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Аннотация. В статье изучен компонент повышения октанового числа 

топлив – метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), рассмотрены основные физико-

химические характеристики оксигената и выявлены основные преимущества 

данной добавки.  

The article examines the component of increasing the octane number of fuels – 

methyl tert-butyl ether (MTBE), considers the main physical and chemical character-

istics of oxygenate and identifies the main advantages of this additive.  

Ключевые слова: метил-трет-бутиловый эфир, октаноповышающая до-

бавка, оксигенат, октановое число, моторное топливо 

Keywords: methyl-tert-butyl ether, octane-boosting additive, oxygenate, octane 

number, motor fuel 

В настоящее время бензин является одним из главных и распространённых 

топлив, в связи с чем потребители этого продукта ожидают от нефтехимической 

промышленности постоянного улучшения качества и высокой эффективности 

основных показателей топлива, а также значительно лёгкой эксплуатации при 

использовании. Лишь небольшая часть нефтеперерабатывающих заводов спо-

собна вырабатывать продукты с высоким октановым числом, которое увеличи-

вает детонационную активность моторных топлив, работающих от воспламене-

ния искры. Большинство же производств для улучшения этого критерия, не 
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обходятся без октаноповышающих добавок, одной из которых является метил-

трет-бутиловый эфир.  

МТБЭ является весьма распространённым компонентов улучшения пока-

зателей топлив, объёмы его производства в последние годы не только возрас-

тают, но и постоянно идёт поиск новых методов получения данного оксигената. 

Метил-трет-бутиловый эфир - главный кислородсодержащий компонент, 

применяемый в производстве неэтилированных бензинов, для повышения каче-

ства. Так как, экологическая обстановка в окружающем нас мире оставляет же-

лать лучшего, разработка технологий получения бензинов на основе МТБЭ по-

лучила широкое распространение, из-за наличия главного свойства– нетоксич-

ности. Ещё одним положительным качеством метил-трет-бутилового эфира яв-

ляется экономия расхода нефти при производстве товарных нефтепродуктов.  

Бензины, содержащие в своём составе МТБЭ обладают такими характери-

стиками, как: повышенная антидетонационная стойкость, низкий износ деталей 

оборудования, снижение расхода топлива, пониженная температура запуска дви-

гателей. Топливные характеристики имеют следующие значения: 115–135 окта-

новое число по исследовательскому методу, 100-101 по моторному методу, ок-

тановое число смешения 117. 

Рассмотрим физико-химический свойства данного компонента: темпера-

тура плавления -108,6 °C, температура кипения +55,2 °C, температура вспышки 

-28 °C, также способен растворяться в бензине, не зависимо от соотношения и 

нерастворим в воде. 

Основными источниками сырья получения повышающей добавки явля-

ются: бутан-бутиленовая фракция каталитического крекинга, фракция пиролиза, 

изобутан-бутиленовая фракция дегидрирования изобутана, метанол – получен-

ный из синтез-газа и других способов [4]. 

Синтез МТБЭ протекает в присутствии сульфокатионита, где побочными 

продуктами являются триметилкарбинол, димеры изобутилена, диметиловый 

эфир. Основной стадией получения, является реакция - о-алкилирование мета-

нола изобутеном, сам процесс проходит при повышенном давлении в 
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присутствии катализаторов (серная кислота, фосфорная, соляная и др.). 

Помимо разработок новых условий процесса получения МТБЭ, также ве-

дут поиск применения средств автоматизации для осуществления синтеза эфира 

для того, чтобы улучшить процесс технологического оформления, за счёт чего 

повышается качество выпускаемой продукции, так как снижается массовая доля 

метанола в конечном товаре до 0,5 %. В дальнейшем наблюдается повышение 

выпуска продукции, процесс производства становится более безопасным, повы-

шается эффективность его управления, а также улучшаются условия работы об-

служивающего персонала. 

Несмотря на большие запасы нефти, можно заметить, что современная кар-

тина мира меняет своё напраление, так как запасы основного источника энергии 

истощаются, а добыча в труднодоступных местах становится экономически не-

перспективной.  

Поэтому, развитие научного потенциала постоянно растёт, разрабатыва-

ются современные методы получения нефтепродуктов, которые не только лиди-

руют по показателям качества, но и экологически безопасны для окружающей 

среды, что является немаловажным аспектом при выборе продукции.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается белки плазмы крови. Опи-

сано их разделение на альбумины и глобулины. Подробно описана роль и функции 

альбуминов.  Выделены важные свойства глобулинов в плазме крови. А также 

подробно говориться об образовании и разрушении белков плазмы крови.  

Ключевые слова: белки плазмы крови, альбумины, глобулины, гликопроте-

ины 

Abstract. This article discusses blood plasma proteins. Their division into albu-

min and globulins is described. The role and function of albumin is described in detail. 

The important properties of globulins in blood plasma are highlighted. And also talk 

in detail about the formation and destruction of blood plasma proteins. 

Keywords: plasma proteins, albumin, globulins, glycoproteins 

Кровь – это жидкая ткать, которая осуществляет во всем организме транс-

портировку химических веществ, в то числе и кислорода. Благодаря чему проис-

ходит интеграция биохимических процессов, протекающих в различных клетках 

и межклеточных пространств в одну единую систему. Все это осуществляется 

благодаря сокращениям сердца, поддержанию тонусов сосудов и большой сум-

марной поверхности стенок капилляров, которые обладают избирательной про-

ницаемостью. Помимо этого, кровь выполняет и другие функции, а именно: за-

щитную, регуляторную, терморегуляторную и другие. Доказано что часть крови, 

около 40 %, не циркулирует по кровеносным сосудам, а находится в депо крови, 

то есть в капиллярах и венах печени, селезенки, легких и кожи. Этот резерв по-

ступает в кровеносное русло, тогда, когда наблюдается кровопотеря, мышечная 
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нагрузка или недостаток кислорода. Увеличение объема циркулирующей крови 

имеет название гиперволемия, а ее уменьшение – гиповолемия. Кровь, как гово-

рилось раньше, состоит из жидкой части, т. е. плазмы и взвешенных в ней кле-

точных (форменных) элементов. В крови также находятся нерастворимые жиро-

вые частицы, имеющие клеточное происхождение и присутствующие в плазме, 

имеют название – гемоконии (кровяная пыль). 

Говоря о плазме крови, известно, что в плазме крови человека находится 

около 100 различных видов белков. И при электрофорезе их можно разделить по 

подвижности на пять видов: альбумины, α1-, α2-, β- и γ-глобулины. Разделение на 

альбумины и глобулины, изначально основывались на различии в их раствори-

мости: альбумины могли растворяться в чистой воде, а глобулины – только с 

присутствием солей.  Среди белков плазмы наиболее представлены альбумины, 

по своему количественному отношению, составляет около 45 г/л. Альбумин иг-

рает значительную роль, поддерживая коллоидно-осмотическое давление в 

крови и для всего организма, служит важным резервным запасом аминокислот 

[1,4]. Также альбумины имеют способность связывать липофильные вещества, 

благодаря чему он может функционировать в качестве белка-переносчика для 

длинноцепочечных жирных кислот, билирубина, любого лекарственного веще-

ства, витаминов и некоторых видов стероидных гормонов. А также альбумины 

способны связывать ионы Ca2+ и Mg2+ [1]. 

Также к альбуминам можно отнести – транстиретин или по-другому пре-

альбумин, который вместе с тироксинсвязывающим глобулином [ТСГл (TBG)] и 

альбумином транспортирует гормон тироксин и его метаболит йод-тиронин. 

Выделяют и другие не менее важные свойства глобулинов в плазме крови. 

Например, белки липопротеиды – принимают участие в транспортировке липи-

дов. Другие гормоны, витамины и ионы металлов, образуют важные компо-

ненты, необходимы в процессе свертывания крови. А γ-глобулины содержат в 

себе антитела иммунной системы [2-3].  

Говоря об образовании и разрушении белков плазмы крови, можно сказать 

следующие: большая часть белков плазмы крови находится в клетках печени. 
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Исключением бывают иммуноглобулины, так как они вырабатываются плазма-

тическими клетками иммунной системы и пептидные гормоны, выводятся клет-

ками эндокринных желез. Гликопротеинами считаются почти все белки плазы за 

исключением альбуминов. В гликопротеины входят: олигосахариды, присоеди-

нённые к аминокислотным остаткам N- и О-гликозидными связями [3]. А в каче-

стве концевого остатка углеводной цепи по большей части выступает группа N-

ацетилнейраминовой кислоты. Если эта группа отщепляется нейраминидазой, то 

ферментами, которые находятся в стенках кровеносных сосудов, на поверхности 

белка будут считаться концевые остатки галактозы. Остатки галактозы асиа-

логликопротеинов, то есть десиалированных белков, воспринимаются и объеди-

няются рецепторами галактозы на гепатоцитах. В печени эти «состарившиеся» 

белки плазмы удаляются путём эндоцитоза. Таким образом, можно сказать, что 

олигосахариды на поверхности белка, определяют время жизни белков плазмы, 

где их биохимический полупериод выделения составляет от нескольких дней до 

нескольких недель [1, 4].  

Подводя итоги, определенно, что в здоровом организме, концентрация бел-

ков плазмы крови поддерживается постоянно на определенном уровне. Однако 

их концентрация может измениться, когда при заболевании, нарушаются функ-

ции тех органов, которые участвуют в синтезе и катаболизме этих самых белков. 

А повреждение тканей посредством цитокинов увеличивает образование белков 

острой фазы, к которым принадлежат C-реактивные белки, гаптоглобины, фиб-

риногены, компонент C-3 комплемента и некоторые другие. 
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Аннотация. В статье рассмотрена коррупция по каждому из российских 

регионов, выявлено, что она имеет свои особенности, для эффективной борьбы 

с ней необходима разработка и реализация эффективных региональных про-

грамм. Существующий план мероприятий по противодействию коррупции в гос-

ударственных органах Ростовской области на 2018–2020 годы включает в себя 

набор комплексных мероприятий, которые, в случае ответственного подхода к 

их реализации, должны способствовать снижению уровня коррупционных пра-

вонарушений и преступлений в органах государственной власти на территории 

области.  

Ключевые слова: коррупция, государство, государственные органы, кор-

рупционные преступления 

Коррупция, в том или ином виде, всегда представляла и представляет со-

бой серьезную экономическую, политическую, правовую и социальную про-

блему. Также эта проблема в настоящее время является актуальной для Россий-

ской Федерации, вне зависимости от того, рассматривается ли федеральный или 

региональный уровень. 

Нужно отметить, что коррупция как явление существовала всегда и в лю-

бом обществе. Коррупция в России, как на региональном, так и на федеральном 

уровне ежегодно наносит колоссальный экономический ущерб стране, ее 
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гражданам и хозяйствующим субъектам. Более того – наличие коррупции под-

рывает авторитет государственных органов власти, провоцирует правовой ниги-

лизм, разлагает органы государственного управления, в результате чего они ста-

новятся неэффективными при необходимости выполнения их основных функ-

ций. Последнее замечание особенно актуально, когда речь идет о системе МЧС, 

правоохранительных органов или системе здравоохранения. 

В состав Российской Федерации входят множество субъектов, каждый из 

которых обладает собственной спецификой. Причем эта специфика может иметь 

как экономический или социальный, так и национальный, а зачастую и религи-

озный характер.  

Исходя из указанного факта, для того чтобы противодействие коррупции 

действительно было эффективным, а не представляло собой набор декларируе-

мых целей, которые не исполняются, планы антикоррупционных мероприятий 

должны разрабатываться и реализовываться непосредственно на региональном 

уровне. Данное положение опять же следует из того факта, что регионы Россий-

ской Федерации отличаются собственной спецификой. Следовательно, разрабо-

танные на федеральном, а не на региональном уровне мероприятия, которые не 

будут учитывать всех региональных особенностей, будут не более чем деклара-

цией формальных мероприятий и пустыми лозунгами.  

Среди многих апробированных в региональной антикоррупционной прак-

тике средств особое место занимают программы (планы) противодействия кор-

рупции, которые, как правило, носят комплексный организационно-правовой ха-

рактер [3]. Первые антикоррупционные программы в субъектах Российской Фе-

дерации появились в 90-х гг. прошлого века как модный атрибут региональной 

социальной политики, направленный на повышение доверия населения к регио-

нальным органам государственной власти, а не как реальный инструмент проти-

водействия коррупции. Хотя, отдельные специалисты уже тогда увидели в анти-

коррупционных программах, при их очевидной инструментальной ограниченно-

сти, их высокий антикоррупционный потенциал, отмечая, что они во взаимо-

связи и взаимодействии с другими элементами антикоррупционной политики 
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могут превратиться в эффективное средство противодействия коррупции на ре-

гиональном уровне [4]. 

На региональном уровне в Ростовской области вопросам противодействия 

коррупции уделяется повышенное внимание. 

Правовая основа, на которой строится борьба с коррупционными правона-

рушениями в Ростовской области включает в себя следующие нормативно-пра-

вовые документы: 

– Конституцию РФ; 

– федеральные конституционные законы; 

– нормы международного права, а также договора международного харак-

тера, которые заключены Российской Федерацией; 

– Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О про-

тиводействии коррупции», а также иные федеральные законы; 

– нормативно-правовые акты Президента и Правительства РФ; 

– нормативно-правовые акты прочих федеральных органов власти; 

– Устав Ростовской области; 

– Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О проти-

водействии коррупции в Ростовской области» (принят ЗС РО 23.04.2009) [2]. 

В качестве основных задач, которые ставит перед собой Правительство Ро-

стовской области в вопросах, связанных с противодействием коррупции, можно 

выделить: 

– необходимость создать эффективно работающую систему противодей-

ствия коррупции; 

– необходимость устранить те факторы, наличие которых создает условия, 

способствующие коррупционным проявлениям; 

– организация и проведения мероприятий, которые формировали бы в об-

ществе атмосферу нетерпимости к коррупции во всех ее проявлениях; 

– создание условий, которые бы привлекали СМИ, общественные объеди-

нения, а также граждан к совместной работе, цель которой – противодействовать 

коррупционным проявлениям; 
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– проведение работы, направленной на то, чтобы повысить уровень ответ-

ственности государственных служащих в процессе выполнения ими своих обя-

занностей, исходя из той должности, которую они занимают. 

Нужно отметить, что особое место в борьбе с коррупцией в органах власти 

на территории Ростовской области занимает - План мероприятий по противодей-

ствию коррупции в государственных органах Ростовской области на 2018–2020 

годы [5].  

Мероприятия, указанные в этом плане, разделены на девять разделов ис-

ходя из направленности данных мероприятий. Для каждого из мероприятий уста-

новлен определенный срок его исполнения, а также его непосредственный ис-

полнитель.  

В данном документе мероприятия структурированы в рамках следующих 

разделов: 

– мероприятия, связанные с правовым и организационным обеспечением 

реализации тех мер, которые направлены на противодействие коррупции; 

– мероприятия, которые направлены на проведение профилактики как кор-

рупционных, так и иных правонарушений, которые могут иметь место быть в 

процессе несения государственной службы в тех или иных органах на террито-

рии Ростовской области; 

– мероприятия, реализация которых связана с проведением антикоррупци-

онной экспертизы различных актов нормативно-правового характера, а также 

проектов, которые планируются к принятию и реализации на территории Ростов-

ской области; 

– мероприятия, реализация которых направлена на предотвращение кор-

рупционных проявлений в той сфере, которая касается осуществления государ-

ственных закупок работ, товаров и услуг для нужд областных органов власти; 

– мероприятия, которые представляют собой собор и систематизацию све-

дений о фактах коррупции на территории Ростовской области (антикоррупцион-

ный мониторинг); 

– мероприятия, направленные на то, чтобы работа по противодействию 
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коррупции имела необходимый уровень информационного обеспечения; 

– мероприятия, которые представляют собой работу, направленную на 

пропаганду противодействия коррупции, а также мероприятия по просвещению 

и образованию в сфере противодействия коррупции на территории Ростовской 

области; 

– мероприятия, реализация которых связана с выстраиванием эффектив-

ных механизмов по взаимодействию с органами, которые относятся к системе 

местного самоуправления. Выстроенная система взаимодействия должна спо-

собствовать повышению эффективности антикоррупционных мероприятий; 

– мероприятия, направленные на формирование системы взаимодействия 

с организациями и учреждениями, которые занимаются решением тех задач, ко-

торые стоят перед органами исполнительной власти Ростовской области. 

Рассмотренная система мероприятий, в случае ее реализации, должна спо-

собствовать эффективному противостоянию коррупционных проявлений на тер-

ритории Ростовской области. 

В завершение данной статьи можно сделать следующий вывод. Учитывая, 

что коррупция в каждом из российских регионов имеет свои особенности, для 

эффективной борьбы с ней необходима разработка и реализация эффективных 

региональных программ. Существующий план мероприятий по противодей-

ствию коррупции в государственных органах Ростовской области на 2018–2020 

годы включает в себя набор комплексных мероприятий, которые, в случае ответ-

ственного подхода к их реализации, должны способствовать снижению уровня 

коррупционных правонарушений и преступлений в органах государственной 

власти на территории области. Отдельно хотелось бы отметить такой немаловаж-

ный фактор противодействия коррупции как активность гражданского общества 

в этом вопросе. Именно активное неприятие коррупции со стороны граждан 

должно способствовать тому, что коррупция из традиционного способа решения 

вопросов станет неприемлемым и недопустимым явлением, как на всех уровнях 

государственной власти, так и на уровне гражданского общества. 
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Аннотация. В статье дан обзор существующих подходов к проблеме 

субъектов экологической миграции. Проанализированы различные точки зрения 

отечественных и зарубежных авторов, разработаны предложения по совер-

шенствованию законодательства в сфере регулирования экологической мигра-

ции. 

Annotation. The article provides an overview of existing approaches to the 

problem of environmental migration subjects. Various points of view of domestic and 

foreign authors are analyzed, and proposals for improving legislation in the field of 

environmental migration regulation are developed.  

Ключевые слова: экологическая миграция, право на благоприятную окру-

жающую среду, экологические мигранты, климатические беженцы, изменения 

климата, вынужденное переселение  

Keywords: environmental migration, the right to a favorable environment, envi-

ronmental migrants, climate refugees, climate change, forced displacement 

Для более четкого урегулирования явления экологической миграции необ-

ходимо определить, кто является субъектом данного вида миграции, а также, ка-

ким правовым статусом обладают эти лица. Это необходимо, чтобы определить 

какими правами они могут обладать, какие обязанности должны нести, на какую 

степень защиты от государства они претендуют.  

Определение понятия «экологический мигрант» официально не закреп-

лено в международном праве, а также отсутствует единство мнений по поводу 
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конкретного термина, который следует использовать.  

Наиболее часто используются следующие термины: экологический беже-

нец; экологический мигрант; мигрант по экологическим мотивам; экомигрант и 

т. д. [3, с. 34]. 

Что касается определений, то наиболее общепризнанное принято в Женеве 

в 1996 г., в соответствии с которым «экологические мигранты – лица, которые 

вынуждены покинуть место своего постоянного проживания и которые переме-

щаются в пределах своей страны или пересекают ее границу вследствие резкого 

ухудшения состояния окружающей среды или экологических катастроф» [2]. 

Международная организация по миграции использует свое рабочее опре-

деление: «экологические мигранты – это лица или группы лиц, которые преиму-

щественно по причинам внезапных или прогрессирующих изменений окружаю-

щей среды, негативно воздействующих на их жизни или условия жизни, вынуж-

дены покинуть свое привычное местопроживание, или сделать выбор в пользу 

этого, на временной или постоянной основе, и которые перемещаются внутри 

страны или за ее пределы» [5]. 

Самые частые споры возникают по поводу того, являются данные лица ми-

грантами или беженцами, т. к. у этих двух категорий наблюдается значительное 

различие в правовых статусах. 

В Конвенции о статусе беженцев 1951 года (далее – Конвенция 1951 г.) 

дается определение общего понятия «беженец»: «беженцем является любое 

лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследова-

ний по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принад-

лежности к определенной социальной группе или политических убеждений 

находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может, пользо-

ваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вслед-

ствие каких-то опасений» [1].  

Из данного определения можно сделать вывод, что международное право 

не рассматривает в качестве беженцев людей, пострадавших от природных бед-

ствий или в силу климатических изменений.  
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Эль-Хиннави впервые употребил термин «экологические беженцы», кото-

рому он дал следующее определение: «экологические беженцы – это лица, кото-

рые были вынуждены покинуть свое обычное место жительства временно или на 

неопределенное время по причине причинения значительного вреда окружаю-

щей среде, подвергающего опасности их жизнь и/или оказывающего серьезное 

влияние на качество их жизни» [4].  

Астри Сурке и Андреа Визентин предлагают проводить разграничение 

между экологическим беженцем и мигрантом так: экологический мигрант – это 

тот, кто «принимает добровольное рациональное решение покинуть регион, по-

скольку ситуация в нем постепенно ухудшается», который переезжает из региона 

по собственному желанию. А экологические беженцы – это «люди или социаль-

ные группы, перемещенные в результате внезапного, резкого изменения окружа-

ющей среды, которое невозможно повернуть вспять» [7, с. 77].  

В целом параллельное использование двух терминов «экологический бе-

женец» и «экологический мигрант» имеет место быть, если разграничивать их по 

признаку добровольности, как это делают Сурке и Визентин.  

Авторское определение термина «экологический мигрант» таково: «эколо-

гический мигрант – это лицо, которое покидает место своего постоянного жи-

тельства на определенный срок или на постоянную основу, выбирая при этом 

новое место внутри страны своего постоянного проживания или за ее пределами, 

в связи с ухудшением состояния окружающей среды, неблагоприятным измене-

нием климата, экологическими или техногенными катастрофами». А определе-

ние термина «экологический беженец» следующее: «экологический беженец – 

это лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой клима-

тических изменений, стихийных бедствий, экологических или техногенных ка-

тастроф находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может, 

пользоваться защитой этой страны». 

Существуют различные классификации лиц, мигрирующих по экологиче-

ским причинам.  

Эль-Гиннави выделил три категории экологических мигрантов:  
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– лица, которые перемещены временно, но могут возвратиться на свое 

прежнее место жительства после устранения ущерба окружающей среде;  

– лица, которые перемещены на неопределенное время и обустроились в 

другом месте;  

– лица, которые покидают свое обычное место жительства в поисках луч-

шего качества жизни, когда их обычное место жительства настолько пострадало, 

что оно не может удовлетворить их базовых потребностей [4]. 

Джейкобсон выделил три категории экологических беженцев:  

– лица, перемещенные временно в связи с локальными бедствиями, такими 

как лавины или землетрясения;  

– лица, мигрирующие, поскольку ухудшение качества окружающей среды 

негативно сказалось на их жизни или представляет неприемлемый риск их здо-

ровью; 

– лица, которые переселяются в связи с деградацией земель, которая при-

вела к опустыниванию, или в связи с иными постоянными или неблагоприят-

ными изменениями в местах их проживания [6]. 

Автор предлагает свою классификацию «экологических мигрантов», кото-

рая сочетает в себе признак добровольности переселения, а также географиче-

ский компонент: 

1. добровольные экологические мигранты – покидают место постоянного 

жительства добровольно, чтобы найти более благоприятное место проживания, 

в связи с ухудшением экологической обстановки или постепенным изменением 

климата. Переселение может происходить как внутри страны, так и за ее пре-

делы. 

2. вынужденные экологические мигранты (экологические беженцы) – не 

имеют возможности остаться на постоянном месте жительства из-за существую-

щей опасности для их жизни, в связи с экологическими или техногенными ката-

строфами. Перемещение происходит только за пределы страны постоянного про-

живания. 

3. лица, перемещенные внутри страны по экологическим причинам – 
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принудительное переселение происходит только в пределах страны постоянного 

проживания в связи с экологическими или техногенными катастрофами. 

Подводя итог, стоит отметить неоднозначность термина и предлагаемых в 

научном сообществе определений для лиц, перемещенных по экологическим 

причинам. Разграничение между терминами «экологический мигрант» и «эколо-

гический беженец» происходит по признаку добровольности и возможности вер-

нуться на прежнее место проживания. Определение степени добровольности по-

могает установить, может ли мигрант претендовать на получение статуса бе-

женца. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме криминализации личности несо-

вершеннолетних и росту преступности в детско-подростковой среде как по-

следствиям распространения современных тенденций развития российского об-

щества. Представлена попытка объяснения прогрессирования обозначенных по-

следствий на примере деструктивного влияния семейного неблагополучия и ин-

формационного общества на процесс становления личности подрастающего 

поколения. Отмечается, что негативное влияние социальной среды на личность 

несовершеннолетних способствует формированию опасной тенденции в струк-

туре преступности несовершеннолетних, приобретающей новые общественно 

опасные формы проявления.     

Abstract. The article is devoted to the problem of criminalization of the person-

ality of juvenile and the growth of crime in the teenage environment as the conse-

quences of the spread of modern trends in the development of Russian society. An at-

tempt is presented to explain the progression of the indicated consequences on the ex-

ample of the destructive influence of family disadvantage and the information society 

on the process of formation of the personality of the younger generation. It is noted 

that the negative impact of the social environment on the personality of juvenile con-

tributes to the formation of a dangerous trend in the structure of juvenile crime, which 

is acquiring new socially dangerous forms of manifestation. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, девиантное поведение, делин-

квентное поведение, криминализация личности, преступность 
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несовершеннолетних 

Key words: juvenile, deviant behaviour, delinquent behavior, criminalization 

identity, juvenile delinquency 

Социальная трансформация российского общества, происходящая в по-

следние десятилетия, повлекла за собой изменения традиционной системы цен-

ностей и социальных норм, обусловившие негативные тенденции общественного 

развития. В свою очередь распространение негативных тенденций в обществе 

особенно отразилось на поведении несовершеннолетних как наиболее уязвимой 

социальной категории, вызвав тем самым рост детской и подростковой преступ-

ности, которая на сегодняшний день вызывает наибольшую тревогу, как самого 

общества, так и государства. В связи с этим в изменившихся условиях современ-

ной действительности вопросы преступности несовершеннолетних сегодня за-

нимают особое место в числе актуальных социальных проблем российского об-

щества, значимость которых подтверждается статистикой совершенных несовер-

шеннолетними преступлений. В частности, по данным Генеральной прокура-

туры РФ и органов МВД за 2019 год несовершеннолетними было совершено 41 

548 тысяч уголовно наказуемых деяний, среди которых преобладающее количе-

ство составили тяжкие и особо тяжкие преступления [2]. 

Преступность, как отмечает Е. В. Косорукова, представляет собой сложное 

явление, не существующее отдельно от общества, а, соответственно, характери-

зующееся социальной обусловленностью. Рассматривая преступность несовер-

шеннолетних, она указывает на то, что данный вид преступности выступает свое-

образным индикатором, отражающим социальную ситуацию в стране и свиде-

тельствующим о наличии крайне неблагоприятных социальных процессов [4, с. 

79].  

Преступность несовершеннолетних на современном этапе развития обще-

ства, в представлении И. Г. Гутиевой, выступает как криминологический фено-

мен, выраженный в совокупности общественно опасных действий с преоблада-

нием доли насильственных преступлений, носящих, как правило, демонстратив-

ный характер и сопряженных с видеозаписью и последующим размещением в 
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сети Интернет [3, с. 131]. На негативное влияние информационного общества на 

личность несовершеннолетних указывает также и М. Н. Мясников, которым в 

качестве основных причин их криминализации выделяется [5, с. 3]: 

− негативное давление информационного пространства на несформиро-

ванную психику несовершеннолетних, превращающее их в нравственных инва-

лидов; 

− отсутствие в обществе четких моральных ориентиров и ценностей, вы-

званное трансформацией общественной системы; 

− неблагоприятная социально-экономическая ситуация в стране и низкий 

уровень жизни преобладающей части населения, который в свою очередь порож-

дает рост неудовлетворенности и социальной напряженности, характерные в 

настоящее время для большинства российских семей; 

− вторичная занятость родителей, вызывающая недостаток времени на вос-

питание детей, результатом, котором становится рост детской безнадзорности и 

беспризорности. 

Базовый социальный опыт, по мнению Л. Х. Урусовой, полученный в се-

мье в условиях низкого уровня благополучия, является недостаточным и способ-

ствует формированию делинквентного поведения несовершеннолетних, увели-

чивая тем самым вероятность их вовлечения в преступную деятельность и совер-

шения ими социально неприемлемых действий. Ситуация усугубляется противо-

речием, возникающим вследствие несоответствия идеализированных идей и ре-

альных возможностей большинства российский семей, ограничивающими им до-

ступ к получению качественных образовательных и медицинских услуг, а также 

улучшению жилищных условий, что в конечном итоге приводит к разочарова-

нию и формируют у подрастающего поколения стереотипы поддержания достой-

ного уровня жизни исключительно криминальным путем [6, с. 58].  

Криминологические исследования Г. А. Агаева и А. В. Баженова подтвер-

ждают влияние семейного неблагополучия на криминализацию личности несо-

вершеннолетних, представленного целым рядом факторов, а именно [1, с. 43–

45]: 
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1) факторами, характеризующими структуру и состояние межличностных 

отношений в семье и выражающимися в деформации семейных связей и отно-

шений, структурной неполноценности семьи, а также нарушении межличност-

ных отношений между ее членами. Как показали результаты проведенного ими 

исследования, преобладающая часть несовершеннолетних, совершающих пре-

ступления, приходится на неполные семьи, возникающие в результате расторже-

ния брака, рождения внебрачных детей, отбывания одного из родителей в местах 

лишения свободы, что ограничивает воспитательный потенциал семьи и приво-

дит к распространению безнадзорности, создавая предпосылки для вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность; 

2) факторами, характеризующими социально-психологический портрет 

родителей и отражающими их культурный и образовательный уровень как инте-

грирующей основы системы семейного воспитания. Авторами исследования до-

казано, что среди родителей несовершеннолетних делинквентов распространена 

тенденция недостаточного уровня общего и специального образования, опреде-

ляющая в свою очередь и недостаточный уровень их культуры, в совокупности 

создающими преграды для повышения не только уровня родительской компе-

тентности в вопросах воспитания детей, но и препятствующими повышению 

культурно-образовательного уровня детей. Кроме этого, низкий уровень роди-

тельской компетентности обуславливает преобладание в таких семьях рукопри-

кладства, грубости и жестокого обращения с детьми; 

3) факторами, характеризующими нравственный потенциал семьи. В част-

ности, для значительной части неблагополучных семей характерно бытовое 

пьянство родителей, в результате чего несовершеннолетние дети чаще остаются 

без родительского надзора. В то же время систематическое пьянство родителей 

ухудшает материальное положение семьи, детерминируя собой повышенный 

уровень конфликтности и формируя у несовершеннолетних различные формы 

девиантного поведения. 

Проведенный анализ факторов и причин формирования личности несовер-

шеннолетних делинквентов позволил установить, что решающую роль в 
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процессе становления личности подрастающего поколения играет семья. 

Именно характер взаимоотношений в семье определяет дальнейшее поведение 

формирующейся личности. В то же время трансформация российского общества, 

сопровождающаяся ослаблением системы ценностных ориентаций и усилением 

неблагоприятной социально-экономической ситуации, способствовала упадку 

роли семьи как социального института и ее структурно-функциональным изме-

нениям, что привело к распространению различных форм проявления семейного 

неблагополучия. В свою очередь неблагоприятные семейные условия следует 

рассматривать как опасный фактор, оказывающий деструктивное воздействие на 

личность детей и приводящий к их социальной дезадаптации в форме беспризор-

ности и бродяжничества, а также формированию девиантного и делинквентного 

поведения, проявляющихся в совершении ими социально неприемлемых поступ-

ков и преступных действий.  

На фоне распространения семейного неблагополучия ситуация осложня-

ется стремительным развитием информационного общества, оказывающим не 

меньшее негативное влияние на становление личности подрастающего поколе-

ния и способствующим формированию у них новых форм социального поведе-

ния под воздействием СМИ и сети Интернет, ежедневно воспроизводящих в той 

или иной мере насильственные действия, обуславливающие сдвиг в ценностной 

системе несформированной личности, заставляя несовершеннолетних рассмат-

ривать насилие как приемлемую норму современного общества.  

Таким образом, становится очевидным, что проблема роста преступности 

несовершеннолетних и распространение новых форм ее проявления приобретает 

в последнее время сложный характер, все более актуализируя эффективность 

мер ее предупреждения. В то же время решение данной проблемы путем созда-

ния эффективной системы предупреждения преступности несовершеннолетних 

возможно лишь при комплексном подходе и только при объединении усилий со 

стороны семьи как основного социального института, а также общества и госу-

дарства. 
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Аннотация. Мошенничество является одним из распространенных пре-

ступлений против собственности, в связи, с чем ему уделено достаточно много 

внимания в специальной литературе. В то же время способы мошенничества 

совершенствуются со временем, что требует совершенствования законода-

тельства. 

Abstract. fraud is one of the most common crimes against property, in connec-

tion with which it is given quite a lot of attention in the special literature. At the same 

time, the methods of fraud are improving over time, which requires improving the leg-

islation. 

Ключевые слова: интернет, мошенничество, электронные средства пла-

тежа, хищения, информационные технологии 

Keywords: internet, fraud, electronic means of payment, theft, information tech-

nology 

Интернет-мошенничество принимает различные формы: предложения ди-

станционно устроиться на высокооплачиваемую работу, помощь в выплате по-

собий, снижение выплат по ипотеке.  

Мошенники создают сайты-клоны поставщиков индивидуальных средств 

защиты (маски, респираторы, перчатки и проч.), а также гигиенических средств, 

потом производят обзвон компаниям, предлагая их приобрести по специальным 

скидкам. После того как деньги им перечислены, они исчезают.  

На сегодняшний день вызывают массу вопросов проблемы отграничения 

кражи с банковского счета или электронных денежных средств, мошенничества 
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с использованием электронных средств платежа и мошенничества в сфере ком-

пьютерной информации, совершенного с банковского счета, а также в отноше-

нии электронных денежных средств, ввиду наличия общих признаков предмета 

посягательства и способа его совершения. 

Указанные выше составы объединяет то, что они являются формами хище-

ния, у них одинаковый родовой, видовой и непосредственный объект преступле-

ния, субъективная сторона, представленная прямым умыслом и корыстной це-

лью, а также отмечается схожесть в предмете преступления. 

Вместе с тем кража представляет собой тайный способ хищения, а мошен-

ничество - обман или злоупотребление доверием, то есть основное отличие за-

ключается в способе совершения преступления. 

Преступники путём убеждения приводят к тому, что потерпевший само-

стоятельно производит перевод денежных средств, например в качестве предо-

платы на приобретение товара. Такие деяния следует квалифицировать как мо-

шенничество. В рассматриваемом случае используются информационно-теле-

коммуникационные сети для перечисления денежных средств виновному лицу, 

но их нельзя рассматривать как специальный вид мошенничества - с использова-

нием электронных средств платежа, поскольку здесь важен способ хищения - об-

ман или злоупотребление доверием, а тот момент как потерпевший передаёт свое 

имущество (лично или, осуществляя, безналичный перевод), не влияет на квали-

фикацию. 

Верховный Суд Российской Федерации предлагает такие случаи также ква-

лифицировать как кражу [3]. Однако с введением п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ воз-

никает вопрос о необходимости вменения данного признака в подобных ситуа-

циях. Иногда в судебной практике имеют место ошибки при квалификации по-

добных деяний. 

В связи с этим, автор согласен с мнением З. И. Хисамовой [4, с. 44], которая 

предлагает универсальный подход квалификации аналогичных случаев: «...как 

кража следует квалифицировать хищения, совершённые с использованием элек-

тронных средств платежа, доступ к которым был получен без незаконного 
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воздействия на программное обеспечение, а по ст. 159.3 УК РФ надлежит квали-

фицировать все действия по хищению денежных средств с использованием элек-

тронных средств платежа и посредством целенаправленного воздействия на них. 

В таком случае в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ ст. 159.3 УК РФ будет являться 

специальной по отношению к ст. 159.6 УК РФ». 

На наш взгляд такое насыщение УК РФ схожими правовыми нормами не-

оправданно. Представляется целесообразным вести в УК РФ отдельный состав 

хищения с использованием информационных технологий, объединяющего все 

формы хищения по признаку совершения их определенным способом. 

В любом случае действующая, в настоящее время, норма уголовного права 

о компьютерном мошенничестве - статья 159.6 УК РФ не выдерживает какой-

либо критики с позиции ни законодательной техники, ни ее соответствия основ-

ным признакам хищения. Возникает впечатление, что из всех предложенных ва-

риантов законодателем был выбран худший. 

Л. В. Иванова предлагает назвать такую норму следующим образом: ««Хи-

щение с использованием информационных технологий». Действительно такая 

формулировка названия статьи является ёмкой, поскольку под информацион-

ными технологиями понимаются «процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществ-

ления таких процессов и методов» [7]. Такой состав преступления будет охваты-

вать случаи хищения безналичных и электронных денежных средств, «совер-

шенные тайно, путем обмана или злоупотребления доверием, в случае открытого 

хищения, в том числе с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а 

также случаи присвоения или растраты вверенных безналичных денежных 

средств» [8, с. 32]. 

Вместе с тем полагаем необходимым дополнить название статьи указанием 

на безналичные и электронные денежные средства, поскольку просто указание 

на «электронные денежные средства» считаем некорректным, поскольку их 

нельзя отождествлять с безналичными, так как безналичные денежные средства 

всегда привязаны к определённому банковскому счёту, а электронные денежные 
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средства, напротив, не привязаны. Поэтому предлагаемая норма может иметь 

следующие название - «Хищение с использованием информационных техноло-

гий безналичных и (или) электронных денежных средств». 

Для единообразного понимания и правильной квалификации неправомер-

ного завладения безналичными, электронными денежными средствами предла-

гаем исключить из УК РФ п. «г» ч. 3 ст. 158, ст. 159.3 и ст. 159.6 и одновременно 

дополнить его самостоятельным составом преступления ««Хищение с использо-

ванием информационных технологий безналичных и (или) электронных денеж-

ных средств». 
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Аннотация. В статье мы рассмотрим особенности предмета налоговых 

преступления, конкретно статей 198 и 199 УК РФ, как противоправных деяний, 

посягающие на базовые, важнейшие составляющие экономической сферы и 

государства в целом. Мы полагаем, что правильное установление предмета 

преступления необходимо для выяснения сущности объекта посягательства и 

его конкретизации, а также оценки ущерба от налогового преступления.  

Abstract. In this article, we will consider the specifics of the subject of tax 

crimes, specifically Articles 198 and 199 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, as illegal acts that infringe on the basic, most important components of the 

economic sphere and the state as a whole. We believe, that the correct identification of 

the subject of the crime is necessary to clarify the nature of the object of encroachment 

and its concretization, as well as to assess the damage from the tax crime. 

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, предмет преступления, 

квалификационные ошибки, оценка предмета, декларация, бухгалтерские 

документы 

Keywords:  tax evasion, the subject of the crime, qualification errors, assessment 

of the subject, declaration, accounting documents 

Российская Федерация представляет собой страну богатую своей историей, 

природными ресурсами, процветание которой зависит от ее народа. Стоит 

согласиться с тем, что сильное государство в наибольшей степени зависит от его 

сильной экономики. Благополучие населения, уровень жизни, наличие 
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модернизированной инфраструктуры, развитие медицины и научных 

технологий, высокий уровень образованности людей и другие, составляющие 

элементы развитого государства зависят от рационального осуществления 

экономической составляющей страны. Поэтому, по нашему мнению, нарушения 

в экономической сфере, а тем более преступления представляют наибольшую 

общественную опасность, принципиально существуя, на одном уровне с 

преступлениями против личности. 

Общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть 

умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить 

законно установленные налоги и сборы, заключается в не поступлении денежных 

средств в бюджетную систему Российской Федерации [1]. 

Наполеон Бонапарт однажды сказал, что один нечестный бухгалтер 

страшнее армии неприятеля. Именно с завербованного бухгалтера и начались 

проблемы со Службой внутренних доходов у знаменитого «авторитетного 

предпринимателя» начала прошлого века Аль Капоне, которые закончились 

тюремным заключением и закатом его финансового и иного могущества [2]. 

Вообще, под налогом понимается обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. Под 

сбором понимается установленный налоговым законодательством обязательный 

взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 

(лицензий) [3]. 

Налоговым Кодексом РФ предусмотрены федеральные налоги и сборы, 

налоги субъектов РФ (региональные налоги) и местные налоги, а также 
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специальные налоговые режимы, ответственность по УК РФ наступает в случае 

уклонения от уплаты указанных видов налогов. 

Под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, ответственность за 

которое предусмотрена статьями 198 и 199 УК РФ, следует понимать 

умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо 

крупном размере и повлекшие полное или частичное не поступление в 

бюджетную систему РФ. 

Предмет преступления — это вещь, элемент материального мира, на 

который осуществляется воздействие в ходе совершения преступления. 

Объектом выступают общественные отношения, интерес, благо, охраняемые 

уголовным законом. Значение признаков предмета преступления заключается в 

его использовании для разграничения преступного и непреступного поведения, а 

также смежных составов преступлений. Так, достаточно часто преступность 

деяния зависит от величины стоимости или иного денежного эквивалента его 

предмета. Кроме того, причинение вреда определённому предмету может 

выступать в качестве квалифицирующего признака [4, с. 48]. 

Нельзя не согласиться с В. А. Григорьевым, который в своей статье 

указывает, что, так как вопрос о предмете налоговых преступлений не 

подвергался достаточно глубокому исследованию, в отечественном уголовном 

праве были высказаны различные точки зрения относительно того, «какие 

общественные отношения являются объектом налоговых преступлений» [4, с. 

48].  

Н. А. Лопашенко к предметам налоговых преступлений относит налоги и 

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. При этом предметом 

уклонения от уплаты налога, совершенного путем включения в декларацию 

заведомо искаженных данных о доходах и расходах, он считает искаженные 

данные о доходах и расходах, а предметом уклонения от уплаты налога, 

совершенного путем включения в бухгалтерские документы заведомо 

искаженных данных о доходах и расходах, - бухгалтерские документы. Мы 

разделяем позицию В. А. Григорьева, которая в данном случае относит 
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декларации и бухгалтерские документы к средствам совершения налоговых 

преступлений. Н. И. Коржанский считал, что значительная часть преступлений 

может быть признана беспредметными, потому что их совершение не связано с 

непосредственным воздействием на материальные объекты. Исходя из понятия 

предмета, данная точка зрения имеет право на существование, но принимая во 

внимание наличие в диспозиции статьи обязательного признака - крупного 

ущерба, следует предполагать предмет его исчисления.  Так как объект и предмет 

— это не тождественные понятия по своей юридической природе, а именно, если 

объект - это общественное отношение, которое не материально, то предмет - это 

вещи материального мира, на которые направлено преступное посягательство.  

Интересной представляется точка зрения, согласно, которой предметом 

налогового преступления является один из элементов налогообложения - 

объекты налогообложения, ими могут являться операции по реализации товаров 

(работ, услуг), имущества, прибыль, доходы, стоимость реализованных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) либо иной объект, имеющий 

стоимостную, количественную или физическую характеристики. Это 

объясняется тем, что каждый налог имеет самостоятельный объект 

налогообложения, устанавливаемый налоговым законодательством. Объект 

налогообложения, выраженный количественно в единицах налогообложения 

(рублях, штуках и т. п.), образует налоговую базу.  

Исходя из смысла статей 198, 199,199.1 и 199.2 УК РФ наиболее верной на 

наш взгляд является точка зрения И. Н. Соловьева. Он к предмету налогового 

преступления относит денежные суммы, уплачиваемые во исполнение 

обязанностей по следующим платежам государству по всем видам налогов и 

сборов, которые обязаны уплачивать физические лица и индивидуальные 

предприниматели, лица, отвечающие за исчисление и уплату налогов 

организаций. Уклонение от уплаты налогов имеет своим последствием 

неполучение государством тех денежных средств, которые оно должно было 

получить в виде налоговых доходов. В итоге, как правильно, отмечает И. Н. 

Соловьев, следствием этого становится дефицит финансирования государства, 
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что приводит к невозможности осуществления им на должном уровне основных 

своих функций, в том числе социальной, оборонительной, правоохранительной, 

судебной и других [5, с. 76]. 

Изучение составов налоговых преступлений, особенности их 

квалификации, оценка предмета преступления необходима для своевременного 

их выявления, правильной квалификации, осуществления качественного и 

эффективного раскрытия и расследования. Связано это с обеспечением 

нормального функционирования установленного порядка по уплате налогов, 

формирования бюджета и как следствие становление мощного экономически 

стабильного и благополучного государства.  
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Аннотация. Авторами проводится анализ субъектного состава 199 УК 

РФ, обозначаются проблемные вопросы оценки лица, подлежащего привлечению 

к уголовной ответственности, анализируются разъяснения Пленума Верховного 

суда РФ. Мы полагаем, что ст. 199 УК РФ может совершить не только специ-

альный субъект (руководитель или главный бухгалтер), но и служащие органи-

зации-неплательщика.  

Abstract. The authors analyze the subject composition of the 199 Criminal Code 

of the Russian Federation, identify problematic issues of assessing a person subject to 

criminal prosecution, and analyze the explanations of the Plenum of the Supreme Court 

of the Russian Federation. We believe that Article 199 of the Criminal Code of the 

Russian Federation can be committed not only by a special subject (head or chief ac-

countant), but also by employees of a defaulting organization. 

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, специальный субъект пре-

ступления, служащий организации, оценка субъекта, искажение бухгалтерских 

документов 

Keywords: tax evasion, special subject of the crime, employee of the organiza-

tion, assessment of the subject, distortion of accounting documents 

В России не может быть привлечено к уголовной ответственности юриди-

ческое лицо. Для налоговых преступлений это имеет большое значение, так как 
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уклонение происходит именно от налогов организации, то есть, если смотреть 

строго формально на ситуацию, то выгоду от избежания налогообложения полу-

чает само юридическое лицо, и по идее ответственность за такое нарушение 

должна нести сама компания, ведь юридическое лицо признано в РФ самостоя-

тельным участником оборота, которое обладает собственным обособленным 

имуществом и несет самостоятельную ответственность по своим обязатель-

ствам, из чего можно сделать вывод, что у организации имеются собственные 

интересы. Но данные рассуждения противоречат императивному предписанию 

Уголовного кодекса России [1], который устанавливает в статье 19, что к уголов-

ной ответственности может быть привлечено только вменяемое физическое 

лицо. Статья 199 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от 

уплаты налогов и сборов подлежащих уплате организацией, и (или) страховых 

взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов, в 

то время как субъектом преступления, предусмотренного указанной статьей, яв-

ляется физическое лицо [2, с. 41]. На основании положений ст. ст. 19, 20 УК РФ 

к ответственности, предусмотренной ст. 199 УК РФ, могут быть привлечены вме-

няемые физические лица, достигшие 16-летнего возраста. Однако не каждое вме-

няемое лицо, достигшее 16 лет, является субъектом преступления, предусмот-

ренного ст. 199 УК РФ, что позволяет говорить о специальном субъекте указан-

ного преступления.  

Для правильного определения специального субъекта уклонения от уплаты 

налогов с организаций необходимо четко обозначить его признаки:             

1) данное деяние совершается путем использования прав и полномочий, 

которыми лицо наделено в соответствии с занимаемой должностью. Поэтому 

субъектом преступления может быть только лицо, осуществляющее руководство 

организацией любой формы собственности и организационно-правового устрой-

ства;  

2) в специальную компетенцию субъекта входит ведение учета получае-

мых доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения, составление отчет-

ных документов финансово-хозяйственной деятельности, налоговых 
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документов, их подписание и направление в налоговые органы; 3) субъект может 

осуществлять указанные функции по должности или по специальному полномо-

чию, постоянно или временно, но при этом должен соблюдаться порядок оформ-

ления служебной компетенции: для этого необходимо правовое (формальное) 

назначение на должность либо возложение временного полномочия на осуществ-

ление прав и обязанностей, связанных с определенной должностью приказом, 

распоряжением или выдачей доверенности [3, с. 63]. 

Таким образом, субъектом совершения преступления являются лица, кото-

рые в соответствии с законодательством и (или) учредительными документами 

организации обязаны обеспечивать правильность сведений по исчислению нало-

гов, а также лица, обязанные утверждать документы, представляемые в налого-

вые органы в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

То есть лица, не обладающие такими признаками, не могут быть исполни-

телями соответствующих преступлений, хотя это не значит, что они не могут 

быть организаторами, подстрекателями и пособниками. 

Принципиальное значение имеет разъяснение Пленума Верховного Суда, 

сделанное в Постановлении от 26.11.2019 «О практике применения судами уго-

ловного законодательства об ответственности за налоговые преступления» [4] 

(далее – постановление). В п. 7 постановления указано, что субъектом преступ-

ления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, может быть лицо, уполномоченное в 

силу закона либо на основании доверенности подписывать документы, представ-

ляемые в налоговые органы организацией, являющейся плательщиком налогов, 

сборов, страховых взносов, в качестве отчетных за налоговый (расчетный) пе-

риод. Такими лицами являются руководитель организации-плательщика нало-

гов, сборов, страховых взносов либо уполномоченный представитель такой ор-

ганизации (статья 29 НК РФ). Субъектом данного преступления может являться 

также лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации-

плательщика налогов, сборов, страховых взносов. К числу субъектов данного 

преступления могут относиться также лица, фактически выполнявшие обязанно-

сти руководителя или главного бухгалтера (бухгалтера). Содеянное надлежит 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377739/a53c2c91548ccb4f65ea933d514845a09be77ed5/#dst2312
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квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ, если указанные лица заранее до-

говорились о совместном совершении действий, направленных на уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с организации-налогоплательщика. 

Главный бухгалтер должен обеспечивать соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имуще-

ства и выполнением обязательств. Требования главного бухгалтера по докумен-

тальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию 

необходимых документов и сведений обязательны для всех работников органи-

зации. Согласно п. 3 ст. 7 Закона «О бухгалтерском учете» [5], без подписи глав-

ного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства организации считаются недействительными и не должны прини-

маться к исполнению. 

Зачастую преступления по ст. 199 совершаются как групповые, распреде-

ление ролей обычно происходит следующим образом: руководитель предприя-

тия - организатор преступления, главный бухгалтер - исполнитель. 

На практике иногда возникает необходимость определить, в каких случаях 

субъектом преступления является руководитель, а в каких - главный бухгалтер, 

даже если искаженная документация подписана ими обоими. Если главный бух-

галтер не был поставлен в известность о совершенных руководителем предпри-

ятия хозяйственных операций и, следовательно, не смог их отразить в бухгалтер-

ских документах, ответственность несет руководитель. Мы полагаем, что вполне 

логично, иные служащие организации-налогоплательщика (организации - пла-

тельщика сборов), оформляющие, например, первичные документы бухгалтер-

ского учета, могут быть привлечены к уголовной ответственности по соответ-

ствующей части статьи 199 УК РФ, как пособники данного преступления (часть 

пятая статьи 33 УК РФ), умышленно содействовавшие его совершению.  

Если будет доказано, что искажение сведений в первичных бухгалтерских 

документах внесены лицом, подчиненным главному бухгалтеру и без его ведома, 

то к ответственности по ст. 199 УК РФ должно быть привлечено именно это 

лицо. Причем мотив и цель совершения такого деяния не имеют значения для его 
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квалификации, поскольку не являются обязательными признаками состава ука-

занного преступления. Иными служащими организации могут быть экспеди-

торы, продавцы, кассиры и т. п. 

В постановлении  (п. 7) разъясняется, что лица, организовавшие соверше-

ние преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, или руководившие этим 

преступлением, или склонившие к его совершению руководителя и главного 

(старшего) бухгалтера организации-налогоплательщика или иных служащих 

этой организации, или содействовавшие совершению преступления советами, 

указаниями и т.п., несут ответственность как организаторы, подстрекатели или 

пособники согласно ст. 33 УК РФ и соответствующей части ст. 199 УК РФ.  

Из этого следует, что лицо, не работающее в организации и организовав-

шее уклонение от уплаты налогов (сборов) с организации, руководившее укло-

нением либо склонившее к совершению уклонения работников организации, мо-

жет быть привлечено к уголовной ответственности как организатор, подстрека-

тель или пособник, а служащие, заведомо исказившие документацию, – как ис-

полнители. Указанная точка зрения достаточно распространена и поддержива-

ется многими авторами.  

Исключается уголовная ответственность служащего организации, если он 

действует по указанию руководителя или иного лица, в подчинении которого 

находится, при этом, не осознавая, что совершает преступные действия. Мы ак-

центировали внимание лишь на некоторых особенностях оценки субъекта пре-

ступного деяния по ст. 199 УК РФ, которую необходимо совершенствовать. 
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Аннотация. Анализ различных проявлений терроризма показал, что одну 

из наиболее существенных угроз для современного общества представляют 

террористические акты, особенно совершаемые при помощи сети «Интер-

нет». Поэтому исследование кибертерроризма как современного явления, пред-

ставляет собой особый научный интерес. 

Abstract. The analysis of various manifestations of terrorism has shown that one 

of the most significant threats to modern society is terrorist acts, especially those com-

mitted using the Internet. Therefore, the study of cyberterrorism as a modern phenom-

enon is of special scientific interest. 

Ключевые слова: кибертерроризм, терроризм, информационная атака, 

антитеррористическая деятельность, интернет  

Keywords: cyberterrorism, terrorism, information attack, anti-terrorist activity, 

internet 

Отмечается рост опасности кибертерроризма - действий по дезорганиза-

ции автоматизированных информационных систем, создающих опасность ги-

бели людей, причинения значительного материального ущерба или наступления 

иных общественно опасных последствий. 

Наиболее частым терактам подвергаются места массового скопления, в 

том числе объекты транспортной инфраструктуры. Согласно статистике, 70 % 

нападений осуществляются через перевозки или с использованием 
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транспортных средств [1, с. 157]. 

Кроме того, многие террористические группы используют различные виды 

транспорта как относительно недорогое и очень эффективное средство террори-

стического воздействия на общество. Транспорт является средством общения 

между его объектами и в настоящее время широко используется террористиче-

скими организациями для перемещения террористов и доставки необходимого 

оборудования и оружия для осуществления их деятельности. 

Терроризм на транспорте является своего рода технологическим террориз-

мом, опасность которого направлена на производственные объекты и объекты 

жизнеобеспечения общества, имеющие высокий уровень риска, нарушение или 

уничтожение которых может повлечь за собой серьезные последствия, связан-

ные с массовой гибелью людей. 

Выделяют следующие виды терроризма на транспорте, каждый из которых 

характеризуется особыми отличительными признаками: 

– терроризм на железнодорожном транспорте; 

– воздушный терроризм; 

– автомобильный терроризм; 

– терроризм на объектах речного транспорта; 

– морской терроризм, терроризм трубопроводного транспорта; 

– терроризм в городском общественном транспорте (метро, автобус, дру-

гие виды общественного транспорта); 

– потенциально возможные типы, которые появляются в результате быст-

рого развития новых видов связи, например, виртуальной, пространственной, ко-

торые также могут быть объектами террористических атак. 

Основной формой кибертерроризма является информационная атака на 

компьютерную информацию, вычислительные системы, аппаратуру передачи 

данных, иные составляющие информационной структуры, что позволяет прони-

кать в атакуемую систему, перехватывать управление или подавлять средства се-

тевого информационного обмена, осуществлять другие деструктивные воздей-

ствия. 
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Наиболее опасны атаки на объекты энергетики, телекоммуникации, авиа-

ционные диспетчерские системы, финансовые электронные системы, правитель-

ственные информационные системы, а также автоматизированные системы 

управления войсками и стратегическим оружием. 

Развитию цифровизации системы профилактики терроризма препятствуют 

риски, связанные с наращиванием возможностей внешнего информационно-тех-

нического воздействия на информационную инфраструктуру; сохранности циф-

ровых данных; недостаточных объемов финансирования мероприятий; техниче-

ские и технологические риски. Отмечается несовместимость данных, содержа-

щихся в различных ресурсах. 

На наш взгляд законодателю следует рассмотреть возможность принятия 

закона в отношении транспортных структур, предприятий и организаций, содей-

ствующих или обслуживающих процессы материального обращения, перемеще-

ния грузов и пассажиров, который оказался бы способным защищать их цифро-

вую информацию, персональные данные и денежные средства, как государства, 

так и его граждан. Зоной, требующей защиты, в настоящее время являются и ин-

тернет-системы, продукты, интернет-ресурсы, сайты, принадлежащие к государ-

ственной транспортной системе РФ. 

В качестве перспективных направлений цифровизации антитеррористиче-

ской деятельности необходимо обозначить использование беспилотных и робо-

тизированных комплексов для обеспечения антитеррористической защищенно-

сти объектов (территорий), формирование федеральной базы данных лиц, био-

метрических и геномных данных, платежных инструментов, идентификаторов 

мобильных устройств и электронной почты разыскиваемых, обвиняемых, осуж-

денных и отбывших наказание за терроризм [2, с. 58]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ЗАЩИТЫ 

НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Якубова Мавиле Руслановна 
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ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

 

Аннотация. В статье проведен анализ формирования процессуальной 

позиции защиты на начальной стадии досудебного расследования. Указано на 

значимость конфиденциальной беседы защитника с подозреваемым. 

Определено, что процессуальная деятельность защитника по формированию 

правовой позиции характеризуется активным познанием различных фактов и 

обстоятельств, касающихся событий прошлого и настоящего. 

The article analyzes the formation of a procedural position of the defense at the 

initial stage of pre-trial investigation. The importance of the confidential conversation 

between the defense lawyer and the suspect was pointed out. It is determined that the 

procedural activity of a defender in the formation of a legal position is characterized 

by active knowledge of various facts and circumstances concerning past and present 

events.  

Ключевые слова: позиция защиты, защитник, свидание, доказательства 

Defense position, defender, date, evidence  

В процессе досудебного расследования происходит формирование 

официального подозрения в совершении уголовного преступления в отношении 

определенного лица и его процессуальное оформление. На завершающем этапе 

этой стадии уголовного производства подозрение на основе накопленного 

доказательного материала трансформируется в обвинение, процессуально 

выраженное в соответствующем обвинительном акте. 

В то же время на стадии досудебного производства происходит и 

формирование процессуальной позиции защиты. Защитник, опираясь на 
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результаты общения с подзащитным, изучения материалов уголовного 

производства, личного участия в следственных действиях, анализирует версию 

обвинения, обнаруживает в ней противоречия, которые могут быть использованы 

в пользу подозреваемого (обвиняемого). В то же время защитник получает 

возможность выдвижения собственной версии защиты и сопоставления с ней 

всех имеющихся в производстве доказательств с точки зрения «за» и «против». 

Также для обоснования такой версии защитник в пределах предоставленных ему 

полномочий принимает процессуальные меры по формированию 

соответствующей доказательной базы защиты. 

Поэтому параллельно с формированием подозрения и обвинения в ходе 

досудебного расследования реализуется процессуальная активность защитника 

по их опровержению. Стоит заметить, что именно на стадии досудебного 

производства происходит первоначальное столкновение правовых позиций 

обвинения и защиты, которые являются результатом интерпретации каждой из 

сторон собранных доказательств и положений уголовного закона. 

Убедительность каждой из позиций зависит от возможностей субъекта ее 

отстаивания применять арсенал средств по сбору и фиксации 

доказательственной информации.  

Согласно действию принципа публичности, на указанной стадии 

уголовного производства познавательное и тактическое преимущество имеет 

следователь. С другой стороны, как отмечается в литературе, недостаточность 

познавательных полномочий защитника по сравнению со следователем 

компенсируется рядом преимуществ защиты. Одним из главных таких 

преимуществ является право защитника иметь конфиденциальные свидания с 

подозреваемым [3, с. 104].  

Для формирования процессуальной позиции защиты на начальной стадии 

досудебного расследования переоценить значимость конфиденциальной беседы 

защитника с подозреваемым невозможно. Ее большая роль обусловлена 

определенными взаимосвязанными факторами.  

Во-первых, выверенный тактически и психологически непосредственный 
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контакт защитника с подзащитным позволяет установить между ними 

доверительные отношения, что является необходимым условием для успешного 

достижения целей по формированию позиции защиты.  

Во-вторых, защитник в процессе доверительной беседы с подозреваемым, 

как правило, имеет возможность достаточно полно воссоздать для себя картину 

расследуемого события, установить его обстоятельства, неизвестные органам 

расследования, на основе чего определить направления дальнейшей работы по 

опровержению подозрения (обвинения), выбрать наиболее оптимальные 

средства и способы защиты. 

В-третьих, свидания наедине, особенно до первого допроса, обеспечивают 

возможность своевременного согласования между защитником и подозреваемым 

правовой позиции, направленной на опровержение подозрения (обвинения), 

обсуждение в целом поведения и тактических моментов, необходимых для 

успешного отстаивания позиции защиты в уголовном производстве. 

Процессуальная деятельность защитника по формированию 

процессуальной позиции защиты начинается, собственно, с первой 

конфиденциальной беседы с подозреваемым. Когда к подозреваемому не 

применялись меры обеспечения уголовного производства, связанные с 

ограничением свободы, организация конфиденциальной встречи с защитником 

не является сверхсложной. Однако в условиях пребывания подозреваемого под 

стражей первоочередной встает проблема обеспечения беспрепятственного и 

скорейшего доступа защитника к своему доверителю.  

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемый имеет право пользоваться 

помощью защитника и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до 

первого допроса подозреваемого. Встречи защитника с подозреваемым могут 

происходить под визуальным контролем уполномоченного должностного лица, 

но в условиях, исключающих возможность прослушивания. 

Беседа защитника со своим доверителем, за правило, происходит один на 

один. Свидание подозреваемого или обвиняемого с защитником наедине 

способствует повышению уровня доверия в их отношениях, а присутствие при 
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этом постороннего лица помешало бы авторитету защитника в глазах 

подзащитного, уменьшило бы доверие к нему, не позволило бы установить 

психологический контакт. Особенно это касается случаев, когда подзащитный 

находится под стражей. 

Среди ученых и практиков не вызывает никакого сомнения то 

обстоятельство, что результативность свидания защитника с подозреваемым или 

обвиняемым, объем полученной полезной с точки зрения защиты, информации, 

открытость доверителя в беседе со своим адвокатом полностью зависят от 

установленного между ними психологического контакта. Для дальнейшей 

работы защитнику важно найти необходимый психологический контакт с 

подзащитным, завоевать его доверие, снять стресс, морально поддержать, 

подготовить к встрече со следователем. 

Особенность функции защитника заключается в создании атмосферы 

открытости и доверия в отношениях защитника и подзащитного, которая 

способствует формированию полной действенной позиции защиты.  

Формирование правовой позиции защитником происходит под влиянием 

значительного количества факторов, однако определяющей здесь является 

позиция собственно подзащитного о признании вины и фактических 

обстоятельств, на которых базируется подозрение. Процессуальная деятельность 

защитника по формированию правовой позиции на стадии досудебного 

расследования характеризуется активным познанием различных фактов и 

обстоятельств, касающихся событий прошлого и настоящего. Защитник должен 

осмыслить их с позиции защиты, то есть проанализировать их содержание 

учитывая пригодность для оправдания подзащитного или признания вины и 

смягчения обвинения [1, с. 149]. 

Таким образом, параллельно с формированием подозрения и обвинения в 

процессе досудебного расследования реализуется процессуальная активность 

защитника по формированию позиции защиты. Основными компонентами такой 

активности являются: проведение конфиденциальных встреч с подзащитным, 

ознакомление с материалами досудебного расследования, выработками и 
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согласование с подзащитным правовой позиции. Нежно отметить, что в рамках 

принципа безусловной приоритетности интересов доверителя защитник должен 

подвергать глубокому, всестороннему анализу и принципиальной оценке 

имеющиеся в материалах досудебного расследования доказательства и 

материалы. 

 

Список литературы 

1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

07.03.2021) -http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/. 

2. Аврах Я. С., Зиннатуллин З. З., Фаткуллин Ф. Н. Обвинение и защита по 

уголовным делам. -Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1976. - 168 c.  

3. Лотыш Т. А. Проблемы гарантий принципа состязательности в 

уголовном судопроизводстве / Государство и право. - 2002. -№ 6. -С. 104–109.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

55 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Бормотко Анастасия Сергеевна 

бакалавр 

Федорова Анна Александровна 

бакалавр 

Филиппова Ольга Александровна 

бакалавр 

ФГБОУ ВО Ростовский Государственный Экономический Университет 

(РИНХ), город Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные объекты 

бухгалтерского учета, а также проведен анализ из развития в условиях цифро-

визации. 

Abstract. This article examines the modern objects of accounting, as well as the 

analysis of their development in the context of digitalization. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, новые объекты, цифровизация, ин-

формационные технологии 

Keywords: accounting, new objects, digitalization, information technologies 

С быстрой динамикой и потенциалом большие обороты в информацион-

ном обществе набирает развитие цифровых технологий в бухгалтерском учёте. 

Высоким результатом такого успеха послужила колоссальная трансформация 

бизнес-подразделений компаний в ведении своей деятельности. Нацеленность на 

эффективность, заключающаяся в изменении методов своей работы, применение 

цифровых технологий для того, чтобы вести бизнес более продуманно и быстро, 

наращивание новых компетенций и ресурсов для модернизации бизнеса, измене-

ние базовой бизнес-модели для переосмысления деятельности, подготовка к вы-

ходу на новые рынки или к ведению бизнеса на новых отраслях, измерение ре-

зультатов внедрения цифровых технологий и, наконец, обучение сотрудников 
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навыкам, как главного фактора стратегических приоритетов помогли многим 

компаниям создать крепкую базу для развития всех аспектов своей деятельности.  

В настоящее время в условиях цифровизации, современные технологии 

адаптируются в каждой из сфер экономической деятельности человека. Цифро-

визация оказала влияние на финансовую сферу, страхование, коммерцию, меди-

цину, образование и многие другие. Передовые технологии способствуют внед-

рению новых способов кооперации участников рынка для обоюдного принятия 

решений задач. Все современные технологии развиваются рука об руку и неиз-

бежно влияют друг на друга. Например, мобильный Интернет зависит от облач-

ных вычислений и способствует развитию Интернета вещей. Таким образом, 

прорыв в одной области стимулирует инновации в другой. 

Цифровая экономика, как новый тип хозяйствования с преобладающим 

значением информации и методов управления ею во всех циклах производства и 

потребления, является базовым элементом развития экономики в целом. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации реализуется нацио-

нальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», с целью ре-

шения задач по оснащения социальной сферы цифровыми технологиями. Про-

грамма была принята на заседании президиума Совета Федерации при Прези-

денте Российской Федерации по национальным проектам и стратегическому раз-

витию от 4 июня 2019 года №7. Так, для того чтобы достичь поставленные в Про-

грамме цели, необходимо решить ряд определенных задач: 

1. Утверждение, разработка нормативно-правовых документов, которые 

регулируют внедрение современных технологий. 

2. Создание специализированных образовательных программ для подго-

товки высококвалифицированных специалистов для виртуальной экономики. 

3. Обеспечение многофункциональной инфраструктуры управления дан-

ными с использованием российских технологий. 

4. Гарантия безопасности различных электронных данных, защита госу-

дарственных и личных бизнес-интересов. 

5. Оказание услуг населению органами власти, а также использование 
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передовых технологических решений в сфере государственного управления. 

6. Разработка и внедрение специализированных профессиональных техно-

логий с использованием разработок российских программистов. 

Как справедливо отмечает директор по инновациям банка «Центр-инвест» 

Богданов Ю. «Цифровизация — не самоцель, а инструмент развития. Нельзя её 

возложить, как ответственность, на какое-либо подразделение. Мы стремимся 

обеспечить такие организационные процессы, мотивацию, при которых совер-

шенствование, в том числе использование цифровизации — общая задача и 

непременное условие каждодневной работы». 

Образовавшиеся в условиях цифровизации новые формы обязательств, ак-

тивов и капитала требуют формирования специализированных экономических 

методик и способов отражения экономической информации, а также формирова-

ния новейших принципов систематизации объектов учёта. Благодаря скрещива-

нию привычных объектов бухгалтерской деятельности создаются новые формы, 

которые позволяют учёту быть более гибким и обладают способностью внед-

ряться в различные сферы общественной жизни. 

Особого внимания в условиях цифровой экономики, заслуживают нефи-

нансовые объекты: 

– социально-экологическая ответственность; 

– внешняя и внутренняя среда, риски и возможности; 

– поведение и мотивация; 

– платформы для создания стоимости; 

– качество управления, системность и стратегия; 

– экономическая эффективность. 

Рассмотрим эти понятия более подробно. 

Так, под экономической эффективностью понимается практический ин-

струмент, служащий целевым ориентиром для управленческого учёта, и помога-

ющий осуществить рациональную деятельность хозяйствующего субъекта, сле-

довательно, она обуславливает успешность и интенсивность развития передовых 

технологий, именно поэтому, расчет экономической эффективности можно 
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отнести к одной из основных задач оптимизации рабочего процесса. Следующим 

примером объектом бухгалтерского учета является социально экологическая от-

ветственность. Данный объект представляет собой осознанное соблюдение ме-

роприятий, направленных на минимизацию негативных воздействий на окружа-

ющую среду. Подразумевается, что при соблюдении социальной экономической 

ответственности, хозяйствующий субъект будет совершать экономическую дея-

тельность, опираясь на экологическое законодательство и стандарты, действую-

щие на территории РФ. 

Помимо экономической эффективности и социально-экологической ответ-

ственности, к нефинансовым объектам в условиях цифровизации относят плат-

формы для создания стоимости, которые помогают специалистам оперативно со-

вершать определенные операции. 

Качество управления, системность и стратегия зависит от потенциальной 

возможности рисков внутренней и внешней среды. Поведение и мотивация бух-

галтера оказываются под влиянием факторов воздействия на экономическую де-

ятельность организации. Бухгалтерам при работе с информацией необходимо 

пользоваться специализированными инструментами которыми пользуются бух-

галтеры. К ним относятся: облачные технологии, а также аналитические, соци-

альные и мобильные инструменты.  

Таким образом, с течением времени расширение и усовершенствование 

объектов бухгалтерского учета будет оставаться одним из самых актуальных во-

просов, потому что экономика не стоит на месте и постоянно развивается. 

Научно-технический прогресс оказал колоссальное влияние на техническую и 

методологическую базу. Необходимо также отметить, что в условиях цифровой 

экономики, работы бухгалтера упрощается. так как со всеми нововведениями 

можно ознакомиться, используя всемирную сеть. Однако, помимо увеличения 

количества свободного времени у специалиста, увеличивается количество необ-

ходимых бухгалтеру компетенций. Цифровизация даёт новые возможности для 

ведения учета, формирование отчетности, обработки, сбора, хранения информа-

ции и позволяет оптимизировать работу. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема теневой заработной платы 

в России с фискальной точки зрения, а также пути ее решения, принимаемые 

Правительством России в последнее время. 

Abstract. The article considers the problem of shadow wages in Russia from the 

fiscal point of view, as well as the ways of its solution adopted by the Russian Govern-

ment in recent years. 
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Теневая заработная плата это одна из ключевых проблем российской эко-

номики, которая наносит ей колоссальный ущерб. С одной стороны, работник 

лишен социальных гарантий (уязвимое положение перед работодателем, отсут-

ствие социальных пособий), возможности взять хороший кредит в банке, а с дру-

гой стороны, внебюджетные социальные фонды недополучают значительные 

суммы страховых взносов, что является важнейшей причиной кризиса пенсион-

ной системы страны. 

По данным Росстата, в 2018 году скрытая оплата труда (неформальные зар-

платы, «конвертные» зарплаты) составила 13,06 трлн руб., или почти 13% всего 

ВВП [5]. 
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Основная причина теневой заработной платы – это высокая налоговая 

нагрузка, которую несет работодатель и его работники. С одной стороны, это 

30% совокупного тарифа страховых взносов, а с другой, стороны 13% нагрузки, 

которую несет сам работник в виде НДФЛ.  

В результате мы имеем печальную картину. Если работодатель готов тра-

тить на работника 30.000 руб. ежемесячно (с учетом страховых взносов), то по-

сле распределения средств в государственные внебюджетные фонды (страховые 

взносы) и в бюджеты (НДФЛ) на руки работнику достанется лишь 20.073 руб., т. 

е. треть средств будет составлять фискальная нагрузка. 

Такая картина привела к неблагоприятной спирали в налогово-бюджетной 

системе, когда для обеспечения сбалансированности пенсионной системы при-

ходится повышать налоговую нагрузку на формальный сектор. Добросовестные 

компании не выдерживают такой нагрузки, растет доля неформального сектора 

в экономике. Из-за этого несбалансированность пенсионной системы растет, а 

это приводит к очередному повышению нагрузки на формальный сектор. В итоге 

получается замкнутый круг, разорвать который крайне сложно. 

Следует заметить, Минфин России давно пытается решить эту проблему, 

причем разными способами. Важнейший из них, это регрессивная шкала страхо-

вых взносов в государственные внебюджетные фонды, которая существует еще 

со времен единого социального налога. Этот механизм за прошедшие два деся-

тилетия несколько раз корректировался, но суть его оставалась неизменной. Фак-

тически государство говорит работодателю прямым текстом: чем больше легаль-

ная заработная плата, выплачиваемая работнику, тем больше возможностей 

сэкономить на тарифе страховых взносов. Прекрасная на первый взгляд идея, 

однако, мы до сих пор так и не услышали победных реляций о том, что проблема 

теневой заработной платы в России наконец-то решена.  

Анализ существующей регрессивной шкалы страховых взносов приводит 

к выводам, которые лучше всего иллюстрирует известная русская пословица о 

том, что «черт зарыт в деталях». Разумная идея регрессии оказалась испорчена 

конкретными значениями предельной базы в Пенсионный фонд России: 
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предельная база оказалось «запредельной» в прямом смысле этого слова. 

Так, в 2020 г. предельная база составляла 1.292.000 руб., т. е. для того, 

чтобы работодатель мог начать экономить на тарифе страховых взносов, ему 

необходимо выплачивать своему работнику заработную плату не ниже, чем 

107.667 руб. в месяц. 

Если учесть, что болезнью теневой заработной платы в стране поражен в 

основном сектор мелкого розничного бизнеса (розничная торговля, бытовые 

услуги, грузовые и пассажирские автоперевозки, общепит), то становится по-

нятно, что такая регрессивная шкала страховых взносов во многом бесполезна - 

в этом секторе экономики таких зарплат просто нет. 

Минфин России это понимает и уже неоднократно пытается эту проблему 

решить. Так в 2017 году в целях создания равных конкурентных условий и «не-

насильственного» обеления экономики был разработан налоговый маневр 

«22/22», суть которого была довольно проста: снижение размера страховых взно-

сов с 30% до 22%, с одновременным компенсирующим увеличением ставки НДС 

с 18% до 22%. Данный проект получил весьма неоднозначную оценку даже в 

самом Правительстве России. Противником этого маневра выступил социальный 

блок правительства. Основной аргумент - подобный маневр приведет к увеличе-

нию дисбаланса Пенсионного фонда России, что автоматически приведет к росту 

трансферта, который выделяет федеральный бюджет фонду [4]. В конечном 

счете в 2018 г. при глобальной перезагрузке налогово-бюджетной политики по-

сле выборов Президента РФ данный маневр так и остался проектом, который по-

ложили на полку истории. 

Очередная попытка решить данную проблему пришлась на начало 2020 г. 

В феврале месяце в интервью РБК министр финансов А. Силуанов сказал: «Се-

годня действительно нагрузка на труд запредельная» [5]. Председатель прави-

тельства России М. Мишустин заявил, что вопросы снижения налогов на труд 

рассматриваются, однако к этому вопросу нужно подходить осторожно [6]. 

Появилась надежда, что Правительство России все же решится на серьез-

ные шаги в этой сфере. Однако события марта 2020 г. (развал сделки ОПЕК+, 
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разразившаяся пандемия COVID-19) чуть было не похоронили эти надежды. И 

все же в первом пакете правительственных антикризисных мер по поддержке 

экономики, вышедшем в апреле 2020 г. мы увидели принципиально новую ре-

грессивную шкалу страховых взносов, впоследствии названную структурным 

маневром в налоговой системе [3]. 

Суть новой формулы такова: для заработной платы в пределах МРОТ, уста-

новленного на начало года, применяются обычные тарифы страховых взносов 

(30 %), а для выплат свыше МРОТ - уже вдвое меньший суммарный тариф стра-

ховых взносов (15 %), в том числе: 

– 10 % по взносам в ПФ РФ; 

– 0 % по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством; 

– 5 % по взносам на ОМС [2]. 

Следует отметить весьма важный факт – новая модель предназначена не 

для всех, а лишь для субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако 

объективности ради следует отметить, что в условиях разразившегося экономи-

ческого кризиса весной 2020 г. в стране, вряд ли стоило рассчитывать на боль-

ший охват работодателей новой формулой. Как говорится, слава Богу, что Пра-

вительство России решилось хотя бы на этот шаг.   

Однако данное новшество не зря названо именно маневром. Для компен-

сации выпадающих доходов бюджетной системы (по оценкам Минфина России 

— это более 400 млрд. руб.) предусмотрен целый ряд мер по повышению нало-

говой нагрузки (рис. 1): 

1) повышение эффективности налоговых льгот при добыче нефти:  

– отмена льгот по добыче с выработанных участков недр с предоставле-

нием права перехода соответствующих участков в режим НДД (3 тип); 

– отмена льгот по добыче и экспорту вязкой/сверхвязкой нефти и льгот по 

экспорту нефти с отдельных участков недр («бывших» гринфилдов); 

– предоставление новых льгот в целях развития добычи на отдельных ме-

сторождениях (с заключением инвестиционных соглашений). 
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2) повышение справедливости распределения природной ренты при до-

быче отдельных твердых полезных ископаемых - повышение ставок НДПИ при 

добыче отдельных твердых полезных ископаемых, где уровень распределяемой 

в пользу граждан (бюджета) ресурсной ренты ниже аналогичных уровней в дру-

гих странах или по другим твердым полезным ископаемым в РФ; 

3) снижение степени регрессивности в налогообложении доходов (в том 

числе в части налогообложения «оффшорного» капитала): 

– повышение ставки налога на прибыль с выплат доходов (в виде процен-

тов и дивидендов) в оффшорные юрисдикции до 15 % с соответствующим пере-

смотром условий соглашений об избежании двойного налогообложения с «тран-

зитными юрисдикциями» (в т. ч. Кипр, Мальта, Люксембург, Нидерланды); 

– налогообложение пассивных доходов обеспеченных граждан: установле-

ние налога на процентный доход в размере 13% для граждан, чей объем сбере-

жений в банковских вкладах и долговых ценных бумагах превышает 1 миллион 

рублей [3]. 

 

Рисунок 1 - Структурный маневр в налоговой системе в 2020 г. 

 

По мнению Минфина России такое снижение ставки страховых взносов 

для субъектов малого и среднего предпринимательства эквивалентно снижению 

их налоговой нагрузки по налогам на труд на 30%, а общей налоговой нагрузки 

с добавленной стоимости (страховые взносы, НДС, имущественные налоги, 
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налог на прибыль и специальные налоговые режимы) почти на 11%. Все это 

должно поспособствовать повышению привлекательности ведения бизнеса и 

«высвобождения» финансового ресурса для развития, что также создает благо-

приятные условия для обеления экономики за счет снижения «налоговых издер-

жек выхода из тени» [3]. 

Хочется надеяться, что предложенный структурный налоговый маневр 

оправдает ожидания Минфина России и станет основой для дальнейших мер по 

снижению налоговой нагрузки на труд уже для остальных работодателей в 

стране. 
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Аннотация. В процессе подготовки создания стратегии продвижения со-

циального проекта следует осуществить череду действий, направленных на 

определение основных характеристик будущей стратегии. В статье рассмат-

ривается анализ социального проекта «Добавь меня в друзья», сравнительный 

анализ конкурентной среды проекта и анализ на предмет использования проек-

том инструментов рекламы и PR. Также в данной статье исследуется прове-

дение опроса у целевой аудитории проекта с целью получения результатов о 

предпочтениях в медиаресурсах для формирования рекомендаций по ведению ак-

каунта в социальных сетях и построению стратегии продвижения. 

In the process of developing a strategy for promoting a social project, a series 

of actions should be carried out to determine the main characteristics of the future 

strategy. The article deals with the analysis of the social project «Add me as a friend», 

a comparative analysis of the competitive environment of the project and an analysis 

of the use of advertising and PR tools by the project. This article also examines the 

conduct of a survey among the target audience of the project in order to obtain results 

on preferences in media resources for the formation of recommendations for maintain-

ing an account in social networks and building a promotion strategy. 

Ключевые слова: исследование; контент; реклама; PR; анализ; продвиже-

ние; целевая аудитория; предпочтения потребителя; опрос; медиаресурсы; 
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На сегодняшний день значимость фото- и видеоконтента, а также инстру-

ментов рекламы и PR при продвижении любых товаров, услуг, брендов и орга-

низаций настолько выросла, что фактически ни одна компания уже не обходится 

без применения медиакоммуникационных технологий. Потому в данной статье 

необходимо проанализировать социальный проект «Добавь меня в друзья», осу-

ществить сравнительный анализ конкурентной среды по показателям достиже-

ния социальных результатов для того, чтобы понимать сильные и слабые сто-

роны «Добавь меня в друзья», а также рассмотреть, какие инструменты рекламы 

и PR уже используются проектом к данному моменту. Далее через опрос у целе-

вых групп проекта необходимо выяснить их предпочтения в медиаресурсах. На 

основании результатов опроса и анализа проекта и его конкурентной среды сле-

дует определить необходимые проекту каналы продвижения и формы контента 

для того, чтобы сформировать эффективную стратегию ведения аккаунта в соци-

альных сетях и продвижения.  

Для начала рассмотрим ключевые характеристики проекта. Социальный 

проект «Добавь меня в друзья» — это площадка для преодоления социальной 

изолированности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) раз-

ных возрастов и особенностей заболеваний, чьи социальные контакты и роли 

ограничены, а впечатления довольно однообразны. Целью социального проекта 

«Добавь меня в друзья» является достижение адекватного отношения к людям с 

ОВЗ, создание иного стереотипа — они такие же, как и все люди, они имеют 

право на счастливую жизнь во всём обществе! 

Среди основных конкурентов «Добавь меня в друзья» были выделены: бла-

готворительный фонд «Близкие Другие» и благотворительная организация «Пер-

спективы». Для того, чтобы понимать сильные и слабые стороны своей органи-

зации, был осуществлён сравнительный анализ конкурентов. Проанализировав 
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показатели достижения социальных результатов трёх социальных организаций, 

были выявлены следующие сильные и слабые стороны «Добавь меня в друзья» 

относительно конкурентов: из сильных — работает на несколько регионов дея-

тельности, выходцы из НКО хотят и идут работать в проект, сильная поддержка 

ВУЗов студентами (волонтёры, свежие умы для работы проекта — юристы, ре-

кламисты, PRщики), а так как проект организован на базе института, то получа-

ется, что студенты — это свой рабочий проверенный потенциал; из слабых — 

малое количество проведённых мероприятий, слабая финансовая поддержка, что 

в принципе оправдано, так как проект создан студентами и ему всего лишь 1,9 

лет. Можно сделать вывод, что это только его старт. 

Анализ рекламных средств, используемые проектом «Добавь меня в дру-

зья» и его конкурентами, является одним из основных этапов в формировании 

стратегии продвижения социального проекта. Рассмотрев и проанализировав пе-

речисленные выше организации на предмет использования инструментов ре-

кламы и PR, можно сделать выводы. Численность аудитории у организаций в со-

циальных сетях абсолютно разная, но в любом случае каждая организация рабо-

тает на всеобщую цель по принципу: один проект помогает другому и наоборот, 

так как все занимаются благотворительностью. Социальные организации в ос-

новном применяют SMM-технологии в практике коммуникации со своей ЦА, 

реже — оплачиваемые рекламные инструменты в Интернете и социальных сетях, 

такие как: таргетированная, контекстная/баннерная рекламы и SEO-продвиже-

ние. Упор делают на коммуникации с аудиторией по типу — общение со знако-

мым или другом. С помощью SMM и ведения комьюнити проекты выстраивают 

эмоциональную связь с людьми. Печатную, наружную, телевизионную рекламу, 

рекламу на транспорте каждая из социальных организаций не использует вовсе. 

Резюмируя, «Добавь меня в друзья» на данный момент использует лишь PR-де-

ятельность для своего продвижения, что означает достаточно долгий путь к вы-

полнению своих показателей эффективности и достижению поставленных биз-

нес-результатов в рамках социальной сферы. 

Кроме того, в рамках подготовки к созданию стратегии продвижения была 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

69 

 

исследована целевая аудитория (ЦА) социального проекта «Добавь меня в дру-

зья». Общий портрет целевой аудитории проекта выглядит следующим образом: 

лица, которые небезразличны к вопросам социально-психологической и комму-

никативной адаптации, и, готовые внести посильный личностный вклад в улуч-

шение условий жизнедеятельности людей с ОВЗ. В ходе процесса сегментации 

общего портрета целевой аудитории были выявлены 10 целевых групп, для пяти 

из них были определены аватары, они же точечные портреты. В рамках анализа 

целевой аудитории был использован социологический опрос методом аноним-

ного анкетирования на тему «Определение предпочтений целевой аудитории в 

каналах продвижения для формирования корректной стратегии продвижения со-

циального проекта» среди аудитории социального проекта, с целью того, чтобы 

определить, какой рекламный формат наиболее эффективен для продвижения со-

циальной организации, какой контент в социальных сетях интерес целевой ауди-

тории и какие рубрики будут самыми востребованными среди аудитории проекта 

[3]. Опрос был разработан и проведён в «Google Формы». Для дальнейшей раз-

работки контента и рекламных материалов, которые будут использованы для ве-

дения страницы в социальных сетях и продвижения проекта «Добавь меня в дру-

зья» необходимо учитывать следующие моменты, выявленные путём опроса це-

левой аудитории: 

1. Наиболее привлекательный вид рекламы для целевой аудитории — ин-

тернет-реклама, а социальные сети — это площадка, на которой целевые группы 

обращают внимание на рекламу больше всего; из медиаресурсов — «ВКон-

такте», «Instagram» и «YouTube» являются лидерами в использовании у ЦА про-

екта, а специальный рекламный блок в социальной сети (таргетированная ре-

клама) является наиболее импонирующим видом интернет-рекламы; 

2. Лучшая реклама для целевых групп проекта — это понятная, креатив-

ная, реклама нужного товара/бренда/услуги; 

3. Исходя из результатов опроса рекламный материал следует создавать 

продуманно, делая акцент на качественном дизайне, текстовом содержании и 

уместности (предложение рекламы по тематике сайта или интересам 
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пользователя); 

4. Об уместности также говорят ответы целевых групп проекта о рекламе, 

которая, действительно, могла бы их привлечь — представленная в социальных 

сетях под их интересы и запросы; 

5. Опрос показал, что наиболее предпочтительными формами контента яв-

ляются изображения/фотографии и видеозаписи; характер постов — развлека-

тельный; 

6. Видеоконтент в социальных сетях является интересным для целевых 

групп, поэтому следует сделать упор на коротких роликах длиной в 6–15  секунд 

[1]; 

7. Также чуть больше половины опрошенных подписались бы на YouTube 

канал проекта, где смотрели бы сюжеты от лица волонтёров, интервью с экспер-

тами социальной сферы и представителями целевых групп проекта, промо-ро-

лики, влоги с места событий и другие; 

8. На вопрос «Чего не хватает социальным организациям, чтобы быть в об-

суждениях людей?» часто отвечали про понятность, честность и заинтересован-

ность властей, самым ярким ответом, на мой взгляд, стал «новизна подачи». 

В результате аналитической деятельности относительно условий работы, 

развития и продвижения социального проекта «Добавь меня в друзья» в целом, 

а также его конкурентной среды, можно предложить следующие рекомендации: 

1. Планирование и создание новых мероприятий с целью расширения 

аудитории. 

2. Подготовка документов и регистрация проекта как НКО. 

3. Подготовка грантовых заявок. 

4. Внести расходы на таргетированную рекламу [4] в социальных сетях для 

того, чтобы расширить аудиторию официальной страницы ВК, на контекстную 

рекламу в видео (YouTube и Яндекс.Видео) [2], так как это второй наиболее при-

емлемый вид интернет-рекламы у целевой аудитории, а также они заинтересо-

ваны в видеоконтенте и используют видеохостинг «YouTube». 

5. Создать рекламные макеты и контент для социальных сетей, 
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отвечающие запросам ЦА (см. результаты опроса). 

Можно сделать общий вывод, что PR и рекламная деятельности социаль-

ного проекта «Добавь меня в друзья» и его конкурентов довольно эффективные, 

но и достаточно медленные. Проекту следует сделать упор на продвижение через 

рекламные инструменты, а также через видеоконтент по причине того, что ос-

нова ЦА — люди с ОВЗ — имеют трудности коммуникативного характера: у 

многих проблемы с изложением мысли, возможно с печатанием своих мыслей в 

Сети, именно поэтому наиболее популярным для них, доходчивым и самым лёг-

ким каналом восприятия будет именно видеоконтент. Но и для других целевых 

групп видеоконтент наиболее удобен тем, что с помощью него работает и аудио, 

и визуальное восприятие мышления, что облегчает доступ к информации.  

Резюмируя, можно сказать, что лишь комплексная работа над всеми кана-

лами продвижения, как онлайн, так и офлайн, будет максимально результатив-

ной. 
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Аннотация. Налогообложение — это система распределения доходов 

между юридическими или физическими лицами и государством, а налоги пред-

ставляют собой обязательные платежи в бюджет, взимаемые государством 

на основе за-кона с юридических и физических лиц для удовлетворения обще-

ственных по-требностей. Налоги выражают обязанности юридических и фи-

зических лиц, полу-чающих доходы, участвовать в формировании финансовых 

ресурсов государства. 

Taxation is a system of distribution of income between legal entities or individ-

uals and the state, and taxes are compulsory payments to the budget, levied by the state 

on the basis of law from legal entities and individuals to meet public needs. Taxes 

express the obligations of legal entities and individuals receiving income to participate 

in the formation of financial resources of the state. 

Ключевые слова: налогообложение, государство, налоговая ставка  

Keywords: taxation, state, tax rate 

Среди множества экономических рычагов, с помощью которых государ-

ство влияет на рыночную экономику, важное место занимают налоги. В рыноч-

ных условиях и особенно в переходный период налоговая система является од-

ним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного 

механизма государственного регулирования экономики. Государство широко 

использует налоговую политику как особый регулятор воздействия на неблаго-

приятные рыночные явления. Налоги, как и вся налоговая система, являются 
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мощным инструментом управления экономикой в рыночных условиях. От пра-

вильно построенной налоговой системы зависит эффективное функционирова-

ние всей национальной экономики. 

На Западе налоговые вопросы давно занимают почетное место в финансо-

вом планировании организаций. В условиях высоких налоговых ставок непра-

вильный или недостаточный учет налогового субъекта может привести к очень 

негативным результатам или даже привести к банкротству предприятия. С дру-

гой стороны, правильное использование льгот и скидок, предусмотренных нало-

говым законодательством, может обеспечить не только сохранность полученных 

финансовых сбережений, но и возможность финансирования расширения дея-

тельности, новых инвестиций за счет экономии налогов или даже путем возврата 

налогов. 

Использование налогов - один из экономических методов управления и 

обеспечения связи национальных интересов с коммерческими интересами пред-

принимателей и бизнеса независимо от ведомственной подчиненности, форм 

собственности и организационно-правовой формы предприятия. С помощью 

налогов отношения между предпринимателями, организациями всех форм соб-

ственности определяются с государственным и местным бюджетами, с банками, 

а также с вышестоящими организациями. С помощью налогов регулируется 

внешнеэкономическая деятельность, в том числе привлечение иностранных ин-

вестиций, создаются собственные доходы и прибыль предприятия. С помощью 

налогов государство получает в свое распоряжение ресурсы, необходимые для 

выполнения своих общественных функций. Налоги также финансируют расходы 

на социальное обеспечение, которые меняют распределение доходов. Налоговая 

система определяет распределение конечного дохода между физическими ли-

цами. 

В контексте перехода от административно-административных методов к 

экономическим, роль и значение налогов как регуляторов рыночной экономики, 

поощрения и развития лучших секторов национальной экономики с помощью 

налогов, государство может проводить энергичную политику в области 
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развития. наукоемкие отрасли и убыточные компании. Именно налоговая си-

стема стала, пожалуй, главной темой обсуждения путей и методов реформирова-

ния, а также резкой критики. Сегодня существует масса всевозможной литера-

туры по налогообложению в западных странах, накоплен огромный многолетний 

опыт. Но в связи с тем, что налоговая система России создается практически с 

нуля, на сегодняшний день существует очень мало монографий местных авторов 

по теме налогообложения, в которых можно будет найти талантливые, глубокие 

и просчитанные предложения по созданию России. Налоговая система, которая 

будет соответствовать нашим российским условиям. 

Налоговая система в Российской Федерации фактически была создана в 

1991 году, когда в декабре этого года был принят пакет законопроектов о нало-

говой системе. Среди них: «Об основах налоговой системы в Российской Феде-

рации», «О налоге на прибыль предприятий и организаций», «О налоге на добав-

ленную стоимость» и другие. 

Сущность и принципы налогообложения 

Прежде всего, остановимся на необходимости налогов. Налоги появились 

с разделением общества на классы и возникновением государства, как «вклад 

граждан, необходимый для существования государственной власти ...» (Маркс 

К., Энгельс Ф. Соч., Изд. 2, т. 21, с. 171). За всю историю развития общества ни 

одна страна не смогла обойтись без налогов, поскольку для выполнения своих 

функций по удовлетворению коллективных потребностей ей нужна определен-

ная сумма денег, которую можно собрать только за счет налогов. Далее, мини-

мальный размер налоговой нагрузки определяется размером государственных 

расходов на выполнение своих минимальных функций: администрирование, за-

щита, суд, правоохранительные органы - чем больше функций у государства, тем 

больше ему нужно собирать налогов. 

Таким образом, налогообложение — это система разделения доходов 

между юридическими или физическими лицами и государством, а налоги — это 

обязательные платежи в бюджетный бюджет от юридических и физических лиц 

для удовлетворения потребностей населения. Налоги выражают обязательства 
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юридических и физических лиц, получающих доход, участвовать в создании гос-

ударственных финансовых ресурсов. В качестве инструмента перераспределе-

ния налоги призваны устранить сбои, возникающие в системе распределения, и 

стимулировать (или сдерживать) людей в развитии определенной формы дея-

тельности. Таким образом, налоги являются важнейшим звеном фискальной по-

литики страны в современных условиях. Основные принципы налогообложения 

- единообразие и определенность. Единство — это единый подход государства к 

налогоплательщикам с точки зрения универсальности, единства правил, а также 

равной меры убытков, которые должны понести налогоплательщики. Суть уве-

ренности заключается в том, что порядок налогообложения определяется заранее 

в соответствии с законом, так что заранее известны сумма и срок уплаты налога. 

Государство также налагает штрафы за несоблюдение этого закона. 

Деньги, пожертвованные в виде налогов, не являются их назначением. Они 

идут в бюджет и используются на нужды государства. Государство не предостав-

ляет ассистентам эквивалента средств, внесенных в бюджет. Налоговые платежи 

- одна из характеристик, составляющих их юридические характеристики. 

Для того чтобы углубить сущность налоговых выплат, важно определить 

основные принципы налогообложения, сформулированные Адамом Смитом в 

виде четырех положений, четыре элемента, можно сказать, стали классическими 

принципами, по которым авторы, как правило, согласовано. Они резюмируют 

следующее: 

«Граждане государства должны участвовать в покрытии государственных 

расходов, каждый в максимально возможной степени, то есть в отношении дохо-

дов, которые он получает под эгидой правительства. Соблюдение этого положе-

ния или его пренебрежение ведет к тому, что является называется равенством 

или неравенством в налогообложении. 

1. Налог, который должен платить каждый, должен быть точно определен, 

а не начислен. Размер налога, время и способ его уплаты должны быть ясны и 

известны как самому плательщику, так и всем остальным ... 

2. Любой налог должен взиматься в такое время и наиболее удобным для 
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плательщика способом ... 

3. Каждый налог должен быть устроен так, чтобы он выходил из кармана 

плательщика как можно меньше сверх того, что причитается государственной 

казне». 

Принципы Адама Смита из-за своей простоты и ясности не требуют пояс-

нений и иллюстраций, кроме содержащихся в них, они стали «аксиомами» нало-

говой политики. 

Сегодня эти принципы расширяются и дополняются в духе нового вре-

мени. Современные принципы налогообложения, следующие: 

1. Уровень налоговой ставки должен определяться с учетом возможностей 

налогоплательщика, то есть уровня дохода. Подоходный налог должен быть про-

грессивным (т. е. Чем больше доход, тем выше этот процент в форме налога). 

Этот принцип соблюдается не всегда, некоторые налоги во многих странах рас-

считываются пропорционально (ставка налога одинакова для всех налогооблага-

емых сумм). 

2. Необходимо приложить все усилия для единовременного налогообложе-

ния доходов. Множественное налогообложение дохода или капитала недопу-

стимо. Примером применения этого принципа является замена налога с оборота, 

когда обязательство облагается налогом по возрастающей кривой, в развитых 

странах в виде НДС, где созданный новый чистый продукт облагается налогом 

только один раз, пока он не будет продан. 

3. Обязанность платить налоги. Налоговая система не должна оставлять у 

налогоплательщика сомнений в неизбежности выплаты. 

4. Система и порядок уплаты налогов должны быть простыми, понятными 

и удобными для налогоплательщиков и рентабельными для учреждений, собира-

ющих налоги. 

5. Налоговая система должна быть гибкой и легко адаптироваться к меня-

ющимся социально-политическим потребностям. 

Налоговая система должна обеспечивать перераспределение созданного 

продукта и быть эффективным инструментом экономической политики страны. 
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Кроме того, план уплаты налогов должен быть доступен налогоплатель-

щику, а объект налога должен быть защищен от двойного или тройного налого-

обложения. 

 

Список литературы 

1. Большой юридический словарь. Под ред. А. Я. Сухарева — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2001. 

2. Исследование о природе и причинах богатства народов. А. Смит – М.: 

Издательство социально-экономической литературы, 1962. 

3. НК РФ и российское налоговое законодательство: соотношение и взаи-

модействие. А. В. Брызгалин - Налоговый вестник, 2004. 

4. Налоговое право: учебник. Крохина Ю. А. — М.: Высшее образование, 

2006. 

5. Налоговое право России: учебное пособие. Демин А. В. – «РУМЦ ЮО», 

2006. 

6. Налоговое регулирование рыночной экономики. И. В. Караваева– М.: 

ЮНИТИ, 2005. 

7. Проблемы совершенствования налогообложения в РФ. Федерализм. - 

1998, №1. 

8. Современный экономический словарь. Под ред. Райзберга Б. А. - 5-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. 

9. Уголовный кодекс в борьбе с теневой экономикой. Проблемы и перспек-

тивы. Д. Г. Макаров - Налоговый вестник, 2005. 

10. Экономическая теория: учебник. Под ред. Грязновой А. Г. – М.: «Экза-

мен», 2005. 

 

 

 

 

 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

79 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 336.7 

 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ СТРАНЫ 

 

Габидулина Мария Петровна 

преподаватель 

Фильчакова Анастасия Сергеевна 

студентка 

Скороходова Валерия Викторовна 

студентка 

Бузулукский филиал Финуниверситета, город Бузулук 

 

Аннотация. В данной статье представлены принципы работы нацио-

нальной платежной системы, выделены направления совершенствования НПС. 
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сии 

Abstract. This article presents the principles of the national payment system, 

highlights the areas of improvement of the NPS. 

Keywords: national payment system, principles, Bank of Russia 

Национальная платежная система (НПС) играет ключевую роль в эконо-

мике нашей страны, поскольку позволяет осуществлять денежные переводы. Эф-

фективная платежная система помогает поддерживать ликвидность банковского 

сектора и ускорить ликвидацию между экономическими субъектами страны.  

Для обеспечения надежности надежности НПС высокого уровня доверия 

общественности к платежным услугам, Банк России проводит анализ активности 

бизнес-вопросов и трендов, новых участников. Национальная платежная система 

осуществляет свою деятельность на основании принципов: 

1. Эффективность. Эффективное функционирование платежно-ликвидаци-

онной системы имеет большое значение для Центробанка с точки зрения его за-

дач по поддержанию стабильности банковской и кредитной системы и успешной 

реализации денежно-кредитной политики.  
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2. Стабильность (защита от системных рисков). Если цепь платежей будет 

прервана, вся банковская система может рухнуть. ЦБ должен избегать такого 

развития. В этом смысле большое внимание уделяется нормам и правилам. 

3. Надежность (возможность). Согласно статье 86 закона «О Центральном 

банке», общий срок платежей, которые не являются денежными, не должен пре-

вышать двух рабочих дней по теме Российской Федерации и пяти рабочих дней 

в Российской Федерации. Реализация крайними проектами электронных плате-

жей Банком России сократила время, необходимое для межрегиональных плате-

жей, до 1–2 дней. 

4. Защита информации при проведении платежей и ликвидаций. 

В таблице 1 отражена динамика перевода денежных средств, через ПС БР. 

Таблица 1 - Переводы денежных средств, через платежную систему  

Банка России, в млрд. руб. 

 

Согласно данным таблицы 1 отметим, что за анализируемый период уве-

личивается количество платежей с использованием срочных переводов. 

Подводя итоги этого пункта, можно отметить, что негативным явлением 

недоверие граждан страны к безналичным платежам. Однако можно заметить, 

что постоянные изменения и совершенствования системы делают ее вполне кон-

курентоспособней по отношению к зарубежным аналогам. 

Совершенствовать платежную систему Банк Российской Федерации пла-

нирует в результате введения новейших современных платежных сервисов, во 

том количестве интернет-платежей, предоставления гибких элементов управле-

ния ликвидностью, расширения законов функционирования платежной системы 

Банк Российской Федерации, подсоединения косвенных участников.  

Центробанк России продолжит улучшать обслуживание, предоставляемые 

 кредитных организаций 

(филиалов)  

клиентов, не являющихся 

кредитными организациями  

платежи Банка Рос-

сии  

млн.  ед. млрд. руб. млн.  ед. млрд. руб. млн.  ед. млрд. руб. 

2019 1 404,8 1 250 872,3 310,6 155 352,5 0,4 160 236,7 

2018 1 316,6 1 334 798,6 274,2 148 609,1 0,4 231 725,3 

2017 1 274,5 1 170 174,7 254,2 160 356,9 0,5 110 346,5 
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системой обмена экономическими сообщениями, равно как в области привлече-

ния новых участников, таким образом и в доли расширения перечня возможно-

стей системы.  

Кроме того, станет продолжено формирование государственной системы 

платежных карт также развитие государственных платежных инструментов как 

внутри государства, так также в Евразийском финансовом объединении, но 

кроме того в государствах ключевых туристических направлений. Центробанк 

России продолжит улучшать и совершенствовать нормы права о государствен-

ной платежной системе.  

В целях стимулирования формирования отечественных технологий также 

отечественных платежных сервисов защиты заинтересованностей отечествен-

ных банков и прав покупателей станут определены условия к зачислению в Рос-

сийская Федерация электрических кошельков также иных электрических денег 

платежа, выдаваемых заграничными поставщиками платежных услуг.  

Кроме того, намечается определить условия ко работе провайдеров пла-

тежных приложений (к примеру, Apple Pay, Samsung Pay), то, что даст возмож-

ность уберечь права покупателей, но кроме того уменьшить операционные опас-

ности пластиковых учреждений, привлекающих их к взаимодействию с соб-

ственными покупателями.  

В целях содействия формированию инфраструктуры приема платежных 

карт, увеличения доступности платежных услуг, во этом количестве с целью 

субъектов небольшого также посредственного предпринимательства, работа 

платежных агрегатов равно как банковских платежных агентов станет регулиро-

ваться в законодательном степени.  

В рамках содействия формированию электронной торговли, облегчения 

расчетов из-за операции в разных сеть интернет-вебсайтах намечается решить 

переводы среди электрических кошельков 2-ух юридических лиц, личных биз-

несменов, но кроме того среди юридических лиц также индивидуальным пред-

принимателем.  
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Аннотация. Обеспечение бесплатными лекарствами в период кризиса-ак-

туальная проблема многих стран, включая России. В данной статье рассмат-

риваются кому положены бесплатные лекарства; какие проблемы обеспечения 

возникают в период кризиса; какие меры и рекомендации можно применить для 

решения данной проблемы. 

Ключевые слова: здравоохранение, медицина, обеспечение, кризис, про-

блемы здравоохранение, бесплатные лекарства, государственная социальная 

помощь 

Providing free medicines during the crisis is an urgent problem in many coun-

tries, including Russia. This article discusses who is entitled to free medicines; what 

security problems arise during a crisis; what measures and recommendations can be 

applied to solve this problem. 

Keywords: health care, medicine, provision, crisis, problems health care, free 

medicines, state social assistance  

В России большую часть лекарств люди покупают за свой счет – бесплатно 

их получают только пациенты, которые проходят лечение в стационарах, а также 

льготные категории граждан. По данным DSM Group, за девять месяцев 2020 г. 

жители страны потратили на медикаменты 820 млрд руб., а расходы государства 

за тот же период составили 184 млрд руб. на лекарства для льготников и 280 млрд 
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руб. – для стационаров. 

Право на получение бесплатных социальных лекарств является мерой со-

циальной поддержки населения. 

Существует две категории льготников – федеральные и региональные.  

1. К федеральным относятся инвалиды, ветераны, Герои России и иные ка-

тегории, которых определяют по статусу, а не по медицинскому диагнозу. Для 

них лекарства закупаются за счет федерального бюджета в соответствии с еже-

годно утверждаемым списком.  

2. Региональные льготники – это люди, имеющие хронические заболева-

ния (к ним относятся: сахарный диабет и бронхиальная астма), перенесшие ин-

фаркт миокарда (лекарства предоставляются им бесплатно в течение первых ше-

сти месяцев после инфаркта), дети до трех лет. Медикаменты для них закупаются 

за счет местных бюджетов – данный список лекарственных препаратов ежегодно 

утверждается на уровне области, республики, края и зависит от возможностей 

бюджета и социальной политики региона. Поэтому региональный льготник, эми-

грирующий в другой регион, может получать меньше бесплатных лекарств или, 

наоборот, больше. Все льготные препараты выдаются строго по рецепту врача. 

Данная система низкоэффективна, поскольку охватывает совсем неболь-

шую часть населения. По данным Минздрава, в России право на бесплатные ле-

карства имеет 19% населения – это около 28 млн человек (для сравнения: в стра-

нах Европы ту или иную компенсацию на медикаменты получает около 90% 

граждан) [1]. 

С 1 июля 2020 г. началась обязательная маркировка лекарств Специаль-

ными метками. Этими метками являются – криптографически код, который 

нанесён на упаковке лекарственных препаратов. Используя данный код системы 

контроля, может отследить движение любого лекарства от производителя до по-

купателя. 

Главным её преимуществам будет являться, что покупатель приобретает 

настоящий препарат, а не подделку. 

В начале 2021 г. во Владимирской области произошёл сбой в обеспечении 
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льготников бесплатными лекарствами. Отчасти произошёл из-за того, что в срок 

не заработала единая информационная система, а также по причине массового 

исхода из департамента здравоохранения профильных специалистов. 

Процесс доставки бесплатных лекарств до мест жительства льготников во 

многом затягивается из-за того, что с 1 января не заработала единая информаци-

онная платформа, интегрирующая сети больниц и аптек. В итоге врачи выписы-

вают пациентам препараты, которых нет в наличии.   

Но данная система дала сбой и невозможно было от следить поступления 

лекарств в аптеке. 

В ноябре ввели упрощенную систему маркировки лекарств. Также был со-

здан федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан, задачей ко-

торого являлась организация закупки медикаментов в рамках федеральных про-

грамм. Но тем не менее возникали технические неполадки и сбои в работе реги-

стра платформы льготников.  

Также в 2020-м году были проведены электронные аукционы на закупку 

жизненно важных лекарственных препаратов. Из 100 проведённых, 94 не состо-

ялись. Они были сорваны. Количество не заключённых контрактов в 2020-м году 

по сравнению с 2019 г.-выросла в полтора раза. 

На данный момент существует две электронные системы упрощения полу-

чения льготных рецептов: 

– медицинская информационная система, в которой происходит выписка 

рецептов, и в эту систему, к сожалению, объединены не все медицинские орга-

низации; 

– а вторая система — это система отпуска рецептов, которую ведет упол-

номоченная фармацевтическая организация. 

По словам специалистов областного Минздрава, по итогам работы в 2020 

году удалось значительно улучшить обеспечение, как региональных льготников, 

так и федеральных. В 2021 году объём отпуска лекарственных препаратов боль-

ным редкими заболеваниями планируется сохранить не ниже уровня 2020 года», 

– прокомментировал зампредседателя Правительства Ульяновской области – 
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Министр здравоохранения Виктор Мишарин. 

Т.е. у нас до конца первого квартала уже будет освоено 50% средств», – 

доложила директор департамента закупок Министерства здравоохранения Уль-

яновской области Лидия Рождественская. 

Расходы на здравоохранение считаются одним из ключевых показателей 

социального развития, так как отражают степень внимания, уделяемого государ-

ством и обществом здоровью граждан. Однако расходы бюджетной системы 

Российской Федерации на здравоохранение составляют незначительную часть 

ВВП государства. Доля государственных расходов на здравоохранение в Россий-

ской Федерации в 2019–2023 годах представлена в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 - Доля государственных расходов Российской Федерации  

на здравоохранение в 2019–2023 гг. 

 

 

Из данных в таблице видно, что затраты на здравоохранение в динамике 

снижаются в отношении к ВВП страны. В среднем за плановый период 2021–

2023 годов они составляют 3,7% к ВВП. Но если мы ставим перед собой задачи 

достигнуть средней продолжительности жизни как в европейских странах, то и 

затраты на здравоохранение должны соответствовать таковым в этих самых стра-

нах. Для сравнения, в среднем по Европе этот показатель достигает 8% по отно-

шению к ВВП. 
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Есть несколько путей решения проблемы, рассмотрим их: 

1. Внедрение единого программного продукта, в котором бы работали и 

больницы, и аптеки, позволили бы в том числе и департаменту здравоохранения 

планировать закупки и быстро реагировать на каждый выписанный рецепт, а са-

мое главное, пользоваться едиными справочниками. 

2. Заморозить систему маркировки (временно). 

3. Исключить правило «3/й лишний» Которая гласит-отклонять все заявки 

иностранных государств, если подано не менее двух предложений на поставку 

товаров из стран Е А Э С. 

4. Стимулировать участников аукциона поставщиков препаратов с помо-

щью мультисорсинга. 

5. Увеличение финансирования здравоохранения в РФ до среднеевропей-

ского уровня в процентах к ВВП. 

И как заключение, хотелось бы отметить слова С. Миронова - «Цифрови-

зация и импортозамещение нужны, но не за счёт пациентов, сейчас главное-

чтобы люди получали лекарства, а государство выполняла обязательства перед 

ними» 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются направления использова-

ния информационно-коммуникационных технологий на уроках информатики по 

программам подготовки по специальностям СПО, входящим в ТОП-50.  

This article discusses the directions of using information and communication 

technologies in computer science lessons for training programs in the specialties of 

secondary vocational education, which are included in the TOP-50. 

Ключевые слова: информатика, информационно-коммуникационные тех-

нологии, среднее профессиональное образование 

Keywords: computer science, information and communication technologies, 

secondary vocational education 

Подготовка высококвалифицированного специалиста среднего звена - 

один из важнейших вопросов современного образования системы СПО. Внедре-

ние профессиональных стандартов наряду с ФГОС СПО и движение WorldSkills 

способствуют решению данного вопроса на высоком уровне. 

В основу новых стандартов положены ценностные ориентиры. Обучение 

строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, типов пове-

дения и отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельности. Ито-

гом такого обучения становятся результаты, которые необходимы для современ-

ной сферы труда. 
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При освоении любой профессии или специальности важную роль играет 

степень усвоения материала и успешное применение его на практике. И здесь 

огромное значение оказывают современные образовательные технологии, в част-

ности информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Можно выделить несколько основных направлений использования ИКТ в 

образовательном процессе учреждения среднего профессионального образова-

ния, в частности на уроках информатики. 

Наиболее распространенным направлением является объяснительно-ил-

люстративное. В данном случае для знакомства обучающихся с новым объектом 

или явлением чаще всего используются презентации, которые содержат иллю-

страции, видео или звук, что помогает объяснить и систематизировать новый ма-

териал. Для реализации данного направления, кроме стандартных PowerPoint и 

MovieMaker, можно использовать множество сервисов, которые позволяют со-

здавать интерактивные презентации, схемы, плакаты и инфографику: Prezi.com, 

Genial.ly, Powtoon.com. Кроме этого, можно использовать методически грамотно 

разработанные материалы по предмету образовательных платформ и сервисов, 

таких как Российская электронная школа, Московская электронная школа, он-

лайн-курсы на Степик и т. д. 

Также ИКТ применяются в качестве инструмента для проведения исследо-

ваний, практических и самостоятельных работ обучающихся. Для закрепления 

изложенного материала служат различные тренинговые и обучающие про-

граммы, а также информационные сети, базы данных и аналитические инстру-

менты. Например, платформа skills4u.ru, LearningApps.org. Здесь средства ИКТ 

позволяют обучающимся не только применить полученные знания, но и отрабо-

тать навыки, а также сформировать необходимые общие и профессиональные 

компетенции. Вследствие чего у обучающихся есть возможность наглядно и 

комплексно представить результаты своей деятельности. 

Одним из ведущих направлений применения ИКТ является контроль 

уровня и качества знаний обучающихся. Инструментом в данном случае могут 

служить как разнообразные тестовые оболочки, так и средства создания 
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информационного или творческого продукта. Использование ИКТ в процессе 

оценивания знаний и компетенций обучающихся позволяет преподавателю не 

только сэкономить время на занятии, но и применять систему четких однознач-

ных критериев оценки, а также установить сроки сдачи работ. 

Стоит отметить и преимущества применения ИКТ при организации само-

стоятельной работы обучающихся, что помогает им освоить использование Ин-

тернет-технологий в образовательных целях. ИКТ также дают возможность обу-

чающемуся восстановить пропущенный программный материал или дополни-

тельно позаниматься по дисциплине индивидуально. 

Для всех этих направлений удобно использовать образовательную плат-

форму, например, «Ё-стади». Разработка собственного курса по дисциплине с 

уроками и заданиями для контроля знаний позволяет решить множество задач и 

сделать доступнее материалы для обучающихся. Использовать материалы, 

например видео, презентации или тесты можно и на учебных занятиях, и для ор-

ганизации самостоятельной внеаудиторной работы. Студенты имеют возмож-

ность доступа ко курсу с любого устройства, в том числе с телефона, что важно 

в условиях неполной оснащенности компьютерной техникой в домашних усло-

виях у студентов. 

Таким образом, существуют множество инструментов ИКТ, которые 

можно использовать для мотивации познавательной деятельности обучающихся, 

организации изучения нового материала и контроля знаний как на аудиторных 

занятиях, так и в рамках самостоятельной неаудиторной работы обучающихся. 

Использование ИКТ на уроках информатики при обучении по специальностям 

ТОП-50 позволяет сформировать необходимые общие компетенции у студентов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ И МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАССОВЫХ 

ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ 
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студент 

научный руководитель Свиридова Ольга Викторовна кандидат технических 

наук (специальность: 05.13.16 — «Применение вычислительной техники, 

математических методов и математического моделирования в научных 

исследованиях») «Волжский Политехнический институт», город Волжский 

 

А.ннота.ция: В ста.тье изучена. сущность обра.зова.тельной тра.ектории 

обуча.ющегося, а. та.кже ра.ссмотрены непосредственно а.лгоритмы 

индивидуа.льной прямой. Изучив та.кие термины, ка.к индивидуа.льна.я 

тра.ектория обра.зова.ния был сдела.н вывод о том, ка.к индивидуа.льна.я крива.я 

влияет на. обучение ученика.. 

The article studies the essence of the educational trajectory of the student, as 

well as directly considers the algorithms of the individual line. After studying such 

terms as the individual trajectory of education, it was concluded how the individual 

curve affects the student's learning. 

Ключевые слова.: индивидуа.льна.я тра.ектория, а.лгоритм, обучение, 

пра.во, тра.ектория. 

Keywords: individual trajectory, algorithm, training, law, trajectory. 

Индивидуа.льна.я тра.ектория обра.зова.ния – это результа.т реа.лиза.ции 

личностного потенциа.ла. ученика. в обра.зова.нии через осуществление 

соответствующих видов деятельности. Орга.низа.ция личностно-

ориентирова.нного обра.зова.ния уча.щихся ста.вит цель для реа.лиза.ции 

следующих их пра.в и возможностей: 

– пра.во на. выбор или выявление индивидуа.льного смысла. и целей в 

ка.ждом учебном предмете; 

– пра.во на. личные тра.ктовки и понима.ние фунда.мента.льных понятий и 

ка.тегорий; 

– пра.во на. соста.вление индивидуа.льных обра.зова.тельных програ.мм; 

– пра.во выбора. индивидуа.льного темпа. обучения, форм и методов 
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решения обра.зова.тельных за.да.ч, способов контроля, рефлексии и са.мооценки 

своей деятельности; 

– индивидуа.льный отбор изуча.емых предметов, творческих ла.бора.торий 

и иных типов за.нятий из тех, которые на.ходятся в соответствии с ба.зисным 

учебным пла.ном; 

– превышение (опережение или углубление) осва.ива.емого содержа.ния 

учебных курсов; 

– индивидуа.льный выбор дополнительной тема.тики и творческих ра.бот по 

предмета.м; 

– пра.во на. индивидуа.льную ка.ртину мира. и индивидуа.льно обоснова.нные 

позиции по ка.ждой обра.зова.тельной обла.сти. 

 
Рисунок 1 - Памятка «Алгоритм построения индивидуальной  

образовательной траектории обучения» 

 

Также данный алгоритм построения индивидуальной образовательной тра-

ектории обучения можно изобразить в виде блок-схемы, представленной на рис. 

2. 

 
Рисунок 2 - Блок-схема. «А.лгоритм построения индивидуа.льной  

обра.зова.тельной тра.ектории обучения» 
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Следуя пункта.м па.мятки или блок-схемы «А.лгоритм построения 

индивидуа.льной обра.зова.тельной тра.ектории обучения», уча.щиеся за.полняют 

та.блицу по форме, предста.вленной на. рис. 3. 

 
Рисунок 3 - Та.блица. для поэта.пного пути реа.лиза.ции индивидуа.льной 

обра.зова.тельной тра.ектории обучения 

 

Следует отметить, что при переходе от одной темы к другой уча.щиеся 

та.кже выполняют са.моа.на.лиз, пользуясь а.лгоритмом, предста.вленным на. рис. 

4. 

 
 Рисунок 4 - А.лгоритм са.моа.на.лиза. изученной уча.щимся определенной темы 

 

Применение да.нного а.лгоритма. построения индивидуа.льных 

обра.зова.тельных тра.екторий при ра.боте с обуча.ющимся положительно влияет 

на. уровень их обученности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДРЕВЕСНО- 
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Аннотация. В статье приведены преимущества древесно-наполненных 

композитов по сравнению с обычной древесиной, а также проблемы увеличения 

производства материалы. Так же описаны основные свойства древесно-напол-

ненных композитов. 

The article presents the advantages of wood-filled composites in comparison 

with ordinary wood, as well as the problems of increasing the production of materials. 

The main properties of wood-filled composites are also described. 

Ключевые слова: древесно-наполненный композит, плотность, пори-

стость, прочность 

Keywords: wood-filled composite, density, porosity, strength 

Из мирового объема древесно-наполненных композитов наибольшая доля 

(70–80%) пришлась на террасные доски (декинг). 

Кроме этого, из древесно-наполненных композитов производят отделоч-

ные панели и листы для стен и потолков, фасадные панели, сайдинг, шумоизоля-

ционные панели, подоконники, дверные рамы, полотна и обрамления, оконные 

рамы, балконные ограждения, перила, поручни, кровельные элементы и др. 

Несмотря на то, что отечественная строительная отрасль пока холодно 

встречает новый материал, перспективы российского рынка строительных изде-

лий из древесно-наполненных композитов оцениваются, как высокие. Так, 

например, по сравнению с изделиями из древесины аналогичные изделия из 
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древесно-наполненных композитов с древесным наполнителем имеют следую-

щие преимущества: 

– высокая водостойкость; 

– возможность получения изделий различных форм с высокой производи-

тельностью; 

– возможность вторичной переработки изделий. 

Существенное увеличение объёмов производства древесно-наполненных 

композитов с древесным наполнителем сдерживается двумя проблемами: 

– высокая стоимость изделий из древесно-наполненных композитов по 

сравнению с аналогичными изделиями из других материалов на основе древе-

сины; 

– меньшие значения некоторых механических свойств по сравнению с мас-

сивной древесиной. 

Для применения в строительстве изделия из древесно-наполненных ком-

позитов должны иметь необходимые свойства. При этом необходимо учитывать 

и свойства самих древесно-наполненных композитов. Основные свойства пере-

числены ниже. 

Плотность. Под «плотностью» древесно-наполненных композитов мы под-

разумеваем здесь не абсолютную плотность, а плотность материала. 

Практически невозможно получить изделия из древесно-наполненных 

композитов без какой-либо пористости, следовательно, без какого-либо сниже-

ния плотности по сравнению с её теоретическим значением. Даже следы влаги в 

древесном наполнителе преобразуются в пар при температурах расплава поли-

мера, следовательно, приводят к пористости. Чем больше температура получе-

ния изделия, тем больше деструкция полимера и древесины и выше пористость 

материала. 

Пористость в древесно-наполненных композитах, которая непосред-

ственно связана с уменьшением плотности материала, обеспечивает химически 

реактивную область для кислорода. Кислород проходит в поры и атакует «из-

нутри», особенно при повышенных температурах. Повышение температуры на 
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каждые 10° F ускоряет окислительную деструкцию примерно в три раза [1]. 

Очевидно, что пористые изделия из древесно-наполненных композитов, 

имеющие низкую плотность, а также поры, заполненные кислородом воздуха, 

будут поддерживать распространение пламени значительно легче, чем изделия с 

более высокой плотностью. 

Прочность и модуль упругости при изгибе материалов и профильно- пого-

нажных изделий. Механические свойства композитных террасных досок и дета-

лей перил являются наиболее важными характеристиками [1]. 

В то же время методы определения прочности при изгибе и модуля упру-

гости при изгибе материалов в целом, и композитных материалов в частности, 

являются довольно сложными и могут привести к значительным отклонениям от 

достоверных значений, зависящих от базовых определений, экспериментальных 

установок и интерпретации экспериментальных данных. Вязкоупругое поведе-

ние пластмасс и композитных материалов на полимерной основе, как и опреде-

ленная неоднородность матрицы композитных материалов, вносят свой вклад в 

измерения и интерпретацию экспериментальных значений прочности и модуля 

при изгибе. 

Прочность и модуль при сжатии и растяжении древесно-наполненных ком-

позитов не являются стандартными параметрами, которые обязательны для ха-

рактеристики композитов. Они обычно не включаются в критерии приемки или 

другие нормативные документы. Типичные данные в испытаниях на растяжение 

– это растяжение или вытягивание образца, т. е. его удлинение.  

Линейная усадка. Существует два принципиально различных типа показа-

телей усадки древесно-наполненных композитов, зависящих от температуры из-

менений размеров в изделиях из полимеров и полимерных композитов: линейная 

усадка и расширение – сжатие. Усадка – это одновременно необратимый процесс 

и результат процесса. Расширение – сжатие – это обратимый процесс. 

Сопротивление скольжению и коэффициент трения на поверхности изде-

лий из древесно-наполненных композитов. Сопротивление скольжению характе-

ризуется количественно через коэффициент трения покоя. Неформально его 
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также называют силой сцепления. Достаточное сопротивление скольжению обу-

словливает безопасное передвижение человека, что особенно важно для пожи-

лых людей. Деревянные настилы проявляют весьма высокое сопротивление 

скольжению, в особенности во влажном состоянии. Древесно-наполненные ком-

позиты обычно имеют более низкое сопротивление скольжению, чем пропитан-

ная древесина. Очевидно, что настил досок из древесно-наполненных компози-

тов должен быть безопасным для человека в указанном отношении. 

В России пока нет национального стандарта качества древесно-наполнен-

ных композитов, но работа по его созданию ведётся [2, 3, 4]. 
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Аннотация. В наше время широко распространен интернет, а с ним и 

предоставление различных услуг. К таким услугам относится и предоставление 

медицинских и фармацевтических услуг. Но в интернете часто встречаются 

мошенники, так называемые кибермошенники, которые могут обмануть в услу-

гах и заполучить ваши деньги. Так, какие же виды кибермошенничества суще-

ствуют в данных услугах и как бороться с ними… 

Ключевые слова: услуги, мошенники, кибермошенники, кибермошенниче-

ство, медицинские услуги, фармацевтические услуги 

Nowadays, the Internet is widespread, and with it the provision of various ser-

vices. These services include the provision of medical and pharmaceutical services. 

But on the Internet, there are often scammers, the so-called cyber fraudsters, who can 

cheat in services and get your money. So, what types of cyber fraud exist in these ser-

vices and how to deal with them ... 

services, scammers, cyber fraudsters, cyber fraud, medical services, pharma-

ceutical services 

В интернете достаточно сомнительных предложений о предоставлении ме-

дицинских и фармацевтических услугах. Чего только стоят различные целители 

и знахари, которые обещают вам волшебные ингредиенты и внезапное выздо-

ровление. Но единственное, что вы получите, это осознание того, что вас обма-

нули и заполучили ваши деньги. 
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Также, многие пользователи попадаются и на более правдоподобные 

услуги. Это и консультации, и массажисты, и продавцы различных препаратов, 

различные справки и анализы.  

Вы можете встретить врача, который проконсультирует вас и назначит вам 

препараты, за которые вы заплатите деньги. Итогом может оказаться то, что ни 

окажутся просто пустышками против вашего недуга, или того хуже, навредят ва-

шему здоровью. 

Возможно и предоставление различных препаратов и приборов на вывоз. 

Вам назначат “хорошие” медикаменты, которое вылечат вас в миг, подскажут, 

откуда можно заказать данное лекарство. Вследствие чего вам может приехать 

лекарство, которое стоит гораздо дешевле в ближайших аптеках, или же совсем 

не приедет. Кибермошенники заполучат свои деньги, а вы потеряете и время, и 

здоровье. 

Бывают и случаи, когда в интернете рекламируют различные услуги в 

определенной клинике или на сайте. На деле, все эти отзывы и комментарии 

фальшивые. Вы купите сомнительные лекарства или вам сделают операцию пло-

хого качества, и вы будете жалеть об этом. 

Также не следует доверять врачам, которые рекомендуют вам БАДы, или 

же биологически активные добавки. БАДы разрешены и свободно продаются на 

территории Российской Федерации, их добавляют в еду, они содержат различ-

ные витамины и минералы, полезные для организма человека. Но многие кибер-

мошенники часто предлагают их, как лечебные средства, и пытаются переубе-

дить вас в том, что они правда вылечат вас. Нужно знать, что они не являются 

лекарствами, и не следует их употреблять для лечения. 

Напоследок, стоит сказать про мошенничество в плане предоставления 

справок и проверки анализов. Многие кибермошенники могут сказать вам, что у 

вас отличные анализы, и предоставить вам справку о том, что вы здоровы. Вы 

обрадуетесь, но на деле окажется, что справка поддельная, и у вас серьезные про-

блемы со здоровьем. 

Проблема кибермошенничества в том, что найти злоумышленника 
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довольно сложно, если вообще реально. Обычно такие люди сидят с разных IP 

или на сомнительных сайтах, и после нескольких успешных попыток обмануть 

простых людей, удаляют аккаунт без возможности найти его. 

Самой лучшей защитой от кибермошенничества является посещение про-

веренных и государственных сайтов с квалифицированными специалистами и 

высококачественными лекарствами и приборами, или же поход к местному 

врачу по месту жительства в больнице, где вас точно никто не обманет. 

Как итог, медицинские и фармацевтические услуги в интернете – сомни-

тельный вид помощи со стороны медицины, и стоит с осторожностью относиться 

к помощи во всемирной паутине. Нужно обращаться к проверенным источникам 

и людям.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается способ анализа физиоло-

гических данных человека. Приводятся недостатки существующих девайсов для 

контроля здоровья. Объясняется необходимость постоянного контроля здоро-

вья для снижения затрат на здравоохранение. Представлена программа, осу-

ществляющая передачу данных между микроконтроллером и персональным 

компьютером. Отмечаются преимущества представленной разработки. 

Ключевые слова: Python, электрография, Arduino, база данных, анализ 

данных 

Человеческий организм является наиболее часто исследуемым и изучае-

мым среди ученых. Во всех областях постоянно ведутся работы по улучшению 

показателей здоровья человека. При помощи программирования и электроники 

также можно существенно повлиять на жизнь человека. 

Существует уже множество систем мониторинга здоровья человека. Неко-

торые из них являются достаточно эффективными. Так, например, Монитор 

Tinké позволяет отслеживать сердечный и дыхательный ритм, уровень насыщен-

ности крови кислородом. Для считывания показаний необходимо на несколько 

минут приложить к устройству палец. После этого данные появятся в приложе-

нии — существуют версии для iPhone и Android. Однако помимо смартфона 

необходимо приобрести дорогостоящее устройство стоимостью 120 долларов 

[1]. 

Подобных устройств на рынке сейчас много, но их недостатки — это 
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высокая стоимость и низкая гибкость индивидуальных настроек. 

Румынские ученые И. Орха, С. Онига представили систему, позволяющую 

измерять и записывать основные физиологические данные человека, а именно:  

− температура тела; 

− кожно-гальваническая реакция, частота дыхания, артериальное давле-

ние, пульс; 

− содержание кислорода в крови, содержание глюкозы в крови, электро-

кардиограмма; 

− электромиография (ЭМГ).  

В ходе работы была создана программа, которая автоматически сохраняет 

информацию в базу данных и впоследствии анализирует их, путем сравнения их 

с известными нормальными показателями. Это дает возможность провести пер-

вичную диагностику состояния здоровья человека [2]. 

Человеческое тело можно рассматривать как генератор электрических или 

электромагнитных сигналов.  На этом основана наука электрография. Электро-

графия – метод исследования работы органов и тканей, основанный на регистра-

ции во времени разности потенциалов, возникающей на поверхности тела при 

функционировании органов и тканей [3].  

Данные, полученные от датчиков, принимаются схемой интерфейса, снаб-

женной преобразователем сигнала. Микроконтроллер отвечает за сбор данных. 

В этой разработке была использована плата Arduino Uno. Данные, полученные с 

датчиков, передаются на ПК через порт последовательной связи платформы 

Arduino. Весь процесс оценки состояния здоровья производится программой, 

написанной на языке программирования Python. Программа обеспечивает авто-

матическую запись вышеупомянутых параметров в заданной последовательно-

сти, либо регистрируются только определенные параметры. 

На рисунке 1 изображен программный код, демонстрирующий, как проис-

ходит передача данных из программной среды платы Arduino, которая функцио-

нирует на языке C++ в программу, написанную на языке Python. 
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Рисунок 1 – Программа, сохраняющая в массив данные с датчиков 

 

Таким образом, к преимуществам этой разработки можно отнести следую-

щее: 

− единое компактное устройство, которое можно направить на любого па-

циента; 

− простота использования; 

− отображение информации в реальном времени; 

− сохранение информации в базе данных;  

− формирование статистики и результатов сравнения с нормальными вели-

чинами; 

− способность передавать информацию по Wi-Fi с устройства на компью-

тер в виде веб-сайта. 

Роста затрат в здравоохранении можно было бы избежать, если бы люди 

регулярно следили за своим здоровьем, и врачи определяли болезнь до того, как 

она перейдет в серьезную стадию. 
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Аннотация. Рассмотрены композиционные материалы на алюминиевой 

матрице, основные составляющие, преимущества перед стандартными мате-

риалами. 

Annotation. Composite materials on an aluminum matrix, the main components, 

advantages over standard materials are considered. 
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Key words: composite materials, specific strength, dispersed reinforced metal 

composite materials 

Композиты с металлической матрицей наиболее близки к удовлетворению 

требований современной техники, поэтому их исследования актуальны, наибо-

лее востребованы теоретические и прикладные работы в области разработок во-

локнистых композитов с алюминиевой и никелевой матрицами. 

Технологические свойства алюминиевой матрицы позволяют создать на ее 

основе композиционные материалы (КМ) с максимальным значением удельной 

прочности. Наиболее широкое развитие получили работы по армированию алю-

миниевой матрицы непрерывными стальными волокнами. Использование в ка-

честве матрицы термически обрабатываемых сплавов алюминия позволяет до-

полнительно упрочнить полученный КМ путем его термической обработки. Ар-

мирование стальной проволокой дисперсно-упрочненного алюминиевого сплава 
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позволяет наряду с механическими свойствами повысить также и жаропрочность 

КМ на его основе. Армирование алюминия и его сплавов высокопрочной сталь-

ной проволокой повышает физико-механические свойства КМ на их основе до 

уровня свойств высокопрочных титановых сплавов. В настоящее время путем 

армирования стальными волокнами с а𝜎  =  4000 МПа достигнута прочность 

композита с матрицей из алюминииевых сплавов до а𝜎 = 1400 МПа при плотно-

сти 3,5...4,0 г/см3 в виде листов [1]. 

Использование для армирования алюминия и его сплавов более дорогих, 

чем стальная проволока, борных и углеродных волокон считают оправданным 

для повышения удельной прочности и жаропрочности композита. Одним из не-

достатков армирования алюминия и его сплавов борными волокнами является 

больший, чем с наполнителем из стальных волокон, коэффициент вариации 

свойств композита. Другой недостаток состоит в низкой пластичности, особенно 

при динамическом нагружении. Ударная вязкость высокопрочного КМ «алюми-

ний - бор» почти в 10 раз ниже, чем у большинства алюминиевых сплавов. Про-

цесс разрушения КМ с матрицей из алюминиевого сплава и наполнителем из 

борных волокон начинается с зарождения и развития трещины в материале во-

локон, имеющие хрупкий характер разрушения. КМ с алюминиевой матрицей, 

армированной углеродными волокнами, в настоящее время не вышли из лабора-

торной стадии исследований, что вызвано технологическими особенностями 

контактного взаимодействия системы «алюминий - углерод» [2]. 

Дисперсноупрочненные металлические композиционные материалы 

(МКМ) представляют собой класс материалов, в которых, как правило, твердые 

частицы керамического наполнителя внедрены в пластичную металлическую 

матрицу. Наиболее перспективным и быстро развивающимся направлением дис-

персноупрочненных композиционных материалов являются алюминиевые 

МКМ. Их физические, механические и трибологические свойства представлены 

в широком диапазоне благодаря комбинации свойств матричного алюминиевого 

сплава и размера, формы, объемной доли наполнителя. Дисперсноупрочненные 

МКМ на основе алюминия чаще всего применяются в авиационно-космической 
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отрасли благодаря своей высокой прочности, жесткости, высоким трибологиче-

ским характеристикам и хорошей стойкости к усталостным нагрузкам [2]. 

Процесс упрочнения МКМ может быть классифицирован как «прямой» и 

«косвенный». В работах [3 − 4] рассмотрено, что процесс «прямого» упрочне-

ния связан с перераспределением нагрузки от мягкой и пластичной матрицы к 

более твердым частицам армирующего компонента. «Косвенное» упрочнение 

является результатом изменения микроструктуры и свойств, при введении арми-

рующих частиц [5 − 6]. 

КМ с матрицей из алюминиевого сплава, легированного медью и магнием, 

представляют собой наиболее изученную и широко используемую группу ком-

позиционных материалов системы Al–Cu–Mg–SiC. Исследование особенностей 

термической обработки данной группы МКМ проводилось как в России, так и за 

рубежом. Процесс дисперсионного твердения композиционного материала Al–

3%Cu–1%Mg–20%SiC, полученного методом механического легирования с по-

следующей экструзией. Из сравнения кинетических кривых для композицион-

ного материала и сплава Al–3% Cu–1% Mg следует, что старение в композици-

онном материале происходит значительно быстрее. Симплексный метод плани-

рования, используемый в работе, показал, что наибольшие значения твердости 

достигаются при температуре 150–165° С и времени старения 5–9 ч. Данный ре-

жим был рекомендован в качестве оптимального для обработки композицион-

ного материала[7]. 

Кинетика старения композиционных материалов во многом обусловлена 

особенностью микроструктуры материалов, полученных по технологии порош-

ковой металлургии.  

На рис. 1 представлены результаты измерения микротвердости МКМ и 

алюминиевого сплава Al–3,4% Cu, который прошел те же технологические ста-

дии, что и композиционный материал. Максимумы твердости композиционного 

материала и сплава совпали. Таким образом, показано, что скорость старения 

алюминиевого сплава, полученного по порошковой технологии, и КМ на его ос-

нове совпадают. В то же время, следует отметить, что максимум твердости 
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достигается в три раза быстрее, чем в сплаве Al-3,4% Cu, полученном по литей-

ной технологии [8]. 

 

Рисунок 1 - Зависимость микротвердости порошкового алюминиевого сплава 

Al–3,4% Cu (▲) и композиционного материала (Δ) на его основе от времени 

старения 

 

На основании научно-технических литературных данных можно сделать 

вывод о том, что кинетика старения металлических композиционных материалов 

отличается от кинетики старения алюминиевых сплавов – она обусловлена стро-

ением микроструктуры МКМ и характеризуется следующими особенностями: 

пиковые показатели твердости и прочности МКМ достигаются за более короткое 

время; количество частиц, выделившихся в результате дисперсионного тверде-

ния, также как и кинетика старения, зависит от содержания армирующего ком-

понента; возможно изменение последовательности стадий дисперсионного твер-

дения и фазового состава матричного материала по сравнению с исходным алю-

миниевым сплавом. 

Наиболее изученной с точки зрения процессов термической обработки яв-

ляется система Al–Cu–Mg–SiC. Максимальный прирост прочностных свойств в 

МКМ достигается за 4–10 ч старения (против 11-15 ч для алюминиевых сплавов 

данной системы).  
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