вероятность успешного сбора 
денежных средств для бизнес-проектов составляет 5%. Также на 
краудфандинговой платформе практически отсутствуют крупные успешные 
бизнес-проекты. За период 2013-2021 гг. лишь три бизнес-проекта получили 
денежные средства свыше 1 000 000 руб., а в общей сумме все успешные бизнес-
проекты привлекли всего 13 000 000 руб.  В заключение можно сказать о том, что 
краудфандинг бизнес-проектов может стать перспективным методом привлечения 
финансирования, но для увеличения количества успешных бизнес-проектов 
требуется привлечение большого числа спонсоров, готовых профинансировать эти 
проекты на краудфандинговых платформах.   
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В статье рассматриваются некоторые проблемы депозитной политики и её особенности 
в современных экономических условиях. Рассматривается сущность рынка банковских 
вкладов населения и направления развития депозитной политики кредитно-финансового 
учреждения. Изучаются проблемы эффективности депозитной политики  на рынке 
банковских вкладов России и анализируются их виды. Отмечается тенденция развития 
депозитного рынка и тренд привлечения денежных средств банками. Предлагается 
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перечень действий, способных улучшить депозитную политику коммерческих банков в 
современных условиях. 
Ключевые слова: депозитная политика банка, рынок банковских вкладов. 
 

PECULIARITIES OF BANK DEPOSIT POLICY IN CONTEMPORARY RUSSIAN 
ECONOMIC CONDITIONS 

 
Д. A. Golovkina 

 
The article deals with some problems of deposit policy and its peculiarities in contemporary 
economic conditions. The essence of the market of bank deposits of population and directions 
of deposit policy of credit and financial institution are considered. It studies the problems of 
deposit policy efficiency in the Russian market of bank deposits and analyzes their types. The 
tendency of deposit market development and trend of money attraction by banks are noted. A 
list of actions which can improve deposit policy of commercial banks in modern conditions is 
offered. 
Keywords: bank deposit policy, bank deposit market. 
 

Формирование ресурсной базы, основная часть которой, образуется в 
результате депозитных операций, является наиболее значительной частью 
политики, проводимой  банками.  

Депозитная политика банка может считаться эффективной при учете 
основных факторов, таких как:  

− низкая капитализация банка, 
− ограничение денежной массы в обороте, 
− недостаточный объем страхового покрытия, 
− вытеснение национальной валюты иностранной валютой, в 

частности долларом США (долларизация).  
Влияние данных факторов на функционирование кредитных организаций 

достаточно велико, особенно в регионах, где отмечается низкий уровень 
развития традиционных для банковского сектора ресурсных источников [1, с. 
148-152]. 

В современных реалиях рынок банковских услуг действует благодаря 
субъектам кредитно-финансовых отношений. На начало  2022 года в Российской 
Федерации насчитывается 370 кредитных организаций. В это число входят: 
небольшие топические кредитные учреждения и крупные банки. Так, с  2011 года 
по 2022 год количество кредитных организаций сократилось на 642 кредитных 
организаций или на 63,4 %.  

Тенденция сокращения кредитных организаций по стране активно 
сохраняется, это говорит о том, что ужесточается нормативно-правовая база, 
политика Банка России по отношению к коммерческим банкам. 

Все кредитные учреждения выполняют ряд финансово-экономических  
операций, а именно активные, активно-пассивные и пассивные операции. 
Именно за счет пассивных средств, привлеченных депозитов и денежных 
вкладов формируются финансовые ресурсы коммерческого банка. Такие 
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ресурсы для банка используются на цели кредитования физических и 
юридических лиц и являются одними из основных средств в оперировании на 
рынке банковских услуг.  

Структура ресурсов разных банков зачастую отличается друг от друга как 
по качественному, так и количественному составу. Для эффективного 
функционирования необходимо определенное соотношение между 
собственными средствами банка и привлеченными средствами, которое 
устанавливается нормативами Банка России, необходимыми для более точной 
оценки ликвидности кредитных учреждений [9]. 

Объем привлеченных средств физических лиц играет весомую роль в 
формировании финансового состояния как отдельного коммерческого банка, так 
и банковской системы страны в целом.  Учитывая данный факт, формирование 
депозитной политики банка идет в двух, крайне важных, направлениях: 

1) сосредоточение внимания на клиентах, 
2) максимальное вовлечение сотрудников в обеспечение качества услуг. 
Банковские вклады населения приносят не только сохранение средств 

физического лица, но и  определенную доходность. Доходность банковских 
вкладов для клиента во многом зависят от ключевой ставки Центрального Банка 
[3, c. 5-7]. 

Соответственно ключевая ставка воздействует напрямую на уровень 
процентов, которые финансовые организации  предоставляют кредиты и 
привлекают вклады. 

С марта 2021 года, когда ставка ЦБ была 4,5 процента годовых, 
стремительными темпами росла ключевая ставка до 9,5 % в феврале 2022 года и 
уже в марте достигла своего исторического пика 20 %. На данный момент КС 
снизилась на 3 п. п. 

Рост ключевой ставки – это прямая зависимость для доходности по 
вкладам населения, таким повышением макролегулятор решил укрепить 
внутреннюю экономику страны, замедлить инфляцию и повысить доверие к 
национальной валюте. Также дать возможность коммерческим банкам 
продолжать свою деятельность без перебоев; в  свою очередь кредитные 
учреждения повышают ставки по вкладам до пределов ключевой ставки, 
стимулируя прирост привлеченных средств, формируя пассив,  а это в  свою 
очередь влияет на активные операции банков и возможности формировать 
запасы, выдавать кредиты за счет привлеченных средств [10]. 

Система мер, направленных банком на привлечение свободных денежных 
ресурсов лиц в  настоящее время строится на следующих принципах,  в 
соответствии с рис.1. 

Ведение эффективной депозитной политики предполагает как учет 
категорий вкладчиков, так и дифференциацию внутри них. На сегодняшний 
день, с учетом данного обстоятельства, банки предлагают вклады 
ориентированные на разные группы вкладчиков: студентов, пенсионеров, 
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индивидуальных предпринимателей, особое внимание уделяется зарплатным 
клиентам [4, c. 7].  

 

 
 

Рис.1. Принципы депозитной политики 
 
Исходя из данных Центробанка РФ, приведенных в табл.1, на депозитном 

рынке в период с 2019 по 2021 гг. наблюдается положительная динамика - 
прирост вкладов населения составляет около 10% ежегодно. Немаловажным 
фактором развития стало повышение ключевой ставки, а, следовательно, и 
ставок по вкладам с 2018 года по 2021 год. В   марте 2022 года резко увеличились 
ставки доходности по вкладам: некоторых банках до 23 процентов годовых [5, 
6].  

Для коммерческих банков повышение ставок по вкладам, в условиях 
существующей экономической ситуации в стране (курс руля, уровень инфляции, 
доходы населения и т.п.), свидетельствует о необходимости привлечения 
заемных средств, которые банки не могут быть получены другими способами, 
например, через кредиты или продажу долговых обязательств. Полагаем, что 
пока существует такая тенденция, количество вкладов будет только возрастать. 

Рассмотрим какие действия, предпринимаемые коммерческими банками, 
по нашему мнению, будут способствовать улучшению депозитной политики: 

Во-первых, это страховое обеспечение вкладов физических лиц; 
повышение финансовой устойчивости банка путем эмиссии ценных бумаг. 

Во-вторых, проведение анализа рынка сбережений населения конкретного 
региона, и, на его основе, определение места банка на рынке депозитных услуг. 
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В-третьих, увеличение привлекательности вкладов путем внедрения 
различных счетов с наиболее выгодными для клиентов условиями, например, 
высокий процент по депозиту на первый год вложений при открытии вклада. 

В-четвертых, высокое качество обслуживания и наличие действенной 
рекламы [8]. 

Таблица 1 
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц и 

средств организаций в 2019-2021 гг., млн руб. 

 
 

В связи с тем, что развитие депозитной политики одинаково значимо как 
для банка, так и для клиентов, ее необходимо укреплять и наращивать. В связи с 
чем, кредитной организацией должна быть разработана грамотная депозитная 
политика, учитывающая интересы вкладчиков разных возрастных и социальных 
категорий [7].  

Исходя из вышесказанного, можно резюмировать, что депозитная 
политика должна быть ориентирована на достойный уровень обслуживания 
клиентов, строиться на грамотных тарифах и процентных ставках, привлекать 
как можно больше средств клиентов в срочные и максимально ликвидные 
вклады. 
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Самой первой стадией, с которой начинается гражданский процесс, 
является – производство в суде первой инстанции. 

Данная стадия является самой загруженной, через руки судей ежегодно 
проходит около 12000000 дел. Пандемия не помешала росту нагрузки на судей 

По словам Владимира Путина, который принял участие в совещании, в 
2020 году российские суды не ограничились «программой минимум», а выбрали 
«программу максимум» и рассмотрели «практически все» обращения граждан, 
которые к ним поступили. 38,4 млн дел – столько рассмотрели суды в 2020 году. 
Это на 11% больше больше, чем было в 2019 году. 

Рассмотрим, так называемые процессуальные стадии, которые включает в 
себя производство в суде первой инстанции.  

Предъявление иска складывается из трех последовательных действий: 
1. Составление искового заявления. 
2. Подготовка к судебному заседанию. 
3. Судебное разбирательство. 

  Составление искового заявления. Оно должно быть составлено в 
определенной форме и с определенным содержанием. Форма и содержание 
искового заявления регулируется статьей 131 ГПК РФ.  

Исковое заявление должно соответствовать указанным в статье 131 и 132 
ГПК РФ требованиям. Если оно не соответствует данным требованиям, то суд 
оставляет его без движения.  

В настоящее время существует правило: истец обязан направить копию 
искового заявления ответчику и другим участникам процесса до подачи искового 
заявления. Цель новоиспеченного правила – разгрузить суд. Это в настоящее 
время особенно актуально. 

Так же появились нововведения, благодаря процессуальной реформе. С  
30.03.2020г обязательно указывать: ИНН, ОГРН, ОГРНИП, паспортные данные, 
данные водительского удостоверения, свидетельство о регистрации ТС 
ответчика. 

Хочется отметить важное новшество в гражданском процессе – в случае 
если суд принимает исковое заявление по ошибке, то дело направят в другой суд 
по компетенции – подведомственности.  

Если исковое заявление принято к производству, то наступает стадия 
подготовки дела к судебному разбирательству.  

Главные задачи этой стадии сформулированы в статье 148ГПК РФ. 
Принцип диспозитивности позволяет сторонам на стадии подготовки завершить 
процесс, путем отказа истца от иска, или заключением мирового соглашения. 
Также не следует забывать о том, что процесс может быть завершен вынесением 
судебного решения. Например, суд вынес решение об отказе в иске. Если был 
установлен факт пропуском истцом срока исковой давности. 
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В мировой практике существуют важные направления процессуальной 
деятельности на стадии подготовки, которые не охватываются закрепленными в 
законе задачами подготовки дела к судебному разбирательству. Например, 
обеспечение своевременного представления доказательств в суд; обеспечение 
явки лиц, участвующих в деле в судебное заседание; обеспечение и исполнение 
будущего решения, разъяснение процессуальных прав и обязанностей. 

Данные действия играют значительную роль, т.к. в гражданском процессе 
нет обязательных профессиональных представителей, а стороны, как правило, не 
всегда обладают значительными знаниями законодательства. 

После данной стадии проводится судебное разбирательство – это часть 
процесса. Дело рассматривается по существу, разбирательство проводится в 
строгом порядке. Это установлено процессуальным законом. Данную стадию 
принято разделять на этапы: 

1) Подготовительная часть. Эта часть включает в себя проверку судом явки 
сторон и их представителей, проверку личностей присутствующих. В случае 
неявки, разрешает вопрос о возможности о возможности рассмотрения дела в 
отсутствии лиц или отложении заседания с извещением сторон. Также суд 
разъясняет сторонам поступившие заявления и ходатайства.  

2) Исследование обстоятельств дела, рассмотрение обстоятельств по 
существу. Сторонами представляются объяснения, необходимые доказательства. 
Так же стороны отвечают на вопросы друг друга. Если необходимо производится 
допрос свидетелей, специалистов, экспертов. В процессе судебного заседания 
полностью реализуются принципы гражданского процесса, такие как 
состязательность, диспозитивность и т.д. 

3) Судебные прения. Этот этап представляет возможность сторонам на 
реализацию права на судебную защиту, путем выступления с речью. Он основан 
на принципе состязательности сторон. Правом первого выступления обладает 
истец, затем ответчик, далее представители и третьи лица.  

4) Объявление решения судом. Данный этап завершается путем вынесения 
судебного решения. Суд выносит решение от имени Российской Федерации. Оно 
является обоснованным и законным. Этот этап закреплен в главе 16 ГПК РФ. 

Решение суда – это важная часть в гражданском процессе в судебной 
защите прав и законных интересов граждан, организаций и государства. Решение 
определяет дальнейшее развитие общественных отношений.  

Иск предстает как средство защиты нарушенного права, значит решение – 
это свидетельство защиты нарушенных прав и свобод государством. 
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Рассматривается процесс внедрения цифровых технологий в животноводческую отрасль 
сельского хозяйства РФ. Показано, что  реализация программы по цифровизации 
животноводства обеспечит переход российского АПК к высокотехнологичному 
производству, будет способствовать решению проблемы импортозамещения 
продовольствия в условиях санкций. 
Ключевые слова: цифровизация, умная ферма, цифровые технологии, молочное 
производство, цифровая экономика. 

 
IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION  
 
E.A. Gubanova 

 
The process of introducing digital technologies into the livestock sector of agriculture of the 
Russian Federation is considered. It is shown that the implementation of the livestock 
digitalization program will ensure the transition of the Russian agro-industrial complex to high-
tech production, will contribute to solving the problem of food import substitution under 
sanctions. 
Keywords: digitalization, smart farm, digital technology, dairy production, digital economy. 

 
Цифровые технологии активно проникают во все сегменты экономики. 

Внедрение «умных решений» в АПК позволяет вывести сельское хозяйство на 
новые рубежи, значительно повысить урожайность в растениеводстве и 
показатели в животноводстве, снизить издержки и себестоимость продукции, что 
способствует решению проблемы обеспечения жителей страны отечественным 
продовольствием в условиях санкционного давления со стороны ряда западных 
стран и США  [1]. При поддержке государства стало возможным внедрение ИТ-
технологий не только в крупных, но и средних предприятиях аграрного сектора. 
Внедрение цифровых технологий в сельхозпроизводство, помогающих 
контролировать основные показатели, своевременно информирующих о 
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возникающих проблемах,  приводит к значительному снижению трудозатрат, 
позволяет принимать верные управленческие решения [2]. 
В качестве примера можно привести использование подключенных носимых 
устройств, которые помогают эффективно управлять хозяйством — отслеживать 
местоположение скота и изменение погодных условий [3]. 
В настоящее время необходимость создания и развития цифровых технологий в 
сельском хозяйстве является весьма актуальным, что подтверждается активным 
включением государства в решение данного вопроса. Так, в соответствии с 
указом Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 
года поставлена задача цифровизации различных отраслей экономики, включая 
и сельское хозяйство, что позволит значительно повысить рентабельность 
сельскохозяйственного производства за счет оптимизации затрат и более 
эффективного распределения средств. Внедрение цифровой экономики в 
аграрном секторе по предварительным расчётам позволит сократить расходы не 
менее чем на 23% [4]. 

Основными элементами в животноводческом комплексе, основанными на 
использовании ИТ-технологий, являются автоматические поилки, линии 
кормления, автоматизированные система управления стадом, управления 
молочными фермами и др. [5]. На сегодняшний день оборудование подобного 
типа используется только на 10% российских ферм (рис.1), в то время как 
автоматизация труда на молочных фермах Швеции достигает 45%, Нидерландов 
– более 30%. 

 
Рис.1. Количество роботов в молочной промышленности в мире, шт. 
 
Программа цифровизации селекции и научных разработок в области 

животноводства (в частности, молочного скотоводства) реализуется в 14 
субъектах Российской Федерации, в том числе, в соседних с Алтайским краем 
регионами – Новосибирской области и Республике Алтай.   
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Данные, представленные на рис.2, показывают, что лидером по внедрению 
цифровых технологий в сельскохозяйственную отрасль, связанную с 
производством молока, является Центральный федеральный округ.  

 

 
 

Рис. 2. Использование роботов в сфере молочного производства  
по Федеральным округам Российской Федерации в 2020 г., % 

 
Рассматривая основные моменты, связанные с внедрением цифровых 

технологий в животноводческую сферу АПК, можно отметить, что с 1 июля 2018 
года в стране функционирует система электронной ветеринарной сертификации, 
а с 1 июня 2020 года стал обязательным процесс маркировки молочной 
продукции. Все это позволяет обеспечить контроль начиная с производства 
сырья до продажи готовой продукции. В ближайшем будущем планируется 
распространение данной системы и на готовую продукцию [6,7] 

Таким образом, внедрение цифровизации в агропромышленный комплекс 
страны, будет способствовать значительному повышению качества 
сельскохозяйственной продукции, позволит увеличить ее объемы. При этом 
следует отметить, что процесс цифровизации будет достаточно эффективен 
только в случае наличия специализированных программ, с помощью которых 
получаемая информация будет обрабатываться, что влечет за собой 
необходимость подготовки специалистов, владеющих как программными, так и 
аппаратными средствами цифровизации АПК. 
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Статья посвящена экономическому кризису как периодическому явлению, 
происходящему в экономике страны. Здесь подробно рассматривается и анализируется 
индустриализация 1930-х гг. в СССР как средство наращивания производственного 
потенциала страны и средство выхода из экономического кризиса, вызванного 
экономической войной иностранных государств. Также упоминаются причины и формы 
экономической войны, которая является основной причиной возникновения 
экономических кризисов.  
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HISTORICAL EXPERIENCE OF PROTECTING THE ECONOMY IN CRISIS 
CONDITIONS. 
 
E. A. Elistratova, D. S. Kodintsev 

 
The article is devoted to the economic crisis as a periodic phenomenon occurring in the 
country's economy. Here, the industrialization of the 1930s is considered and analyzed in detail. 
in the USSR as a means of increasing the country's production potential and a means of 
overcoming the economic crisis caused by the economic war of foreign states. Also mentioned 
are the causes and forms of economic war, which is the main cause of economic crises.  
Keywords: economic crisis, economic war, overcoming economic crises, industrialization. 

 
Сегодняшняя ситуация, происходящая в мире в отношении к Российской 

Федерации, не может остаться без определённой доли последствий для нашей 
экономики. Множество санкций, вводящихся в отношении России, носят 
экономический и политический характер и направлены на то, чтобы «задушить» 
развивающуюся, ещё неокрепшую экономику РФ.  

Ситуация, происходящая с Россией, имеет некое сходство с политикой 
континентальной блокадой Англии, проводившейся Наполеоном I с целью 
ослабить своего главного экономического противника и захватить рынки сбыта 
продукции. К континентальной блокаде Англии в разные периоды времени 
присоединились Испания, Италия, Дания, Нидерланды, Российская Империя, 
Австрия, Швеция. Англия поступила проверенным способом – устранила 
Императора Павла при участии его сына Александра, фактически разорвав союз 
Франции и России. 

Так, многие бренды всемирно известных компаний присоединились к 
санкциям против России. Среди них продовольственные и хозяйственные 
товары, машины, бытовая и иная техника, компьютерные программы, одежда. 
BMW, Apple, TSMC, AutoCAD, The Walt Disney Company, PayPal, IKEA, Intel,  
Boeing, Zara, Microsoft, Adobe, Skoda, Coca-Cola, Unilever и другие прекращают 
поставку своих товаров на территорию РФ. Это не может не ударить по 
экономике РФ, так как доля импорта в январе-декабре 2021 года составил 296,1 
млрд долл. США и по сравнению с январем-декабрем 2020 года увеличился на 
26,5% [1]. РФ придётся наращивать производственные мощности в короткий 
период времени для преодоления возможного товарного дефицита, развитие 
программы импортозамещения, нейтрализации паники среди жителей РФ и 
стремительного выхода из экономического кризиса. Для этого нужно затратить 
значительно средств, природных ресурсов, производственных мощностей, чтобы 
компенсировать утраченные поставки товара.  

Причины экономических кризисов напрямую связаны с внешними 
факторами, в первую очередь - с экономической войной. Начиная с ХХ века 
торгово-экономические войны стали инструментом достижения 
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геополитических целей. С приходом к власти большевиков и с образования 
первого в мире социалистического государства СССР страны Запада стремились 
возобновить прежнее влияние на территории бывшей Российской Империи, 
интегрировать туда свои производства, товары для увеличение своего капитала 
и сфер влияния без ведение активных торгово-экономических действий с 
Советской Россией и не предполагая учёт её интересов. Во время Великой 
Отечественной войны Германия особенно сильно старалась ударить по 
финансовой системе путем распространения фальшивых денег, слухов, 
блокирования технологических цепочек, но СССР показал серьезную 
устойчивость. Другим бастионом выступило отечественное законодательство с 
особым социальным наполнением [5, c. 201].  

Экономическая война – одна из разновидностей «холодной войны», 
официальное начало которой было провозглашено У. Черчиллем в 1946г., но 
фактически она применялась, начиная с 1917г. – с времени образования 
Советской России. Страны Запада и Антанты отказывались заключать торговые 
договоры и развивать торговые отношения с нашим государством по целому 
ряду причин: это и отказ признать долги временного правительства, это и отказ 
от царских долгов, национализация иностранных предприятий, а также отказ на 
отмену монополии внешней торговли. Становится очевидно, что 
централизованная экономика с сильным центром, основанная на сдаточно-
раздаточных отношениях – условие нашего выживания [4, с. 46]. 

Вследствие такой политики стран Запада, несмотря на недавнюю полосу 
признания СССР, в 1930-1931 гг. общий оборот советской внешней торговли 
упал с 1,6 млрд. руб. до 1,5 млрд. руб., объём экспорта уменьшился с 812,7 млн. 
руб. до 636, 1 млн. руб. В связи с этим в 1928 г. для достижения экономических 
и политических целей, в условиях практически полной изоляции СССР от 
иностранных стран, был провозглашён курс на индустриализацию с целью 
развития отечественной промышленности для превращения СССР в ведущую 
индустриальную державу и наращивание военной мощности страны в случае 
агрессии со стороны одной из капиталистических стран (по мнению многих 
авторитетных политических деятелей факты последующих экономических 
ограничений и вооружённого столкновения являлись неизбежными; данное 
мнение основывалось соответственно на сведениях завербованных иностранных 
деятелей и советской разведки). Стоит учесть, что индустриализация в СССР 
совпадала по времени с глубоким кризисом в социалистических странах, что 
«придало своего рода интеллектуальную респектабельность социалистическим 
рецептам решения проблем развития, сделало их объектом пристального 
внимания и подражания в странах, сталкивающихся с вызовом догоняющей 
индустриализации» [2, с.8].  

С помощью индустриализации в период первой пятилетки был достигнут 
быстрый рост тяжёлой промышленности. Сейчас, данные в отчётах ставятся под 
сомнение, так как догнать отставание в 50-100 лет развития за несколько 
пятилеток практически невозможно. С 1 октября 1928 по 1 января 1933 
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производственные основные фонды тяжёлой промышленности увеличились в 
2,7 раза. Такие результаты достигались за счёт перекачки средств из сельского 
хозяйства в промышленность, продажи культурных ценностей, вынужденного 
экспорта зерна, произошедшего вследствие «золотых блокад», привлечение 
некоторых иностранных компаний и их специалистов с помощью специально 
созданного акционерного общества «Амторг»,  планового характера 
индустриализации, а также особой роли государства в концентрации средств для 
индустриализации, что выражало основу экономической школы марксизма – 
ленинизма.  

Демонстрируя значительные успехи в развитии экономики, авторитет 
СССР повысился на международной арене, что привело к расширению сети 
коммунистических партий.  Так, за период индустриализации и в результате 
перехода на отечественные товары, значительно была снижена их стоимость 
более чем в 2 раза и увеличен выпуск различных категорий товаров, более чем в 
4 раза увеличились объёмы производства тяжёлой промышленности. Всё это 
происходило параллельно с реализацией принципа «сдаточно-раздаточной 
системы» (с каждого по способности … каждому по труду). [3, с. 41]. 
Эффективность деятельности сотрудников сопровождалось учётом баллов 
трудового участия, увеличением премиальных государственных фондов, 
поощрение квартирами и наградами, правительственного уровня. Не обходилось 
и без трудового энтузиазма молодёжи. Использованная модель «сдаточно-
раздаточной системы» являлась фактором повышения уровня производства в 
стране, одним из факторов развития экономики СССР.  

Вышеописанное положение СССР в период перед началом 
индустриализации имеет определённое сходство с сегодняшней ситуацией. 
СССР и РФ оказывались под «железным занавесом» экономической блокады. 
Поэтому современным российским сообществом поднимается тема новой 
индустриализации, которая коренным образом отличается от той, которую 
провёл И.В. Сталин. Индустриализация ХХ века была эффективна для 
конкуренции с капиталистическими страна того времени развития, когда методы 
и принципы ведения экономической войны были не такими жёсткими в 
совокупности с целым альянсом других видов войн. Так, сегодня широко 
применяется наряду с экономической, психологической, политической войной 
между странами и весьма действенная информационная война, которые в 
совокупности создают действенный механизм уничтожения определённой 
страны.  

Помимо этого, стоит учитывать и экономические школы, которые 
применимы в наших условиях. В условиях кризиса неплохо показало себя 
неокейсианство. Государство вмешивается в экономику с целью 
минимизировать внешние эффекты, для установления «правил игры» в условиях 
рыночной экономики, что является весьма разумным для обеспечения защиты 
национальной финансовой системы и в целом, национальной безопасности. В 
современное время ведутся дискуссии о проведении новой индустриализации, 
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основанной на базе ускоренного экономического развития, которая 
способствовала бы преодолению в России экономического кризисам при 
помощи строительства чистой, инновационной и компактной промышленности. 
Новая индустриализация основана на широком применении IT-технологий, а 
успешность напрямую зависит от возможности страны генерировать уникальные 
идеи и реализовывать их с помощью имеющихся на территории страны 
природных ресурсов. На сегодняшний день определённая степень 
самостоятельности, независимости в реализации и внедрения инноваций в 
повседневную жизнь, а также долгосрочное продолжение реализации 
государством политики протекционизма будет играть основную роль в трудные 
времена.  
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В статье рассматривается институт общественного наблюдения как один из важнейших 
средств обеспечения легитимности действующей в стране государственной власти, а 
значит выборов и их результатов. Кроме того, раскрывается значимость общественного 
наблюдения за выборами в механизме обеспечения основных прав и свобод человека и 
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гражданина. Статья знакомит с новым явлением, образовавшимся в институте 
общественного наблюдения, Центрами общественного наблюдения за выборами. 
Ключевые слова: права человека, легитимация, выборы, результаты выборов, 
общественное наблюдение, Центры общественного наблюдения за выборами. 

 
PUBLIC OBSERVATION AS A FORM OF LEGITIMIZATION OF ELECTIONS, A WAY 
TO ENSURE THEIR LEGALITY AND A MEANS OF ENSURING THE ELECTORAL 
RIGHTS OF CITIZENS 
 
E. A. Elistratova 

 
In article the institution of public observation as one of the most important means of ensuring 
the legitimacy of the state power in the country, and hence the elections and their results. In 
addition, the author reveals the importance of public observation of elections in the 
mechanism of ensuring fundamental human and civil rights and freedoms. The article 
introduces a new phenomenon that has emerged in the institute of public observation, the 
Centers for public observation of elections. 
Keywords: human rights, legitimation, elections, election results, public observation, Centers 
for public observation of elections. 

 
С учётом сложной социальной и внешнеполитической обстановки сейчас 

идут поиски новых способов повышения доверия к государственной власти, 
кроме того, происходит постоянное совершенствование механизмов защиты 
политических прав граждан [1, С.157]. Поэтому важнейшей ценностью сегодня 
становится легитимная информация и каналы ее передачи [4, С.411]. С 2011 года 
перед очередными выборами в Государственную Думу, ФС РФ и выборами 
Президента РФ проблема легитимации в стране встала наиболее остро. Это и 
спровоцировало резкое развитие института общественного наблюдения: в 2011г. 
в ходе выборов в Государственную Думу общественными контролёрами стали 
около 260 тыс. граждан.  

Традиционно легитимация власти осуществляется на основе 
демократических выборов, т.е. на принципах всеобщего, свободного, равного и 
тайного голосования. Повышению эффективности электорального процесса 
способствует непосредственное наблюдение со стороны обычных граждан, не 
являющихся членами каких-либо политических партий и объединений [2, C. 
125]. Очевидно, что если наблюдатель представлен какой-либо политической 
партией или самовыдвиженцем, то вероятность ангажированности за 
политическую силу, которую он представляет, значительно возрастает. Для 
возвращения доверия народа к действующей власти 18 апреля 2018 года вступил 
в силу закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участия в 
референдуме граждан РФ», который, благодаря поправкам, позволяет усилить 
общественный контроль за выборами в региональные и муниципальные 
парламенты.  

Институт общественных наблюдателей активно развивается и 
расширяется, способствует повышению открытости и прозрачности выборов, 
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реализации конституционных и избирательных прав граждан. Он обеспечивает, 
прежде всего, гарантию невмешательства в деятельность комиссий со стороны 
органов государственной власти, гласную подготовку, проведение выборов и 
объявление результатов голосования, а самое основное – данный институт 
обеспечивает право человека на информацию, которое закреплено в ст.29 
Конституции РФ.  

А.В. Малько писал, что «всякое монопольное распоряжение информацией, 
<…>, бумерангом бьет и по самому государству, заводя общество в 
экономический, политический и правовой тупики роста» [6, С.2]. По мнению 
А. А. Чеснокова, информационные права личности выступают фундаментом 
реализации всех остальных прав, при этом, для России исторически свойственна 
высокая роль централизации государства и его роль в социальных процессах, а 
это неэффективно при слабых каналах обратной связи [5, с. 22]. В нашем случае, 
всякое монопольное распоряжение информацией о ходе подготовки, проведении 
и объявлении результатов голосования негативно скажется на политической 
жизни страны, приведёт её в глубокий политический кризис, подорвёт доверие 
население к действующей в стране власти. 

 Помимо обеспечения прав граждан, общественное наблюдение выполняет 
ряд важнейших функций, таких как повышение политической и правовой 
культуры, выявление слабых сторон выборной практики, своевременное 
пресечение наблюдателями нарушений на избирательных участках, 
способствует адекватной и качественной оценки результатов голосования 
населением страны. Именно для этих целей в нашем регионе на базе 
Общественной палаты Алтайского края создан Штаб общественного 
наблюдения за выборами, при нём организовывается Центр общественного 
наблюдения.  

Почему именно на базе Общественной палаты данные центры были 
созданы? Все Общественные палаты являются политически нейтральными сами 
по себе, соединяя в себя множество представителей от разнонаправленных 
общественных организаций. Отсюда исходит очевидный вывод: в центр могли 
прийти не только представители политических партий и кандидатов, но и 
граждане, неравнодушные к выборам и их итогам. Автор в сентябре 2021 года 
принимал участие в работе Центра общественного наблюдения за выборами. 
Более трёх суток работы в ЦОН помог по-новому взглянуть на многие вещи, 
увидеть эту структуру изнутри и получить незаменимый жизненный опыт. 
Свидетельством повышения заинтересованности молодёжи служит Алтайский 
ЦОН, где штаб частично формировался из студентов Алтайского филиала 
РАНХиГС и членов педагогического отряда «Ювента». Губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко, одобрил привлечение в сотрудники центра студентов как 
строителей нашей будущей государственности, а также отметил эффективность 
работы ЦОН в качестве инструмента предупреждения и оперативного 
устранения нарушений в УИК. 



 
 

47 
 

По мнению ведущих российских социологов, сентябрьские выборы 2021 
года проходили в условиях роста затяжного общественного недовольства и 
снижением рейтингов многих партий. Часть граждан шла голосовать, в 
основном, чтобы выразить свой протест. И «фокусом» данного протеста 
являлось голосование за оппозицию, которая заняла значительное количество 
мест в краевом парламенте, что еще раз показало объективность и прозрачность 
избирательного процесса.  

В ходе работы ЦОН нами было проверено 862 УИК. За весь период было 
зафиксировано 344 случая нарушения, 182 из которых выявили участники ЦОН. 
86,3% нарушений оказались дезинформацией или малозначительными, которые 
устранялись сразу же после сообщения в соответствующую УИК. Нарушения 
можно разделить на: малозначительные нарушение санитарно-
эпидемиологических правил (160); нарушения, касающиеся расположения камер 
наблюдения (17); размещение сейфов вне полного обзора камер (13); ночные 
передвижения по УИК (2); подозрения из социальных сетей на вбросы (19); 
фейковые новости из социальных сетей  о массовом подвозе граждан к УИК (5); 
отсутствие штор на кабинах для голосования (1); жалобы, касающиеся 
проведения выездного голосования (65). Все нарушения на избирательных 
участках устранялись незамедлительно, фейки тщательно проверялись, а после 
подтверждения недостоверности информации опровергались на официальных 
платформах. Такая положительная динамика сложилась за счёт высокой 
квалификации общественных наблюдателей и членов Центра общественного 
наблюдения и их неравнодушному отношению к своим обязанностям, правам, 
свободам и гарантиям обеспечения избирательных прав граждан.  

Кроме того, за всё время проведения выборов в Алтайском крае в 
непосредственном наблюдении в УИК участвовало рекордное число 
наблюдателей – около 4,5 тысяч. Все они распределялись по избирательным 
участкам, в зависимости от количества зарегистрировавшихся на них граждан 
Российской Федерации. Также, Избирательная комиссия Алтайского края 
приняла решение закупить новые камеры, для установки в УИК, на сумму 10 млн 
рублей для улучшения качественных показателей выявленных нарушений. 
Таким образом, 9 из 10 случаев нарушения являлись ложными теперь это 
достаточно прозрачно. Это более значимо и потому, что информационная 
открытость – важнейший фактор обеспечения прав человека [3, с. 422]. 

Благодаря беспрерывному видеомониторингу штаба общественного 
наблюдения, по словам Эллы Памфиловой, Председателя ЦИК РФ, Алтайский 
край вошёл в число регионов с минимальными нарушениями при проведении 
электорального процесса. За время голосования были выявлены, в основном, 
процедурные нарушения, которые устранялись сразу же после поступления 
сигнала из ЦОН. 

Стоит отметить отличие Алтайского ЦОН. Общественные наблюдатели 
тесно взаимодействовали с сотрудниками Прокуратуры РФ. По прошествии всех 
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выборов, в краевую прокуратуру было отправлено 6 материалов для 
дальнейшего рассмотрения. 

По итогам прошедших выборов общественное наблюдение стало способом 
активизации гражданского участия в политической жизни страны, 
неотъемлемым элементом формирования и развития института гражданского 
общества, изменением его сознания и навыков оценки соответствия 
избирательного процесса действующему российскому законодательству.  

Исходя из всего вышесказанного, следует и дальше развивать и расширять 
институт общественных наблюдателей в РФ и в Алтайском крае. 
Предоставление возможности гражданам видеть механизм избирательной 
системы изнутри позволит взглянуть по-новому на электоральный процесс не 
только тем, кто непосредственно участвовал в общественном наблюдении, но и 
их знакомым. Это поможет увеличить аудиторию, которая будет осведомлена о 
механизмах действия данного процесса, а как следствия поможет в повышение 
легитимации власти на региональном и всероссийском уровнях. Более всего 
необходимо вовлекать в данное мероприятие студентов ВУЗов и учреждений 
СПО, достигших восемнадцатилетнего возраста для нейтрализации протестных 
настроений в среде молодёжи.  

Эксперты НОМ предлагают придать правовой статус мобильным группам, 
а также расширить применение ДЭГ на другие регионы и закрепить в 
законодательстве статус и функционал центров наблюдения, в которые велась 
непрерывная видеотрансляция с участков в этом году на выборах в Госдуму РФ 
[7]. В дальнейшем, стоит учесть ошибки и нарушения прошедших выборов для 
увеличения эффективности, прозрачности и достоверности следующих. И здесь 
ведущую роль будут играть цифровые технологии обеспечения законности [2, С. 
414]. Данные технологии необходимы, особенно о них остро стоит вопрос при 
проведении дистанционно – электронного голосования.  

Если мы будем говорить об итогах всероссийского общественного 
наблюдения, то оно уже стало ключевым элементом комплексного решения 
задач по росту эффективности развития страны посредством реализации 
избирательных и конституционных прав граждан в процессе формирования 
властного аппарата государства. 
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Исследованы теоретические и практические проблемы применения встречного иска в 
ходе гражданского дела. 
Ключевые слова: суд, гражданский процесс, встречный иск, ответчик, истец. 

 
COUNTERCLAIM: THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF APPLICATION 
 
С. A. Zhadobina 
 

Theoretical and practical problems of application of counterclaim in a civil case are researched. 
Keywords: court, civil procedure, counterclaim, defendant, plaintiff. 

 
Встречный иск — обособленное материально-правовое притязание, 

представляемое ответчиком в ходе гражданского дела к истцу, начатого по 
начальному иску, с целью объединенного изучения. 

Ответчик и истец получают в дополнение полномочия, а именно права и 
обязанности истца и ответчика по встречному притязанию соответствующе, если 
встречный иск будет включен в текущий процесс. 
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Вопрос обстоятельств предъявления и принятия встречного иска находятся 
в непосредственном соотношении с результативностью его связи со 
всевозможными процессуальными институтами. А именно проблема 
взаимосвязи института процессуальных сроков в гражданском процессе с 
институтом встречного иска. Можно сказать, что встречный иск как таковой 
может выступать формой злоупотребления процессуальными сроками. 
Противоречие возникает между оперативностью судебной тяжбы и 
справедливостью, выступающей итогом рассмотрения любого спора в делах со 
встречным иском. 

Встречным иском время от времени стремятся пользоваться не для защиты 
своих прав и интересов, подавая самостоятельное исковое притязание, но и для 
того, чтобы затянуть процесс. Известно, что может произойти фальсификация 
очередных доказательств, когда достоверное оценивание и анализ в полной мере 
осуществляют судебные органы. Время на предъявление встречного иска, а 
именно его неконкретность, является также некоторой проблемой. 

Статья 137 Гражданского процессуального кодекса закрепляет норму 
предъявления встречного иска. Прямо указано, что ответчик имеет право до 
принятия судом решения предъявить встречное требование, между тем о каких-
либо ограничениях не упоминается. Предполагаемым решением данного 
вопроса может послужить закрепление положения в настоящем Кодексе, где 
будет сделано указание на такой момент, по прошествии которого подача 
встречного иска не обнаруживается возможной.  

Большое значение придается стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству, где объем предстоящего процесса и время обязаны быть 
организованы и рассчитаны предварительно, должны учитывать допустимость 
подачи ответчиком встречного иска. Институт процессуальных сроков зависим 
от института встречного иска, а как следствие они должны быть взаимно 
дополняющими, для того чтобы судебное разбирательство, в общем и целом, 
отвечало принципам и целям правосудия. 

Третейскими судами урегулирован вопрос встречного иска, что может 
послужить примером. Регламент устанавливает сроки подачи встречного иска: 

1) до момента начала судебного разбирательства; 
2) по ходу него, но до того, как ответчик заявит первое письменное 

ходатайство. 
В некоторых таких регламентах утверждены такие сроки в отдельном 

определенном случае. 
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В статье излагаются некоторые особенности образовательного процесса обеспечения 
личной безопасности сотрудников ОВД при осуществлении служебных обязанностей в 
ходе публичных массовых мероприятий. Отмечается, что личная безопасность 
сотрудника ОВД представляет собой систему, включающую ряд мер, касающихся 
тактических, правовых, защитных, специальных, педагогических, а также 
психологических мер. На основе проведенного исследования авторами предлагаются 
практические заключения для дальнейшего их использования в образовательном 
процессе.  
Ключевые слова: личная безопасность, сотрудник ОВД, образовательные организации 
МВД России, обучающиеся. 

 
PECULIARITIES OF ENSURING PERSONAL SECURITY OF ATS 
EMPLOYEES IN THE PERFORMANCE OF SERVICE DUTIES DURING PUBLIC MASS 
EVENTS 
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The article describes some features of the educational process of ensuring the personal safety 
of police officers in the performance of official duties during public mass events. It is noted that 
the personal security of an internal affairs officer is a system that includes a number of measures 
related to tactical, legal, protective, special, pedagogical, as well as psychological measures. 
Based on the study, the authors offer practical conclusions for their further use in the 
educational process. 
Keywords: personal security, police officer, educational organizations of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, students. 

 
В настоящее время актуальным вопросом является проведение в разных 

городах нашей страны публичных массовых мероприятий, в которых принимает 
участие огромное количество человек.  Люди выходят на улицы, чтобы проявить 
свое отношение к ситуациям, складывающимся из-за обостренной политической 
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ситуации, как в стране, так и в целом во всем мире. Все чаще проводятся 
митинги, демонстрации и пикетирования. Состав участников может быть не 
однородным. В связи с этим, данные мероприятия должны сопровождаться 
обеспечением порядка и безопасности граждан, чем и занимаются 
правоохранительные органы [1, С.114]. Сотрудники ОВД привлекаются к 
обеспечению правопорядка на каждом публичном массовом мероприятии, это 
особенно важно, когда митинг или иное мероприятие является 
несанкционированным.  

Особенностью несанкционированных мероприятий следует выделить 
стихийность возникновения, сложную управляемость и агрессивность, при этом 
на них часто происходят различного рода правонарушения и даже преступления, 
что может привести к массовым беспорядкам. Правонарушители посягают на 
различные объекты: жизнь и здоровье других граждан, чужое имущество, 
общественный правопорядок. Особую опасность представляют 
правонарушители, которые заранее готовятся совершить преступление на 
конкретном публичном мероприятии, которые готовы применять оружие и 
взрывчатые вещества для оказания сопротивления представителям власти [3, 
С.81].   

Выполняя свои служебные обязанности в таких условиях, сотрудникам 
ОВД важно знать и использовать на практике меры личной безопасности. 
Проблема обеспечения личной безопасности сотрудника в настоящее время 
очень актуальна. Каждый сотрудник ОВД должен быть знаком с мерами 
безопасности, должен осознавать, насколько это важно для его здоровья и жизни 
в целом.  

Рассматривая личную безопасность сотрудника ОВД как систему, 
включающую ряд мер, касающихся тактических, правовых, защитных, 
специальных, педагогических, а также психологических мер, следует уделить 
внимание совершенствованию процессов обеспечения и сохранения здоровья и 
жизни данной категории сотрудников полиции с возможностью эффективного 
поддержания оперативно-служебных показателей [2, С. 191].  

В экстремальной ситуации сотруднику ОВД важно четко знать свой 
алгоритм действий с опорой на действующее законодательство. При этом 
сохранять психологическую готовность к самозащите и нейтрализации 
нападающего правонарушителя. Это обуславливает необходимость владения 
тактическими и боевыми приемами борьбы, которые позволят предотвратить 
агрессивные проявления в начале развития опасной ситуации, однако не всегда 
удается предотвратить агрессию с самого начала [4, С.180]. 

При осуществлении своих прямых обязанностей, направленных на 
обеспечение правопорядка, сотрудник, пресекающий совершение 
противоправного деяния, может столкнуться как с моральным, так и с 
физическим сопротивлением со стороны граждан. Поэтому он должен быть 
готов к этому, то есть необходимо периодически вспоминать и оттачивать знания 
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в области тактической, физической, огневой и психологической подготовки. Для 
большей уверенности также необходимо изучать актуальные изменения 
законодательства и освежать в памяти круг своих прав и обязанностей.  
Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД играет важную роль в их 
деятельности, т.к. они подвергаются физическому воздействию, которое может 
привести к проблемам со здоровьем и различным болезням.  Поэтому 
рекомендуем перед каждым служебным заданием освежать в памяти 
теоретические основы безопасности, а также постоянно оттачивать на практике 
свои знания.  

Для более эффективного использования мер личной безопасности они 
должны совершенствоваться в ногу со временем. Комплекс мер, направленных 
на обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД, представляет собой 
реальную защиту здоровья и жизни сотрудника, защиту его интересов, 
ценностей от возможных угроз (как внешних, так и внутренних) в сфере его 
служебной деятельности. Личная безопасность сотрудника при проведении 
специальных мероприятий по пресечению массовых беспорядков во многом 
обеспечивается грамотной подготовкой и использованием средств 
индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны.  

Наравне с принятыми мерами личной безопасности сотрудник ОВД в 
каждой конкретной ситуации всегда должен уметь грамотно проанализировать 
противника. Оценке подвергаются физические качества возможного 
правонарушителя, вероятность наличия оружия, а также окружающая 
обстановка, включающая погодные условия и местонахождение, расстояние 
между сотрудником ОВД и правонарушителем. Правильная оценка и анализ всех 
данных позволяют сопоставить информацию с имеющимися у сотрудника ОВД 
силами и средствами оказания сопротивления. Далее важно принять 
оптимальное решение по использованию различных специальных средств или 
физической силы.  

Подводя итог, необходимо отметить, что в связи со сложившейся 
криминогенной ситуацией в России, необходимо заострить внимание на 
проведении в подразделениях ОВД инструктажей по личной безопасности 
сотрудников, периодической проверке знаний и навыков в этой области. Также 
стоит обратить внимание на то, что каждый сотрудник должен в совершенстве 
знать круг своих полномочий, знание нормативной базы придаст еще большую 
уверенность в своих действиях. Соблюдение комплекса мер, обеспечивающих 
личную безопасность сотрудников ОВД, позволяет им выполнять свои прямые 
обязанности более эффективно. Поэтому данные меры должны постоянно 
обновляться и совершенствоваться, для того чтобы помогать сотрудникам 
защищать граждан от различных посягательств и обеспечивать правопорядок в 
стране более успешно и без неоправданного риска для них самих. 
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Данная статья знакомит с исследованием в части депозитной политики коммерческих 
банков в современных кризисных условия, а также представлена оценка влияния 
изменения ключевой ставки Банка России на ставки привлечения депозитов физических 
лиц в коммерческих банках. 
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This article is dedicated to the study of deposit policy of commercial banks in the present crisis 
conditions, and also estimate of influence of changing of key rate of Bank of Russia on rates of 
attraction of individuals' deposits in commercial banks. 
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Одним из самых важных инструментов денежно-кредитной политики 
Банка России является ключевая ставка, которая была введена в действие 13 
сентября 2013 г. Являясь базовым минимумом для предоставления кредитов 
рефинансирования коммерческим банкам ключевая ставка Центрального банка 
Российской Федерации одновременно определяет верхний предел, по которой 
регулятор принимает депозиты от кредитных организаций. 

Оценка влияния ключевой ставки на депозитную политику банков 
представляет особую актуальность в условиях текущего сложного состояния 
российской экономики как в период пандемии и выхода из нее (2020-2021 годы), 
так и в период обострения  всей экономико-политической ситуации в стране в 
феврале – апреле 2022 года.  

В конце февраля 2022 года на фоне событий, связанных с проведением 
спецоперации, вкладчики банков сняли рекордные за последние время 1,4  
триллиона рублей.  В ответ на наложение огромного количества санкций на нашу 
страну западными странами, замораживание США активов Центрального банка 
РФ и снятие большого количества денежный средств физическими лицами в 
российский банках, Банком России 28 февраля 2022 было принято решение о 
беспрецедентном увеличении в последнее время ключевой ставки до 20 
процентов годовых. 

Рассмотрим динамику ключевой ставки Банка России за период с 
13.12.2019 по 11.04.2022 (табл.1).  

Таблица 1 
 Динамика ключевой ставки Банка России за период с 14.12.2018 по 11.04.2022  

Дата ставка 
13.12.19 6,50% 
07.02.20 6,25% 
24.04.20 6,00% 
19.06.20 5,50% 
24.07.20 4,50% 
19.03.21 4,25% 
23.04.21 4,50% 
14.06.21 5,00% 
23.07.21 5,50% 
10.09.21 6,50% 
22.10.21 7,50%    
17.12.21 8,50%         
11.02.22 9,50% 
28.02.22 20,00% 
11.04.22 17,00% 

 
Коммерческие банки уделяют большое значение депозитам физических 

лиц, так как в некоторых банках средства физических лиц занимают до 50 
процентов в общем объеме их привлеченных средств. 
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Рассмотрим, в каком объеме произошло снижение средств по вкладам 
физических лиц по десяти крупнейшим банкам, принимающим вклады 
населения за февраль 2022 года по сравнению с январем 2022 г. в связи с 
происходящими событиями (табл.2). 

Таблица 2  
Остатки средств по вкладам физических лиц в рублях в коммерческих банках за 

период с января по февраль 2022 года (млрд.руб.) 

Банк Февраль 2022 Январь 2022 Изменение в 
млрд. Р 

Изменение в 
% 

Сбербанк 14 748  15 285 -537 -3,51 
Банк ВТБ 5 043  5 100  -57 -1,12 

Альфа-Банк 1 827  1 813  14  0,77 
Газпромбанк 1 514 1 475  39 2,64 

Россельхозбанк 1 356  1 342 14  1,04 
Банк "Открытие" 879 881 -2 -0,23 
Тинькофф Банк 684 690  -6  -0,87 
Райффайзенбанк 655  670 -15 -2,24 
 

Как видим, наибольшее суммарное снижение по вкладам произошло в 
ПАО Сбербанк на 537 миллиардов рублей или на 3,5%, аналогичный вывод 
денежных средств физических лиц продолжался также в первой декаде марта 
2022 года. 

На увеличение ключевой ставки и снижения объема вкладов  
коммерческие банки отреагировали увеличением процентов по вкладам 
физических лиц. Рассмотрим максимальные процентные ставки на примере 
банков, входящих в ТОП-10, принимающих вклады физических лиц (табл.3). 

Сравнивая процентные ставки, приведенные на сайте ЦБ за март 2022 года 
(изменение от 20,51 %  в первой декаде до 18,58 % - в третьей) и ставки по 
вкладам по банкам, приведенные в таблице 3, можно сказать, что на протяжении 
марта банки держали высокий уровень процентных ставок по вкладам для 
избежания  оттока денежных средств физических лиц. 

Таблица 3   
Максимальные процентные ставки по вкладам и накопительным счетам 

физических лиц по ТОП-10 банков по состоянию на 28.02.2022 года в рублях 
Банк Максимальная процентная ставка по вкладу, % 

Банк ВТБ 21% 
Московский кредитный банк 21% 

Альфа-Банк 20% 
Россельхозбанк 20% 

Совкомбанк 23,25% 
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По мере того, как в течение апреля 2022 года укреплялся рубль, (в конце 
февраля курс российского рубля по отношению к доллару США составлял более 
100 рублей, за март к началу апреля курс рубля стабилизировался и снизился до 
83 рублей), и процентные ставки по вкладам основные системно-значимые банки 
стали снижать. В таблице 4 представлены процентные ставки по вкладам 
физических лиц по состоянию на 13.04.2022 года. 

Внеплановое снижение ставки ЦБ на 3 процентных пункта, до 17% 
годовых, которое действует с 11 апреля, привело к пересмотру условий по 
кредитам и вкладам в крупных банках. Некоторые банки уже определились, 
какие ставки они в ближайшее время предложат вкладчикам и потенциальным 
заемщикам, рассмотрим их в табл. 4. 

Таблица 4   
Максимальные процентные ставки по вкладам и накопительным счетам 

физических лиц по ТОП-10 банков по состоянию на 13.04.2022 года в рублях 

Банк Максимальная процентная 
ставка по срочному вкладу, % 

Максимальная процентная ставка 
по накопительному счету, % 

Сбербанк 16,00% 1,80% 
Банк ВТБ 15,19% 18,00% 

Альфа-Банк 15,00% 20,00% 
Газпромбанк 16,50% 21,00% 

Россельхозбанк 15,00% 20,00% 
Банк "Открытие" 15,50% 19,00% 

Росбанк 15,00% 10,00% 
ЮниКредитБанк 17,00% 12,00% 

Азиатско-
Тихокеанский Банк 19,00% 21,00% 

Совкомбанк 16,00% 21,00% 
 

Средняя максимальная ставка в топ-10 банков после мартовского пика 
20,51%, как видим из показателей таблицы начала падать, причем максимальные 
ставки банки установили по краткосрочным вкладам до 6 месяцем.  Тем не менее, 
депозитные ставки в России все равно пока остаются на рекордно высоком 
уровне — примерно на 3 п.п. выше, чем в декабре—январе 2020–2021 годов. 
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Конечной целью любого судебного процесса является защита прав и 

свобод граждан, которые нарушены либо неправомерно оспариваемы. 
Обязанностью суда является установить все фактические обстоятельства 
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рассматриваемого дела. Для этого, в рамках судебного процесса, предусмотрена 
такая процессуальная деятельность как доказывание [1] 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 55) устанавливает, что 
«доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 
разрешения дела» [2] 

Составом предмета доказывания являются только определенные 
фактические обстоятельства прошлого и настоящего, подтверждающие или, 
напротив, опровергающие материалы, которые важны для установления судом 
наличия или отсутствия юридического факта. 

Основной целью доказывания является поиск, закрепление той 
информации, которая будет способствовать установлению истины по 
конкретному делу. 

Источниками доказательственной информации являются судебные 
доказательства, аксиомы доказывания в силу требований закона, судебные 
аргументы участников процесса. В том случае, если какая-либо из сторон 
сомневается в истинности имеющихся доказательств, заявляет о их 
подложности, то, исходя из совокупности обстоятельств дела, судом может быть 
назначена дополнительная экспертиза. 

В гражданском судопроизводстве выделяют такие стадии доказывания как 
1) представление доказательств того, что законные интересы, права истца 
нарушены, что зафиксировано в исковом заявлении; 2) предоставление суду 
сведений, которые подтверждают требования конкретной стороны; 3) сбор 
доказательств (лицами, участвующими в процессе, либо, вследствие 
невозможности получения ими данной информации, истребование 
доказательств на основании ходатайства органов правосудия; 4) фиксация и 
исследование доказательств, с соответствующими записями в протоколе 
судебного заседания; 5) оценка судом представленных доказательств. 

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ оценка доказательств, в том числе, 
показания свидетелей, экспертные заключения, прежде всего, основана на 
объективности и полноте проведенного исследования [1] и относится к 
исключительной компетенции суда.  

В настоящее время, в связи с быстрым развитием информационных 
технологий, институт доказывания претерпевает значительные изменения. Так, 
например, актуальным моментом является вопрос о принятии  в качестве 
доказательств электронных документов – SMS-сообщений, сообщений о 
вызовах, документах, подписанных электронной подписью и т.п., следовательно, 
нужно четко прописать условия при которых подобные документы могут быть 
приняты в качестве доказательства в судебном процессе. Не менее проблемной 
является процедура получения сведений о фактах из таких источников как аудио- 
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и видеозаписей. Отсюда вытекает необходимость наличия специалистов, в 
распоряжении суда, которые могут дать экспертную оценку о подлинности того 
или иного материала.  

Таким образом, нужно отметить, что доказательственное право нуждается 
в реформировании, необходимы меры, которые способны обеспечить развитие 
доказательственного права в России. 
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В статье обращается внимание на понятие дисциплины, её сущность, значение для 
сотрудников ОВД, её классификация. Описывается влияние дисциплины на повышение 
эффективность. Указывается важность закрепления дисциплины как принципа ОВД в 
законодательстве. Рассматриваются пути и особенности повышения служебной 
дисциплины.  
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The article draws attention to the concept of discipline, its essence, significance for police 
officers, its classification. The influence of discipline on improving efficiency is described. The 
importance of fixing discipline as a principle of IAB in the legislation is indicated. The ways 
and features of improving service discipline are considered. 
Keywords: discipline, service discipline, executive discipline. 
 

Принцип представляет собой нечто основополагающее, то на чём 
основывается какая-либо деятельность. Дисциплина является неотъемлемым 
условием эффективной, правомерной, успешной и хорошо организованной 
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деятельности, поэтому государственная служба, являясь одной из самых 
необходимых обществу институтов, должна строится на дисциплинированности 
служащих. Обратившись к главе 2 Федерального закона №3 «О полиции», в 
которой изложены принципы деятельности полиции, то мы не обнаружим там 
принципа «дисциплины» или «соблюдения дисциплины», хотя он является 
одним из основополагающей её деятельности. В данной работе будет обосновано 
данное утверждение, а также мы рассмотрим дисциплину как фактор влияющий 
на повышение эффективности. 

Для начала рассмотрим дисциплину как понятие. Термин дисциплина 
происходит от латинского слова discere-«учёба, воспитание, школа», в более 
широком смысле под дисциплиной можно понимать точное и неукоснительное 
соблюдение определённых правил, норм, предписаний, запретов, которое 
обеспечивается такими методами как поощрение, убеждение и принуждение. 

Дисциплина предполагает наличие субординации, то есть наличие 
определённой связи между начальником и подчинённым, заключающейся 
следовании воли главного, безоговорочном выполнении его поручений и 
приказов. 

Если же обратиться к легальной дефиниции, то мы обнаружим следующее 
определение. Согласно ч.1 ст.47 Федерального закона №342 «О службе в органах 
внутренних дел» Служебная дисциплина представляет собой - соблюдение 
сотрудником органов внутренних дел установленных законодательством 
Российской Федерации, Присягой сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, дисциплинарным уставом органов внутренних дел 
Российской Федерации, контрактом, приказами и распоряжениями руководителя 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, приказами 
и распоряжениями прямых и непосредственных руководителей (начальников) 
порядка и правил выполнения служебных обязанностей и реализации 
предоставленных прав.[6] 

По мнению А.М. Артемьева принцип законности, изложенный в ст.6 
Федерального закона №3 «О полиции» [5] логически «поглощает» принцип 
«дисциплины» так, что он не нуждается в отдельном выражении. [1] Однако, 
практически каждый правовой принцип в той или иной мере соприкасается с 
законностью, таким образом законность предполагает реализацию всех 
остальных принципов, изложенных в ст.6, прямое закрепление которых казалось 
бы уже не требуется. Всё-таки, как показывает практика, в одиночку принцип 
законности не может решить все задачи, стоящих перед правоприменителем. 
Исходя из этого, принципы должны быть конкретно сформулированы, 
соответствовать правовой природе регулируемых отношений и отражать ее, 
следовательно, необходимо нормативно закрепить принцип государственной 
службы – соблюдение служебной дисциплины. 

Таким образом, служебная дисциплина обеспечивает правомерные 
действия сотрудника, путём соблюдения им как правотворческих, так и 
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правоприменительных актов, которые в свою очередь регулируют 
взаимоотношения сотрудника с гражданами и организациями, что положительно 
сказывается на авторитете сотрудника ОВД. Однако, важность соблюдения 
дисциплины на службе должна трактоваться не только важностью грамотного 
взаимодействия с гражданами, но и созданием благоприятной обстановки в 
служебном коллективе, что бы способствовало его сплочению и устойчивости. 
Так, основывая на субординации, единоначалии и дисциплине подразделение 
будет готово к решению поставленных задач в полном объёме. 

Стремление служащего к максимизации поощрений и минимизации 
дисциплинарных взысканий будет является очень позитивной тенденцией, а 
также приблизит «соблюдение служебной дисциплины» к принципу 
деятельности правоохранительных органов.  

Итак, обосновав необходимость выражения соблюдения служебной 
дисциплины как принципа, мы перейдём непосредственно к рассмотрению её как 
фактора повышения эффективности деятельности правоохранительной службы. 

Нередко, направление в укреплении дисциплины рассматривается узко, 
лишь как противодействие коррупции, однако, как уже было сказано, 
соблюдение дисциплины влияет как на имидж сотрудника, так и на 
результативность её деятельности, поэтому данную точку зрения мы сразу же 
отбрасываем. Несомненно, соблюдение служебной дисциплины является 
обязанностью сотрудников, а её укрепление, в свою очередь, является 
объективной необходимостью для государства. По В.В. Гончарову, следует 
различать исполнительную и служебную дисциплину. Исполнительная 
дисциплина предполагает высокую оперативность в принятии решений, 
качественную и результативную деятельность, своевременность выполнения 
приказов руководства. [3, c. 7] Понятие служебной дисциплины предполагает 
более широкое понятие, включая в себя высокий уровень исполнительной 
дисциплины, она предусматривает соблюдение законодательства государства, 
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность служащего. Так 
как укрепление служебной дисциплины является одним из важных направлений 
деятельности руководителей подразделений, то для этого есть специальные виды 
ответственности. На сотрудника распространяется уголовная, 
административная, материальная и дисциплинарная ответственность. Конечно, 
предпочтение отдаётся дисциплинарной, которая выражается в дисциплинарных 
взысканиях. В ст.50 Федерального закона №342 подробно изложены формы 
взысканий. В.В. Астанин утверждает, что все возможные способы воздействия 
на сотрудника с целью укрепления дисциплины сводятся к двум полярным 
мерами: «кнута и пряника». Другие варианты отсутствует, такое воздействие на 
служащего, совокупность поощрительных мер и мер ответственности, в свою 
очередь, способствует повышению эффективности. [2, c. 287] Если сотрудник 
вовсе не справляется со своими задачами по многим направлениям, то его 
следует уволить. Однако важно заметить, что смена руководителя даёт 
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стопроцентных гарантий об его успешной работе на новой должности, а также и 
мгновенных высоких результатов в случае, если он пригоден для неё. 

Таким образом, для улучшения эффективности мер по повышению 
служебной дисциплины сотрудников должны быть осуществлены 
вспомогательные мероприятия. Во-первых, анализ целесообразности 
использования критериев оценивания эффективности служебной деятельность 
сотрудника(подразделения). В случае необходимости переориентации 
количественной системы оценивания на количественно-качественную модель. 
Так, А.В. Иванисов, рассматривая количественную систему оценивания 
деятельности ГИБДД, предлагает отказаться от количественных показателей 
выявления правонарушений и преступлений в сравнении их с аналогичным 
периодом предыдущего года. По его мнению, необходимо взять за основу 
оценки качество работы сотрудников, например, соблюдение правил 
участниками дорожного движения и др. [4, c. 26] Во-вторых, присутствует 
необходимость закрепления в законодательстве, которое регулирует 
соблюдение служебной дисциплины, оснований соответствующей 
ответственности. Например, не достижение плановых показателей 
эффективности работы. В-третьих, создание систем контроля за 
подтверждением оснований применения дисциплинарной ответственности, а 
также за доказательностью показателей эффективности службы сотрудника. В 
заключение ещё раз подчеркну, что закрепление дисциплины ОВД, как 
принципа, в законодательстве является необходимым и вполне обоснованным, 
также высокое значение следует отдавать состоянию служебной дисциплины, 
а также необходимости и способам её повышения. 
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В статье дана оценка потенциального направления развития международных 
пассажирских перевозок регионального предприятия. 
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ASSESSMENT OF POTENTIAL OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF 
INTERNATIONAL PASSENGER TRANSPORTATION 
 
A. Y. Kudelko 

 
The article assesses the potential direction of development of international passenger 
transportation of a regional enterprise. 
Keywords: international passenger transportation, transportation development, increasing 
profitability. 

 
Оценка потенциальных стратегических возможностей развития 

международных пассажирских перевозок была выполнена с позиции 
регионального перевозчика – Автомобильного парка № 20 ОАО 
«Миноблавтотранс», г. Червень. Основное направление деятельности парка – это 
пассажирские перевозки, которые занимают около 68% от общего объёма 
транспортных услуг.  

Пассажирские перевозки как направление деятельности для данного 
предприятия убыточны. Убыточность связана с несколькими факторами: 

1) жесткое регулирование тарифов, которые не позволяют возместить те 
затраты, которые необходимо понести для выполнения данных перевозок; 

2) социальная направленность ряда перевозок, необходимость 
обслуживания в том числе удаленных населенных пунктов с малой 
численностью населения для обеспечения возможности базовой мобильности 
людей, проживающих в этих населенных пунктах; 

3) достаточно высокие затраты на эти перевозки, которые могут быть 
частично связаны с обслуживанием подвижного состава. 

В силу низкой доходности основного направления деятельности – 
региональных пассажирских и грузовых перевозок внутри Республики Беларусь, 
в качестве направления стоит рассмотреть выполнение международных 
пассажирских и грузовых перевозок. 
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Стоит отметить, что на данный момент международные перевозки сложны 
для рассматриваемого предприятия.  

С организационной точки зрения и позиции самостоятельности принятия 
решений, сложность состоит в том, что Автомобильный парк № 20 – это не 
самостоятельное предприятие, а филиал, и может рассматривать возможность 
расширения своей деятельности, только согласовав это с вышестоящим 
руководством.  

С финансовой и технической точки зрения на данный момент внедрение 
на новый сегмент рынка транспортных услуг потребует вложений в 
транспортные средства, рынок насыщен и существует проблема высокой 
конкуренции. Международные перевозки пассажиров являются одним из 
наиболее реальных вариантов диверсификации деятельности автопарка, так как 
ближе с точки зрения особенностей организации и финансирования.  

Основными направлениями развития международных пассажирских 
перевозок являются туристические перевозки и перевозки рабочих вахтовым 
методом. Все эти направления потенциально необходимо рассматривать 
перевозчик, что и предлагается сделать в рамках данного исследования. 

Для выполнения данной цели необходимо выполнить ряд задач: 
1. Разработать маршрут движения между пунктами перевозки пассажиров. 
2. Выбрать автобусы для перевозки пассажиров: 
– определить требования к подвижному составу, используемому при 

международных автобусных перевозках; 
– выбрать автобус для перевозок пассажиров на международном 

маршруте. 
3. Разработать график работы: 
– составить график движения автобуса; 
– определить потребное количество автобусов; 
– разработать графики работы водителей. 
4. Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автобусов. 
5. Рассчитать экономические показатели: 
– определить расходы на перевозку пассажиров; 
– определить выручку от перевозок [1]. 
Большое внимание следует уделить развитию непосредственно 

туристских, экскурсионных и вахтовых международных пассажирских 
перевозок на нерегулярной основе, то есть единичные перевозки, маршрут 
которых определяется заказчиком (физическим или юридическим лицом).  

В качестве основных направлений целесообразно выбирать близлежащие 
страны. Например, Российская Федерация, а именно г. Санкт-Петербург. Выбор 
данного маршрута можно обосновать тем, что, во-первых, Санкт-Петербург 
является одним из главных туристических городов, а во-вторых, в последнее 
время очень популярным становится поиск работы жителей Беларуси в данном 
регионе. Автобусный парк № 20 может либо самостоятельно разработать 
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вахтовый маршрут Минск (Червень) – Санкт-Петербург, либо предлагать свой 
транспорт, как привлечённый, для организаций, которые оказывают услуги 
доставки людей на рабочие места. 

При разработке подобных маршрутов особое внимание необходимо 
уделить транспортным средствам, которые будут работать на маршруте. 
Основными направлениями совершенствования транспортных средств является 
повышение их вместимости, надежности в конструктивном исполнении, 
экологичности и обеспечение максимальных удобств работы водителей. Так как 
время в пути в среднем занимает от 11 часов 15 мин до 14 часов [2], автобус, 
используемый для международных перевозок пассажиров, должен быть 
оборудован: 

– сиденьями, удобными для поездок на дальние расстояния; 
– дверями для входа и выхода пассажиров в количестве не менее двух; 
– багажным отделением емкостью не менее 0,1 м3 на одного пассажира; 
– тахографом с комплектом тахограмм; 
– громкоговорящей связью водителя с пассажирами. 
Транспортное средство дополнительно может быть оборудовано 

кондиционером, телефонной связью, гардеробом, биотуалетом, баром 
холодильником, аудио- и видеосистемами или другим дополнительным 
оборудованием и должен соответствовать экологическим требованиям, 
предъявляемых к автотранспортным средствам в странах прохождения 
маршрута.  

Вышеописанным требованиям удовлетворяют, в частности, автобусы 
марок [3]:  

– НефАЗ-529 – комфортабельный салон, от 42 до 46 полумягких сидений, 
общая вместимость, с учетом стоячих пассажир ов, от 69 до 73 мест, цена 284 000 
бел. руб.; 

– Volvo 9500 –элегантный дизайн, уютный пассажирский салон, рассчитан 
на размещение до 53 человек, кресла оснащены ремнями безопасности, отвечает 
экологическим требованиям «Евро-6», стоимость – 692 250 бел. руб.; 

– МАЗ-251 –от 44 до 49 мягких сидений, вместительный багажный отсек, 
стоимость – 486 350 бел. руб.; 

– МАЗ-241 – автобус малого класса, 22 посадочных места (по 
четырехрядной схеме), кресла с мягким наполнителем и ремнями безопасности, 
номинальная вместимость машины – 35 человек, стоимость – 131 350 бел. руб. 

Покупка автобуса может быть осуществлена за счёт: 
1) собственных средств. Приобретение за счёт собственных означает, что 

головное предприятие Миноблавтотранс выделяет необходимую сумму на 
приобретение автобуса; 

2) кредитных средств. Кредит выдаётся под гарантию головного офиса 
Миноблавтотранса; 

3) лизинга. 



 
 

67 
 

Для определения целесообразности развития международных перевозок 
пассажиров, необходимо доказать, что они будут экономически выгодными. С 
этой целью были проанализированы тарифы на перевозку, рассчитана величина 
затрат и определен чистый экономический эффект в виде прибыли. 

Для определения оптимальной величины тарифа, в качестве ориентира 
использовались цены конкурентов. Тарифы по направлению Минск – Санкт-
Петербург колеблются от 35 бел. руб. до 83 бел. руб. [2]. Цену на перевозку 
предлагается устанавливать с ориентацией на конкурентов, но ближе к нижней 
границе диапазона, чтобы на начальном периоде завоевать рынок. 

Был выполнен сценарный расчет прибыли с одного рейса с учетом 
количества пассажиров от 22 до 50 чел. и стоимости билета от 35 до 80 бел. 
рублей. Получены значения прибыли в диапазоне от 77,7 бел. руб. при 
минимальной цене и вместимости до 400,0 бел. руб. при максимальном 
использовании вместимости салона и стоимости билета. 

Далее, на основе прибыли с рейса была определена окупаемость каждой 
марки автобуса в количестве рейсов, а также количестве лет (из расчета 8 рейсов 
туда-обратно в месяц). 

В результате было получено, что наиболее подходящими марками 
автобусов для приобретения с целью последующего использования на 
международном маршруте по доставке сезонных работников будут:  

– МАЗ-241 – при относительно невысоком спросе на перевозке, что сделает 
небольшую вместимость с самой низкой стоимостью наиболее приемлемыми. 
Такой автобус окупится за 4-8 лет в зависимости от сценария; 

– НефАЗ-529 – при наличии спроса и количестве пассажиров в диапазоне 
35-45 чел. При этом, несмотря на более высокую выручку и прибыль, 
окупаемость составит от 6 до 10 лет. 

Как видно, ни один из вариантов не имеет максимально привлекательного 
срока окупаемости, однако следует понимать, что в расчете принимались во 
внимание только доходы от предлагаемого маршрута. С учетом того, что автобус 
может использоваться на других международных маршрутах, а также во 
внутриреспубликанских перевозках, период окупаемости можно существенно 
сократить. 

Таким образом, развитие международных перевозок, несмотря на 
сложности и неопределенность позволяет региональному перевозчику повысить 
доходы и прибыль.  
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Рассмотрены законные механизмы досудебного порядка урегулирования спора, 
которые, по мнению автора, позволят снизить нагрузку на судей в Российской 
Федерации. 
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PROCEDURES IN CIVIL PROCEEDINGS AS A WAY TO REDUCE THE JUDICIAL 
BURDEN  
 
О. С. Kudryavtseva 
 

The legal mechanisms of pre-trial order of dispute resolution, which, in the author's opinion, 
will reduce the workload of judges in the Russian Federation, are considered. 
Keywords: court of general jurisdiction, judicial reform, civil procedure. 

 
В последние годы в стране стремительно увеличилось число дел, 

рассматриваемых судами общей юрисдикции, но, в связи с этим, увеличилась 
нагрузка на каждого судью, что, без сомнения, обуславливает снижение 
объективности и законности при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции.  

Утвержденный правительством страны экстенсивный путь развития 
судебной реформы не предусматривает повышения штатного количества судей. 
Вследствие этого в представленной статье рассматриваются и проверяются 
законные механизмы досудебного порядка урегулирования спора, которые, по 
мнению автора, позволят снизить нагрузку на судей в Российской Федерации. 
По идее, к подобным мерам необходимо обращаться в самую последнюю 
очередь, если исчерпаны все без исключения прочие средства разрешения 
вопроса. Впрочем, не всегда упрощенная форма разрешения споров, 
позволяющая ускорить процесс, сыграет на должном уровне в степени самого 
правосудия и никак не уменьшит его. Согласно этому обстоятельству нужны 
иные средства для снижения судебной нагрузки, никак не связанные с 
сокращением и еще упрощением гражданского судопроизводства. К подобным 
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иным ресурсам нам необходимо отнести примирительных процедур: 
посредничество, медиацию, мировое соглашение. 

С этапа внедрения в гражданский, арбитражный также административный 
процесс процедур урегулирования спора, к которым смогут обратиться стороны 
с целью разрешения конфликта путем обращения к медиатору, заключению 
мирового соглашения и т.д., судебное примирение может дать прекрасный 
толчок для становления цивилизованного, а также действенного внесудебного 
разрешения споров. Произошедшая в последние десятилетия преобразование 
формы гражданского судопроизводства зависит от адаптации правосудия к 
сегодняшним условиям. Тем не менее вопросы, касающиеся вероятности 
введения процедуры медиации при синхронном повышении эффективности 
судебной системы и поддержания гарантии подхода к правосудию остается 
дискуссионными и малоизученными.  

Ключевые проблемы с процедурами альтернативного разрешения споров, 
которые содействуют уменьшению нагрузки на суды, заключается в отсутствии 
процессуальных гарантий, аналогичных судебным разбирательствам, в одном 
случае, а также лично властям, уклоняющимся от урегулирования споров, 
осознанно ожидая судебного решения требований, с иной стороны. Придание 
альтернативным процедурам разрешения спора процессуального характера 
изменило бы их в статус полноценного этапа разрешения спора. В подобных 
случаях суды не обязаны повторно урегулировать те же жалобы, но ведут 
судебный надзор над тем, как процесс разрешается самими сторонами спора. 

Сделанные в процессе настоящей статьи выводы, дают возможность 
утверждать, что само по себе законодательное фиксирование примирительных 
процедур не станет причиной к основательному уменьшению нагрузки на судей. 
Примирительные процедуры обязаны быть для спорящих сторон менее 
затратными, чем судебное разбирательство, а достигнутое согласованное мнение 
обязано подлежать принудительному осуществлению. Использованные 
материалы статьи имеют все шансы быть применены с целью разработки 
политики государства в сфере увеличения эффективности правосудия, а также 
снижения нагрузки на судебный корпус. 
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В статье рассматриваются особенности действий сотрудников полиции при выполнения 
различных служебных выполняемых в различных ситуациях чрезвычайного характера. 
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THE ACTIONS OF POLICE OFFICERS WHEN PERFORMING THEIR OFFICIAL TASKS 
IN EXTREME CIRCUMSTANCES 
 
B. Y. Kuznetsova 
 

The article deals with the peculiarities of police officers' actions when performing duties in 
different emergency situations. 
Keywords: police, officer, tasks, ways, emergency circumstances. 
 

Сотрудники ОВД для эффективного выполнения служебных обязанностей, 
связанных с охраной общественного порядка и обеспечением общественной 
безопасности, должны действовать максимально согласованно с полной 
самоотдачей, поскольку от их действий зависит стабильность в обществе [2, с. 
59].  

Процесс обеспечения порядка при проведении массового мероприятия 
делится на три условно самостоятельных этапа: подготовительный, 
исполнительный и заключительный. Подготовительный этап служит основой 
эффективного управления силами и средствами ОВД, поскольку на нем 
создается оперативный штаб. На исполнительном этапе, начинающимся с 
момента прибытия сотрудников ОВД к месту проведения мероприятия, 
непосредственно осуществляется охрана порядка и решаются возникающие 
задачи.  На заключительном этапе подводятся итоги и анализируется работа всех 
подразделений [1, с. 152]. 
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При возникновении массовых беспорядков, одной из основных задач 
является блокирование района наиболее активных беспорядков, это делается для 
того, чтобы заблокировать инициаторов и лидеров, а также не допустить 
распространение беспорядков дальше. 

Сначала на обозначенные границы выдвигаются сотрудники для 
предварительного блокирования, определяются коридоры для выхода граждан. 
В случае, если границы массовых беспорядков сложно определить, или 
количество их участников небольшое (например, при массовых грабежах или 
погромах), границы следует устанавливать на расстоянии возможного 
применения группой блокирования оружия и специальных средств. 

Затем, целесообразно попытаться осуществить переговоры с 
представителями организаторов беспорядков и непосредственно участниками. В 
группу переговоров могут входить руководители органов власти или органов 
внутренних дел. В это время, должны проводиться полное блокирование района, 
разведка территории, оценка оперативной обстановки, определение конкретных 
целей и задач, и подготовка сил и средств к силовым действиям. 

Когда район полностью заблокирован, и стало ясно, что не силовыми 
методами не удается успокоить толпу, группами рассредоточения начинается 
последовательное или параллельное рассечение толпы на отдельные части, с 
одновременным изъятием наиболее активных участников беспорядков. При 
выходе граждан через фильтрационные пункты, их дальнейшее рассеивание 
осуществляется патрульными группами либо группами оцепления. 

Тактику действий сил и средств органов внутренних дел по пресечению 
массовых беспорядков условно можно разделить неконтактные и контактные 
способы. 

Неконтактные способы предполагают воздействие на толпу с помощью 
специальных средств и техники на определенном расстоянии. Часто, для 
пресечения массовых беспорядков, силами группы оцепления, устанавливается 
направление движения толпы. Также, на улице определяется рубеж, который 
толпе пересекать запрещено. На это направление вдвигаются сотрудники 
сводного отряда. При подходе толпы к рубежу, через средства усиления речи, 
группа правового информирования разъясняет участникам массовых 
беспорядков о противоправности их действий и запрете переходить 
обозначенный рубеж, а в случае его пересечения, в отношении них будут 
применены специальные средства. На расстоянии 150-200 метров располагается 
группа применения специальных средств, за которой находится резерв. Если все 
же, участники беспорядков пересекают рубеж, то на с расстояния 150-200 метров 
ведется отстрел из КС-23, на расстоянии 70-80 метров в действие вступают 
резиновые пули, 40 – 50 метров применяются водометы, 30 – 40 метров – 
метаются специальные средства «Черемуха». Если вышеуказанные методы не 
помогли, группами рассредоточения осуществляется рассечение толпы.  
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Одновременно ведется документирование противозаконных действий, 
производится сбор доказательств, изобличающих виновных, а затем и 
задержание правонарушителей. Достоинством данных способов является то, что 
конечный результат (прекращение массовых беспорядков) достигается с 
меньшими потерями гражданского населения и сил правопорядка.  

Контактные способы предполагают более жесткие меры к 
правонарушителям, а именно, введение специальных групп в толпу, с целью ее 
рассечения (разделения на части) и рассеивания (вытеснение из зоны 
блокирования). В данной ситуации очень сильно проявляется необходимость в 
согласованности действий сотрудников. Определяющая роль в этом отводится 
руководителю операции. Нельзя не забывать про использование средств 
активной обороны, а именно палка резиновая ПР-73 и щит. Необходимо помнить 
про меры безопасности, запреты, ограничения и методику их применения. В 
частности, нельзя наносить удары по голове и шее. При осложнении оперативной 
обстановки, сотрудники могут применять групповые варианты построения, 
такие как «Вал» и «Черепаха». 
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В данной статье рассматривается проблематика учета нематериальных активов в 
качестве категории имущества предприятия, которая непосредственно приносит ему 
доход, а также определены направления улучшения системы учета НМА. 
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Рыночная экономика оказала существенное влияние функционирование 
предприятий, в частности, материальные активы уже не играют главенствующей 
роли в прибыльности бизнеса. Все большее значение в условиях, когда меняются 
масштабы самого производства, используемые информационные технологии, 
приобретают нематериальные активы, которые, не обладая характеристиками 
физического проявления, оказывают влияние на увеличение прибыли 
предприятия. 

Появление нематериальных активов (НМА) в структуре капитала, их 
постоянное увеличение приводит к необходимости их бухгалтерского учета. 
Особенностью данной группы активов является отсутствие физических свойств, 
что затрудняет их идентификацию и, соответственно, оценку на основе 
стоимости или срока полезного использования. 

При регистрации нематериального актива чаще всего возникают проблемы 
с определением стоимости (особенно если актив получен безвозмездно) и срока 
полезного использования, кроме того, карточки учета нематериальных активов 
часто заполняются не полностью или с неточностями. Также 
распространенными являются ошибки в оформлении документации. 

Следует отметить, что объекты, которые не относятся к категории 
нематериальных активов (например, лицензии на осуществление отдельных 
видов деятельности), часто учитываются по счету «Нематериальные активы». 

Для решения приведенных проблем и эффективного учета 
нематериальных активов требуется оперативная и комплексная информация. 
Для этого разработаны два основных направления:  

- получение полной и необходимой информации по учету нематериальных 
активов с помощью вычислительной техники (движение, наличие, выбытие, 
начисление амортизации); 

- совершенствование методологии учета нематериальных активов.  
Автоматизированное рабочее место (АРМ) по учету нематериальных 

активов содержит первичную, нормативную и результатную информацию, что 
позволяет организации повышать уровень защиты информации, так как она 
закодирована, и доступ к рабочему месту бухгалтера имеет ограниченное число 
сотрудников. 

Существующее в Республике Беларусь программное обеспечение по учету, 
позволяет создавать одновременно несколько баз данных, закодированных 
паролем, что позволяет защитить каждому работнику свою информацию. 

В условиях конкуренции разработанное программное обеспечение 
позволяет защищать коммерческую тайну, и давать возможность доступа к учету 
нематериальных активов определенному кругу лиц, защищать авторские права. 
Перечень информации, определенный как коммерческая тайна не должен 
включать те сведения, которые запрещены к разглашению законодательством. 

Защита нематериальных активов осуществляется на основании 
документов, подтверждающих исключительные права владельца 
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интеллектуальной собственности: патентов, авторских прав, лицензий. За 
сохранность коммерческой тайны отвечает руководитель организации. 

Для этого разрабатываются следующие документы: 
- положение о коммерческой тайне; 
- договор о соблюдении коммерческой тайны; 
- приложение к договорам с контрагентами; 
- план мероприятий по охране коммерческой тайны. 
Для каждого вида нематериальных активов необходимо определить 

оптимальный метод оценки его стоимости и начисления амортизации. 
В организациях г. Могилева, которые были изучены в процессе данного 

исследования, бухгалтерский учет нематериальных активов постоянно 
совершенствуется, что находит свое отражение, прежде всего, в переводе 
бухгалтерского учета и отчетности в электронный формат, что значительно 
облегчает доступ к информации, необходимой для принятия управленческих 
решений. [1] 

При этом необходимо отметить, что в ряде организаций, со стороны 
руководства осуществлялся недостаточный контроль за деятельностью 
бухгалтерии в сфере учета нематериальных активов, в результате, в отсутствии 
достаточной информации, наблюдалось не рациональное расходование средств 
на приобретение нематериальных активов. Отсюда вытекает необходимость 
введения дополнительного контроля за учетом данной группы активов со 
стороны руководителя.  

Исследуя направления совершенствования организации бухгалтерского 
учета нематериальных активов, необходимо отметить, что в соответствии с 
Международными стандартами учета и отчетности (МСФО) при начислении 
амортизации на данную группу активов рекомендовано использовать один из 
перечисленных методов: метод равномерного начисления, метод уменьшаемого 
остатка либо метод единиц производства. При этом, используемый метод, может 
меняться в течении времени полезного использования нематериальных активов. 
[1, с. 166] 

Рассмотрим какие позитивные последствия влечет за собой внедрение 
МСФО: во-первых, повысится качество учета нематериальных активов, а также 
контроль за их использованием; во-вторых, станет возможным учет 
особенностей деятельности организации. Разумеется, внедрение МСФО 
потребует от организации определенных усилий по усовершенствованию форм 
и учетных документов, полной автоматизации бухгалтерского учета, а также 
дополнительных вложений на повышение квалификации работников 
бухгалтерии. Несмотря на затраты, организация получит положительный эффект 
от внедрения за счет сокращения времени обработки документации и 
возможности получения достоверной информации.  

Руководитель организации, стремящийся к нормальному 
функционированию производства, должен иметь объективную, своевременно 
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поступающую информацию и, с этой целью, обеспечить предварительный и 
текущий контроль за законностью совершаемых хозяйственных операций по 
учету нематериальных активов, эффективность их использования. 

С целью дальнейшего развития, организация должна проводить 
регулярный аудит, силами собственных сотрудников, обладающих достаточной 
квалификацией либо привлечением сторонних аудиторских фирм, которые, 
учитывая особенности организации, окажут помощь в организации учета, 
составлении отчетности, проконсультируют по вопросам налогообложения, 
помогут подготовиться к  финансовой проверке.  

Система внутреннего контроля предполагает проведение выборочной 
проверки полноты и своевременности оприходования НМА. Во избежание 
ошибок в хозяйственных операциях по учету нематериальных активов следует 
разработать схему их движения на счетах. 

Программа проведения внутреннего контроля должна включать 
следующие этапы:  

1) оценка состояния системы внутреннего контроля за ведением учета 
нематериальных активов; 

2) проверка обеспечения контроля за наличием и сохранностью 
нематериальных активов: 

− проверка правильности отнесения объектов к нематериальным активам и 
наличие прав организации на эти объекты (регистры учета НМА, карточки учета, 
патенты, договоры, свидетельства о регистрации прав организации); 

− проверка правильности формирования первоначальной стоимости 
объектов НМА (документы, подтверждающие правильность расходов, 
связанных с формированием первоначальной стоимости НМА); 

− проверка правильности проведения и отражения результатов 
инвентаризации по НМА в учете (учетная политика, инвентаризационные описи, 
сличительная ведомость, приказ о назначении инвентаризационной комиссии, 
регистры учета); 

3) проверка правильности документального оформления и отражения в учете 
информации о поступлении и выбытии НМА: 

− проверка использования унифицированных форм первичной учетной 
документации (карточка учета НМА); 

− отражение операций поступления и выбытия НМА в синтетическом учете 
(ведомости по счетам 04, 08, 91 и т.д.). 
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К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИЙ КАК ФОРМА 
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В статье излагаются некоторые особенности метода моделирования ситуации при 
проведении практических занятий по специальным дисциплинам в образовательном 
процессе образовательных организаций МВД России. На примере применения таких 
методов кафедрой «Тактико-специальной подготовки» Барнаульского юридического 
института МВД России раскрыты основные черты моделирования. Выявлены 
особенности использования методов моделирования. На основе проведенного 
исследования авторами предлагаются практические заключения для дальнейшего их 
использования в образовательном процессе.  
Ключевые слова: моделирование ситуации, алгоритмированный метод, тактико-
специальная подготовка, образовательные организации МВД России, обучающиеся. 

 
ON THE ISSUE OF MODELING SITUATIONS AS A FORM OF CONDUCTING CLASSES 
IN SPECIAL DISCIPLINES IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
 
D.I. Mallecker 

 
The article describes some features of the method of modeling the situation when conducting 
practical classes in special disciplines in the educational process of educational organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. On the example of the application of such methods 
by the Department of "Tactical and Special Training" of the Barnaul Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, the main features of modeling are revealed. The features 
of the use of modeling methods are revealed. Based on the conducted research, the authors offer 
practical conclusions for their further use in the educational process. 
Keywords: situation modeling, algorithmic method, tactical and special training, educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, students. 

 
Предмет «Тактико-специальной подготовки», преподаваемый в высших 

учебных заведениях Министерства внутренних дел Российской Федерации 
направлен на то, чтобы курсанты получили знания, умения и навыки, которые 
позволят им решать задачи, стоящие перед органами внутренних дел в особых 
условиях. Методические рекомендации по «тактико-специальной подготовке» в 
образовательных организациях МВД России подготавливаются с учётом 
реализации основных задач указанной дисциплины.  

Такими задачами являются: подготовка личного состава к действиям в 
боевых условиях, различных ситуациях по пресечению неправомерных действий 
граждан, развитие способностей принимать управленческие и тактические 
решения в экстремальных обстановках и др. Реализация указанных задач 
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возможна при применении одной из форм проведения занятий по 
рассматриваемой дисциплине, такой как "моделирование ситуации". 

При применении теоретических знаний и практики тактико-специальной 
подготовки, существует ряд проблем, связанных с правильностью применения 
приёмов и способов действия курсантов. Значит, это то, что необходимо 
заострить больше времени на моделирование ситуаций.  

Моделирование трактуется как метод изучения объектов путем построения 
модели, способной воспроизводить свойства изучаемого явления. 

При обучении курсантов вузов МВД России действиям, которые могут 
складываться в условиях чрезвычайных обстоятельствах, моделирование 
проходит сложный процесс, состоящий из ряда этапов. Педагогу необходимо 
осознавать, чего он добьется, моделируя ситуации в том или ином случае. 

Начальный этап заключается в разработке плана, то есть в анализе 
ситуации и учете требований регламентов и рекомендаций. Следующий этап 
непосредственно связан с разработкой элементов построенной модели. 

При моделировании ситуаций используются следующие методы: 
алгоритмированный и проблемно-ситуационный. Более подробно стоит 
рассмотреть алгоритмированный метод. Его суть заключается в том, что 
курсанты отрабатывают, согласно ранее выработанному алгоритму, 
индивидуальные тактические действия, усваивают знания, а также формируют 
различные навыки. Исходя из рассмотренного метода можно сделать вывод, что 
"моделирование ситуации" заключается не в банальном заучивании курсантами 
теоретического материала, а в выработке собственных тактических моделей 
поведения в различных боевых условиях [1]. 

Метод проблемно-ситуационного упражнения охватывает реализацию 
ситуаций, максимально приближенных к реальным. Данный метод 
способствует формированию у курсантов эмоциональной устойчивости, что, на 
наш взгляд, является важнейшимпоказателембезопасности применения 
силовых мероприятий в чрезвычайных обстоятельствах (ЧС). 

При проведение тактико-специальных занятий изучение поведения 
курсантов позволит определить качества: понимание цели, 
стрессоустойчивость, профессиональная подготовка, доверие к самому себе и 
коллегам при выполнении задач. Эти особенности являются 
основополагающими, так как наиболее важны для личной безопасности. 

Было проведено анкетирование среди курсантов 4-го курса, обучающихся 
в Барнаульском юридическом институте МВД России. 

Анкета состояла из вопросов следующего характера: 
1. «Моделирование ситуаций», как одна из форм проведения занятий, 

применяется преподавателями в вашем вузе?  
2. При преподавании предмета Тактико-специальная подготовка далее 

ТСП,  есть необходимость в применение формы проведения занятий 
«Моделирование ситуаций»? 
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3. На ваш взгляд, есть необходимость в увеличении часов для 
практических занятий по изучению предмету ТСП, в которых применялись бы 
различные модели ситуаций? 

В анкетировании приняло участие 42 курсанта 4-го курса Барнаульского 
юридического института МВД России.  На первый вопрос 98% опрошенных 
курсантов ответили, что преподаватели применяют форму проведения занятий, 
такую как моделирование ситуаций, а 2% курсанта ответили, что нет.  

При ответе на второй вопрос 95% курсантов считают, что при проведении 
занятий по тактико-специальной подготовке необходимо применения 
моделирование ситуаций. 5% курсантов ответили, что в этом нет 
необходимости. 

45% курсантов отметили, что необходимо увеличить практические часы. 
Таким образом, опрос показал, что преподаватели кафедры  тактико-

специальной подготовки Барнаульского юридического института МВД России 
активно используют при проведении практических занятий форму 
"моделирование ситуации". Подобный подход позволяет преподавателям 
повышать эффективность проведения практических занятий, а значит 
повышается профессионально-психологическая подготовленность курсантов и 
слушателей. 

"Моделирование ситуации" позволяет обустроить, при минимальных 
затратах ресурсов, учебную обстановку, приближенную к реальной боевой. 
Также, благодаря применению указанной формы проведения занятий, 
преподаватель может отслеживать психологические особенности каждого 
курсанта и в последующем давать тому или иному обучающемуся 
индивидуальные задания, для преодоления его психологических барьеров, 
могущих препятствовать успешному выполнению служебно-боевых задач. 

Это означает, что необходимо разработать практические классы, 
полигоны и другие места, позволяющие проводить практические занятия с 
моделированием ситуации. На этих объектах слушатели могут закрепить и 
усовершенствовать свои навыки, умения и навыки, полученные на лекциях и 
семинарах. 
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В статье рассматривается немаловажная проблема – преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ. Особое внимание уделено 
механизму борьбы с данной преступностью и статистическим показателям. 
Ключевые слова: наркотические вещества, незаконное распространение 
наркотических средств, психотропные вещества, государственная антинаркотическая 
политика, прекурсоры. 

 
CRIMINAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF CRIMES IN THE FIELD OF ILLICIT 
TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES  
 
A. V. Mashkina 
 

The article deals with an important problem - crimes in the field of illicit trafficking in narcotic 
drugs and psychotropic substances. Special attention is paid to the mechanism of combating 
this crime and statistical indicators.  
Keywords: narcotic substances, illegal distribution of narcotic drugs, psychotropic substances, 
state anti-drug policy, precursors. 

 
В категорию наиболее опасных преступных деяний, распространение 

которых ставит под угрозу не только безопасность России, но и большинства 
стран зарубежья, составляют преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Во многих странах 
возникновение этой проблемы сопровождается разрастающимся наркобизнесом 
и функционирует наравне со многими ведущими отраслями экономики. 

Наркомания ставит под удар жизнь и нормальное существование всего 
населения Земли в целом. Ее проявление выражается в диссеминации болезней, 
росте количества граждан с отклонениями в психике и увеличении фактов самой 
преступности.  

С каждым годом на территории России незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ приобретает грандиозные масштабы: в 
геометрической прогрессии увеличивается транснациональный трафик 
поступающих на территорию России наркотиков из стран зарубежья, в частности 
из Афганистана, и в связи с чем, количество лиц, употребляющих такого рода 
вещества возрастает. 
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Глобализация оказывает непосильное влияние на всю, складывающуюся в 
мире наркоситуацию. Упрощению взаимосвязей способствует активное развитие 
информационных технологий. 

В характеристике наркотиков все чаще применяется определяющий 
критерий «легкие», что способствует людям проще относиться к употреблению 
запрещенных веществ, так как эта черта затрагивает их состав. 

Статистикой наркопреступности занимаются многие ведомства, но 
основные и актуальные показатели отражаются в периодически выпускающемся 
сборнике Министерства Внутренних дел Российской Федерации «Состояние 
преступности в России». Показатели за январь 2022 года: 
«Правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано 13,3 
тыс. (-9,7%, чем за аналогичный период прошлого года) преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, из которых сотрудниками органов внутренних 
дел выявлено 13 тыс. (-9,5%) преступлений. Сократилось на 13,9% по сравнению 
с январем 2021 года, число выявленных преступлений, совершенных с целью 
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Также 
сократился их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, с 58,7% в январе 2021 года до 56,0%». 

Стоит отметить, что наркопреступность активно содействует широкому 
распространению экстремизма и терроризма, на основании этого 
демографическая ситуация не улучшается. 

Для борьбы с данной проблемой на законодательном уровне многие 
страны, РФ не исключение, предпринимают попытки проведения политики 
против наркопреступности, которая основывается на международных 
соглашениях, помимо этого при формировании политики в каждом отдельном 
государстве в расчет идут не только законы, но и судебные прецеденты. 

К профилактическим мероприятиям в данной области, способствующим 
снижению преступности, в частности, относят информирование населения о 
такой проблеме, как наркомания, ее последствиях (деградация личности) и на 
развитие психологических навыков, помогающим справиться с групповым 
давлением на личность. 

Отечественная научная литература выделяет психологические проблемы 
как основную причину наркомании. 

На сегодняшний день на территории России действует Указ Президента 
РФ № 733 от 23 ноября 2020 года «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года». 
Генеральными целями политики объявляются обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации, сокращение незаконного оборота и 
доступности наркотиков для применения, формирование нетерпимости 
общества к участию в незаконном обороте наркотических средств и 
психотропных веществ. 
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Уголовное законодательство РФ вносит существенный вклад в пресечение 
преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, прекурсоров. Для облегчения классификации 
существует 4 списка, в которых перечислены все запрещенные вещества и их 
допустимая дозировка, в случае нарушения которой предусмотрена уголовная 
ответственность. 

В антинаркотической политике международного сообщества больший 
интерес представляет освещение закрепленных в межгосударственных 
соглашениях правовых норм, устанавливающих ответственность, а также 
закрепление и систематизация в определенный перечень веществ, подлежащих 
особому контролю. 

Таким образом, Россия, являясь демократическим государством, ставящим 
в приоритет жизнь и здоровье граждан, прилагает огромные усилия для того 
чтобы эта проблема «не разрослась» и не принесла значительный урон нашей 
стране. Такой же политики придерживаются большинство стран мирового 
сообщества, что способствует всестороннему урегулированию этого вопроса и 
формирование обширной законодательной базы. 
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В статье рассматривается дискуссионная тема – внедрение цифровых технологий в 
судебный процесс. Особое внимание уделено цифровому состоянию системы на 
сегодняшний день – развитие автоматизированных систем и их освоение, мнению 
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правоведов в данной области и проблемам, возникающим в процессе применения новых 
технологий. 
Ключевые слова: цифровизация, информатизация, диджитализация, судебный 
процесс, онлайн – формат. 

 
DIGITALIZATION OF THE JUDICIAL PROCESS 

 
А. V. Mashkina 

 
The article deals with a debatable topic - the introduction of digital technologies in the judicial 
process. Particular attention is paid to the digital state of the system at the present day - the 
development of automated systems and their development, the opinion of legal scholars in 
this area and the problems arising in the application of new technologies. 
Keywords: digitalization, informatization, digitalization, judicial process, online-format. 

 
Процесс цифровизации предполагает масштабное внедрение цифровых 

технологий в различные сферы жизни, в том числе и в сферу правосудия, 
представляющую собой особый вид государственной деятельности, 
осуществляемой судебными органами, посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства, задачей 
которого является рассмотрение и разрешение дел в соответствии с 
международным и российским правом с целью обеспечении прав и свобод 
граждан. 

Активное развитие цифровизации и информатизации привело к 
значительным изменениям в отечественном судопроизводстве, которые стали 
особенно заметны в последнее время, когда в связи с пандемией, большинство 
услуг осуществляется в удаленном режиме, а также часть судебных заседаний 
проходит в формате онлайн. 

И если предоставление услуг в дистанционном формате практически всеми 
заинтересованными сторонами оценивалось положительно, то новый формат не 
получил однозначной оценки. 

В частности, такими профессорами, как А.В. Малько, С.Ф. Афанасьев, 
В.Ф. Борисова и Н. В. Кроткова был отмечен такой отрицательный момент как 
отсутствие живого общения с участниками судебного процесса, что вызвало 
затруднения в отстаивании своей позиции, поскольку зачастую важно не только 
то, что мы говорим, но и как, с какой интонацией. 

Кроме того, отмечалась такая важная проблема, как невозможность 
равного обеспечения правосудия в силу цифровой неграмотности части 
населения страны, прежде всего это относится к социально незащищенным 
гражданам – лицам пожилого возраста, малоимущим. 

К положительным моментам отнесли экономию времени на дорогу, более 
высокое качество подготовки к заседанию представителей, осознающих 
возможность подключения к рассмотрению дела любого заинтересованного 
лица из любой точки земного шара. 
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Новый формат заседаний оказал влияние и на этику и поведение судей во 
время рассмотрения дел. 

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Пилипенко Юрий 
Сергеевич высказывал мнение о том, что данный формат рассмотрения дел, в 
дальнейшем, может быть применим на подготовительной части разбирательства, 
но как отметил Советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» – Авакян Елена Георгиевна важно чтобы рассмотрение дела в онлайн 
было правом, а не обязанностью суда. Кроме того, материалы дел, переведенные 
в цифровой формат и предоставленные в электронном виде, позволят 
прокуратуре своевременно осуществлять надзор за исполнением законов, в том 
числе и при отправлении правосудия. 

Актуальным считается вопрос о разработке таких программ, которые бы 
позволили получить правозащитникам доступ ко всей необходимой 
информации.  

Первооткрывателем в данной области была система «Мой Арбитр», с 
помощью которой более 50 % процессуальных документов подается в 
электронном формате, а в более, чем 97 арбитражных судах уже предусмотрен 
удаленный доступ к материалам дела и имеется возможность проведения 
онлайн-заседаний. 

На сегодняшний день также функционирует государственная 
автоматизированная система «Правосудие», с помощью нее происходит 
взаимосвязь граждан и судебных органов. 

Первостепенная задача системы – создание единого информационного 
пространства федеральных судов и мировых судей как совокупности 
обеспечивающих информационное взаимодействие Верховного Суда 
Российской Федерации, федеральных судов, мировых судей, органов судейского 
сообщества и системы Судебного департамента баз данных и банков данных, 
технологий их ведения и использования, информационных систем и 
информационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе 
единых принципов и общих правил. 

Вячеслав Лебедев – председатель Верховного суда РФ 24 сентября 2021 
года анонсировал создание суперсервиса «Правосудие онлайн» на платформе 
портала Госуслуг. 

Функционал сервиса: подача обращений в суд в электронном формате, 
автоматическое определение подсудности дел, расчет и оплата государственной 
пошлины, возможность получения всех уведомлений и ознакомления с 
материалами дела в личном кабинете. 

Пандемия затронула многие сферы жизни общества и к тому же, не обошла 
судебное производство. Диджитализация процесса в этот нелегкий период 
позволит и в дальнейшем упростить формат судебных заседаний, используя веб-
конференцию. 



 
 

84 
 

Связь будет поддерживаться напрямую между судом и участниками 
процесса, а не как ранее: соединение через другой суд, располагающий 
соответствующими техническими возможностями.  

Но до сих пор продолжаются дискуссии по поводу создания 
информационной системы адвокатуры России, которая бы позволила 
правозащитникам использовать государственные услуги беспрерывно, в ней по 
предположению будет реестр всех адвокатов, предоставлен доступ к 
государственным сайтам и судебным процессам в онлайн режиме. 

Автоматизация систем – новый виток в юриспруденции и насколько это 
эффективно и будет ли применяться на «повседневной основе» – вопрос 
сложный. 

Стоит признать, что правосудие – это государственный ритуал, который 
имеет большую историю и отход от ритуальности и официальности может по-
разному сказаться на качестве его осуществления. 

Нужно полагать, что если цифровизация затрагивает все стороны процесса, 
то речь также идет и о принципах судопроизводства. Рассмотрим на примере 
гражданского процесса: 

1. Принцип гласности основывается на постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности 
судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» и 
предполагает открытое судебное заседание, цифровизация поспособствовала 
этому и внесла свои коррективы: доступ к информации о деятельности судов 
обеспечивается посредством ее размещения в сети Интернет (Положение по 
созданию и сопровождению официальных интернет-сайтов судов). 

2. Право на обращение в суд гарантируется подачей документов в 
электронном формате, подписанных усиленной электронной подписью, через 
определенные порталы. К тому же, Госдума на заседании приняла во втором, 
основном чтении законопроект, закрепляющий возможности удаленного 
участия в судебных заседаниях. 

3. Принцип устности и письменности – нарушение данного принципа в 
рамках осуществления электронного правосудия, выражается в отсутствии 
какого-либо непосредственного взаимодействия участников процесса, 
участвующих в судебном заседании, в соответствии с заявленным ходатайством, 
в онлайн-режиме, с судом. 

4. В основе принципа доступности во внимание должно приниматься 
то, что к всеобщему сожалению, в глубинках, где нет высоток и огромных 
торговых центров, до сих пор отсутствует электричество и качественный доступ 
в Интернет, при этом цифровая грамотность части граждан страны находится на 
низком уровне. 

На основании вышеизложенного, электронную юстицию в текущей 
ситуации нужно рассматривать как запасной вариант на случай форс-мажорных 
обстоятельств, поскольку при применении такого формата происходит 
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нарушение целостности судебного процесса, возникают недопонимание и 
недомолвки, провоцирующие неправильновынесенные и необоснованные 
решения. 

Но если рассмотреть ситуацию, при которой будет должный уровень 
подготовки судебной сферы, то в таком случае диджитализация позволит 
упростить судопроизводство и даст множество возможностей участникам 
процесса, в том числе сохранить деньги и время. 

Динамика информатизации бесспорно является преимуществом для 
граждан и судебной системы, однако, при условии обязательного сохранения 
абсолютно всех процедур и в офлайн. 

Таким образом, цифровизация играет положительную роль, обеспечивая 
более полный доступ граждан к правосудию, путем введения альтернативного 
способа участия в судебных заседаниях, возможности подачи обращения в 
электронном виде, облегчая поиск информации, важной для конкретного 
процессуального действия. При этом важно отметить, что цифровизация должна 
реализовываться не за счет объективности, качества рассматриваемых дел, а, 
являясь результатом взвешенного решения уполномоченных органов власти, 
повышать доступность правосудия для всех граждан страны, что в полной мере 
соответствует конституционному принципу доступа к правосудию. 
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Рассмотрены основные экологические проблемы, приводящие к разрушению 
уникального природного комплекса Алтайского края, влияющие на состояние здоровья 
населения региона. 
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ECOLOGY OF THE ALTAI REGION: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 
А. A. Matsko 
 

The main ecological problems leading to the destruction of a unique natural complex of the 
Altai Territory and affecting the state of health in the region have been considered. 
Keywords: ecology, natural potential, Altai Krai, pollution. 

 
Алтайский край – один из динамично развивающихся регионов России, 

располагается на юге Западной Сибири, обладает уникальными природными, 
экологическими ресурсами. 

Уникальность природного комплекса признана на международном уровне 
– Алтайские горы находятся в числе пяти природных объектов мирового 
наследия ЮНЕСКО в Российской Федерации.  

Наличие большого количества природных зон - горной и предгорной 
(альпийской), лесной (таежной), степной и лесостепной, способствует видовому 
разнообразию флоры и фауны края.  

В степной и лесостепной зоне Алтайского края в направлении с северо-
востока на юго-запад располагаются ленточные боры – полосы светлохвойного 
леса, имеющие названия в соответствии с реками, вдоль которых они растут. 
Подобные леса есть только в Алтайском крае, на юге соседней Новосибирской 
области и частично в северо-восточных районах Казахстана. 

Сегодня Алтаю угрожает риск потери уникальной природы, чистого 
воздуха, водоемов в результате загрязнения. Наиболее важными экологическими 
проблемами края являются: засорение и загрязнение водоемов, нерациональное 
использование земельных ресурсов, сокращение площади лесов, в результате 
неконтролируемой вырубки, загрязнение атмосферного воздуха [1]. 

Основными источниками нарушения экологического баланса является 
сельское хозяйство, промышленность, автотранспорт. 

Анализируя общую экологическую обстановку в крае, можно отметить, 
что в районах с развитой промышленностью (Бийский, Славгородский, 
Благовещенский), отмечается повышенное содержание в снежном покрове, с 
последующим попаданием в почвенный покров, таких тяжелых металлов как 
никеля, цинка, свинца, что негативно отражается на здоровье наседания данных 
районов, где отмечается рост заболеваемости дыхательных путей.     

Почвенный покров таких районов как Локтевский, Заринский содержит 
повышенное количество радиоактивных элементов – цезия-137 и стронция-90, 
что является результатом ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в 
Казахстане.  

Алтайский край характеризуется аграрной направленностью и земли 
сельскохозяйственного назначения являются одним из главных его богатств (в 
структуре земельного фонда 72 % составляют именно сельхозугодья). 
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К сожалению, в крае резко возросло количество неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель - в 2021 году Алтае не обрабатывалось более 540 
тыс. гектаров пахотный земель, что неизбежно приведет к деградации 
почвенного покрова [2].  

Выявлено значительное количество загрязнения почв жидкими и 
твердыми отходами. Так, например, прокуратурой края было возбуждено 
уголовное дело по факту загрязнения почвы жидкими коммунальными отходами 
в районе с. Боровиха, нанесенный ущерб оценивается в 7,5 млрд. рублей.  

Не менее важной является проблема загрязнения атмосферного воздуха 
оксидами азота, серы, сажей, формальдегидами вблизи крупных городов – 
Барнаула и Бийска. Основными источниками загрязнения является 
автотранспорт, на который приходится около 47 % от общего количества 
выбросов, а также отопление, промышленность. 

По данным органов здравоохранения, 30-35% заболеваний населения в 
крае связано с загрязнением атмосферного воздуха и питьевой воды. 

Проблема загрязнения водоемов актуальна в крае так же, как и на 
территории всей России. Загрязнение и засорение рек и озер, привело к тому, что 
поверхностные источники пресной воды стали практически не пригодны для 
питьевого водоснабжения и для этой цели в настоящее время используются 
преимущественно подземные источники, количество которых недостаточно. 
Речную воду используют только три города края - Барнаул, Камень-на-Оби и 
Рубцовск. Отмечается, что 35% вод региона не соответствуют санитарным 
нормам, а 10-15% населения используют техническую воду [2].  

Особенно неблагополучная обстановка в отношении водных ресурсов 
характерна для Павловского, Солтонского, Мамонтовского, Бийского, районов, 
где наблюдается наличие в воде таких веществ как хлор, мышьяк, этиленовые 
углеводороды, которые способствует развитию кожных, иммунных заболеваний. 
Основными причинами развития негативной ситуации в данных районах экологи 
называют истощение запасов водоносных слоев, плохое состояние систем 
водоснабжения, недостаточный уровень очистки воды, слив стоков в водоемы, 
поступление грязных грунтовых вод в реки, озера 

Вырубка лесов и браконьерство еще одна проблема края, ведущая к 
уменьшению биоразнообразия, потере природной уникальности. 

Не менее важна проблема утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов производства и потребления: на территории края ежегодно образуется 
более 11 млн тонн отходов, около 400 тыс. тонн в год токсичных отходов, 
относящиеся к 1-3 классам опасности, размещаются на несанкционированных 
свалках, сжигаются с получением более высокотоксичных веществ [3]. 

Таким образом, исследуя проблемы экологии Алтайского края необходимо 
отметить, что для сохранения уникальности края, необходимо уделять особое 
внимание качеству воздуха, восстановлению плодородных земель, очистке рек и 
берегов от мусора, защите богатства лесов. Для решения данных проблем 
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необходимо внедрение ресурсосберегающих и экологически эффективных 
технологий. На сегодняшний день, такие технологии уже используются в 
коммунальной сфере и на производстве по утилизации опасных отходов. По 
подсчетам специалистов, около 60% отходов могут использоваться в качестве 
вторичного сырья [4]. 
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В статье рассмотрены вопросы цифровизации страхового рынка РФ. Применение 
современных технологий страховыми компаниями выступает важным фактором их 
будущего развития и конкурентоспособности. Онлайн-страхование обладает рядом 
преимуществ и недостатков для различных видов участников страховых отношений. 
Анализ показателей интернет-страхования свидетельствует об активной цифровой 
трансформации данного сегмента финансового рынка. 
Ключевые слова: страхование, цифровизация, онлайн-страхование, страховые 
агенты, имущественное онлайн-страхование.  

 
DIGITALIZATION PROCESSES IN THE INSURANCE SECTOR  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Y.S. Mosunov 
 

The article deals with the issues of digitalization of the insurance market of the Russian 
Federation. The use of modern technologies by insurance companies is an important factor in 
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their future development and competitiveness. Online insurance has a number of advantages 
and disadvantages for various types of participants in insurance relations. An analysis of online 
insurance indicators indicates an active digital transformation of this segment of the financial 
market. 
Keywords: insurance, digitalization, online insurance, insurance agents, online property 
insurance. 

 
Цифровизация всё сильнее и глубже проникает в жизнь общества, 

преобразуя его культурную жизнь, экономическую деятельность, социальную 
сферу. Цифровая трансформация охватывает финансовый рынок РФ: уже 
несколько лет назад различные финансовые учреждения начали использование 
множество онлайн-инструментов для удобства клиентов и повышения уровня 
сервиса. Сфера страхования также подвержена воздействию новых технологий. 
В настоящее время любой клиент той или иной организации без труда найдёт в 
Интернете рейтинги по различным видам страхования. Кроме того, различные 
веб-приложения могут позволить страхователям совершать онлайн-расчёты 
каско и других видов страхования в Интернете, заказать доставку полиса и 
договора на дом курьером, а также оплатить предоставление услуги онлайн. В 
последнее время наиболее острой темой для обсуждения стало предоставление 
онлайн-услуг для клиентов, приобретение полисов страхования онлайн, запись 
на прием в офис страховой компании, удаленная оценка ущерба и т.п. Идет 
разработка законопроекта, по которому страховые компании будут должны 
обеспечить своим клиентам возможность покупки электронных полисов 
страхования. 

Онлайн-страхование – это комплекс услуг в сфере страхования, 
воспользоваться которыми клиент может удаленно через дистанционные каналы 
обслуживания, включая приобретение страхового полиса, используя 
официальный Интернет-сайт страховой компании либо страхового агента или 
посредника, подбор оптимального варианта страхового продукта, расчёт тарифа 
и страховой суммы, непосредственно оплату, организацию осмотра имущества 
страхователя и доставки полиса в удобное место и время. 

Цифровая трансформация - это процесс глубоких изменений в системе 
управления компанией, затрагивающий пересмотр её стратегии, моделей 
реализации стратегии, операций, продуктов, маркетингового подхода и целей 
деятельности, обеспечиваемый применением современных цифровых 
технологий. Цифровизация ориентирована на ускорение  продаж и рост 
бизнеса и увеличение эффективности деятельности организаций, не 
относящимся к чисто коммерческим.[1] Цифровизация страхового сектора  
происходит не изолированно от других сегментов финансового рынка, а 
предполагает взаимодействие, взаимопроникновение различных практик, 
положительного опыта, накопленного, например, в банковском секторе, где 
процессы цифровой трансформации начались ранее и протекают более активно, 
охватывая значительную массу клиентов. [2] 
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Не вызывает сомнений, что через сеть-Интернет и клиентам и компаниям 
будет гораздо удобнее проводить сделки. Продажи и пролонгации должны 
увеличиться в полтора раза, если заключение договоров будет проходить 
одновременно в двух вариантах страхования (онлайн и реальное). [3] 

Благодаря переводу важный направлений деятельности в цифровой 
формат в страховом секторе клиенты организаций уже могут сами выбирать 
продукт страхования, место и время оформления полиса теперь не ограничено 
рамками рабочего дня и недели; клиенты  могут выбрать лучший вариант 
страхования путем сравнения цен и предложений в разных организациях, 
используя различные сервисы и маркетплейсы, в нынешних условиях 
заключение договора может произойти бесконтактно, в комфортных условиях, 
что тоже является актуальным. Однако, можно выделить ряд недостатков, 
характерных для онлайн-страхования, и проявляющихся в различной форме для 
разных участников страховых отношений, что отражено в таблице ниже (табл.1) 
[4]. 

Таблица 1.  
Преимущества и недостатки онлайн-страхования  

 Страхователь Страховщик 

П
ре

им
ущ

ес
тв

а 

− сам выбирает продукт, без 
«навязанных» вариантов и 
дополнительных опций 
− сам выбирает место и время 
оформления полиса 
− может выбрать лучший вариант путем 
сравнения цен и условий разных 
страховщиков 
− удобно, комфортно, бесконтактно 

− экономия на расходах на персонал 
фронт- и мидлофисов 
− высокая конверсия в покупку по 
простым и недорогим страховым 
продуктам 
− экономия в бэк-офисе за счет 
автоматизации операционных процессов − 
клиенты прямых онлайн-продаж являются 
самой качественной и приверженной 
аудиторией 

Н
ед

ос
та

тк
и 

− затраты внимания и времени на то, 
чтобы разобраться в условиях 
страхового продукта 
− неточность / неполнота информации, 
неудобный интерфейс 
− существует часть действий, которые 
необходимо выполнить оффлайн 
− нет возможности получить подсказку / 
совет 
− не все варианты и опции страховых 
продуктов доступны онлайн 

− риски мошенничества и подделки, так 
как отсутствует визуальная 
идентификация клиента и документов 
− риски споров в суде, так как отсутствует 
живая подпись клиента 
− высокие маркетинговые расходы на 
привлечение клиентов 
− низкий потенциал по объему продаж 
(небольшая доля простых и недорогих 
продуктов, низкая страховая культура) 

 
В ходе проведения цифровой трансформации в страховой сфере изменения 

затрагивают несколько направлений:  
1. Появление новых каналов продаж и продвижение по ним страховых 

продуктов. Такие каналы представляют собой мобильные приложения, продажи 
по поисковым запросам партнеров в среде интернета вещей. 
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2. Применение цифровых технологий в процессах сопровождения 
договора или урегулирования убытков страхователя, что представляется одним 
из ключевых факторов роста конкурентоспособности на рынке. 

3. Современные цифровые технологии, основанные на применении 
искусственного интеллекта в работе организации, позволяют проводить 
индивидуализацию программ страхования. Клиентоориентированность 
программ страхования основана на больших массивах данных и анализе 
информации о страхователе и объекте страхования. 

Можно выделить ряд объективных причин, в следствие которых интернет-
страхование получает активные импульсы для развития. Первая причина – это 
значительный рост количества пользователей Интернета и лиц, 
осуществляющих операции интернет-коммерции. Также можно отметить 
преобладание сравнительно молодых возрастных групп среди активных 
интернет-пользователей.  Так, по данным DigitalIndex, интернет-аудитория 
России в 2020 г. составила 97 млн. человек или 79% населения страны старше 12 
лет. 

Вторая причина – это совершенствование законодательных норм, 
регулирующих взаимодействие страховщика и страхователя через Интернет, 
актуализация нормативно-правовой базы снижает основной объем рисков, 
существующих в сфере интернет-страхования. 

Третья причина – более высокий уровень рентабельности интернет-продаж 
страховых услуг и урегулирования страховых случаев через Интернет по 
сравнению с традиционными моделями. За последние три года данный фактор 
проявил себя наиболее значимо: развитию интернет-страхования способствует 
низкий базовый уровень интернет-продаж на страховом рынке России, а также 
большое влияние оказала пандемия. 

 Как показывают статистические данные, спрос на заключение договоров 
страхования и оформления полисов растет. Рост сопровождается тем, что на 
фоне ковидных ограничений клиентам все чаще приходится ограничивать 
прямой контакт в общественных местах. Темп цифровой трансформации на 
рынке страхования говорят о перспективном и успешном будущем. [5] Так, с 
2019 по 2021 года страховые премии без участия посредников увеличились на 
60 831 448 тыс. руб. или на 20,6%. В 2019 г. страховые премии, заключенные без 
участия посредников, были на уровне 68,07 млрд. руб., в 2020 г. объем страховых 
премий по договорам, заключенным через Интернет, составил 72,1 млрд. руб., в 
2021 г. – 79,3 млрд. руб.   

Значительным импульсом процесса цифровой трансформации 
финансового сектора РФ стало развитие дистанционного обслуживания 
клиентов, отчасти вызванное появлением и распространением новой 
коронавирусной инфекции Covid-19 и необходимыми ограничениями. [6] 
Основные направления цифровизации на страховом рынке в будущем основаны 
на использовании больших данных, и связаны с индивидуализацией услуг на 
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базе клиенториентированного подхода, что определяет внедрение новейших 
информационных технологий не только в работу с клиентами, но и во 
внутренние процессы функционирования страховых компаний.  
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PECULIARITIES OF APPREHENSION OF ARMED CRIMINALS BY POLICE OFFICERS 
 
T. A. Nemykina 

 
The article describes some peculiarities of tactics during detention of armed criminals by police 
officers in various situations. 
Keywords: police, offender, apprehension, situation, vehicle, civilians. 
 

Одной из самых распространенных действий в деятельности сотрудников 
полиции является задержание преступников. При этом, выделяют особый тип 
правонарушителей – вооружённые, которые представляют особую опасность, и, 
поэтому, к ним требуется применение особой тактики задержания. 

 Применение той или иной тактической комбинации зависит от различного 
рода причин, начиная от личности подозреваемого/ых до места/времени и иных 
факторов. Применительно ко всем ситуациям, сотрудники полиции, прибывшие 
на место происшествия, должны принять незамедлительные меры к пресечению 
преступных действий и задержанию лица или лиц, их совершивших.  

В целом можно сказать, что задержанием вооруженного преступника 
следует считать комплекс организационных, оперативно-разыскных, режимных 
и иных мероприятий, а также боевых действий, осуществляемых сотрудниками 
полиции, Росгвардии и другими взаимодействующими органами и силами, с 
использованием оружия, специальных и иных технических средств в целях 
пресечения общественно-опасных деяний лица, имеющего огнестрельное 
оружие, путем его обнаружения, захвата, разоружения и изоляции от общества, 
либо (в исключительных случаях) путем уничтожения, если захват в конкретных 
условиях невозможен [1, с.9]. 

Цели задержания вооруженного преступника заключаются в том, чтобы не 
дать лицу возможности скрыться, пресечение преступной деятельности и 
воспрепятствование ей в дальнейшем. При проведении задержания необходимо 
соблюдать определённые условия. Так, Иванюк А.М. выделяют следующие 
условия: внезапность, обеспечения безопасности участников операции и 
принятие необходимых мер по выявлению и фиксации следов [1, с.87]. 

Исходя из специфики задержания вооруженного преступника оно должно 
проводиться наиболее физически подготовленным сотрудником, а также 
необходимы дополнительные сотрудники которые могут ему помочь и 
способствовать успешному задержанию. При этом, если вооруженных 
преступников 2 и более, которые скрываются в разных направлениях, более 
безопаснее вдвоём преследовать преступника, а не рассредоточиваться. 

Также необходимо помнить, что сотрудник полиции должен быть даже в 
такой ситуации вежлив, не применять грубых выражений, прямых угроз, 
вступать в пререкания. Уже в случае невыполнения его законных требований и 
оказываемого ему сопротивления, сотрудник имеет право, согласно 
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Федеральному закону «О полиции» №3-ФЗ применять физическую силу и 
специальные средства. 

Существует несколько типов ситуаций для которых необходима своя 
особая тактика задержания вооруженных преступников.  Первая ситуация 
происходит тогда, когда задерживаемое лицо находится в населенном пункте. 
Особенности заключаются в том, что в населенном пункте достаточно большое 
количество различных строений и сооружений, что будет способствовать 
укрытию преступников от сотрудников правоохранительных органов. Так, если 
преступники находятся в жилом доме, то необходимо производить подготовку 
скрытно, маскируя личный состав под видом гражданских лиц. Также 
необходима в данной ситуации группа прикрытия, которая окружит дом и не 
даст правонарушителям уйти в ином направлении, чем предполагалось 
сотрудниками. Задержание осуществляется следующим порядком: двое 
сотрудников захватывают руки задерживаемого, третий – обыскивает и изымает 
оружие, четвертый – обеспечивает страховку действий своих товарищей. Если 
находящиеся в доме преступники приготовились к активному сопротивлению и 
ведут огонь, то боевые группы подразделения располагаются: группа захвата – 
на рубеже блокирования (окружения), группа прикрытия – впереди рубежа на 
ближайших и безопасных подступах к дому [4, с. 443].  

При задержании лиц на улице необходимо блокировать направления 
побега преступников. Группа захвата выдвигается по направлению движения 
преступников, обнаружив их, быстро сближается и задерживает. При попытке 
скрыться, группа их преследует. Если задерживаемое лицо находиться в 
подземных коммуникациях, то необходимо применение специальных средств, 
которые заставят его самому выйти из своего укрытия. 

Если лицо движется на автомобиле, то задержание проводится засадой, 
выставленной на пути движения преступников, либо в пункте, объехать который 
они не могут.  Засада размещается на участке дороги, обеспечивающем скрытное 
расположение личного состава, в месте отсутствия интенсивного встречного 
движения транспорта и, как правило, в начале спуска или в конце подъема, на 
крутом повороте, у развилки дорог, у железнодорожного переезда, моста через 
водную преграду. Также необходимо применение специальных средств, которые 
способствуют принудительной остановки транспортного средства. 

Также необходимо выделять такой вид ситуации, как задержание на 
открытой местности. Явным плюсом данной местности выделяют то, что 
имеется возможность открыто вести огонь, не создавая при этом угрозу другим 
гражданам. Особую тактику имеет задержание вооруженного преступника в 
местности имеющей горный рельеф и в лесу. В данных случаях преступнику 
достаточно легко скрыться, поэтому действия проводят осмотрительно и 
скрытно. Одно из главных правил – не дать возможности преступнику уйти из 
поле зрения и оторваться от группы преследования. В лесу достаточно часто 
применяют оружие, служебных собак и иные специальные средства, даже 
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преступник замедлился, либо остался в каком ли одном конкретном месте. 
Окружение преступника в лесу следует проводить только в тех случаях, когда 
лесной массив имеет большую площадь, и при этом нет возможности заставить 
преступника выйти на открытую местность, или же когда этот массив 
непосредственно прилегает к населенным пунктам, куда может выйти 
преступник.   

Таким образом, существуют достаточно разнообразные ситуации, где 
требуется свой подход, применение определенных тактических приёмов, чтобы 
данную операцию привело к успеху. Особенности задержания именно 
вооруженных преступников заключаются в том, что они представляют особую 
опасность как для сотрудников правоохранительных органов, так и для рядом 
находящихся гражданских лиц.  
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В статье излагаются некоторые особенности тактических навыков при проведении 
практических занятий по специальным дисциплинам в частности Тактико-специальная 
подготовка в образовательном процессе образовательных организаций МВД России. 
Выявлены проблемы, с которыми сталкиваются курсанты при изучении  тактико-
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специальной подготовки. На основе проведенного исследования авторами предлагаются 
практические заключения для дальнейшего их использования в образовательном 
процессе.  
Ключевые слова: тактической приём, развитие навыков, тактико-специальная 
подготовка, образовательные организации МВД России, курсанты. 
 

SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF TACTICAL SKILLS IN CADETS OF 
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL 
AFFAIRS OF RUSSIA 
 
A. E. Ovsyannikova 

 
The article describes some features of tactical skills when conducting practical classes in 
special disciplines, in particular Tactical and special training in the educational process of 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The problems faced by 
cadets in the study of tactical and special training are revealed. Based on the conducted 
research, the authors offer practical conclusions for their further use in the educational 
process.  
Keywords: tactical reception, skills development, tactical and special training, educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, cadets. 

 
 Актуальность исследования в области тактико-специальной подготовки 

курсантов высших образовательных организаций Министерства Внутренних 
Дел Российской Федерации состоит в развитии общих и частных тактических 
навыков, так как исходя из практики, противники также обладают 
теоретическими и практическими знаниями специальной подготовки, а потому 
для эффективного противоборства и достижения поставленной руководством 
задачи в зонах локальных конфликтов, сотрудникам необходимо 
совершенствовать свои тактические навыки, которые курсантам 
специализированных вузов прививаются в период изучения специальной 
дисциплины такой как, тактико-специальная подготовка.  

В первую очередь необходимо совершенствовать у курсантов физические 
способности в процессе проведения занятий по профессиональной прикладной 
физической подготовки. Без этой основы сотрудники вряд ли смогут в полной 
мере и наиболее эффективно применить тактические приемы при решении 
боевых задач. Также стоит акцентировать внимание на огневой подготовке 
курсантов, которая включает в себя не только упражнения стрельбы из оружия 
из положения стоя, но и выполнение упражнений в движении. Таким образом, 
комплекс навыков по тактико-специальной, профессиональной прикладной 
физической и огневой подготовке и грамотное использование этих навыков 
позволяет сотруднику более точно и эффективно выполнять поставленные в 
будущем руководством задачи по ликвидации противника и защите граждан от 
преступных посягательств. 

Основная проблематика изучения тактико-специальной подготовки 
состоит в том, что большая часть курсантов усваивает лишь теоретическую часть 
дисциплины, не уделяя должного времени и сил при проведении практических 
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занятий, выполняя поставленные преподавателем задания для отображения 
полученной теории и оттачивания своих навыков. И это наглядно демонстрирует 
практический опыт последних лет, который показывает, что во время несения 
службы в составе наряда периодически возникают непредвиденные ситуации, в 
которых сотрудник теряется и не знает «как» и «какие» тактические приемы 
целесообразнее применить в конкретной ситуации.  

Выделим проблемы, с которыми сталкивается курсант при изучении                   
тактико-специальной подготовки: 

- первоначальный этап: проблемы с освоением и уяснением правильности 
выполнения новых и сложных тактических движений, не свойственных 
организму в повседневной деятельности;  

- этап совершенствования: проблема реализации двигательных навыков, 
исходя из русла специализации; 

- последующий этап: проблема сохранения приобретенных навыков, для 
выполнения тактических задач. 

Для решения обозначенных выше проблем целесообразно перед 
практической отработкой тактических навыков развивать физическую 
подготовку отдельно взятого курсанта, исходя из заложенных в нем данных, 
направленных на формирование таких качеств, как сила, гибкость, скорость. 

Затем, преподавателю необходимо неоднократно, для лучшего 
запечатления в памяти курсанта, в правильной последовательности 
продемонстрировать выполнение определенного тактического приема. Каждый 
тактический прием целесообразно разделить на базовые составные части и 
отработать его по составным элементам. Путем моделирования различных 
ситуаций при выполнении боевых задач, которые могут в будущем возникнуть у 
курсантов в служебной деятельности, преподаватель поэтапно показывает 
комплекс действий (тактических приемов) для противодействия преступнику. 
Стоит обратить внимание на то, что неверно закрепленные на раннем этапе 
базовые движения, могут повлечь ошибки при выполнении более сложных 
тактических приемов. 

Тактической приём – это комбинации врождённых и приобретённых 
рефлексов, которые заставляют сотрудника полиции стоять, сидеть и совершать 
различные движения определённым образом [1]. Отсюда вытекает вывод о том, 
что подготовка в дисциплине тактико-специальной направленности заключается 
в целесообразном и разумном выполнении отдельных двигательных элементов, 
которые в комплексе составляют полноценный тактический прием. Для 
достижения эффективного применения приемов у курсантов образовательных 
организаций МВД России, в первую очередь стоит привести скелетно-
мышечную систему к оптимальному состоянию. 

Таким образом, перед непосредственной отработкой у курсантов 
образовательных организаций МВД России определенного тактического приема 
необходимо должным образом уделить внимание физической подготовке 
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отдельно взятого обучающегося и технике усвоения приема путем поэтапной его 
проработки каждого составного элемента, а в дальнейшем отрабатывать технику 
применения путем моделирования ситуаций на практических занятиях. 
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В статье рассматривается концепция бережливого производства, используемая в 
процессе управления ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС». Проведен анализ 
бухгалтерского баланса предприятия и отчета о финансовых результатах. Показано, что 
система японского менеджмента Кайдзен способствует повышению эффективности 
деятельности организации. 
Ключевые слова: бережливое производство, менеджмент, организация, система 
Кайдзен.  

 
LEAN MANUFACTURING AS A WAY TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE 
ORGANIZATION  

 
Poroshin D.A.  

 
The article discusses the concept of lean manufacturing used in the management process of 
LLC "JACOBS DAU EGBERTS RUS". The analysis of the company's balance sheet and the 
report on financial results was carried out. It is shown that the Japanese Kaizen management 
system contributes to improving the efficiency of the organization.  
Keywords: lean manufacturing, management, organization, Kaizen system 

 
Одной из важнейших концепций современного менеджмента является 

концепция бережливого производства, в рамках которой предусмотрен уход от 
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жесткой централизации управления производственным процессом, вовлечение 
работников в процесс управления.  

Бережливое производство, как система, предусматривает реализацию 
только тех процессов, которые позволяют минимизировать уровень издержек. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 
вариантов концепции бережливого производства («шесть сигм», «пять С», 
«точно в срок» и др.), но все они могут рассматриваться как отдельные 
компоненты системы японского менеджмента Кайдзен. 

Технология бережливого производства Кайдзен (Kaizen, яп. непрерывное 
улучшение) — комплексная концепция, охватывающая философию, теорию и 
инструменты менеджмента, позволяющая достичь преимущества в 
конкурентной борьбе на современном этапе. 

Использование данного метода заключается в том, чтобы: 
1. Выявить проблемы, цели и определить приоритет их решения.  
2. Проанализировать проблему, определить наиболее эффективный 

метод ее решения, составить план устранения проблемы. 
3. Проконтролировать эффективность внедрения. 
Данный метод применяется в процессе управления ООО «ЯКОБС ДАУ 

ЭГБЕРТС РУС», г. Санкт-Петербург. Компания зарегистрирована 7 лет назад, 
что говорит о стабильной деятельности и, в настоящее время, является одним из 
лидеров в продаже кофе и чая в России.  

Вывод об эффективности функционирования компании на рынке можно 
сделать на основе анализа бухгалтерского баланса предприятия и отчета о 
финансовых результатах. 

Обобщенные данные ключевых показателей бухгалтерского баланса  
представлены на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей 

величины активов ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» [1] 
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Как видим из графика, деятельность ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС», 
характеризуется положительной динамикой основных показателей 
бухгалтерского баланса.   

Финансовые результаты деятельности организации представлены на рис.2 
и в табл.1.  

 

 
Рис.2. Основные показатели рентабельности, показатель EBIT за 2014-

2020 гг [1] 
 

Таблица 1 
Финансовые результаты деятельности ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС 

РУС»  [1] 
Финансовый показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

EBIT 5 163 355 6 060 238 5 766 381 5 556 655 3 879 540 1 694 865 

Рентабельность продаж 
(прибыли от продаж в 
каждом рубле выручки) 

18.5% 20.5% 20% 20.8% 13.7% 11.9% 

Рентабельность 
собственного капитала 
(ROE) 

45% 60% 56% 59% 37% 33% 

Рентабельность активов 
(ROA) 20.3% 28% 31.5% 32.4% 21.4% 20.9% 

 
Анализируя данные за 2014-2020 гг, видим, что прибыль от продаж (EBIT), 

характеризующая результаты операционной деятельности в 2020 году достигла 
наибольшего значения, по сравнению с предшествующими годами.  
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Чистая прибыль предприятия в 2020 году оказалась несколько ниже чем в 
предыдущие три года. Очевидно, что на данный показатель оказали 
существенное влияние ограничительные меры, предпринятые в связи с 
распространением каронавирусной инфекции. 

Исследуя показатели рентабельности, можно оценить эффективность 
использования менеджментом различных видов ресурсов, активов и капитала 
предприятия. 

Как видим, показатели рентабельности продаж, характеризующие 
эффективность основной деятельности предприятия, отражают положительную 
динамику в период с 2014 по 2019 гг: операционная эффективность компании в 
рассматриваемом периоде выросла. Такой же вывод можно сделать и о 
рентабельности собственного капитала. В то же время отмечается снижение 
данных показателей в 2020 году, что как мы уже указывали выше, связаны 
ограничительными мерами, принятыми в связи с пандемией COVID-19. 

Тем не менее, несмотря на некоторое снижение в 2020 году, в целом за 
семилетний период показатели рентабельности активов и капитала отражают 
достаточно высокий уровень эффективности деятельности ООО «ЯКОБС ДАУ 
ЭГБЕРТС РУС». 

Такая динамика доказывает, что применение метода Кайдзен оказывает 
положительное влияние на экономическую деятельность организации. 

Таким образом, бережливое производство может применяться на любом 
предприятии, при применении подходящего метода и его модернизации. Мы 
полагаем, что при применении данного метода на предприятиях Алтайского края 
(особенно в аграрном секторе) также можно добиться значительного увеличения 
прибыли. 
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В статье излагаются некоторые особенности метода геймификации в образовательном 
процессе образовательных организаций МВД России. На примере применения игровых 
методов кафедрой «Тактико-специальной подготовки» Барнаульского юридического 
института МВД России раскрыты основные черты геймификации. Выявлены 
особенности использования игровых методов. На основе проведенного исследования 
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авторами предлагаются практические заключения для дальнейшего их использования в 
образовательном процессе.  
Ключевые слова: геймификация, экипировка, образовательный процесс, 
образовательные организации МВД России, обучающиеся. 

 
GAMIFICATION METHOD IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF THE MIA OF RUSSIA 
 
K. Yu. Russkikh 
 

The article describes some features of the gamification method in the educational process of 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. On the example of the 
application of game methods by the Department of Tactical and Special Training of the Barnaul 
Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the main features of gamification 
are revealed. The features of the use of game methods are revealed. Based on the study, the 
authors offer practical conclusions for their further use in the educational process. 
Keywords: gamification, equipment, educational process, educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, students. 

 
Профессия преподавателя в образовательных организациях МВД России 

постоянно требует подготовки и повышения квалификации для расширения 
возможностей качественного выполнения своих профессиональных 
обязанностей и разностороннего обучения обучающихся. Профессиональная 
подготовка преподавателя будет способствовать максимальному раскрытию 
собственных возможностей, которые позволят активно и ответственно 
участвовать в общественной жизни, интегрируясь в развитие современной 
культуры. В этой связи одним из ключевых факторов достижения хороших 
результатов обучения является качественное преподавание, где роль 
преподавателя развивается по мере развития быстро меняющегося окружающего 
мира [1, С.153].  

Обеспечение качественной начальной подготовки, хорошая поддержка в 
рамках школы молодого преподавателя и непрерывное профессиональное 
развитие являются определяющими факторами в обеспечении того, что 
преподаватель будет обладать и совершенствовать навыки, необходимые для 
эффективной работы в современных учебных аудиториях. В этой связи, 
приобретает значение использования на практических занятиях активных 
методов обучения, в основе которых лежат игровые практики (геймификация) с 
макетами объектов и интерактивной доской в качестве учебного ресурса.  

Геймификация – один из современных эффективных способов 
оптимизации образовательного процесса. Под этим термином понимается 
«процесс использования игровых механик и игрового мышления для решения 
неигровых проблем и вовлечения людей в какой-либо процесс». [2, С. 87] 

Средствами геймификации находятся возможности мотивирования 
обучающихся, улучшая различную групповую динамику, в то же время 
активизируются внимание, мышление и осмысленное обучение [3, С.60]. Однако 
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при реализации данного типа стратегий в вузах необходимо помнить о 
сложившемся опыте игровой механики, т.к. успех или неудача зависят от них. 
Поэтому внимательность при разработке, планировании и реализации стратегии 
использования игровых методов становится более чем необходимой [4, С.180]. 

Деятельность по разработке методологии требует ответственности и 
работоспособности обучающихся, поскольку все действия сосредоточены на 
совместной работе с уклоном на цифровую компетентность. Работа требует 
проявления способностей ориентироваться, искать и фильтровать информацию, 
данные и цифровой контент; производить обмен информацией и контентом с 
другими обучающимися, используя социальные сети в качестве ресурсов для 
распространения; создавать документы и файлы, связанные с содержанием 
определенной темы занятия, а также проектировать, создавать и редактировать 
собственные видео- и аудиофайлы, как локально, так и в облаке для их 
публикации. 

Результаты, полученные в ходе анализа информации, выявленной после 
применения метода геймификации на практических занятиях по дисциплине 
«Тактико-специальная подготовка» в Барнаульском юридическом институте 
МВД России, показали определенную положительную эффективность 
рассматриваемого метода. Этот вывод был сделан при учете следующих 
параметров: теоретическая подготовка; уровень навыков, необходимых для 
освоения интерактивной доски; приобретенные знания, навыки и время; 
содержание игровых заданий; предложения по улучшению работы с 
интерактивной доской и необходимыми макетами объектов; выбор методологии; 
сбалансированность используемых методов. 

Выводы, сделанные по окончанию исследовательской работы, позволяют 
сделать ряд практических заключений. В связи с тем, что 58% обучающихся 
знали о сущности игровых методов и основах геймификации, а 42% никогда о 
них не слышали, метод геймификации, задействующий, в нашем случае, 
интерактивную доску как учебный ресурс, выступает в качестве подходящего 
инструмента для мотивации обучающихся в разработке контента согласно 
полученным заданиям и активном участии в практических занятиях. 

После выполнения игровых заданий и их реализации с помощью 
интерактивной доски 90% обучающихся считают, что полученные знания 
способствуют совершенствованию, как педагогической практики профессорско-
преподавательского состава в образовательных организациях МВД России, так и 
профессиональному развитию обучающихся.  

Содержание интерактивной доски (игровые задания, их наглядность и 
ясность) 82% обучающихся сочли понятными и ясными, при этом 86% всех 
опрошенных считают, что организация и реализация предложенных игровых 
заданий осуществлена на высоком уровне. 

Среди ряда умений и навыков, которые формируются у обучающихся, 
наиболее полезными были отмечены: умения самоуправления, автономии и 
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решения возникающих проблем; навыки совместной работы; повышения 
способности к обучению; повышение мотивации; умения активного участия в 
рабочей группе; навыки рефлексии и критического мышления; умения 
взаимодействия с другими участниками образовательного процесса; навыки 
работы с ЭИОС института; умение создания положительных межличностных 
отношений. 

Важно отметить, что при рассмотрении предложений по улучшению 
игровой методики, поступила информация о нехватки времени для выполнения 
в полном объеме всего игрового задания. В связи с этим, рекомендуется 
планировать работу с использованием метода геймификации на сдвоенных 
практических занятиях. Ряд других вопросов и предложений имел 
корректирующий характер и решался путем оперативного апгрейда и 
конструктивной модификации содержания используемого метода. 

После проведения такого рода практических занятий все обучающиеся 
выбрали бы используемые методы и ресурсы повторно, при этом они 
подчеркивали необходимость увеличения уровня сложности игровых заданий. 
Это объясняется повышением мотивации обучающихся, которые были 
воодушевлены своими достижениями. 

Главный вывод из проделанной работы подтверждает эффективность 
использованного игрового метода, а также соответствующих ресурсов. Согласно 
результатам опроса все обучающиеся поставили высокие оценки после 
выполнения всего комплекса игровых заданий по определенной теме 
практического занятия. 
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В данной статье будет проанализирована крайне нестабильная и столь же важная 
геополитической ситуация, связанная с военной спецоперацией России по 
демилитаризации и денацификации Украины. Будут обозначены основные санкционные 
меры Западных стран по отношению к России. Данные меры, безусловно, являются 
огромной проблемой для экономического развития страны. Также, будет рассмотрено их 
влияние на финансовый сектор России. 
Ключевые слова: геополитическая ситуация, «полные блокирующие санкции», список 
CAPTA, секторальные санкции, SWIFT, госдолг, технический дефолт, обвал российского 
рынка инвестиций. 

 
THE RUSSIAN ECONOMY AND THE FINANCIAL SECTOR IN THE CONDITIONS OF 
THE "GEOPOLITICAL DEPRESSION" 
 
O. S. Samarina 

In this article, an extremely unstable and equally important geopolitical situation, associated 
with Russia's military special operation to demilitarize and denazify Ukraine, will be analyzed. 
The main sanctioning measures of the Western countries against Russia will be outlined. These 
measures certainly are a huge problem for the economic development of the country. Their 
impact on the Russian financial sector will also be explored. 
Keywords: geopolitical situation, "full blocking sanctions", CAPTA list, sectoral sanctions, 
SWIFT, government debt, technical default, Russian investment market collapse. 

 
В условиях крайней неустойчивости геополитической и экономической 

ситуации в данное время довольно сложно делать прогнозы развития для нашей 
страны. Чуть ли не каждый день появляются новые санкции, грозящие 
катастрофическими последствиями для наших рынков в долгосрочной 
перспективе. Однако уже сейчас уже можно выделить самые важные события, 
наносящие огромный ущерб экономике, и подумать, чем это грозит в будущем и 
как можно минимизировать этот урон. 

Важнейшими из всех элементов пакета санкций Запада стали 
ограничительные меры против финансовой системы России. «Полные 
блокирующие санкции» (список SDN) коснулись таких банков как ВТБ, 
«Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Открытие» и «Новикомбанк», все счета и 
активы которых были заморожены в странах, присоединившихся к санкциям. 
Это означает, что данным банкам запрещено проведение рассчетов в пяти 
основных мировых валютах – евро, долларах США, в японских иенах и 
швейцарском франке.[1] 
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Менее жесткими оказались меры против самого крупного банка страны – 
Сбербанка. Он был внесен в список CAPTA, что означает наложение 
ограничений на корреспондентские счета в США. «В течение 30 дней все 
американские финансовые институты должны закрыть любые корсчета 
Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка или его дочек. 
При этом активы Сбербанка в юрисдикции США не замораживаются, и 
американским институтам в целом не запрещено вести другие дела со 
Сбербанком» [2].  

Под секторальные санкции (SSI) попали «Газпромбанк», 
«Россельхозбанк», «Альфа-банка» и «Московский кредитный банк». Данным 
банкам запрещено привлекать капитал на западных рынках и размещать новые 
акции [1]. 

Граждане уже почувствовали на себе ограничения, когда карты платежных 
систем Mastercard и Visa перестали работать в сервисах Apple Pay и Google Pay. 
Выпущенные карты продолжат работу до окончания срока действия, но 
выпустить новых карт международных платежных систем теперь банки не 
смогут, а смогут только «Мир». 

Крайней мерой рассматривалось отключение российских банков от SWIFT 
– системы, позволяющей производить быстрые платежи как между банками в 
разных странах, так и в одном государстве. 12 марта 2022 г. от системы 
глобальной финансовой коммуникации ЕС отключили российские банки 
«Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и 
ВЭБ.РФ. Как сообщает ВТБ, отключение от SWIFT никак не затронет 
обслуживание клиентов внутри страны, однако переводить деньги клиентам-
физлицам за рубежом уже нельзя [3].  

В нашей стране система работает с 1995 года и в случае полного 
отключения от SWIFT, в банковской системе произойдет откат почти на 30 лет 
назад в довольно короткие сроки. У нас в стране есть аналог системы: «Система 
передачи финансовых сообщений» (СПФС), но ее роль в транзакциях даже 
внутри страны составляет лишь 23%, она не способна обеспечить ни 
трансграничные платежи, ни проводки в валюте внутри страны.  

Впрочем, никому не выгодно полное отключение России от SWIFT. До ее 
существования такую информацию отправляли факсами, перевозили 
чемоданами платежи. Так как Россия поставляет западным странам нефть и газ, 
сторонам придется искать другие инструменты для обмена транзакционной 
информацией, а это может затянуться, поскольку достойной замены SWFT еще 
никто не придумал. Наиболее рациональным путем в таком случае будет сделать 
переводы на основе блокчейна, преимуществами которого являются дешевизна, 
скорость и анонимность. Примером служит сервис по переводу средств на 
основе блокчейна банка Santander, запустившийся еще в 2018 году [4]. Также, 
растет спрос на криптовалюту в таких условиях.  
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Основной интригой было исполнение обязательств валютной части 
российского долга. 27 февраля 2022г. страны Запада заморозили активы 
российского ЦБ, из-за чего Россия потеряла возможность распоряжаться  своими 
средствами. Всего парализовано до $380 млрд финансовых активов банка 
России. Эксперты не сомневались в обслуживании внутреннего долга: все 
платежи происходили в рублях, на которых нет ограничений. Однако 
существовал немалый риск непогашения долга перед иностранными 
заемщиками из-за капитальных ограничений. Пропуск платежа по госдолгу мог 
привести к техническому дефолту по российским обязательствам. Датой 
погашения обязательств перед внешними кредиторами было 16 марта. «16 марта 
российское правительство должно выплатить инвесторам купонный доход в 
размере $73 млн, следует из расчетов РБК по данным эмиссионной 
документации» [5]. Еще один купонный платеж с погашением в 2030 году 
должен быть выплачен 31 марта. По условиям еврооблигаций-2023 отсутствие 
процентных выплат в течение календарного месяца служит основанием для 
признания технического дефолта, а это открывает возможность иностранным 
владельцам получить доступ ко всем замороженным российским активам для 
удовлетворения своих требований.  

5 марта Владимир Путин подписал указ «О временном порядке 
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».[6] 
Согласно этому указу физлица, юрлица, регион, муниципалитеты и государство 
могут расплачиваться перед кредиторами по долговым обязательствам только в 
рублях, а не в валюте эмиссии. Данные события международное рейтинговое 
агентство Fitch расценило как «подрывающее готовность России обслуживать 
государственный долг» и обрушило кредитный рейтин с B до C. «Понижение 
рейтинга до С отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта», — 
говорится в отчете Fitch о рейтинговых действиях.  

Также, рейтинги понизили агентства Moody's и  
S&P. Moody’s 7 марта понизило рейтинг России с «мусорного» B3 до 
преддефолтного Ca. 4 марта агентство S&P  понизило суверенный кредитный 
рейтинг России до категории CCC-, это нижняя граница спекулятивной 
категории, в классификации агентства она означает, что риска дефолта можно 
избежать только при наличии благоприятной конъюктуры [7]. 

Дефолта не произошло, 20 марта 2022 года Минфин объявил о выплате 
долларовых купонов по двум внешним облигационным займам российского 
правительства в общей сумме $117,2 млн. Следующее погашение валютного 
займа состоится 4 апреля и здесь мы ожидаем сценарий предыдущего платежа. 
Как мы видим, санкции не препятствуют России обслуживать госдолг, по 
крайней мере, как сообщает издательство Bloomberg, резервов ЦБ хватит, чтобы 
обслуживать его минимум до конца мая. Что же будет дальше – никому не 
известно. А потому и угроза технического дефолта не становится мнимой. 
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Однако последствия технического дефолта мы уже сейчас ощущаем, а 
именно: обвал рубля и акций, нехватка товаров, рост цен на них и рост инфляции. 
Страна еще имеет шанс восстановления экономики в течение двух – трех лет, как 
это было в 2014-2015 годах и после пандемии короновируса. Но ждать сценария 
с отменой всех санкций не стоит. Как заявило США, есть только один путь 
отмены санкций – это вывод российских войск из Украины, возмещение ущерба 
Украине, восстановление потерь. Даже если российское правительство внезапно 
сменит курс, на выполнение таких требований потребуется не один год. Крайне 
не хочется верить, что РФ останется заблокированной со стороны Запада на 
долгие годы, а санкции будут ужесточаться все больше и больше.  

Компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски ЦБ 
РФ решил, повысив ключевую ставку до 20%. Как отмечает пресс-служба ЦБ, 
это позволит поддержать финансовую, ценовую стабильность и защитить 
сбережения граждан от обесценивания. Однако существует и обратная сторона 
медали: рост процентов на кредитные продукты для бизнеса и разрушение рынка 
внешних корпоративных заимствований.  

Что касается обвала российского рынка инвестиций, ЦБ старается 
избежать оттока капитала из России на волне панических настроений у 
инвесторов, закрывая биржу с 25 февраля на неопределенный срок.  

Подводя итог, можно сказать, что ситуация в стране действительно 
сложная, санкции беспрецедентны, однако наше правительство умело парирует 
все нападки Запада. Безусловно, радует то, что обязательства перед 
собственными гражданами Россия ставит на первоочередное место – это 
немаловажно. Гражданам остается всецело доверять правительству и следить за 
развитием событий в разных секторах экономики нашей страны, а также за 
военными действиями на Украине и действиями Запада.  
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Сегодня цифровые технологии активно вошли практически в каждый дом, 

ими в той или иной мере пользуются граждане различных возрастных групп как 
в Российской Федерации, так и в других государствах. Если несколько лет назад 
Интернет использовался, прежде всего, для поиска информации, то в настоящее 
время цифровые технологии являются одним из наиболее широко используемых 
способов социального взаимодействия, обеспечивают доступ к государственным 
и судебным органам, активно   применяется молодежью, как в личной жизни, так 
и в трудовой деятельности. 

Вопросы цифровизации системы правосудия уже не первый год стоят в 
центре внимания законодателя, ученых и практиков. Первым шагом в 
направлении электронного документооборота было утверждение 29 июня 1979 
года Госарбитражем СССР инструктивного указания № И-1-4 «Об 
использовании в качестве доказательств по арбитражным делам документов, 
подготовленных с помощью электронно-вычислительной техники». Данный 
документ действует в настоящее время в части не противоречащей 
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законодательству Российской Федерации. Значительно способствовало 
развитию цифровизации правосудия объединение Верховного суда РФ и 
Высшего арбитражного суда РФ. 

В рамках выполнения федеральной целевой программы "Развитие 
судебной системы России" на 2007-2012 годы было предусмотрено создание 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
"Правосудие" (далее - ГАС "Правосудие") в интересах федеральных судов общей 
юрисдикции и системы Судебного департамента. 

Главными требованиями к реализации технического проекта являлось 
обеспечение современных механизмов масштабирования динамического 
распределения аппаратных ресурсов, резервирование отказоустойчивости, 
обеспечение безопасности информации и персональных данных, ориентация на 
апробирование программно-технических решений и подходов и максимальное 
сохранение ранее сделанных инвестиций в систему ГАС «Правосудие». В связи 
с большими масштабами системы ее модернизацию планировалось проводить 
очередями, со следующими ориентировочными сроками внедрения. Первый этап 
с начала 2016 года; конец 2016 года второй этап; третий этап конец 2017 года и 
четвертый этап конец 2020 года в соответствии с развитием концепции и 
федеральной целевой программы развития судебной системы до 2020 года.  

Концепция создания системы ГАС «Правосудие» была принята Советом 
судей еще в 2002 году, а спустя 10 лет она была введена по всей России. Система 
призвана обеспечить единство подходов к разработке методов и средств 
информатизации и внедрения электронного документооборота. Электронное 
правосудие позволяет подавать исковые заявления, жалобы через интернет, 
знакомиться с материалами дела, получать копии документов, уведомлять 
участников процесса через интернет или посредством смс-сообщений; 
рассматривать дела в онлайн режиме и т.п.  

В настоящее время система ГАС «Правосудие» охватывает около 3500 
тысяч судов. Она распространена во всех субъектах Российской Федерации и 
является одной из крупнейших информационных систем нашей страны. С ее 
помощью реализуется информационное взаимодействие всех этих объектов с 
более чем 3000 тысяч судебных участков мировых судей, финансирование 
которых производится из бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Стоит отметить, что в число информационных систем, которые в 
совокупности составляют электронное правосудие, входит ряд сервисов, таких 
как: видео-конференц-связь в залах судебных заседаний, аудио и видео 
протоколирование, перевод бумажных судебных дел в электронную форму, 
введение электронного делопроизводства и многое другое.  С целью 
эффективной работы данных сервисов был создан единый справочный центр, 
предоставляющий информацию в автоматическом режиме, проведены поставка, 
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установка и настройка программно-аппаратных средств, позволяющих 
одновременно транслировать судебные заседания из судов общей юрисдикции 
для просмотра тысячами пользователей. 

Вместе с тем, следует учесть, что, направленные в электронной форме 
документы, принимаются судом лишь в том случае, если они завизированы 
электронной подписью. Если же говорить о судебных решениях, то и они могут 
быть электронными и по ходатайству участника дела направляются ему на 
электронную почту. Исключение составили только решения содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну. Они остаются в бумажном 
виде.   

Несмотря на уже имеющиеся плюсы системы ГАС «Правосудие» этот 
ресурс нуждается в совершенствовании. Основными проблемами данной 
системы являются: 

1.  В связи с участившимися случаями несанкционированного доступа 
посторонних лиц к базам данных, необходимо усиление защиты информации, 
предоставляемой в систему ГАС «Правосудие».  

2. Статическое состояние исследуемой системы, поскольку, как и 
любая иная программа, ГАС «Правосудие» нуждается в ряде постоянных 
обновлений, пусть даже не значительных, для соответствия действующим 
нормам законодательства. 

По нашему мнению, существуют, и другие отрицательные аспекты в 
развитии системы ГАС «Правосудие». В первую очередь, для нормального 
функционирования данной системы люди, работающие в ней, должны быть 
обучены. Возможно, начиная с учебного заведения нужно готовить юристов 
именно захватывая информационную сферу. Еще  одной немало важной 
проблемой являются каналы связи. Универсальное решение, позволяющее 
улучшить нестабильный сигнал интернета, еще не придумано. Действительно, 
есть много причин перебоев с интернетом, и определить их бывает сложно. 
Поэтому в ближайшее время нужны новые точки доступа, однако они должны 
появляться там, где их использование будет оправданно. 
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СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н. С. Сердюк  
Автономная некоммерческая организация профессионального образования 
«Тьютория», Барнаул, Россия. 
Научный руководитель – В. В. Чупина  

 
В статье рассматривается проблема нерационального использования сбережений 
населения в инвестиционной деятельности, наносящая вред экономике нашего 
государства. Проведён анализ инвестиционных активов у домашних хозяйств и процент 
инфляции в РФ. Предложены пути повышения привлекательности инвестиционной 
деятельности у населения. 
Ключевые слова: сбережения населения, экономика РФ, инвестиционная 
деятельность. 

 
SAVINGS OF THE POPULATION AS A SOURCE OF INVESTMENT ACTIVITY  
 
N. S. Serdyuk  
 

The article deals with the problem of irrational use of the savings of the population in 
investment activities, which is harmful to the economy of our state. The analysis of investment 
assets of households and the percentage of inflation in the Russian Federation is carried out. 
The ways of increasing the attractiveness of investment activity among the population are 
proposed. 
Keywords: savings of the population, economy of the Russian Federation, investment activity. 

 
Проблема превращения сбережения в инвестиции актуальна на данный 

момент, это обусловлено нынешним финансовым кризисом и высокой 
значимостью проблем обеспечения экономики РФ, а также не сформированные 
механизмы, стимулы и другие теоретические разработки, побуждающие 
население к инвестированию своих сбережений. 

Многие люди привыкли хранить сбережения в виде наличных денег. Такие 
сбережения выгодны одному человеку, но для экономики государства это несет 
определенный вред. Бо́льшая часть граждан нашей страны считают инвестиции 
недоступными, сложными, требующие большие вложения. 

В инвестиционной деятельности основную роль составляют сбережения, 
поэтому важно найти то соотношение сбережений и инвестиций, которое 
обеспечит стране стабильность экономики. 
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Рис. 1. Анализ динамики объема сбережений населения 
 
Объем сбережений населения в коммерческих банках к 01.01.2022 году 

составил 37 триллионов 963 млрд. рублей, поднявшись за год почти на 8,7% или 
на 3 трлн. и 750 млрд. рублей по данным Центрального Банка России. Доля 
депозитов физических лиц в иностранной валюте составляет 35,3% от общего 
портфеля сбережений. 

В четвертом квартале 2021 года в России банковский сектор в сфере 
привлечения вкладов физических лиц показал высокие темпы прироста. Исходя 
из  данных Банка России реальный прирост средств физ. лиц за последний 
квартал 2021 года составил 5,1%. Это является наибольшим квартальным 
приростом с конца 2017 года. Высокому темпу роста способствовало повышение 
процентной ставки по депозитам. 

В общем, реальный прирост вкладов физических лиц в 2021 году оказался 
лучше, чем результат в 2020, но все же достаточно слабым. Реальный прирост 
вкладов в целом по итогам года составил +5,1% в 2021 против +4,2% в 2020. 
(рис.1) 
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Рис. 2. Анализ динамики вкладов 

 
Вместе с тем население потеряло интерес к банковским вкладам, так как 

они не спасали даже от инфляции.  
Инфляция за 2021 год составила 8,39%, а максимальная ставка по вкладам 

всего 7,738%. Данные по инфляция и процентной ставке по вкладам  в России в 
период 2017 – 2021 гг. приведены на рис.3.  

 
 

Рис. 3. Анализ инфляции вкладов 
 

Однако проявился новый тренд – часть россиян перевела свои сбережения 
со вкладов на фондовый рынок. Количество граждан с брокерскими счетами на 
бирже за 2021 год увеличилось вдвое – до 17 миллионов, что составляет более 
10% населения России. Это обусловленно падением процентных ставок по 
вкладам, а также ростом популярности инфестиционных брокеров, которые 
упростили процесс инвестирования. 

По данным онлайн-опроса банка «Хоум кредит» на март 2022 года  
большинство россиян предпочитают хранить свои сбережения в виде наличных 
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– 36%, меньше – на банковских счетах – 29%, в ценных бумагах – 10% россиян, 
иностранная валюта – 6% и др.  

 

 
 

Рис.4. Предпочтения населения по распределению своих сбережений 
(март 2022 г.) 

 

Исходя из данного опроса видно, что большое количество сбережений 
население предпочитает хранить в наличных, что вредит экономике нашей 
страны 

Почему сбережения не трансформируются с инвестиции? И какие меры 
экономической политики могли бы этому содействовать? 

Самым явным фактором является макроэкономическая политика 
государства. Возможным улучшением ситуации является снижение процентной 
ставки и расширение бюджетных «вливаний» в экономику. Но так как экономика 
в России инфляционная то денежное стимулирование будет вести к росту 
инфляции и соответственно процентных ставок. Современный международный 
опыт показывает, что меры денежной и бюджетной политики не приводят к 
возобновлению роста. С их помощью удаётся не допустить развития тяжелого 
кризиса, но не подтолкнуть экономику к росту. Также опыт других стран 
показывает, что проблема роста не может быть решена исключительно 
макроэкономическими изменениями. 

Бюджетная и денежная политика должна соответствовать положению 
страны, но она может создать только предпосылки для роста. Поэтому 
необходимо добиваться положительной динамики снижения государственного 
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долга и повышение экономического роста, последнее напрямую зависит от 
повышения инвестиционной деятельности населения. 

Главную роль по превращению сбережений в инвестиции играют банки. 
На нынешнем этапе развития нашей страны возможным решением превращения 
сбережения в инвестиции будет повышение доверия граждан к банковским 
инвестиционным инструментам. Большинство потребителей пользуются 
банковскими услугами вынужденно, а не осмысленным решением. В настоящее 
время банкам доверяют примерно 65% населения.  

Для того чтобы повысить доверие граждан к банкам и другим финансовым 
учреждениям необходимо: 

− Повышать финансовую грамотность и компетентность работников 
финансовых организаций 

− Предоставлять гарантию на достоверность и открытость информации, 
предоставляемой финансовыми организациями 

− Детально объяснять потребителям любую финансовую операцию, чётко 
указывать на риски и преимущества от той или иной услуги до подписания 
потребителем договора. Работники финансовых учреждений должны быть 
заинтересованы в том, что клиент понял сущность того или иного 
инструмента. Это будет вести к повышению финансовой грамотности 
потребителей. 

− Обеспечить защиту клиентов от мошенничества  
− Продолжать развивать современную, удобную и понятную для клиента 

систему для инвестиционной деятельности. 
Помимо доверия, необходимо предложить направить финансовые ресурсы 

на образование людей в области инвестиций и финансовой грамотности. 
Например, введение курсов в школах и вузах, организация специализированных 
курсов в центрах занятости населения и так далее. 

Также сейчас, исходя из данных выше, большой популярностью 
пользуются биржевые брокеры. Увеличение количества клиентов приводит к всё 
большему доверию населения, и поэтому необходимо финансировать развитие 
этих систем для еще большего привлечения населения и упрощать, для 
спокойствия клиентов, процесс занятия инвестиционной деятельностью.  

Таким образом следуя предложенным методам можно добиться большей 
привлекательности инвестиций у населения, что будет способствовать росту 
экономики РФ, а также улучшению финансового состояния населения страны.  
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ТЕХНОЛОГИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И 
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Н. В. Солдатов 
Барнаульский юридический институт МВД России, Барнаул, Россия 
Научный руководитель – А. М. Шаганян, к. ю. н., доцент 
 

В статье рассматриваются некоторые проблемы использования современной 
технологии распознавания лиц (правомерность использования, неоднозначное 
толкование регулирующих норм права), а также дается оценка действующих на данный 
момент правовых норм.  
Ключевые слова: права человека, ограничение прав, искусственный интеллект, 
инновационные технологии, распознавание лиц. 
 

FACIAL RECOGNITION TECHNOLOGY: COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGAL 
REGULATION IN FOREIGN COUNTRIES AND PROBLEMS OF RUSSIAN PRACTICAL 
EXPERIENCE  
 
N. V. Soldatov 

 
The article discusses some problems of using modern facial recognition technology (legality 
of use, ambiguous interpretation of regulatory norms of law), as well as an assessment of the 
legal norms currently in force. 
Keywords: human rights, restriction of rights, artificial intelligence, innovative technologies, 
face recognition. 

 
В наши дни темпы развития и внедрения современных технологий в 

повседневную жизнь необратимо набирают обороты: идут разработки и 
усовершенствование искусственного интеллекта, камеры видео-фото фиксации 
начинают все чаще встречаться на улицах, все больше людей не представляют 
свою жизнь без мобильных сетей и интернета. Распространение недавно 
разработанной технологии распознавания лиц значительно опережает 
разработку ее правового регулирования. 

Так на внеочередном заседании 16 марта 2022 года Комитет министров 
Совета Европы принял решение в контексте процедуры, начатой в соответствии 
со статьей восьмой Устава Совета Европы, что Российская Федерация должна 
быть исключена из данной международной организации после 26 лет 
сотрудничества [1]. Выход из Совета Европы подразумевает и выход из 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в рамках 
которой функционирует ЕСПЧ. 

Формально на национальном уровне это потребует принятия федерального 
закона о денонсации соответствующей Конвенции с одновременной отменой 
закона 1998 года об ее ратификации. 
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Такое решение, безусловно, скажется на исполнении европейских 
стандартов права на территории Российской Федерации. Рассмотрим состояние 
законодательства в сфере использования биометрических данных государством 
и дальнейшие перспективы, с учетом вышеописанных мировых событий. 

В странах ЕС правовое регулирование использования данной технологии 
на данный момент оценено отрицательно. Суд ЕС в своей судебной практике 
подтвердил, что биометрические данные, включая изображения лиц, должны 
обрабатываться таким образом, чтобы уважалось человеческое достоинство 
согласно статье первой Хартии Европейского союза об Основных правах 
человека [2]. Само использование данной технологии подразумевает сбор, 
обработку или хранение изображений лиц, что в свою очередь представляет 
собой вмешательство в право на защиту персональных данных изложенных в 
статье восьмой Хартии [3]. Также апелляционный суд Англии и Уэльса 
постановил, что использование полицией Южного Уэльса системы 
распознавания лиц нарушает право на уважение частной и семейной жизни 
прописанное в восьмой статье Европейской конвенции по правам человека [4]. 
В документах указывалось, что алгоритмы технологии не соответствуют 
принятым в Англии стандартам по защите граждан от дискриминации, а само ее 
использование не имеет под собой надлежащей нормативной базы, которая бы 
определяла границы ее применения. В итоге Еврокомиссия, как высший орган 
исполнительной власти Европейского Союза, приняла решение о временном 
ограничении использования данной технологии до усовершенствования 
законодательства, и порекомендовало правоохранительным органам 
использовать открытые алгоритмы, чтобы быть более прозрачными [5]. 

В Китае же обстановка сложилась иным образом. На сегодняшний день в 
КНР установлено порядка 800 млн. видеокамер с FR-технологией, информация 
с которых передается в базы Министерства общественной безопасности и 
Национальной милиции. Несмотря на все достоинства и возможности 
технологии распознавания лиц, ее правовое регулирование расплывчато и 
неоднозначно. Власти КНР неограниченно используют полученные с камер 
данные, и нет документа, который бы мог ограничить полномочия государства в 
этой области. В 2017 году Госсовет КНР опубликовал «Программу развития 
искусственного интеллекта нового поколения» [6]. Она подразумевает сбор 
доказательной базы для расследования дел, для анализа правовых документов с 
целью интеллектуализации системы правосудия. 1 декабря 2020 года на 24-м 
заседании Постоянного комитета муниципального народного конгресса 
Тяньцзиня было принято и обнародовано Положение о социальном 
кредитовании муниципалитета Тяньцзинь (Положение,) [7],  которое вступило в 
силу с 1 января 2021 г., которое регламентирует сбор и использование 
информации с согласия физического лица. Также в 2021 году Верховный суд 
Китая запретил частным компаниям использовать распознание лиц без согласия 
людей. Директива вступила в силу 1 августа 2021 года и повлечет за собой ряд 
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последствий, например, для банков и отелей [8]. Во всех этих решениях 
разъясняется, что сбор, классификация, применение и соответствующее 
управление информацией о социальном кредите со стороны негосударственных 
организаций должны соответствовать принципам законности, справедливости, 
необходимости, объективности и безопасности и не должны нарушать 
государственные секреты, коммерческую тайну, личную тайну и персональную 
информацию.  

Рассмотрим опыт в Российской федерации. Данная технология как 
самостоятельное определение в российском законодательстве отсутствует, и 
основания ее использования законодатель четко не определил, хотя она широко 
используется при организации массовых мероприятий [9]. Так же система 
зарекомендовала себя как средство, помогающее органам внутренних дел 
привлекать граждан к административной и уголовной ответственности.  

Законодатель установил, что биометрическими персональными данными 
являются сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 
особенности человека, на основании которых можно установить его личность 
[10]. В Постановление Правительства РФ № 584 от 10 июля 2013 года «Об 
использовании федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» [11] были внесены поправки, в 
соответствии с которым органы государственной власти и организации, для 
идентификации гражданина РФ с применением информационно 
коммуникационных технологий без его личного согласия, осуществляют запрос 
и получают запрошенные сведения из регистра физических лиц единой системы 
[12]. 

Рассмотрим практическое использование технологии на примере двух 
показательных дел, которые иллюстрируют привлечение граждан к 
административной ответственности посредством FR-технологий.  

Первая группа – привлечение нарушителей к административной 
ответственности за несанкционированное проведение массового мероприятия. 
Яркий пример – дело Алены Поповой [13]. 

Вторая группа – привлечение к административной ответственности в 
Москве за нарушение режима самоизоляции и режима повышенной готовности. 
Яркий пример – дело Я.В. Елистратовой [14]. 

В деле Алены Поповой сталкиваются два подхода к определению 
технологии распознавания лиц в России. Как отмечает С.В. Симонова, это дело 
стало первым, в котором была дана оценка правомерности применения FR-
технологии в публичных местах [15]. Следует заметить, что суд не приравнял 
данные, полученные с помощью технологии к биометрическим персональным 
данным (такие данные могут обрабатываться, только если субъект дал на это 
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свое согласие в письменной форме) [10], хотя на официальном сайте 
разработчиков московской системы распознавания лиц прямо указано обратное 
[16], и отказал в удовлетворении иска о правомерности использования FR-
технологии. 

Если Попова в своем исковом заявлении впервые обратила внимание на 
допустимость и законность использования самой технологии, то в деле 
Елистратовой впервые была подвергнута сомнению сама достоверность 
сведений, полученных в ходе применения FR-технологии, и допустимость их 
использования в качестве доказательств совершения административного 
правонарушения. Суд тоже отказал в удовлетворении иска, отвергнув сомнения 
в недостоверности и возможной ошибочности сведений, полученных 
посредством FR-технологии. Суд указал на то, что фиксация административного 
правонарушения и привлечение к административной ответственности с 
использованием системы городского видеонаблюдения не противоречит 
требованиям Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях [17]. Суд обратил внимание и на то, что принимаемые в 
условиях пандемии меры носят исключительный характер. Интересно отметить, 
что в этом деле суд определил данные, полученные в ходе ведения 
видеонаблюдения с распознаванием лиц на подъездах всё-таки как 
биометрические данные. 

Подводя итог, на примере рассматриваемых стран, мы можем выделить 
три абсолютно разных подхода к правовому регулированию использования 
биометрических данных собранных системой захвата лица, а именно: 

1. Ограничение использования данной технологии, ради соблюдения 
основных прав человека; 

2. Монополистическое владение персональными данными со стороны 
государства для обеспечения правопорядка в ущерб основным правам человека 
[18]; 

3. Неоднозначный подход к применению и толкованию правомерности 
использования данной технологии. 

Рассмотрев практический опыт Российской Федерации, мы заостряем 
внимание на следующих важных нерешенных проблемах касаемо 
рассматриваемого аспекта: 

1) Поскольку в российском законодательстве до сих пор отсутствует 
четкое определение технологии распознавания лиц и отнесение получаемых в 
ходе ее применения данных к конкретному виду персональных данных, 
возникают серьезные риски и противоречия правомерности их использования; 

2) Из-за отсутствия четкого, жесткого и прозрачного регулирования 
допустимых случаев и пределов использования технологии возникает риск 
нарушения прав человека [19]; 
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3) Толкование неясного регулирования остается на усмотрение суда, 
который толкует его по-разному, и чаще не в пользу граждан, в отношении 
которых без их согласия была применена данная технология. 

Таким образом, можно сделать вывод о там, что правовое регулирование 
применения технологии распознавания лиц в России нуждается в дальнейшей 
нормативной проработке и совершенствовании с учетом опыта зарубежных 
стран и правоприменительной судебной практики. 
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Учет готовой продукции (работ, услуг) является одним из самых трудоемких в 
бухгалтерском учете. Для автоматизации учетных процессов на предприятиях 
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используются различные программы, в том числе «1С Предприятие». Рассмотрены 
особенности использования данной программы для улучшения системы учета и аудита 
готовой продукции.  
Ключевые слова: учет готовой продукции, автоматизация учета, бухгалтерский 
учет. 
 

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT OF FINISHED GOODS OUTPUT 
 
D. O. Sudenkova 
 

Accounting for finished goods (works, services) is one of the most labor-intensive in 
accounting. Various programs, including "1C Enterprise" are used for automation of accounting 
processes at enterprises. The features of this program usage for improvement of accounting and 
audit system of finished goods are reviewed.  
Keywords: accounting of finished products, automation of accounting, accounting. 
 

Основным источником дохода организации любого типа хозяйствования 
является выпуск и реализация готовой продукции (работ, услуг). В условиях 
рыночной экономики, когда предприятия самостоятельно несут ответственность 
за эффективность своей деятельности, немаловажным фактором является 
правильная организация бухгалтерского учета, поскольку корректный анализ 
производства и реализации готовой продукции дает возможность объективно 
оценить резервы роста объемов производства при одновременной минимизации 
затрат. Учитывая, что учет готовой продукции, является очень трудоемким, на 
всех современных предприятиях для автоматизации учетных процессов 
используется различное программное обеспечение. Одной из наиболее 
популярных программ для автоматизации учета является 1С, на базе которой 
выделяются различные пакеты ПО. 

Как показало наше исследование, в целях совершенствования учета 
готовой продукции в организации рекомендуется выписку документов на 
отгрузку товаров производить непосредственно в «1С Предприятие». 
Использование данного программного обеспечения позволит автоматически 
осуществлять все хозяйственные операции. 

При проведении накладных расходов хозяйственные операции будут 
отражаться проводками, представленными в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
 Бухгалтерские проводки при отгрузке готовой продукции сторонним 

организациям 
Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Материалы, переданные в переработку 23 10.16 
Передано на склад готовой продукции 43 23 
Отгружено со склада 90-04 43 
Учтена выручка 62 90.01 
Выделен НДС из выручки 90.02 68.25 
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Таблица 2  
Бухгалтерские проводки при отгрузке готовой продукции –внутреннее 

перемещение готовой продукции 
Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Материалы, переданные в переработку 23  
Передано на склад готовой продукции 34 23 
Отгружено со склада 10 43 
 
Важным при таком учете будет отражение дебиторской и кредиторской 

задолженности, которая автоматически будет списываться с дебиторов и 
кредиторов. 

Автоматизация учета готовой продукции обеспечит: 
- контроль над остатками материалов; 
- поступление денег на расчетный счет; 
- отгрузка продукции покупателям; 
- задолженность покупателей; 
- суммы авансовых платежей: 
суммарное выражение отгруженной продукции; 
- стоимость продукции для исчисления налоговых платежей. 
Так как весь учет ведется на основании первичных документов, главная 

задача любой программы заключается в автоматизации всех этапов движения 
документов. При этом процесс создания документов значительно ускоряет 
автоматическая нумерация документов, выбор значений из справочника и т.п. 
Кроме того это уменьшает вероятность появления ошибок. Если введенные 
вручную данные синтетического и аналитического учета могут расходиться, то 
при программной обработке этого не наблюдается. 

Программное обеспечение предполагает использование одних и тех же 
команд при выполнении идентичных операций учета. Это позволяет 
администрации оценивать и контролировать деятельность организации. 
Своевременность учета обеспечит укрепление системы внутреннего контроля и 
снизить риск его неэффективности. Результаты сверки затрат поступают к 
администрации регулярно при своевременной обработке информации. 

По итогам проведенного аудита готовой продукции предлагается, в 
организации установить достоверность сумм аналитического и синтетического 
учета по счетам, отражающим учет готовой продукции, на основании первичных 
учетных документов. Суммы, отраженные первичном документе, 
сопоставляются с данными регистров аналитического и синтетического учета по 
анализируемому счету за отчетный период. 

Организации предлагается осуществлять контроль эффективности всех 
сегментов бизнеса, которые могут быть рассмотрен в аспекте расширения или 
сокращения определенного вида деятельности. Основными сегментами 
выступают: 
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- вид продукции; 
- тип покупателя; 
- географический регион сбыта. 
Для этого целесообразно составлять внутреннюю сегментарную 

отчетность, что позволит выявить наиболее востребованные сегменты и 
направления бизнеса. Для контроля различных аспектов взаимоотношений с 
покупателями по всем видам договоров каждому покупателю присваивается 
категория риска: высокая, средняя, низкая. 

C целью недопущения роста просроченной дебиторской задолженности, 
покупателям устанавливается лимит данной суммы срок и ее погашения.  

Внедрение предложенных мероприятий по совершенствованию контроля 
учета готовой продукции значительно улучшит финансовые результаты 
организации и уменьшит риск возникновения дебиторской задолженности. 
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Рассмотрены проблемы реализации принципа состязательности и равноправия в 
гражданском судопроизводстве, главной задачей которого является защита 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 
организаций. Исследованы причины нарушения принципа состязательности. 
Ключевые слова: гражданский процесс, принцип состязательности и равноправия 
сторон, права граждан. 

 
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE ADVERSARIAL AND EQUALITY 
PRINCIPLE IN CIVIL PROCEEDINGS 
 
С. A. Teslikova 
 

The problems of realization of principle of controversy and equality in civil proceedings 
which main objective is protection of violated or disputed rights, freedom and legal interests 
of citizens and organizations. The reasons of infringement of the adversarial principle are 
investigated. 
Keywords: civil procedure, adversarial principle, equality of parties, civil rights. 
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В соответствии со ст.12 ГПК РФ, правосудие по гражданским делам 
основывается на принципе состязательности и равноправия сторон. Главной 
задачей гражданского судопроизводства является защита нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и др. 
Основополагающим фактором является быстрое, своевременное рассмотрение и 
разрешение дел, на основе квалифицированной оценки представленных 
доказательств. 

Для решения указанной задачи, важно, чтобы для всех участников 
гражданского процесса были созданы равные условия, с полным соблюдением 
принципа состязательности Нарушение данного принципа возможно, в 
частности, в тех случаях, когда участники процесса не были надлежащим 
образом уведомлены о времени, месте судебного заседания, либо в ходе 
судебного разбирательства доказательства, представленные сторонами 
исследованы не в полном объеме, а также если имел место необоснованный отказ 
суда в удовлетворении ходатайства сторон. 

Следует отметить, что нарушение принципа состязательности может быть 
связано и с отсутствием правовых знаний у граждан РФ, недостаточностью 
квалифицированной юридической помощи, финансовой необеспеченностью 
социально незащищенных слоев населения, в связи с чем возникают проблемы с 
предоставлением достоверных доказательств по рассматриваемому делу и, как 
следствие, принятие судом решения, не соответствующего действительным 
обстоятельствам дела. 

Исследуя причины возможных нарушений, можно сделать следующие 
выводы: в большинстве своем, это связано с большой загруженностью судей, 
недостоверностью представленных сторонами доказательств, в ряде случаев, 
имело место незнание судьей отдельных норм закона, т.е. некомпетентность 
судьи.  

Принцип состязательности и равноправия в гражданском процессе 
нарушается также и в случае, если суд, по собственной инициативе, делает 
запрос на получение какой-либо информации по делу, обосновывая это 
необходимостью более быстрого рассмотрения дела и вынесения законного 
решения в сроки, определяемые ГПК РФ. В данном случае, действия суда могут 
быть расценены одной из сторон как оказание помощи другой стороне, что 
может привести к отмене решения суда и направлению дела на новое 
рассмотрение (при обжаловании решения принятого на основании данных, 
полученных судом в результате запроса по собственной инициативе). Анализ 
документов и работ практикующих юристов (ГПК РФ, Томина А.П., Мукасеева 
С.А., Грешнова Н.А. и др.), позволяет сделать вывод о том, что на современном 
этапе развития судебной практики существует достаточное количество примеров 
гражданских дел, в ходе которых сторона процесса, являющая несогласной с 
судом, запускает процедуру обжалования решения, используя ссылку на 
нарушение принципа состязательности.  
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Каким образом можно решить данную проблему? Очевидно, что для того, 
чтобы стороны были юридически равны, дела рассматривались правильно и 
своевременно, было обеспечено состязательное начало судопроизводства, 
необходимо введение процессуальных норм, исключающих участие в процессе 
лиц, не владеющих знаниями законодательства, обязывающих участие в деле 
представителей, являющихся профессионалами в сфере гражданского 
судопроизводства.  

На основании вышеизложенного мы считаем, что целесообразно закрепить 
ГПК РФ нормы, которые могли бы предусматривать ответственность суда, 
включающую должные обстоятельства в предмет доказывания, в случае если без 
них разрешение дела затруднительно. Указанные условия конкуренции 
процессуального действия суда по выходу за пределы заявленных требований 
с принципом состязательности будут способствовать контролю. 
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В данной статье автор проводит анализ достоинств и недостатков дистанционной формы 
обучения, на которую перевели учащихся Российских школ в связи с пандемией 
коронавируса, начавшейся в марте 2020 года. 
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In this article the author carries out the analysis of merits and drawbacks of the dsitantnaya form 
of education, on which pupils of the Russian schools have transferred in connection with 
pandemic coronovirus which has begun in March, 2020. 
Keywords: coronovirus pandemic, education, dsitant form, school, education. 

 
Covid-19 обнажает остроту борьбы между жизнью и смертью, раскрывая и 

силу, и бессилие социума, ведь каждая генетическая мутация пробуждает и 
тестирует адаптацию живого к изменениям окружающей среды [6]. Россия 
смогла довольно быстро приспособиться к изменениям, вызванным Covid-19,  и 
начала помогать другим странам в борьбе с этой атакой. Действия Пекина, а 
также жесты Москвы по оказанию международной помощи встретили 
враждебность со стороны неолиберальной части западного политического 
истеблишмента.  

Пандемия 2020 года стала своего рода естественным экспериментом для 
всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе и образования. 
Вынужденный и внезапный переход на дистанционное обучение потребовал 
активизации организационных, методических, информационных и 
психологических ресурсов. Это коснулось всех субъектов образовательного 
процесса: руководства вузов и школ, преподавательского и учебно-
вспомогательного персонала, школьников и студентов. Последние, как главные 
потребители образовательных услуг, оказались в сложной ситуации 
самоорганизации, а руководство и педагоги – в ситуации своевременного 
информационного и методического обеспечения учебного процесса. Научный 
мир сразу среагировал на появление новых проблем в дистанционном обучении, 
прошло несколько конференций, опубликовано множество работ по анализу 
онлайн-образования.  

Исследователи пытаются выяснить, как воспринимается дистанционное 
обучение обучающимися и преподавателями, как студенты в целом относятся к 
нему и воспринимают, чем «аукнулся» вынужденный переход на дистанционное 
образование, как студенты адаптировались к новым условиям обучения [5, с. 28].  

Среди актуальных проблем рассматривается мотивация учения студентов, 
которая «подверглась» воздействию факторов, связанных с самоизоляцией 
(отсутствие регламентированного учебного времени, прямого контроля 
преподавателей, минимального стимулирования с их стороны и другое). Все 
ученые отмечают, что студенты главным достижением ДО называют 
самоорганизацию, которую пришлось срочно вырабатывать. При этом 
содержание мотивации (внутренние или внешние мотивы) глобально 
определило степень включаемости студентов в дистанционный учебный 
процесс. Отдельной проблемой является межличностная коммуникация 
студента и преподавателя в ситуации дистанционного обучения [4, с. 363].  

Реальное общение отличается от виртуального, часть обучающихся и 
преподавателей быстро адаптировались к последнему, но остались и те, для кого 
онлайн-коммуникация представляет серьезную проблему [2, с. 475].  
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Мы также предприняли попытку изучить отношение студентов к 
дистанционному обучению.  

В исследовании приняли участие 75 студентов разных ВУЗов России 1–4 
курсов через опрос в социальной сети «В контакте».  

Из них число студентов дневной формы обучения – 54 человека. Итоговые 
оценки ДО у студентов распределились следующим образом.  

Преимущества дистанционного обучения по сравнению с аудиторным и 
готовность перейти на него полностью наблюдаются у 25% респондентов.  

Противоположная группа, указывающая на наибольшую 
привлекательность для себя аудиторного обучения, составила 41% студентов. 
Чуть больше трети участников исследования (34%) занимают промежуточную 
позицию, подчеркивая, что в каждом из форматов обучения есть свои 
достоинства и недостатки.  

Рассмотрим более подробно, в чем именно студенты видят преимущества 
дистанционного обучения.  

Значительная часть респондентов сосредотачивает внимание на чисто 
формальных моментах: экономия времени (52%), экономия финансовых средств 
за счет снижения затрат на проезд и проживание (29%). В связи с этим, по 
мнению респондентов, появляется больше свободного времени, которое можно 
использовать на самообразование, хобби, общение с близкими, совмещение 
работы и учебы.  

Третья часть опрошенных (32%) подчеркивают уменьшение риска 
заражения коронавирусом для себя и своих близких, указывая на то, что в такой 
ситуации ДО – это самая лучшая возможность не прерывать обучение. Также 
респонденты отмечают удобство (36%) и наличие комфортной для них 
обстановки (17%) в ситуации удаленной учебной деятельности.  

Среди преимуществ дистанционного обучения, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью, студенты отмечали следующее [1, с. 41]:  

– часть респондентов, характеризующихся низкой коммуникабельностью, 
стеснительностью, говорят о большей уверенности в себе, увеличении учебной 
активности и уменьшении стресса при работе на образовательном портале или 
платформе Zoom (26%);  

– наличие учебных материалов (презентаций, видео) на портале (15%) 
облегчает подготовку к текущей и итоговой аттестации;  

– возможность работать и вести конспект в индивидуальном темпе (15%);  
– продуктивность деятельности, хорошее усвоение информации (10%);  
– получение опыта дистанционного обучения (8%).  
Единичные ответы респондентов касались таких аспектов дистанционного 

обучения, как уменьшение числа отвлекающих факторов, тренировка 
самоконтроля (6%), интерес к работе в сессионных залах (3%), улучшение 
работоспособности (3%).  
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Теперь обратимся к описанию недостатков дистанционного обучения, 
выделенных студентами, основные из которых следующие: – технические 
проблемы, связанные с организацией работы образовательного портала 
факультета и его техническими параметрами (56%); 

– отсутствие реального общения и взаимодействия (56%), что затрудняет 
получение обратной связи, быстрые разъяснения и иллюстрирование изучаемых 
феноменов;  

– ухудшение восприятия и усвоения материала (37%), так как он не 
применяется на практике;  

– трудности самоорганизации (32%) – это учебная прокрастинация, 
множество отвлекающих факторов (домашние дела, досуг), отсутствие жесткого 
контроля преподавателей.  

Помимо этого, отдельные участники опроса указывают, что 
дистанционное обучение увеличивает учебную нагрузку студентов (10%), 
снижает либо полностью убирает атмосферу учебы (8%), затрудняет выполнение 
практических заданий (7%), обратную связь с преподавателем (6%), зрительный 
контакт с ним (3%). Студенты осознают данные проблемы, более того, учащиеся 
пытаются разрешить их самостоятельно.  

Например, если в начале введения дистанционного обучения у 
большинства были сложности с самоорганизацией и работой на портале, то 
теперь студенты втянулись в такой формат и работают гораздо эффективнее.  

В целом, интересных высказываний было много. От «я так хорошо никогда 
не училась» до «надеюсь, скоро я увижу живых людей в аудиториях» [3, с. 173].  

При этом студенты понимают, что у дистанционного обучения есть 
будущее, и даже предлагают вводить комбинирование его с аудиторным.  
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The article describes the order and methods of notification of persons involved in the judicial 
process in order to realize the rights of citizens. 
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Извещение о месте и времени судебного заседания - обязательное условие 

законного рассмотрения дела в соответствии со статьёй 113 ГПК. Порядок 
извещения участвующих лиц в судебном процессе должен обязательно 
соблюдаться. Целью оповещения судами граждан является реализация их прав в 
гражданском разбирательстве. В соответствии со статьёй 35 ГПК граждане, 
участвующие в деле, имеют множество прав: знакомиться с материалами дела, 
делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять 
доказательства и участвовать в их исследовании, лица вправе задавать вопросы 
другим лицам, возражать, подавать ходатайства, имеют и другие 
процессуальные права. При этом правами они должны пользоваться 
добросовестно и не злоупотреблять. Российское законодательство 
предусматривает несколько способов, позволяющих оповестить участников или 
вызвать их в суд: заказным письмом, судебной повесткой, телефонограммой или 
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телеграммой, с помощью факсимильной связи, размещением информации о 
заседании на официальном сайте суда. С целью обеспечения права на судебную 
защиту законодатель устанавливает, что никто не может быть лишён права на 
участие в рассмотрении своего дела в суде. 

Заседание переносится в любом случае, если участвующая сторона не была 
вызвана в суд надлежащим образом. Иногда граждане специально скрываются 
от почтальонов, чтобы таким способом перенести заседание или допустить 
проведение судебного заседания без своего участия. В соответствии  с 
гражданским законодательством основанием для отмены решения суда первой 
инстанции является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, 
участвующих в деле и не извещённых надлежащим образом. Причина неявки 
сторон, способ, условия вызова, передача сообщения и факт его получения 
фиксируются в судебном постановлении. В случае отсутствия адресата лицо, 
доставляющее судебную повестку, возвращает её в суд с пометкой о причинах 
невручения, либо вручает её под расписку представителю участника процесса, 
как сказано в Приказе. Также извещение могут передать исполнительному 
органу местного самоуправления. Главное, чтобы сообщение о дате и месте суда 
было передано лицу, участвующему в деле, и точно зафиксирован сам факт 
получения. В самом деле, утверждать, что сообщение передано адресату 
невозможно, так как единственным доказательством является расписка в 
извещении по предъявлении одного из документов, удостоверяющих личность. 
Недобросовестные почтальоны или служащие суда могут подделать подпись, 
чтобы скрыть причину отсутствия участника на суде. 

В некоторых случаях адресат может сам отказаться принимать меры по 
получению информации о движении дела, получать извещения, тогда данное 
лицо несёт риск наступления неблагоприятных последствий, если суд 
располагает сведениями о том, что гражданин извещён надлежащим образом. 
Суд вправе рассмотреть дело в отсутствии неявившегося лица, отложить 
заседание или вынести заочное решение, при этом судебное решение не может 
быть отменено. Обязательным является заблаговременное извещение лица, для 
того чтобы последний успел прибыть на место судебного разбирательства. 
Также заранее ознакомиться с копиями процессуальных документов, 
направляемых лицу вместе с судебной повесткой. К сожалению, в судебной 
практике не мало случаев ненадлежащего извещения граждан. Заседание, 
прошедшее без одной из сторон, быстрее и проще. Такой способ является 
незаконным облегчением ведения судебного процесса, что не редкость.  

На некоторые вопросы судебного извещения ответил Европейский Суд по 
правам человека (далее ЕСПЧ). Европейский Суд устанавливает совмещение 
толкования процессуальных норм с положениями Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Главное задача суда заключается в индивидуальной 
защите личности от государства. ЕСПЧ берёт на себя ответственность за тем, 
чтобы следить за соблюдением обязательств, принятых на себя государствами-
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участниками Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Россия 
вошла в состав участников в 1998 году, когда Федеральным законом 
ратифицирована данная Конвенция и Протоколы к ней. Значимость принятых 
решений ЕСПЧ доказывается тем, что страны Совета Европы (Россия в составе 
с 1996 года) постоянно пересматривают и сверяют своё законодательство для 
соотношения с практикой ЕСПЧ. Точную статистику можно взять с 1959 года по 
2018 год. За этот период Россия заняла второе место в роли ответчика по 
количеству решений. Решение ЕСПЧ должно быть исполнено в любом случае на 
основании ч.4 ст.15 Конституции РФ. Полномочия Европейского суда обширны, 
а решения пользуются авторитетом в мире, поэтому и для России он играет очень 
важную роль. 

В 21 веке гораздо проще оповещать граждан, направлять материалы по 
делу через интернет-портал государственных услуг «Госуслуги». На апрель 2021 
года число зарегистрированных на сайте составило 77 миллионов человек. 
Сколько бы усилий государство не предпринимало для увеличения числа 
пользователей, всё население старше 14 лет невозможно зарегистрировать. 
Одной из причин проблемы малого числа зарегистрированных - отсутствие 
Интернета. На сайте ГИС ЖКХ дан перечень нескольких населённых пунктов 
без доступа к сети Интернет [1]. Также люди, в основном старше 50 лет, не 
желают пользоваться Интернетом и не имеют средств для покупки компьютеров, 
ноутбуков и других девайсов. Старшее поколение боится всего нового и не хочет 
приобщаться к цифровым технологиям. Пожилое население в России составляет 
25,2%, то есть 36902,8 тыс. человек на 2021 год [2]. Государство не оставляет без 
внимания данную проблему. Правительство РФ обеспечивает оказание 
гражданам услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа в 
интернет на территории РФ. При отсутствии технической возможности у 
граждан они вправе заявить ходатайство о направлении им судебных извещений 
и вызовов без использования Интернета. В таком случае без использования 
Интернета и человеческого фактора почтальонов будет задерживаться ход 
судебного разбирательства.  

Следует указать некоторые пути решения. Во-первых, известить 
представителя мало, для того чтобы участник получил то же извещение и явился 
в суд. Во-вторых, к сожалению, суды работают не на благо потерпевших, ради 
их зашиты, а с целью наказания обвиняемого, при этом ставят интересы 
привлекаемого к ответственности выше. В-третьих, извещение нужно 
отправлять заблаговременно и обязательно указывать на нём номер телефона. 
Заседание не может начаться раньше, чем с почты вернулось судебное 
извещение с пометкой «истёк срок хранения». В-четвёртых, оповещать граждан 
с помощью смс - уведомления можно только после получения согласия адресата 
на такое извещение, иначе оно не будет считаться надлежащим [3]. 

В итоге, искоренив названные проблемы, извещение российских граждан 
о судебном разбирательстве будет являться гарантией равных процессуальных 
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возможностей указанных лиц при отстаивании своих субъективных прав и 
законных интересов в условиях состязательного гражданского процесса, как и 
должно следовать из Гражданского процессуального кодекса. 

 
Список использованной литературы 

1.https://dom.gosuslugi.ru/webhelp/main/index.html#source/och/perechen_nas_
punktov_bez_interneta.html  

2.Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru, 
демографические показатели старшего поколения  

3.Официальный сайт Верховного суда РФ https://www.vsrf.ru, обзоры 
материалов СМИ 17 августа 2020 года 

 
 

УДК 378 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТРЕНАЖЁРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАКТИКО-
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 

Д. Д. Цыкунова 
Барнаульский юридический институт МВД России, Барнаул, Россия 
Научный руководитель – С. В. Калинин 
 

В статье рассматривается необходимость использования компьютерных тренажеров при 
изучении дисциплины «тактико-специальная подготовка» в образовательных 
организациях МВД России, как одного из способов реализации принципа наглядности. 
Исследуются возможности моделирования ситуаций при помощи «виртуальной 
реальности», а также навыки, формируемые у обучающихся. Предложено внести 
дополнения в образовательный процесс с помощью компьютерных тренажеров, 
направленные на качественную подготовку обучающихся образовательных организаций 
МВД России. 
Ключевые слова: компьютерные тренажеры, принцип наглядности, сотрудники 
полиции, виртуальная реальность, экстремальная ситуация, тактические навыки, 
образовательный процесс. 
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RUSSIAN INTERIOR MINISTRY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
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The article discusses the need to use computer simulators in the study of the discipline "tactical 
and special training" in the universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as one of 
the ways to implement the principle of visibility. The possibilities of modeling situations with 
the help of "virtual reality", as well as the skills formed by students are considered. It is 
proposed to make additions to computer simulators aimed directly at the activities of the 
departments of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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В современных реалиях остро встаёт вопрос о повышении уровня тактико-

специальной подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России. На практических занятиях по тактико-специальной подготовке 
обучающиеся получая знания, формируют навыки и умения, необходимые для 
выполнения служебных задач как в повседневной служебной деятельности, так 
и в особых условиях.  

Занятия, по данной дисциплине, должны проводиться в условиях, 
максимально приближенных к практической службе. Связано это с тем, что 
только при такой организации занятий специальная подготовка личного состава 
достигнет наивысшего уровня. Планирование занятий должно осуществлять с 
учётом специфики действий сотрудников ОВД России в особых условиях: 
скоротечность изменений в обстановке при их выполнении, характер служебно-
боевых задач, быстрота манёвра, необходимость действовать самостоятельно в 
отрыве от основных сил.  

Для повышения эффективности образовательного процесса и активности 
обучаемых необходимо осуществлять подготовку практических занятий с 
применением материально-технического обеспечения. Следует отметить, что не 
во всех учебных заведениях системы МВД имеется возможность создания 
имитационных полигонов и загородных учебных центров. В связи с этим встает 
вопрос о необходимости применения различных компьютерных тренажеров в 
образовательном процессе. Указанные нами аспекты обуславливают 
актуальность выбранной темы и ее значимость для специальной подготовки 
курсантов. 

Главными недостатками стандартных методик преподавания дисциплины 
тактико-специальная подготовка является невозможность изменения 
существующей обстановки кабинета или учебного полигона, что в свою очередь 
не позволяет развить у курсантов теоретические познания, которые могут им 
реально пригодиться при выполнении служебных обязанностей. Также 
необходимо упомянут о психических особенностях каждого человека при 
попадании в экстремальную ситуацию. Неподготовленный сотрудник теряется в 
нетипичной ситуации, что мешает ему осуществить свои служебные 
обязанности, а значит поставит под угрозу деятельность всего подразделения.  

Применение компьютерных тренажеров позволит обеспечить принцип 
наглядности обучения, который выражается в усвоении знаний и формировании 
навыков на основе конкретных моделей, воздействие которых на обучаемого 
осуществляется посредствам виртуальной реальности.  

При правильном использовании тренажеров «Виртуальной реальности» 
обучающимся будут доступны возможности моделирования служебно-боевых 
задач, в интерактивном режиме реагировать незамедлительно на изменение 
оперативной обстановки, создания условий выполнения боевой операции как в 
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одиночку, так и в составе подразделения, при этом действия курсантов не будут 
создавать травмоопасных ситуаций.  

ООО «Радар» разработали комплексный компьютерный тактический 
тренажер, благодаря которому появляется возможность создания особых 
условий в виртуальной реальности, а также ведения огня. Он обеспечивает 
объемную тактико-специальную и огневую подготовку сотрудников органов 
внутренних дел в условиях учебного кабинета. 

Разработанный данными специалистами тренажер позволяет выполнять 
задания с использованием оружия как стоящего на вооружении МВД России, так 
и макетов оружия других видов, в том числе табельного огнестрельного оружия 
сотрудников полиции других стран. Помимо этого, тренажер позволяет 
отслеживать боевые ранения стрелка, благодаря имитации попадания пули в 
бронежилет. 

Комплекс «Хамелеон», а именно технология «Виртуальная реальность» 
позволяет организовывать подробную виртуальную обстановку с точным 
расположением и отображением характера действий своих сил и сил противника 
на участке местности размером до 4 х 4 км.  

В начале занятия обучающиеся проходят инструктаж по технике 
безопасности, получают вводную, краткую характеристику местности и 
занимают исходные положения: группа захвата надевает шлемы виртуальной 
реальности, снайпера, группа огневой поддержки занимают позицию, 
наблюдательным постам обозначаются сектора наблюдения.  

По ходу выполнения заданий обучающиеся получают различные вводные 
от преподавателя, отслеживают изменения оперативной и боевой обстановки, 
что позволяет им развивать свое тактическое мышление. В ходе занятия в 
«Виртуальной реальности», курсанты и слушатели могут отработать следующие 
практические навыки:  

− постановка подчиненным задач на выдвижение к району проведения 
специальной операции; 

− организация взаимодействия между курсантами и слушателями в боевых 
условиях;  

− работа командира подразделения по организации подготовки группы к 
выполнению конкретной боевой задачи; 

− действия боевых групп в экстремальных условиях;  
− отработка действия в составе подразделения при изменении погодных 

условий, особенностей рельефа и т.п.; 
− осуществление радиообмена между группами при изменении 

тактической обстановки и др. 
По нашему мнению, применение подобных компьютерных тренажеров 

позволит не только выработать определенные навыки в трехмерном виртуальном 
боевом пространстве, но и многократно отработать выполнение одних и тех же 
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вводных задач, что позволит выбрать наиболее эффективный вариант действий 
сотрудников ОВД.  

Возникает необходимость в доработке существующих компьютерных 
тренажеров или создание специализированных тренажеров непосредственно для 
образовательного процесса в МВД России. В связи с этим, целесообразно 
внедрить: 

- возможность имитации защиты от химического оружия и оценку его 
воздействия на подразделения и окружающую среду; 

- ситуации, симулирующие действия сотрудников полиции при 
исполнении ими служебных обязанностей в мирное время (митинги, массовые 
мероприятия, происшествия при несении службы по охране общественного 
порядка и др.); 

- предусмотреть возможность загрузки топографических карт различных 
населенных пунктов, прилегающих территорий, с целью последующей 
рекогносцировки местности обучающимися; 

- необходимо обеспечить дистанционное обучение взаимодействию 
сотрудников полиции и иных ведомств (Росгвардия, МЧС России, Вооруженные 
Сил России и др.) посредствам параллельного использования тренажеров 
«Виртуальной реальности» в ведомственных образовательных организациях. 

Также при создании специализированных программ следует уделить 
внимание, вопросу постороннего вмешательства путем распространения 
компьютерных вирусов, с целью защиты информации, безопасности и 
недопущение возможности введения в заблуждение обучающихся. 

Учитывая возможность внедрения рассмотренных технологий, 
необходимо произвести дополнительное обучение профессорско-
преподавательского состава, путем повышения квалификации, что обеспечит 
эффективное использование возможностей «Виртуальной реальности» в 
образовательном процессе при изучении дисциплин тактико-специальной 
подготовки. 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы противодействия торговли людьми 
(причины возникновения, деятельность правовых организаций, статистика процессов, 
связанных с торговлей людьми, классификация и деятельность преступных 
группировок). Предлагаются средства для их профилактики и устранения. 
Ключевые слова: торговля людьми, жертва, торговцы людьми, население, трафикер. 

 
ABOUT SOME ISSUES OF COMBATING HUMAN TRAFFICKING. 
 
I. I. Chemrov 

 
The article discusses some issues of combating human trafficking (causes, activities of legal 
organizations, statistics of processes related to human trafficking, classification and activities 
of criminal groups). Means for their prevention and elimination are offered. 
Keywords: human trafficking, victim, traffickers, population, trafficker. 

 
В современном мировом сообществе складывается неоднозначная 

ситуация, касающаяся основных прав и свобод человека. Одним из наиболее 
глобальных вопросов всех государств - это проблема борьбы с международной 
организованной преступностью. Международная организованная преступность - 
это динамичная система, которая мгновенно адаптируется к любым изменениям 
на мировой арене, не имеющая никаких правил или границ. Указанное явление 
проявляется в различных видах преступлений: терроризм, насилие, незаконный 
оборот наркотиков, оружия, незаконная миграция населения, торговля людьми. 

К сожалению, торговля людьми в последнее время широко имеет 
негативную тенденцию к распространению, чему немало способствует тяжелое 
положение в мировой экономики, кризис которой порожден одной из наиболее 
глобальной проблемой настоящего времени – пандемии вируса COVID-19. 
Экономическая несостоятельность, является фактором для человека стать 
жертвой торговли людьми. 

По данным Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам 
и преступности [5], женщины и дети являются наиболее уязвимыми категориями 
жертв. В 2018 году на каждые 10 жертв, выявленных во всем мире, приходилось 
около 5 взрослых женщин и 2 девочек. Примерно 1/3 от общего числа 
выявленных жертв – это дети (19% - девочки, 15% мальчики), в то время как 20% 
составляют взрослые мужчины [1, с. 9]. 
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Живыми целями торговцев людьми становятся жертвы, которые находятся 
в тяжелом жизненном положении или в трудных обстоятельствах, например, 
нелегальные мигранты. Жертвами преступников, торгующих детьми, становятся 
дети из неблагополучных семей или оставшиеся без родительской опеки.  

В странах с низким уровнем прожиточного дохода дети составляют 
половину выявленных жертв торговли людьми, в основном похищенные для 
принудительного труда, когда в развитых стран детей похищают в основном для 
сексуальной эксплуатации, вовлечения их в преступную деятельность или 
попрошайничества.  

Как и в случаях предыдущих экономических кризисов, резкий рост уровня 
безработицы, вызванный распространением COVID-19, прогнозируемо может 
привести к увеличению преступности, связанной с торговлей людьми, особенно 
в странах, где наблюдается наиболее быстрое и стойкое сокращение занятости 
населения. Лица, нуждающиеся в оплачиваемой работе, будут готовы идти на 
высокий риск в надежде улучшить свои возможности. 

На сегодняшний день, вопросы, касающиеся незаконной миграции, 
требуют оперативного вмешательства различного рода организаций, 
деятельность которых направлена на защиту личности, общества в целом. 
Торговля людьми является наиболее тяжкой формой преступлений, связанной, в 
том числе, с незаконной миграции и именно поэтому требует особого внимания 
всего общества. 

Торговля людьми или «трафик» [4, с. 7] как противоправное деяние, не 
считается новым. Слово «трафик» впервые было упомянуто в XVI веке и 
означало «торговлю» или «перемещение из одной точки в другую». Негативную 
коннотацию данное понятие приобрело в XVII веке и подразумевало под собой 
продажу нелегальных (рискованных) товаров (оружия, наркотиков), но уже в 
XIX веке также выражало и торговлю людьми, которых рассматривали как 
«живой товар» и продавали в рабство. К 1990-м годам термин стал связываться 
с сексуальной эксплуатацией и проституцией. 

Сложная ситуация, касающаяся торговли людьми, перманентно вызывает 
интерес у ряда международных правозащитных организаций и государств. В 
настоящий момент, законодательство о противодействии торговли людьми 
имеет несколько ключевых международных конвенций и деклараций, которые в 
свою очередь определяют стратегию всех государств для борьбы с торговлей 
людьми. 

Протоколом «О  предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности» было закреплено легальное понятие «торговля людьми», которое: 
«означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, 
укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения 
или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 



 
 

140 
 

злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в 
виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего 
другое лицо»[2, п. 3а] 

Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и 
преступности ведет изучение динамики процесса торговли людьми с помощью 
специализированного. Данное подразделение периодически выпускает 
глобальные доклады «О торговле людьми», с помощью которых можно 
проследить причины и условия возникновения подобных преступлений, и также 
тенденции их развития.  

В данных докладах рассматриваются факторы, посредством которым 
торговцы людьми осуществляют свою преступную деятельность. Большинство 
похищений связанно с экономической потребностью людей к заработку (51% 
инцидентов). Люди, исходя из своего тяжелого материального положения, 
стремятся как можно быстрее и больше заработать себе на жизнь, тем самым 
попадаются на уловки опытных торговцев людьми (трафикеров). 

Торговец людьми (или трафикер) это лицо, которое совершает действия по 
вербовке, транспортировке, передаче, укрытию или приему людей в целях 
эксплуатации, используя силу или угрозу ее применения, другие формы 
принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотреблений власти или 
уязвимостью положения, или использует другие способы принуждения для 
получения согласия лица в целях эксплуатации [2, п. 3а]. 

Дети из неблагополучных семей (20 %) и оставшиеся без родительской 
опеки (9%) находятся в группе риска. Данный фактор обусловлен детской 
доверчивостью и стремлению любым путем избежать постоянного стресса в 
семье. Детей используют в основном для попрошайничества, детской 
порнографии или для иной мелкой работы. В некоторых регионах детей 
используют как солдат. 

Как разновидности способов приискания торговцами людей своих жертв 
также рассматриваются: лица, оказывающих интимные услуги - вербовщики (13 
%); иммиграционный статус – согласие жертвы на эксплуатацию (10 %); 
ограниченное образование или слабое знание (незнание) иностранного языка 
(6%), наличие инвалидности (3 %), поведенческое расстройство (10%), как 
поводы беспомощности жертвы в ее положении. 

Для торговцев людьми не играет никакой роли раса, пол, возраст, 
происхождение, соответственно определенного портрета жертвы нет. Выбор 
жертв зависит от профиля поставки людей, например, для сексуального рабства 
предпочтение отдается девочкам или молодым девушкам, а для тяжелого труда 
соответственно крепким молодым юношам. 

Также УНП ООН выделяет формы эксплуатации, по выявленным жертвам 
в долях, а именно: 50% - сексуальная эксплуатация; 38% - принудительный труд; 
6% - преступная деятельность; 1.5% - попрошайничество; 1% принудительные 
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браки; 1% - смешанные формы и неустановленные доли в виде продажи детей и 
удаления органов [1, с. 11]. 

Исходя из количества вовлеченных участников данного вида преступления 
складывается определённая классификация трафикеров. 

1. «Одиночки» - единичные преступники, которые действуют 
самостоятельно, не находясь в группировках.  

2. «Оппортунистская ассоциация торговцев людьми» - это два или более 
торговцев, которые действуют регулярно, в рамках нескольких актов торговли. 

3. «Бизнес-предприятия организованных преступных группировок» - это 
более организованная преступная группа имеет форму, в которой три или более 
торговцев взаимодействуют друг с другом систематически, что в принципе и 
составляет основное направление их деятельности.  

4. «Управление организованных преступных группировок» - это самая 
опасная и латентная форма организованной преступной группы, которая связана 
с многочисленными нелегальными рынками, имеет в своем сообществе систему 
безопасности и управляет на «своей» территории с помощью использования 
методов запугивания и насилия. 

Крупные группировки похищают гораздо больше людей с применением 
жестких мер насилия и значительным расстоянием транспортировки. Более 
мелкие трафикеры также представляют общественную опасность, например, 
существуют прецеденты, когда родители оказывали содействие в сексуальной 
эксплуатации своих детей или к попрошайничеству. Некоторые трафикеры 
используют агентства по найму, как один из способов прикрытия, которые 
осуществляют свою деятельность в различных секторах экономики 
(строительство, рыболовство, сельское хозяйство и т.д.). 

Доля жертв, пострадавших от организованных групп «бизнес-
предприятий» трафикеров составляет 57%. На тип «управление» приходится 
около 18% совершенных похищений и фактов торговли. «Оппортунистские 
ассоциации» имеют долю 14% всех случаев, тогда как «одиночки» всего 11% 
фактов торговли людьми [1, с.13]. 

При исследовании данного вида транснациональной преступности, 
представляется возможным охарактеризовать личность преступников, 
выделение которой имеет колоссальное практическое значение при 
профилактике и борьбе с преступлениями в сфере торговли людьми. В основном, 
данный вид преступников - это мужчины от 20-40 лет, имеющие различные 
уровни образования и, как правило, недовольны своим материальным и 
социальным положением. 

Таким образом, при анализе международных нормативных правовых актов 
и законодательства Российской Федерации в сфере противодействия торговли 
людьми следует отметить сотрудничество большинства государств путем 
создания организаций и программ по борьбе с данным негативным явлением, а 
также их реализация на всех континентах. Обращает на себя внимание тот факт, 



 
 

142 
 

что основная цель международных и национальных организаций заключается 
именно в пресечении преступных деяний, а не на выявление и предотвращение 
факторов, которые способствуют увеличению случаев торговли людьми. 

Динамичность развития данной преступной деятельности проходит 
настолько незаметно, что большинство случаев торговли людьми остаются 
навсегда неизвестным правоохранительным органам. Сам процесс выявления и 
документирования подобных преступлений является сложным и 
продолжительным, так как для установления всех обстоятельств дела 
необходимо изучить весь масштаб проблемы, выявить и зафиксировать 
преступные связи, маршруты транспортировки, исполнителей и заказчиков. 

Связано это, прежде всего с тем, что большинство жертв живут в 
постоянном страхе, некоторые же сами становятся исполнителями для 
улучшения своего положения. Именно поэтому важно убедить жертв обращаться 
по телефонам доверия и иными способами сообщать правоохранительным 
организациям о случаях торговли людьми или иной незаконной эксплуатации. 

Торговцы людьми, как правило, действуют настолько латентно, что 
вычислить их становиться практически невозможно без помощи самих жертв 
или тех лиц, которым стало известно о данных случаях. Как такового портрета 
торговца людьми нет. В основном это молодые мужчины, которые могут 
являться, как и организаторами, так и исполнителями всего процесса трафика. 
Чаще всего, основная цель трафикеров – это уязвимые сферы жизнедеятельности 
(недостатки в миграционных процессах, трудоустройство иностранцев, 
незаконная миграция, бедность населения и др.). 

Именно поэтому государствам необходимо стремиться объединять усилия, 
разрабатывать и внедрять программы по повышению комфортности и 
достойного уровня жизни населения. 

Также следует предупредить население о распространенности и опасности 
такого явления как торговля людьми. Для этого необходимо внедрить в 
социальные сети и иные СМИ информацию не только о наступивших и 
выявленных случаях, а именно: как не стать жертвой данного вида преступления; 
рекомендации при предположении такого случая; алгоритм действий при угрозе 
похищения и дальнейшей эксплуатации; телефоны доверия и психологической 
помощи. В свою очередь это необходимо реализовывать путем выпуска 
социальных роликов в медиа-ресурсах, разработкой буклетов и памяток, 
аудиосообщениями и так далее. Прежде всего, такая агитация необходима в 
местах массового скопления людей (вокзалы, аэропорты, торговые центры и др.), 
где наиболее вероятно могут возникать и развиваться инциденты торговли 
людьми. 

К тому же, следует проводить профилактические тренинги и беседы в 
наиболее уязвимых социальных группах и слоях, разработать наиболее 
актуальные программы и средства поддержки людей, попавших в трудное 
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экономическое и психологическое положение, и имеющих долю риска стать 
жертвами такого негативного явление как торговля людьми. 
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The article examines the criminalistic characteristics of crimes in the field of illicit trafficking 
of drugs and psychotropic substances. The measures taken by the state for prevention of these 
crimes are considered. 
Keywords: drug addiction, drugs, narcotics, psychotropic substances, crime, trafficking, use. 

 
Потребление, распространение наркотических средств и психотропных 

веществ является одной из наиболее серьезных проблем современности. В 
результате негативного влияния наркотиков на организм резко снижается 
продолжительность жизни, наблюдается рост уровня заболеваемости, 
смертности. Кроме того, немаловажным является факт вовлечения в преступный 
бизнес огромного количества людей, прежде всего молодежи. Эти моменты, а 
также значительная распространенность наркотических средств и психотропных 
веществ на территории нашей страны, определяют важность расследования 
данного вида преступлений, относящихся к категории особо опасных.  

Актуальность исследования определяется также низкой эффективностью 
мер ответственности за незаконный оборот наркотических веществ, принятых 
законодательно, что связано экономической привлекательностью, высокой 
доходностью торговли наркотиками. 

Целью исследования является совершенствование существующих методов 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
на основе изучения статистического материала и изучения результативности 
методов, используемых на практике. 

С каждым годом данная проблема набирает грандиозные масштабы: 
увеличивается привоз наркотических средств и психотропных веществ в 
области, регионы России из стран зарубежья, в частности главным поставщиком 
является Афганистан.  

Зависимость от этих веществ усугубляет тяжесть преступлений, 
совершённых с целью получения еще одной дозы.  

Статистика по наркозависимости формируется данными двух ведомств: 
лица, находящиеся на лечении, учитываются Минздравом, а «бизнесменами» по 
наркотикам и их количеством конфискованных наркотических средств, 
занимается МВД РФ. 

Статистические данные, свидетельствуют о том, что около 3% из 7 млрд. 
жителей планеты в возрасте от 15 до 64 лет, единожды пробовали наркотические 
средства, либо психотропные вещества.  

Чаще всего детей в возрасте от 9 до 16 лет привлекают к употреблению 
наркотиков более взрослые люди или социально запущенные сверстники. 
Экономические и социальные условия жизни, такие как бедность, отсутствие 
работы, психологическая травма, жесткий контроль в семье, также оказывают 
влияние на решение впервые попробовать наркотические средства. Отметим, что 
данную ситуацию усугубляет пропаганда наркотиков. 

Важно рассмотреть также преступления, отягчающего характера, которые 
идут параллельно с незаконным оборотом наркотических средств, такие как: 
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УК РФ Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; 

УК РФ Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов;  

УК РФ Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры; 

УК РФ Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотических средств или 
психотропных веществ и т.д.;  

Зависимость – это болезнь, не только влияющая на физиологию человека, 
но и на психологическую составляющую, то есть потребность, которая не 
контролируется, усугубляя нормальное функционирование организма. Особенно 
этому явлению подвергается молодое поколение. 

Мнения ученых, таких как Авдийский В.И, выделяют два вида 
наркотических веществ:  

1. Природного происхождения, их называют растительные, то есть вся 
флора которая содержит токсические вещества с психотропным действием.  

2. Созданные человеком, искусственным путем, их называют 
синтетические, разрабатываемые в химических лабораториях. Они способны 
больше всего вызывать нежелательные последствия для функционирования 
органов, так как влияют на сердце достаточно продолжительный период.  

Будь то наркотическое вещество химическим, либо растительным, оно 
воздействует на человеческий разум, одурманивая его, порождая привыкание. 

Венерические болезни, инфицирование крови, суицид - все это 
последствия распространения наркотических средств и психотропных веществ.  

Регрессируя, человек преследует один помысел добыть и употребить. 
Многие страны, в т. ч. РФ, борясь с данной проблемой на законодательном 

уровне, предпринимают попытки проведения мероприятий в сфере политике 
против наркопреступности, основываясь на международных соглашениях. 

На сегодняшний день на территории России действует Указ Президента 
РФ № 733 от 23.09.2020 года «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года». Превыше 
всего задачами политики объявляются обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации, сокращение незаконного оборота и доступности 
наркотиков для применения, формирование нетерпимости общества к 
использованию психостимулирующих веществ. 

Государством, с целью предупреждения распространения и употребления 
наркотиков, используются меры как общесоциальные – пропаганда ЗОЖ, 
повышение уровня жизни населения, контроль за транзитными грузами и т.п.; 
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профилактические, в том числе реабилитация наркозависимых, прошедших курс 
лечения; специальные – спецоперации по уничтожению посевов 
наркосодержащих растений, унификация законодательства в отношении 
наркопреступности, принудительного лечения наркозависимых, полный запрет 
свободной продажи лекарственных препаратов, имеющих в своем составе 
наркотические вещества и др. 

Исследуя вопрос криминалистической характеристики рассматриваемых 
преступлений, которые формируются на основе данных судебной, следственной 
и оперативно-розыскной практики, нужно отметить важность таких элементов, 
как место и время совершения преступления, его механизм, предмет 
посягательства,  а учесть также объективные и субъективные факторы, 
составляющие обстановку преступления. 

К сожалению, раскрытию преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических и психотропных веществ, мешает множество факторов, 
в частности, быстрое распространение наркотиков при участии большого 
количества людей, латентность данного вида преступлений, 
коррумпированность отдельных сотрудников органов внутренних дел и т.д. 

Таким образом, исследование показало, что для эффективной борьбы с 
данным видом преступлений, необходимо применение профилактических мер, в 
совокупности с использованием международного опыта в сфере предотвращения 
нелегального оборота наркотических и психотропных веществ.   
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Рассмотрены основные изменения в заключении коллективных договоров с целью 
достижения целевых показателей и баланса трудовых отношений между работодателями 
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The main changes in the conclusion of collective agreements are considered in order to 
achieve target indicators and balance labor relations between employers and employees of the 
organization in modern conditions, taking into account restrictive measures during the 
COVID-19 pandemic. 
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pandemic. 

Начало процессу регулирования социально-трудовых отношений в России 
было положено в 1918 году «Положением о порядке утверждения коллективных 
договоров (тарифов), устанавливающих ставки заработной платы и условия 
труда», которое стало законодательным актом, вводящим институт 
коллективного договора. [1]. 

В настоящий период нормы, регулирующие институт коллективного 
договора, содержатся в разд. II «Социальное партнерство в сфере труда» 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [2], принятом в 2001 
году, но основу этого раздела составляют нормы Закона 1992 года. Изменения 
коснулись лишь регулирования института представительства в социальном 
партнерстве и участия работников в управлении организацией.  

В статье 40 ТК РФ дается нормативное определение понятия 
«коллективный договор» как правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице 
их представителя. Коллективный договор не должен противоречить трудовому 
законодательству и иным нормативным правовым актам в области трудового 
права. (ч. 2 ст. 9 ТК РФ). Заключение коллективного договора есть реализация 
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института социального партнерства, является формой социального партнерства. 
(ст. 27 ТК РФ). [2] 

Преимущества для работников при заключении коллективного договора 
очевидны и заключаются в гарантии социальной защищенности, создании 
безопасных и нормальных условий труда и т.п.  

Но рассмотрим коллективный договор и как инструмент повышения 
эффективности бизнеса для работодателя. 

Работодатель, ориентируясь на финансовые возможности организации, 
подходит ответственно к выбору своих обязательств перед коллективом 
работников, согласовывает только те, которые в состоянии исполнить. 

Во-первых, в коллективном договоре или, ссылаясь в нем на Положение о 
премировании, работодатель может согласовать систему оплаты и 
стимулирования труда, направленные на повышение эффективности 
деятельности работников организации, выполнение стратегических целевых или 
нормативных показателей, решить вопросы повышения производительности 
труда, усилить мотивацию сотрудников. 

Во-вторых, происходит снижение объема документооборота, связанного с 
такими функциями кадрового менеджмента, как отбор персонала, заключение 
трудовых договоров, адаптация персонала.  Так, в трудовых договорах, как 
правило, есть ссылки на положение коллективных договоров, которые относятся 
ко всем сотрудникам организации. 

В-третьих, работодатели получают один из инструментов управления 
налоговой нагрузкой. Расходы на оплату труда уменьшают налоговую базу по 
налогу на прибыль в соответствии со ст. 255 гл. 25 НК РФ, т.к. начисления, 
связанные с оплатой труда и содержанием работников, включенные в 
коллективные договора, не противоречащие нормативным документам, 
включаются в затраты налогоплательщика по оплате труда. Кроме того, перечень 
расходов по оплате труда не является закрытым, так как согласно п. 25 ст. 255 
НК РФ в их состав можно включать другие расходы, произведенные в пользу 
работника и предусмотренные коллективным договором, а не внутренними 
документами организации, которые и уменьшают налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль [3]. 

Например, надбавки к окладам за профессиональное мастерство, премии 
за высокие достижения в труде, более высокие доплаты за совмещение, за работу 
в выходные и нерабочие праздничные дни; оплата проезда к месту работы и 
обратно транспортом общего пользования и специальными маршрутами (п. 26 
ст. 270 НК РФ) [3]. 

В-четвертых, коллективный договор дисциплинирует работников и 
заставляет их выполнять правила внутреннего распорядка. 

В-пятых, коллективный договор – это возможность решать конфликтные 
проблемы не экономическими потерями из-за забастовочных процессов, а путем 
переговоров и нахождения компромиссов. 

http://www.pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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В-шестых, коллективный договор является своего рода документом 
репутационного характера, нередко подписанный договор размещается на 
сайтах организаций и используется в качестве инструмента в маркетинге 
персонала, как внутреннего, так и внешнего. 

Включаясь в коллективно-договорной процесс, работники и работодатели 
стремятся выстраивать свои взаимоотношения на принципах гармонизации 
интересов, обоюдной выгоды, защищают свои интересы перед органами, 
осуществляющими контрольно-надзорную функцию. 

Рассмотрим, какие изменения в правовом регулировании трудовых и 
социально-трудовых отношений произошли в период пандемии COVID-19 в 
России в 2020-2021 годах.  Прежде всего, необходимо отметить Федеральный 
закон от 08.12.2020 года № 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) 
работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу 
по инициативе работодателя в исключительных случаях"[4]. 

Законом внесены изменения в гл. 49.1 ТК РФ, вступившие в силу с 
01.01.2021. Согласно новой редакции, дистанционная работа может 
осуществляться постоянно (на основании трудового договора) или временно на 
срок до шести месяцев на основании:  

− письменного соглашения к трудовому договору между работником и 
работодателем; 

− приказа (возможно по инициативе работодателя без согласия работника 
в установленных законом случаях); 

− либо периодически – при чередовании постоянной и временной форм. 
Работодатели теперь смогут увольнять дистанционных сотрудников 

только по общим и дополнительным основаниям, установленным Трудовым 
кодексом. 

В новой ст. 312.8 ТК РФ прописаны дополнительные основания 
прекращения трудового договора с работником. Это случаи, когда в период 
выполнения трудовой функции дистанционно работник по вопросам, связанным 
с выполнением трудовой функции, не взаимодействует с работодателем более 
двух рабочих дней подряд без уважительной причины, или в случае переезда 
сотрудника в другую местность и при этом ему невозможно выполнять работу 
на прежних условиях [2]. 

Установлено, что работа в дистанционном режиме не дает повода снизить 
зарплату. 

В ст. 312.7 ТК также есть отсылка к коллективному договору.  Так 
работодатель при организации дистанционной работы обязан по ТК обеспечить 
обязательное социальное страхование, ознакомление с правилами безопасности 
на рабочих местах, санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 
обеспечение, но все остальные условия безопасности являются предметом 
договорного процесса и закрепляются в коллективных договорах, локальных 

https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fblogkadrovika.ru%2Faway2.php%3Freq%3Ddoc%26base%3DRZR%26n%3D370070%26dst%3D100053%26date%3D21.12.2020&verhash=7e3e7762393846ce397645ad96633eaa
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нормативных правовых актах, дополнительных соглашениях к трудовому 
договору [2].  

Для реализации мер профилактики коронавирусной инфекции решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 29 октября 2021 г. были разработаны Рекомендации 
работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных 
дней отдыха и рекомендовано предусматривать это условие в коллективных 
договорах или локальных нормативных актах. В этих Рекомендациях 
разъяснено, что Трудовым законодательством работодателю предоставлены 
широкие возможности для самостоятельного регулирования вопросов 
организации труда работников. Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового 
кодекса Российской Федерации повышенные или дополнительные гарантии и 
компенсации, в том числе условия и порядок предоставления двух оплачиваемых 
дней отдыха работникам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции 
(COVID-19), могут устанавливаться коллективным договором или локальным 
нормативным актом с учетом финансово-экономического положения 
работодателя. 
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