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ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
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Аннотация. Под защищенностью испытательного комплекса на каналь-

ном и сетевом уровнях понимается способность противостоять вскрытию 

противником средствами технической компьютерной разведки информаци-

онно-телекоммуникационной сети. В данной статье будет рассмотрено опре-

деление времени вскрытия сети испытательного комплекса. 

The security of the test complex at the channel and network levels is understood 

as the ability to resist the opening by the enemy by means of technical computer intel-

ligence of the information and telecommunications network. This article will consider 

determining the time to open the network of the test complex. 

Ключевые слова: защита информации, время вскрытия сети 

Keywords: information protection, network opening time 

Основной составной частью испытательного комплекса (ИК) является ин-

формационно-телекоммуникационная сеть (ИТКС), которую рассмотрим, как 

передающую среду, состоящую из подсетей передачи данных в виде узлов ком-

мутации, связанных линиями и каналами связи. Для осуществления перехвата в 

сети испытательного комплекса одним из условий является наличие возможно-

сти вскрытия с первоначальным физическим доступом к сетевым коммуника-

циям. Для этого, как правило, используются технические средства: устройства 

ввода-вывода; устройства подключения к сетевым магистралям 
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(маршрутизаторам, концентраторам, кабельным линиям и т.д.); средства анализа 

информационных потоков (анализаторы протоколов, средства анализа систем за-

щиты, системы мониторинга сетей и т. п.); специальное программное обеспече-

ние (СПО) (программы копирования, программные средства перебора паролей и 

ключей и др.), программные средства аутентификации и перехвата данных, про-

граммы перехвата скан-кодов, программы сканирования портов и другие про-

граммы. 

Предполагаем, что противник располагается в некоторой точке сети. В 

межсетевых условиях он принимает вид шлюза в некоторой промежуточной 

сети, которая обеспечивает путь соединения между двумя процессами, являю-

щимися концами интересующего противника соединения (рис. 1) [1]. 

В этом случае, несмотря на то что сеть-источник (А) и сеть-адресат (Г) за-

щищены, противник может воздействовать на соединение, так как оно проходит 

через шлюз, соединяющий сети (Б) и (В). В общем случае предполагается, что 

противник занимает позицию, позволяющую осуществлять воздействия как пас-

сивного, так и активного типов перехвата. 

Подсеть В

Подсеть Б

Подсеть А

Подсеть Г

Шлюз

Шлюз

Шлюз под 
управлением 
противника

Защищенная сеть

Защищенная сеть

Основной 
компонент 

ИК

Удаленный 
компонент 

ИК

 
Рисунок 1 – Противник в условиях взаимодействия сетей 

 

Среднее время вскрытия сети испытательного комплекса определяется: 

                   вскр П_п А_п пр_СЗt t t t= + + ,        (1) 



III Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

7 

 

где П_пt  - среднее время пассивного перехвата; 

А_пt  - среднее время активного перехвата; 

пр_СЗt  - средне время преодоление защиты испытательного комплекса. 

Рассчитав среднее время вскрытия вскрt , и используя аналитические выра-

жения, полученные в результате разработки модели обеспечения информацион-

ной безопасности испытаний, возможно рассчитать вероятность вскрытия ИТКС 

испытательного комплекса. 

Определение среднего времени на проведение пассивного перехвата. 

В случае пассивного перехвата противник только следит за сообщениями, 

передаваемыми по соединению, без вмешательства в их поток. Он перехватывает 

электрические сигналы и анализирует цифровую последовательность, которая, 

согласно эталонной модели взаимодействия открытых систем (ЭМВОС), обра-

зует кадры на канальном уровне и далее пакеты данных на сетевом уровне, ко-

торые в свою очередь образуют цифровой поток. 

Поскольку цифровые потоки инициируются благодаря работе определен-

ных протоколов, то противник имеет возможность представить работу любого 

протокола и выявить его уникальные свойства с целью дальнейшего воздей-

ствия. Так как анализируемый цифровой поток имеет свою структуру, то против-

ник может представить принятую последовательность в удобном для себя виде 

и выявить признаки, которые определят принадлежность данного цифрового по-

тока к сети испытательного комплекса. Принимаемый общий цифровой поток, в 

котором передаются данные не только с элементов сети испытательного ком-

плекса, но и с других, менее значимых для противника элементов, обрабатыва-

ется и анализируется. Затем осуществляется необходимая селекция (выбор) ЦП 

с целью определения правила обмена этими ЦП. т. е. совокупности тех протоко-

лов, с помощью которых осуществляется информационный обмен между сег-

ментами сети испытательного комплекса. 

Выбор происходит по совокупности информативных признаков. И чем 

больше цифровая последовательность, принятая из канала связи, тем больше 
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информативных признаков будет выявлено. Анализируя ЦП и правила обмена 

(работу протоколов), противник на этапе пассивного перехвата может выявить 

совокупность параметров, которые в дальнейшем позволят ему осуществить дей-

ствия по вскрытию сети испытательного комплекса. 

Таким образом, для полного и ясного представления правил функциониро-

вания сети противнику необходимо из канала связи получить определенный 

объем общего ЦП, провести селекцию и классифицировать интересующие его 

ЦП, выявить интересующие его признаки и особенности присущие анализируе-

мым потокам. В дальнейшем он может выявить уникальные особенности прису-

щие определенным ЦП и протоколам. 

Из анализируемого ЦП и работы протоколов противник может получить 

следующую информацию: 

1. Адреса отправителя и получателя ЦП; 

2. Протокол, с помощью которого происходит информационный обмен; 

3. Номера версий протоколов (например, протокола IP) и т.д. 

Определив пропускную способность канала связи V и необходимый объем 

информации ЦПS , который требуется проанализировать, рассчитывается среднее 

время анализа ЦП: 

                  
ЦП

ан_ЦП

S
t

V
= .     (2) 

Проведя анализ ЦП противнику необходимо выявить правила их обмена, 

т. е. работу протоколов. Следовательно, определив необходимый объем инфор-

мации ЦS , который противник должен проанализировать, рассчитывается сред-

нее время, затрачиваемое противником на анализ работы протоколов: 

                 П
ан_П

S
t

V
= . (3) 

Таким образом, среднее время проведения пассивного перехвата опреде-

ляется, как  

                     П_п ан_ЦП ан_Пt t t= + .           (4) 



III Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

9 

 

Определение среднего времени на проведение активного перехвата. 

При проведении активного перехвата с целью определения характеристик 

сети ИК противником осуществляются следующие действия: 

− идентификация элементов сети; 

− сканирование портов; 

− идентификация сервисов; 

− идентификация операционной системы (ОС); 

− выявление функционального предназначения узлов; 

− определение уязвимостей узлов. 

Противник, получив достаточное количество основных характеристик 

сети, сравнивает их с имеющейся базой уязвимостей. Время определения уязви-

мостей находится в пределах от 120 до 180 секунд. 

В результате успешной реализации всех этапов активного перехвата будут 

получены параметры анализируемой информационно-телекоммуникационной 

сети испытательного комплекса (табл. 1) [2]. 

Таблица 1 – Параметры сети ИК, вскрываемые при проведении  

активного перехвата 

 
№ Параметры сети испытательного комплекса, вскрываемые при проведении активного 

перехвата 

1. Ii – идентификатор сетевого узла (например, IP-адрес), где i = 1, m 

2. m – количество сетевых узлов 

3. Iij – номера открытых портов i-го узла, где j = 1, mпорт  i 

4. mпорт i – количество открытых портов i-го узла 

5. Sij – доступные (уязвимые) сетевые службы 

6. ОСi – вид операционной системы i-го узла 

7. Тi – техническая роль i-го узла в анализируемой сети 

8. Ni – характерные демаскирующие признаки i-го узла 

 

В результате среднее время активного перехвата определяется, как: 

�̄�А_п = �̄�скан + �̄�ск_пр + �̄�ф_назн + �̄�уязв  (5) 

Определение среднего времени преодоления системы защиты ИК. 
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Время, затрачиваемое противником на преодоление системы защиты 

сети ИК, зависит от того какая выявленная уязвимость будет использоваться. 

Среднее время, затрачиваемое на преодоление защиты сети ИК, находится 

в пределах от 10 до 60 секунд. 
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Длительное время наше государство шло по пути либерализации уголов-

ного закона в части экономических преступлений. Необходимость таких измене-

ний многократно подчеркивал В. В Путин в своих обращениях «Я считаю, я под-

держиваю, в принципе такое решение уже принято, - нужно избавить людей от 

угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более, 

если возмещен ущерб» [6]. 
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Курс на либерализацию уголовного закона в части экономических пре-

ступлений выбран не сегодня, однако, его актуально сложно переоценить в наши 

дни в связи со сложной экономической и внешнеполитической обстановкой, ко-

торая в значительной мере обусловлена односторонними дискриминационными 

действиями недружественных государств. 

В начале прошлого десятилетия была введена законодательная новелла, 

касающаяся ч. 1 ст. 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК 

РФ) «об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях 

в сфере экономической деятельности» [3]. Данная новелла устанавливала воз-

можность освобождения от уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

налогов для впервые совершивших преступление и возместивших нанесенный 

государству ущерб в полном объеме. 

Таблица 1 - Судебного департамента при Верховном Суде  

Российской Федерации [5] 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего осужден-

ных по главе 22 

УК РФ 

3729 3842 4225 5363 6375 7717 7763 6584 8189 

По статьям 198–

199  УК РФ 

449 452 537 541 547 566 576 347 320 

Соотношение 

осужденных за 

уклонение от 

уплаты налогов к 

общему количе-

ству осужденных 

по 22 главе УК 

РФ 

12.04 11.76 12.71 10.09 8.58 7.33 7.42 5.27 3.9 

 

Анализирую статистические данные в вышеизложенной таблице можно 

выделить определенную закономерность. После введения ч. 1 ст. 76 УК РФ   ко-

личество осужденных за уклонение от уплаты налогов снизилось с 1039 человек 

в 2011 г. до 320 человек в 2021 г.  

Даже не смотря на то, что исходя из статистических данных, тенденция к 

росту экономических преступлений в Российской Федерации является бесспор-

ной, однако,  количество осужденных лиц за уклонение от уплаты налогов 
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снижается, как в абсолютных выражениях, так и в соотношении преступлений, 

предусмотренных ст. 198-199.1 УК РФ к общему количеству совершенных эко-

номических преступлений с 12.04 % в 2013 г. до 3.9 % в 2021 г.  

Так же важным этапом либерализации законодательства стало внесение 

изменений в часть 1 статьи 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее УПК РФ) [2]. До внесения изменения освобождение от уголов-

ной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 198–199.1 УК РФ 

было возможно, только если ущерб, нанесенный бюджетной системе РФ, был 

возмещен до назначения судебного заседания.  

В ситуации, когда лицо, обвиняемое или подозреваемое в совершении пре-

ступлений, предусмотренных ст. 198–199.1 УК РФ возместило ущерб, нанесен-

ный бюджетной системе Российской Федерации в полном объеме, уже после 

назначения судебного разбирательства или в его ходе на освобождение от уго-

ловной ответственности рассчитывать не мог [4].  

Данный факт мог быть признан судом только обстоятельством, которое 

смягчает наказание, что в определенной мере нарушало принцип справедливо-

сти, закрепленный в ст. 6 УК РФ. То есть, лицо лишалось права быть освобож-

денным от уголовной ответственности, лишь опираясь на факт времени возме-

щения, нанесенного им ущерба, что влекло за собой целый ряд негативных про-

явлений.  

В частности, если лицо имело возможность возместить нанесенный им 

ущерб уже в ходе судебного разбирательства, то невозможность быть освобож-

денным от наказания лишало его мотивации сделать это добровольно и компен-

сировать вред, нанесенный государству его преступными деяниями. 

Особенную часть УК РФ тоже не обошли стороной либеральные измене-

ния. Изменения, вступившие в силу 12.05.2020 г, внесенные ФЗ от 1 апреля 2020 

г. N 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» кар-

динально изменил обязательное условие для наступление уголовной ответствен-

ности за уклонение от уплаты налогов и сборов в части необходимого размера 
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ущерба. В том числе изменился подход к подсчету ущерба. 

До внесения изменений крупным размером признавалась сумма неупла-

ченных налогов за период в пределах 3 финансовых лет подряд более 5 миллио-

нов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов превышала 25 % от 

подлежащих уплате сумм, либо превышала 15 миллионов рублей. Особо круп-

ным размером сумма, превышающая 15 миллионов рублей, при условии, что 

доля неуплаченных налогов превышает 50 % подлежащих уплате налогов, либо 

сумма, превышающая 45 миллионов рублей. 

После либерализации ущерб считается только в абсолютном выражении, 

крупным размером считается ущерб, превышающий 15 миллионов рублей; особо 

крупным 45 миллионов рублей за 3 финансовых года. 

Курс на либерализацию уголовного законодательства в части налоговых 

преступлений показал себя преимущественно положительно. Это позволило сни-

зить количество совершаемых преступлений, так и мотивировало лиц, уже со-

вершивших преступление, возмещать ущерб в полном размере. 
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Уклонение от уплаты налогов и сборов организациями является серьезной 

проблемой для формирования бюджетов всех уровней, особенно в весьма непро-

стых текущих экономических реалиях, вызванных односторонними 
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дискриминационными мерами недружественных государств.  

Падение ВВП и снижение экономической активности населения может 

подтолкнуть хозяйствующих субъектов к совершению экономических преступ-

лений, в том числе к уклонению от уплаты налогов и сборов организациями, что 

может усугубить уже существующую на сегодняшний день проблему. 

Одним из способов восстановления нарушенных государственных интере-

сов в сфере формирования бюджетов всех уровней, является возможность осво-

бождения лица, совершившего преступление, предусмотренного ст. 199 УК РФ 

от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов органи-

зациями при определенных условиях [1]. 

В настоящее время существует три нормы, которые регулируют освобож-

дение от уголовной ответственности за неуплату налогов и сборов организаци-

ями: 

1) Прим. 2 ст. 199 УК РФ. 

2) Ч. 1 ст. 76.1 УК РФ. 

3) Ст. 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (да-

лее УПК РФ) [2]. 

В настоящее время существует 2 условия, при выполнении которых лицо 

имеет право быть освобожденным от уголовной ответственности: 

1. Лицо совершило преступление впервые. 

2. В полном размере компенсировало ущерб, нанесенный бюджету Россий-

ской Федерации. 

По вопросу совершения преступления впервые разъяснение дается в по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О приме-

нении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок осво-

бождения от уголовной ответственности» [4]. Согласно п. 2 данного Пленума 

лицом, впервые совершившим преступление, следует считать: 

1. «Совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно, из кото-

рых оно не было ранее осуждено». 

2. «Предыдущий приговор, в отношении которого на момент совершения 
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нового преступления не вступил в законную силу». 

3. «Предыдущий приговор, в отношении которого на момент совершения 

нового преступления вступил в законную силу, но ко времени его совершения 

имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые последствия при-

влечения лица к уголовной ответственности». 

4. «Предыдущий приговор, в отношении которого вступил в законную 

силу, но на момент судебного разбирательства устранена преступность деяния, 

за которое лицо было осуждено». 

5. «Которое ранее было освобождено от уголовной ответственности».  

Данный Пленум вызвал определенные дискуссии в научном сообществе 

ученых-юристов, которые на некоторые вопросы заняли полярные позиции. Ю. 

В Грачева считает, что «условия освобождения от уголовной ответственности 

применимо только при условии наличия идеальной совокупности преступлений» 

[5;188].  Противоположную позицию занимает А. Г Кибальник «отсутствие 

осуждения и / или вступившего в законную силу приговора за ранее совершенное 

преступление прямо корреспондирует с презумпцией невиновности. Если нет 

вступившего в силу приговора — значит, нельзя человека признать ранее совер-

шившим преступление» [6; 38]. 

Что касается возмещения ущерба бюджету Российской Федерации как вто-

рого обязательного условия освобождения от уголовной ответственности, то в 

соответствии с п. 3 Пленума ВС РФ № 19 возмещение ущерба и (или) могут быть 

произведены не только лицом, совершившим преступления, но и по его просьбе 

(с его согласия) другими лицами. В отношении ст. 199 УК РФ возмещение 

ущерба допускается и организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 

с которой вменяется лицу. Если лицо не возместило ущерб, нанесенный государ-

ству в полном объёме, то оно не имеет права на освобождение от уголовной от-

ветственности, однако, по усмотрению суда данный факт может признаваться 

обстоятельством, которое смягчает наказание [3]. 

С процессуальной стороны регламентируется ч. 1 ст. 28 УПК РФ. Уголов-

ное дело прекращается постановлением следователя с согласия его руководителя 
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или постановлением суда при согласии подозреваемого или обвиняемого пре-

кратить уголовное дело по не реабилитирующим основаниям. 

При несогласии подозреваемого (обвиняемого) уголовное судопроизвод-

ство должно быть продолжено, так как каждому гарантировано право на судеб-

ную защиту и реабилитацию.  

В целом, рассматривая механизм освобождения от уголовной ответствен-

ности можно сделать выводы, что он показал себя весьма эффективным и имеет 

неоспоримые положительные стороны: 

1) Мотивирует подозреваемого (обвиняемого) полностью возместить 

нанесенный государству ущерб. 

2) Снижает нагрузку на правоохранительную и судебную системы, а также 

уголовно-исполнительную систему, что позволяет повышать эффективность и 

качество работы, как следствия, так и суда. 

3) Возможность для организации продолжать хозяйственную деятель-

ность, сохраняя рабочие места, тем самым способствуя развитию экономики. 
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Аннотация. В статье анализируется проблемы понятийного аппарата 

применительно к понятийному аппарату уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства России. Уделено внимание в исследовании также соотноше-

нию содержания понятий, таких как «компьютерные преступления», «компью-

терная информация» и «информация».  

The article analyzes the problems of the conceptual apparatus in relation to the 

conceptual apparatus of the criminal and criminal procedure legislation of Russia. 

Attention is also paid in the study to the correlation of the content of concepts such as 

"computer crimes", "computer information" and "information". 

Ключевые слова: компьютерные преступления, киберпреступления, ин-

формационные преступления, терминология, понятийный аппарат 

Keywords: computer crimes, cybercrimes, information crimes, terminology, 

conceptual apparatus 

Цифровые преступления растут огромными темпами, их совокупный 

ущерб исчисляется десятками миллиардов долларов и представляет угрозу наци-

ональной безопасности. 

Вопрос о квалификации цифровых преступлений сопряжен с трудностями 
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для правоохранительных органов. Поэтому сегодня мы хотели бы рассмотреть 

один из этих вопросов, такой как путаница в терминологии. 

Термин «компьютерное преступление» начал использоваться в зарубеж-

ной литературе примерно с 1960-х годов. Активное расширение использования 

компьютерных технологий в повседневности, опосредуемое увеличением числа 

уголовных преступлений, совершаемых с использованием ЭВМ, привел к широ-

кой распространенности анализируемого термина.  

Анализ статистики преступлений, совершенных с использованием компь-

ютерных и телекоммуникационных технологий, приводит к выводу, что их ко-

личество растет. Научные исследования определили приоритетные задачи в этой 

области:  

1. необходимость корректировки действующего законодательства как не 

соответствует требованиям развития информационного пространства, в частно-

сти термин «цифровая информация» должен заменить устаревший термин «ком-

пьютерная информация»1;  

2. рассмотрение возможности использования цифровой информации для 

совершения преступлений ряда других групп (доведение до самоубийства, стра-

ховое мошенничество2, незаконный оборот наркотических средств и т. п.);  

3. проведение анализа математических методов для прогнозирования циф-

ровых преступлений; 

4. найти возможность применения наказаний в виде обязательных, испра-

вительных и принудительных работ к лицам, совершившим незаконное присво-

ение цифровых данных;  

5. обсуждение необходимости использования вредоносных программ, 

установленных без ведома пользователя, и возможностей применения 

 
1 Бегишев, И.Р. Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифровой информации: дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бегишев Ильдар Рустамович.  – Казань, 2017.  – 204 с. 
2 Латыпова Э.Ю. Страховое мошенничество как посягательство на права потребителей: про-

блемы и перспективы // В сборнике: Актуальные проблемы правового регулирования и право-

применительной практики в сфере защиты прав потребителей. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. Редколлегия: Г.П.Кулешова, И.Г.Гараев. 2017. С. 78 – 81. 



III Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

21 

 

дисциплинарных мер за небрежные действия лица, наделенного обязанностью 

соблюдения соответствующих требований пользователями;  

6. начало решения актуальных проблем обезличивания информации, соби-

раемой и передаваемой используемыми мессенджерами; 

7. срочное рассмотрение потенциальных иностранных угроз националь-

ным интересам в сфере информационно-коммуникационных технологий3. 

В ходе проведенного нами анализа мы пришли к выводу, что теория и су-

ществующая практика еще не выработали общего определения цифрового пре-

ступления. Так, В. С. Комиссаров обосновывает, что «преступления в сфере ком-

пьютерной информации» это «умышленные общественно опасные деяния (дей-

ствия или бездействие), причиняющие вред или создающие угрозу причинения 

вреда общественным отношениям, регулирующим безопасное производство, 

хранение, использование или распространение информации и информационных 

ресурсов или их защиту»4. Предложенное определение, по нашему мнению, яв-

ляется наиболее точным, ибо указывает на повышенную общественную опас-

ность таких деяний и их высокую латентность. 

Д. В. Добровольский, в свою очередь, обосновывает, что термин «преступ-

ления в сфере компьютерной информации» корреспондирует тому, что «компь-

ютеры используются практически во всех сферах жизнедеятельности общества», 

«не дает возможности четко определить конкретный вид преступлений, приво-

дит к неоднозначности»5. На наш взгляд, трудно не согласиться с тем, что введе-

ние понятия «преступление в сфере информационных технологий» в уголовное 

право вполне уместно. Также нам представляется, что объект защиты примени-

тельно к безопасности информационных технологий напрямую затрагивает 

права и интересы личности, общества и государства. 

 
3 Нечаева Е.В., Латыпова Э.Ю., Гильманов Э.М. Посягательства на цифровую информацию: 

современное состояние проблем // Человек: преступление и наказание. – 2019.  – №1. – С. 80. 
4 Комиссаров, B. C. Преступления в сфере компьютерной безопасности; понятие и ответствен-

ность // Юрид. мир. - 1998. - № 2. - С. 22. 
5 Добровольский, Д. В. Актуальные проблемы борьбы с преступностью (уголовно-правовые и 

криминологические проблемы) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. - С. 19. 
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Э. Ю. Латыпова, Е. В. Нечаева, Э. М. Гильманов предлагают следующую 

трактовку: «под посягательством на цифровую информацию следует понимать 

предусмотренное уголовным законом виновно совершенное общественно опас-

ное деяние, нарушающее конфиденциальность, целостность, достоверность и до-

ступность цифровой информации, охраняемой законом»6. 

Аналогичная позиция также поддерживается И. Р. Бегишевым, который 

обоснованно указывает, что «защитными характеристиками цифровой информа-

ции ограниченного доступа являются ее конфиденциальность, целостность и 

надежность, а защитными характеристиками публичной информации – ее це-

лостность, надежность и доступность»7. 

В то же время другие авторы, изучающие цифровую преступность, пришли 

к выводу, что термины «компьютерная преступность» и «киберпреступность» 

являются более узкими, чем термин «цифровая преступность». Данные авторы, 

выражают свое мнение в таких словах, как «цифровая преступность – это соци-

альное, противоправное, незаконное явление, охватывающий целый ряд пре-

ступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, включая 

сюда, незаконное владение и предоставление и/или предоставление (распростра-

нение) информации в информационно-телекоммуникационных сетях и в вирту-

альных средах, дополняющих реальность»8. Определение, которое было приве-

дено выше, адекватно отражает природу цифровой преступности, и поэтому 

можно согласиться с его авторами. Создать концептуальную основу необходимо 

для анализа текущей ситуации с преступлениями и разработки методологиче-

ских предложений по их предупреждению, поскольку их количество растет год 

от года, а механизмы борьбы с ними находятся лишь на ранних стадиях развития. 

 
6 Нечаева Е.В., Латыпова Э.Ю., Гильманов Э.М. Посягательства на цифровую информацию: 

современное состояние проблем // Человек: преступление и наказание. – 2019.  – №1. – С. 80 
7 Бегишев И. Р. Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифровой информации : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2017. – С. 10 
8 Пинкевич Т.В., Рахманова Е.Н. Понятие цифровой преступности / Материалы 2-й Междуна-

родной научно-практической конференции «Современные тенденции управления и цифровая 

экономика: от регионального развития к глобальному экономическому росту». - Москва, 2020. 

- С. 193. 
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Мы согласны с целесообразностью введения в уголовное законодательство 

понятия «преступление в сфере информационных технологий», однако отметим, 

что целью уголовно-правовой охраны в приведенной ситуации будет безопас-

ность информационных технологий в их непосредственном соотношении с пра-

вами и интересами личности, общества и государства. 

За последние несколько десятилетий академические исследователи не 

смогли выработать единый подход к определению понятия «преступление, свя-

занное с использованием компьютера», поскольку и сегодня в различных публи-

кациях встречаются авторские мнения относительно этого понятия. 

Таким образом, следует отметить, что если не будет выработан и закреплен 

единый подход, то так и будут появляться новые термины и устаревать принятые 

ранее по мере появления новых технологий. 

 

Список литературы 

1. Бегишев И. Р. Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифро-

вой информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2017. – 31 с. 

2. Бегишев, И. Р. Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифро-

вой информации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бегишев Ильдар Рустамо-

вич.  – Казань, 2017.  – 204 с. 

3. Добровольский, Д. В. Актуальные пробле мы борьбы с преступностью 

(уголовно-правовые и криминологические проблемы): дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2005. – С. 19. 

4. Комиссаров, B. C. Преступления в сфере компьютерной безопасности; 

понятие и ответственность / Юрид. мир. - 1998. - № 2. - С. 22. 

5. Кушниренко С. П. Преступления в сфере высоких информационно-теле-

коммуникационных технологий: анализ региональной судебно-следственной 

практики / Библиотека криминалиста. Научный журнал. М.: Юрлитинформ. – 

2013. - № 5 (10). – С. 231. 

6. Латыпова Э. Ю. Страховое мошенничество как посягательство на права 

потребителей: проблемы и перспективы / В сборнике: Актуальные проблемы 



III Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

24 

 

правового регулирования и правоприменительной практики в сфере защиты прав 

потребителей. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

Редколлегия: Г. П. Кулешова, И. Г. Гараев. 2017. С. 78–81. 

7. Манжуева О. М. Феномен информационной безопасности: сущность и 

особенности: дис. … докт. фил. наук: 09.00.11. Улан-Удэ, 2015. – С. 22–48. 

8. Нечаева Е. В., Латыпова Э. Ю., Гильманов Э. М. Посягательства на циф-

ровую информацию: современное состояние проблем / Человек: преступление и 

наказание. – 2019.  – №1. – С. 80. 

9. Расулев А. К. Тенденции развития объекта киберпреступлений в англо-

саксонской правовой системе / Российский следователь. - 2016. - № 21. – С. 41–

44. 

10. Русскевич Е. А. Уголовное право и информатизация / Журнал россий-

ского права. - 2017. - № 8. – С. 73–80. 

11. Селиванов Н. Проблемы борьбы с компьютерной преступностью / За-

конность. - 1993. - № 8. – С. 26. 

12. Соколов Ю. Н. Электронный носитель информации в уголовном про-

цессе / Информационное право. - 2017. - № 3. – С. 21–26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

25 

 

____________________________________________________________________ 

   

УДК 342.9 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Делова Анна Дмитриевна 

Масолова Екатерина Юрьевна 

студенты 

Научный руководитель: Ветчинова Юлия Игоревна, 

преподаватель кафедры административного и трудового права 

ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет», 

г. Курск 

 

Аннотация. Сегодня в экономике и других сферах жизни в качестве од-

ного из сдерживающих факторов многие выделяют административную 

нагрузку. При этом далеко не все знают о том, что законодательством преду-

смотрены основания освобождения от административной ответственности.  

В статье рассматриваются данные основания, их сущность и некоторые про-

блемы. 

Annotation. Today, in the economy and other spheres of life, many single out 

the administrative burden as one of the constraining factors. At the same time, not 

everyone knows that the legislation provides grounds for exemption from administra-

tive responsibility. The article discusses these grounds, their essence and some prob-

lems. 

Ключевые слова: административное право, юридическая ответствен-

ность, административная ответственность, основания освобождения от ад-

министративной ответственности 

Keywords: administrative law, legal responsibility, administrative responsibil-

ity, grounds for exemption from administrative responsibility 
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Совершение противоправных поступков влечет за собой наступление юри-

дической ответственности. Однако в исключительных случаях, предусмотрен-

ных законодательством, юридическая ответственность может не наступать. По 

своему содержанию освобождение от юридической ответственности представ-

ляет собой отказ государственных органов от осуждения и применения мер при-

нуждения.  Основанием освобождения от юридической ответственности высту-

пают обстоятельства и факты, которые в силу закона освобождают от обязанно-

сти несения наказания.  Освобождение от юридической ответственности может 

быть полным или частичным. Важно так же отличать освобождение от юриди-

ческой ответственности от исключения ответственности и освобождения от 

наказания [7, с. 4]. Так, исключение ответственности предполагает не освобож-

дение от нее на установленных законом основаниях, а недопущение ответствен-

ности. Освобождение от ответственности возможно по следующим основаниям: 

отсутствие совершения противоправного действия; возраст ниже установлен-

ного для наступления административной ответственности; истечение срока дав-

ности; декриминализация состава правонарушения; невменяемость лица, совер-

шившего административное правонарушение; крайняя необходимость; амни-

стия, которая распространяется на административные наказания; возбуждение 

уголовного дела в отношении того же противоправного действия; смерть лица, в 

отношении которого должны быть применены меры административного наказа-

ния; малозначительность проступка [6, с. 8]. 

Помимо вышеназванных, освобождение от административной ответствен-

ности может выражаться в применении иных мер воздействия. В ч. 2 ст. 2.3 

КоАП РФ указано, что в отношении лиц в возрасте от шестнадцати до восемна-

дцати лет комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав могут быть 

применены меры воздействия, предусмотренные федеральным законодатель-

ством о защите прав несовершеннолетних с освобождением их от администра-

тивной ответственности. Также административной ответственности могут избе-

жать отдельные субъекты, прямо указанные в законе. Так, административный 

арест не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим 
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детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемна-

дцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на 

военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам След-

ственного комитета РФ, органов внутренних дел, органов и учреждений уго-

ловно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, 

войск национальной гвардии РФ, Государственной противопожарной службы и 

таможенных органов (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ). На практике же самым распростра-

ненным основанием освобождения от административной ответственности вы-

ступает малозначительность проступка (ст. 2.9 КоАП).  

Для субъектов экономической деятельности наиболее важным является 

именно критерий малозначительности.  Однако, несмотря на практическую зна-

чимость данного основания освобождения от административной ответственно-

сти, критерии малозначительности не закреплены в законодательстве [10, с. 12].  

Это важная проблема, так как без четкого толкования о том, что конкретно под-

разумевается под малозначительностью, не представляется возможным пра-

вильно и справедливо применять это основание, и из-за этого правоприменитель-

ная практика очень рознится. Исходя из практики, признаками малозначитель-

ного административного правонарушения выступают: противоправность; винов-

ность; крайне маленький по объему размер причиненного вреда; не влечет опас-

ности для охраняемых благ; отсутствуют отягчающие обстоятельства; правона-

рушение носит краткосрочный и разовый характер [3;4]. 

Важно отметить, что возмещение причиненного вреда, личностные харак-

теристики лица, привлекаемого к ответственности, не являются критериями ма-

лозначительности проступка [2]. Применение критерия малозначительности не 

имеет установленных законодательством ограничений по составу правонаруше-

ний. Такая позиция обусловлена тем, что закрепление четких критериев или со-

ставов повлекло бы то, что по ним не назначалось бы наказание, что, в свою оче-

редь, повлекло бы чувство безнаказанности. А освобождение от административ-

ной ответственности является исключением, а не установленным правилом. Од-

нако многие правоведы отмечают, что несмотря на отсутствие таких 
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ограничений, есть составы правонарушений, которые логически не могут быть 

отнесены к числу малозначительных, например, управление автотранспортным 

средством или передача управления транспортным средством лицу в состоянии 

алкогольного опьянения (ст. 12.8, ст. 12.26 КоАП РФ). Законодатель отразил 

свою позицию в отношении этих правонарушений в п. 10 Постановления Пле-

нума ВС РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 

при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» [5]. 

Основным критерием малозначительности является низкая степень обще-

ственной опасности совершенного правонарушения. Решение об освобождении 

от административной ответственности принимается на основании усмотрения 

лица, наделенного полномочиями по разрешению дел об административных пра-

вонарушениях. При этом уполномоченное лицо или орган при принятии решения 

об освобождении правонарушителя от административной ответственности вы-

носят ему устное замечание. Эта мера демонстрирует, что ответственность и 

наказание за противоправное поведение неотвратимы. Однако налицо другая 

проблема: диспозитивный характер института, при котором нельзя исключать 

человеческий фактор, а также коррупционную составляющую, когда должност-

ные лица побуждают гражданина к даче взятки для обеспечения освобождения 

его от ответственности [11, с. 63]. 

Помимо этого, многие исследователи отмечают, что в современном зако-

нодательстве об административных правонарушениях не предусмотрено такого 

исключающего административную ответственность обстоятельства, как необхо-

димая оборона. Полагаем, что это серьезное упущение законодателя, поскольку 

в случае, если против лица совершается административное правонарушение 

(например, побои, мелкое хулиганство), то оно, по сути, не имеет никакого права 

на свою защиту, а если пострадавшее лицо, защищаясь, причинит посягателю 

вред, то оно будет нести административную ответственность наравне с посяга-

телем [8, с. 33]. Это несправедливо, ведь институт необходимой обороны есть в 

уголовном праве, а постоянные процессы декриминализации и криминализации 
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тех или иных общественно опасных деяний, ранее регулируемых уголовным или 

административным законодательством, делают грань между уголовным и адми-

нистративным правом весьма условной [9, с. 64]. Целесообразно было бы вклю-

чить статью о необходимой обороне в КоАП РФ, поскольку есть такие составы 

правонарушений, совершение которых в условиях необходимой обороны объек-

тивно исключает возможность привлечения к ответственности, тем более что в 

КоАП РСФСР такая норма содержалась. 

Таким образом, одним из важных институтов административного права 

выступает институт освобождения от административной ответственности. В за-

конодательстве установлены основания освобождения от административной от-

ветственности, на практике наиболее часто применяется такое основание как ма-

лозначительность правонарушения, однако в целом реализация этих норм сопря-

жена с определенными сложностями. Необходимо, во-первых, детализировать 

основания освобождения от административной ответственности путем выделе-

ния в Кодексе отдельных глав, им посвященных; во-вторых, закрепить в законо-

дательстве конкретные критерии квалификации административного правонару-

шения как малозначительного, с целью предупредить расхождения в правопри-

менительной практике и возможные злоупотребления со стороны государствен-

ных должностных лиц; в-третьих, ввести в КоАП РФ по аналогии с УК РФ ин-

ститут необходимой обороны. Решение этих задач конкретизирует механизм 

освобождения от административной ответственности, поспособствует установ-

лению пределов реализации норм названного института, нормализует админи-

стративную практику и производство по делам о правонарушениях. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и дополнительные основа-

ния прекращения трудового договора с муниципальным служащим, предусмот-

ренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», которые не всегда соответствуют требованию пра-

вовой определенности, в практическом плане это вызывает спектр разногласий 

при увольнении муниципального служащего.  

The article discusses the problems and additional grounds for termination of an 

employment contract with a municipal employee provided for by Federal Law No. 25-

FZ dated 02.03.2007 «On Municipal Service in the Russian Federation», which do not 

always meet the requirement of legal certainty, in practical terms this causes a range 

of disagreements when dismissing a municipal employee. 

Ключевые слова: трудовое право, муниципальная служба, трудовой 

договор 

Keywords: labor law, municipal service, employment contract 

Формирование профессионального состава муниципальных служащих 
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сегодня относится к одним из важнейших факторов социально-экономического 

развития России. Это связано с необходимостью увеличения мотивации, под-

держки высококвалифицированного управленческого персонала в муниципали-

тете и создания предпосылок для их профессионального развития. Важен не 

только уровень профессионального лидерства, но и определенные характери-

стики его самоидентификации, соблюдение этических норм и особые моральные 

требования к трудовому договору и увольнению муниципального служащего.  

Прекращение трудового договора с муниципальным служащим является 

завершением трудового пути на муниципальной службе на данном этапе. 

Само понятие «прекращение трудового договора» может подразумевать 

разные понятия. Это может быть процесс, протекающий в определенный отрезок 

времени и состоящий из необходимых действий, совершаемых работником, ра-

ботодателем, его представителями, в результате которых происходит прекраще-

ние трудовых и иных связанных с ними отношений между работодателем и его 

наемным работником, исполнение и прекращение их взаимных обязательств. 

«Прекращение трудового договора — это и юридический факт, вызываю-

щий прекращение трудового отношения, в результате которого его стороны пе-

рестают быть работником и работодателем по отношению друг к другу, осво-

бождаются от взаимных прав и обязанностей. По сути, прекращение трудового 

договора — это и юридический термин, означающий окончание действия трудо-

вого договора по любым причинам и основаниям [1, С. 299]. 

Понятие «прекращение муниципальной службы» означает прекращение 

трудового договора, заключенного представителем нанимателя (работодателем) 

и муниципальным служащим, и увольнение муниципального служащего с заме-

щаемой им должности муниципальной службы. «В данном случае понятия «пре-

кращение» и «увольнение» являются аналогичными понятиями, так как термин 

«прекращение» относится к    трудовому договору, а термин «увольнение» - к 

муниципальному служащему» [2, с. 335]. Устанавливая основания и регламенти-

руя порядок прекращения трудового договора и трудовых отношений, Трудовой 

кодекс РФ часто использует такие понятия, как «прекращение трудового 
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договора», «расторжение трудового договора», «увольнение работника». 

Основания расторжения трудового договора с муниципальным служащим, 

предусмотрены ст. 19 З о МС [3, с. 335], которые можно разделить на две группы: 

– общие, установленные трудовым законодательством; 

– специальные, установленные законом. 

Общие основания прекращения трудового договора определены ст. 77 ТК 

РФ [4, ст. 77]. 

При этом в ст. 77 ТК РФ [4, ст. 77] также указывается, что трудовой дого-

вор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным иными 

федеральными законами, в том числе и законом «О муниципальной службе в 

РФ». 

Специальные основания расторжения трудового договора с муниципаль-

ным служащим направлены на реализацию положений ст. 13 и ст. 14 [3, ст. 13 и 

14] вышеуказанного закона. Так, трудовой договор с муниципальным служащим 

в соответствии со ст. 19 может быть расторгнут по инициативе представителя 

нанимателя в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения долж-

ности муниципальной службы (65 лет); 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства ино-

странного государства либо получения им вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-

ской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-

ного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой и установленных статьями 13 и 14 нормативного акта; 
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4) применения административного наказания в виде дисквалификации. 

Дополнительные основания, перечисленные в настоящей статье, законода-

тель относит к инициативе нанимателя (работодателя) и указывает, что с муни-

ципальным служащим может быть расторгнут трудовой договор по его инициа-

тиве. По сути нормы решение о расторжении или сохранении трудового дого-

вора принимает представитель работодателя, то есть все зависит от его субъек-

тивного мнения. 

Однако не во всех случаях расторжение трудового договора зависит от же-

лания работодателя. В соответствии со ст. 13 закона «О муниципальной службе 

в РФ» муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 

службе в следующих случаях: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 

суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципаль-

ной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 

муниципальным служащим должности муниципальной службы, связано с ис-

пользованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-

ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицин-

ского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких за-

болеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, 
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если замещение должности муниципальной службы связано с конфликтом инте-

ресов; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства ино-

странного государства либо получения им вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-

ской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-

ного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-

дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является 

гражданином иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом све-

дений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Наниматель, при прекращении гражданства РФ муниципальным служа-

щим или несоблюдении им ограничений, предусмотренных ст. 13 закона «О му-

ниципальной службе в РФ», обязан расторгнуть трудовой договор с муниципаль-

ным служащим. 

Однако, что касается такого основания для расторжения трудового дого-

вора, как достижение предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы и несоблюдение запретов, установленных ст. 

14 вышеуказанного закона, действительно является инициативой нанимателя 
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(работодателя), так как расторжение трудового договора будет зависеть от его 

усмотрения. В случае несоблюдения муниципальным служащим запретов, муни-

ципальный служащий должен быть предупрежден о недопустимости их наруше-

ния и, если он не прекратит соответствующую деятельность, трудовой договор с 

ним будет подлежать расторжению. 

Большая часть из указанных ограничений являются самостоятельными ос-

нованиями прекращения трудового договора, предусмотренными ТК РФ. Так, 

использование подложных документов при поступлении на муниципальную 

службу само по себе считается основанием для расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя. Осуждение муниципального служащего к наказа-

нию, исключающему возможность замещения должности муниципальной 

службы, согласно ст. 83 ТК РФ, представляет собой обстоятельство, не завися-

щее от воли сторон трудового договора, которое является основанием для его 

прекращения.  

«Во всех этих случаях возникает вопрос: на какую статью необходимо ссы-

латься при увольнении муниципального служащего по данному основанию? М. 

В. Пресняков указывает, что ссылку в трудовой книжке нужно делать на п. 3 ч. 1 

ст. 19 Закона о муниципальной службе, поскольку приведенная там норма явля-

ется специальной по отношению к общим нормам трудового законодательства» 

[5, С. 35–38]. 

Трудовое законодательство в ст. 81 ТК РФ устанавливает основания рас-

торжения трудового договора по инициативе работодателя. При этом, разуме-

ется, законодатель закрепляет право, но не обязанность работодателя расторг-

нуть трудовой договор («трудовой договор может быть расторгнут работодате-

лем»). Сходную формулу содержит и закон «О муниципальной службе РФ». Со-

гласно ст. 21 закона, помимо оснований для расторжения трудового договора, 

предусмотренных законодательством РФ о труде, трудовой договор с муници-

пальным служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя 

нанимателя (работодателя). 

«Другими словами, принятие решения об увольнении в данном случае 
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выносится на усмотрение представителя нанимателя, который в данном случае 

действительно обладает всеми полномочиями работодателя. Между тем со-

гласно ст. 15 вышеуказанного закона при несоблюдении ограничений, связанных 

с муниципальной службой, гражданин не может быть принят на муниципальную 

службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 

службе. А в соответствии со ст. 18 правом поступления на муниципальную 

службу обладают только граждане Российской Федерации. То есть фактически 

основания прекращения трудового договора с муниципальным служащим, кото-

рые должны носить безусловный (императивный) характер, выносятся на усмот-

рение должностного лица» [6, С. 24–30]. 

В отличие от муниципальных служащих, прекращение служебного кон-

тракта с государственным гражданским служащим в случаях выхода из граждан-

ства Российской Федерации, несоблюдение ограничений и нарушение запретов, 

указанных в п. 12. 13. 14 ч. 1 ст. 33 закона «О государственной гражданской 

службе в РФ», а также достижения гражданином предельного пребывания на гос-

ударственной гражданской службе (п. 4 ч. 2 ст. 39 вышеуказанного закона) — не 

зависит от усмотрения нанимателя, а является его обязанностью. 

Предельный возраст, установленный для нахождения на муниципальной 

службе, составляет 65 лет. Однако следует отметить, что допускается продление 

этого срока. Однако, по достижении муниципальным служащим возраста 65 лет 

трудовой договор с ним может не расторгаться, если он осуществляет службу на 

условиях бессрочного трудового договора. Но в этом случае, по достижении им 

возраста 66 лет трудовой договор с ним расторгается в обязательном порядке по 

п. 1 ч. 1 ст. 19 закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» [3, 

ст. 19]. После указанного возраста с муниципальным служащим может заклю-

чаться срочный трудовой договор сроком на один год. По истечении указанного 

срока трудовой договор должен прекращаться по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ [4, ст. 77] 

и по усмотрению представителя нанимателя может заключаться новый трудовой 

договор на новый годичный срок. Таким образом, статус муниципального слу-

жащего может не прекращаться довольно длительное время. 
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Данное положение в законе значительно отличается от условий прохожде-

ния государственной гражданской службы, поскольку там государственная 

гражданская служба однозначно прекращается для лица, достигшего возраста 65 

лет, а с 61 года до этого возраста может быть продолжена по усмотрению пред-

ставителя нанимателя. 

Также возможно увольнение муниципального служащего в связи с несоот-

ветствием замещаемой должности из-за недостаточной квалификации, подтвер-

жденной результатами аттестации. 

«Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разгла-

шать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения 

конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему из-

вестными в связи с исполнением должностных обязанностей» [9, С. 38]. 

Запись в трудовую книжку о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или за-

кона «О муниципальной службе в Российской Федерации» со ссылкой на статью, 

часть статьи, пункт статьи. 

Завершение муниципальной службы может стать логичным финалом про-

фессиональной карьеры; мерой ответственности за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей; обусловлено причинами, существенным образом 

препятствующими служащему осуществлять свои должностные обязанности. 

Таким образом, в соответствии с законом «О муниципальной службе в РФ» 

принятие решения об увольнении муниципального служащего выносится на 

усмотрение представителя нанимателя, который в данном случае действительно 

обладает всеми полномочиями работодателя. То есть фактически основания пре-

кращения трудового договора с муниципальным служащим, которые должны но-

сить безусловный (императивный) характер, выносятся на усмотрение долж-

ностного лица. 

ТК РФ определяет общие основания прекращения трудового договора, за-

кон «О государственной гражданской службе в РФ» также определяет общие ос-

нования прекращения служебного контракта с государственным гражданским 
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служащим, однако закон «О муниципальной службе в РФ» определяет основания 

расторжения трудового договора с муниципальным служащим. 

Происходит подмена понятий «прекращение трудового договора» и «рас-

торжение трудового договора». Данный вопрос можно урегулировать внесением 

соответствующих изменений и дополнений в закон «О муниципальной службе в 

РФ». 

Таким образом, автор предлагает внести нормы государственной граждан-

ской службы в закон «О муниципальном службе в РФ», которые будут регламен-

тировать отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу Рос-

сийской Федерации, ее прохождением и прекращением, а также отражать специ-

фику муниципальной службы, как специфического вида управленческой дея-

тельности, осуществляемого на профессиональной основе. 
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Аннотация. В данной работе проанализированы проблемы вынесения 

справедливого и обоснованного судебного решения. Автором были приведены 

мнения различных ученых, касающиеся редкого вынесения оправдательных при-

говоров. Кроме того, в исследовании проанализированы статистические дан-

ные о количестве вынесенных обвинительных и оправдательных приговоров в 

России в разные исторические периоды. В заключении исследования автором 

предложены пути преодоления обвинительного уклона. 

Annotation. This paper analyzes the problems of making a fair and justified 

judgment. The author cited the opinions of various scientists regarding the rare ac-

quittal. In addition, the study analyzed statistical data on the number of convictions 

and acquittals in Russia in different historical periods. In the conclusion of the study, 

the author suggests ways to overcome the accusatory bias. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, оправдательный приговор, 

обвинительный уклон, подсудимый 

Keywords: criminal proceedings, acquittal, accusatory bias, defendant 

Конечной целью уголовного судопроизводства является вынесение спра-

ведливого и обоснованного судебного решения после разрешения дела по суще-

ству. Судья обязан вынести либо обвинительный, либо оправдательный приго-

вор, поскольку действующее законодательство не предоставляет возможности 
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вынесения такого итогового решения, как «оставление в подозрении». Так, в 

приговоре всегда есть информация о квалификации совершенного деяния, а 

также о наказании виновного лица. 

Приговор, согласно 5 статье УПК, представляет собой решение, вынесен-

ное судом первой или апелляционной инстанции, о виновности или невиновно-

сти подсудимого лица и назначении либо освобождении его от наказания. Сле-

довательно, оправдательный приговор – это решение суда, порождающее право 

на реабилитацию лица путем установления его невиновности. 

Некоторые авторы в своих работах считают его последствием следствен-

ной или судебной ошибки, а другие находят в нем отражение принципов состя-

зательности и невиновности. В своих работах О. В. Соколов выражает позицию 

о том, что оправдательный приговор – это результат некачественного предвари-

тельного расследования или ошибка, допущенная судом [1]. По мнению Л. А. 

Воскобитовой, прокурор или следователь, сформулировав обвинение, не отвеча-

ющее требованиям объективности, всесторонности и полноты исследования 

фактических обстоятельств дела, любым способом стараются в дальнейшем под-

твердить приговором суда данное обвинение [2]. В результате таких действий 

страдает принцип состязательности сторон, а суд оказывается под давлением 

стороны обвинения, что создает препятствия для принятия законного, обосно-

ванного и справедливого приговора. Некоторые следователи не собираются ис-

следовать доводы стороны защиты, чем ограничивают возможность защиты прав 

и свобод. 

Интересна в данном случае позиция М. Познякова, который утверждает, 

что обвинительный уклон российского уголовного судопроизводства выража-

ется в готовности судьи согласиться с обвинением, а остальная судебная проце-

дура – обыденный ритуал [3]. Такая позиция представляется автору достаточно 

спорной, но она имеет своих последователей, поэтому рассмотрим аргументы в 

ее пользу подробнее.  

Многие ученые в своих трудах указывают, что чаще всего в судебном про-

цессе судья поддерживает сторону обвинения, игнорируя оправдательные 
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аргументы стороны защиты.  

История становления обвинительного уклона началась еще с советского 

периода. М. В. Кожевников, в проведенном им исследовании, отразил статистику 

вынесения оправдательных приговоров: в 19 веке они составляли 40% от числа 

всех приговоров, в 20 веке – 25%, а в период 1935–1941  годов – всего 10%, что 

объяснялось низким уровнем предварительного следствия [4]. Закрепление в но-

вом УПК 2001 года права государственного обвинителя отказаться от обвинения, 

предъявленного на стадии предварительного расследования, в ходе судебного 

разбирательства повлекло за собой небольшой рост числа оправдательных при-

говоров в 2002 году.  

Рассмотрим некоторые причины существования обвинительного уклона в 

российском уголовном судопроизводстве. 

Для органов предварительного расследования вынесение оправдательного 

приговора приравнивается к их собственной ошибке, неоправданном привлече-

нии лица к уголовной ответственности. Данная ситуация влечет за собой небла-

гоприятные последствия в виде дисциплинарных взысканий, а также создает 

препятствия для прохождения аттестации. Следовательно, на процесс работы 

прокурора или следователя оказывает влияние «человеческий фактор», который 

выражается в заинтересованности вынесение как можно меньшего количества 

оправдательных приговоров. Поэтому в суд отправляются дела, содержащие до-

статочную обвинительную базу, которые в большинстве случаев заканчиваются 

обвинительным приговором.  Если прокурор или следователь не уверены в дока-

зательствах, то дела приостанавливаются или прекращаются, а права и интересы 

некоторых людей, участвующие в процессе, остаются не реализованными.  

Для решения данной проблемы можно предложить передать руководителю 

следственного органа обязанности по поддержанию государственного обвине-

ния, а также организации расследования. Кроме того, предоставить прокурору 

возможность контроля за всей деятельностью следователя и обязанности по под-

держанию государственного обвинения в процессе. Указанные изменения могут 

повлечь улучшение качества работы сотрудников предварительного следствие, 
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что также отразиться на вынесении обоснованного и справедливого решения. 

В случае рассмотрения дела в особом порядке при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением невозможно постановление оправдательного приго-

вора, поскольку уголовное дело небольшой и средней тяжести в соответствии с 

положениями Федерального закона № 224-ФЗ рассматриваются без исследова-

ния доказательств. 

В научной литературе выделяют и другие причины обвинительного 

уклона. Одной из таких является отсутствие возможности признания судебной 

системой недопустимости оправдания [6]. Это связано с тем, что работа судей 

часто оценивается по количеству вынесенных обвинительных приговоров и об-

жалуемых решений. Есть случаи, когда оправдательный приговор становился 

причиной привлечения к дисциплинарной ответственности, а мягкий приговор – 

основной для подозрения судьи в коррупции. 

Другой причиной выступает то, что более 40% оправдательных пригово-

ров в России в дальнейшем отменяются. Прокуратура обжалует каждый оправ-

дательный приговор, в то время как далеко не все обвинительные приговоры 

подлежат обжалованию со стороны защиты. Рассмотрим статистические данные 

Верховного Суда РФ 2020 года: в апелляционном порядке были рассмотрены об-

винительные приговоры по 107 осужденным и оправдательные приговоры по 5 

лицам. В результате пересмотра судебных решений обвинительные приговоры 

отменены в отношении 12 лиц, а оправдательные – в отношении 4 лиц [7]. 

Таким образом, в настоящее время главная задача уголовного судопроиз-

водства представляет собой уход от обвинительного уклона путем совершен-

ствования законодательства и внутренней системы работы правоохранительных 

органов. Кроме того, следует исключить особый порядок рассмотрения дела, по-

скольку теперь нет значительных временных задержек, а, значит, необходимость 

в данном институте судебного разбирательства, созданного в период, когда каж-

дое третье дело рассматривалось с нарушениями сроков, отпала. Также, необхо-

димо развивать институт присяжных заседателей и перераспределить полномо-

чия между руководителем следственного органа и прокурором. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы правового регулирова-

ния некоторых положений института реабилитации, лиц, пострадавших в ре-

зультате незаконного, необоснованного уголовного преследования. Указыва-

ются на определенные правовые коллизии законодательных норм, регламенти-

рующих институт реабилитации в уголовном процессе.  

Annotation. The article deals with the problems of legal regulation of some pro-

visions of the institute of rehabilitation of persons who have suffered as a result of 

illegal, unjustified criminal prosecution. Certain legal conflicts of legislative norms 

regulating the institution of rehabilitation in criminal proceedings are indicated. 

Ключевые слова: реабилитация, уголовный процесс, компенсация вреда, 

уголовное преследование, прекращение уголовного дела 

Keywords: rehabilitation, criminal proceedings, compensation for harm, crimi-

nal prosecution, termination of a criminal case 

Конституция РФ гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина – обязанность государства» [1]. Данные положения имеют важное значение 

в судопроизводстве, так как именно здесь нередко применяются меры 
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процессуального принуждения, которые влекут вторжение в частную жизнь 

граждан и приводят к ограничению их свободы. В результате деятельности судов 

и органов уголовного преследования граждане часто необоснованно или неза-

конно обвиняются в совершении преступления. Это приводит ко многим пробле-

мам, связанных не только с материальными потерями, но и с психологическими 

травмами. Причинами служат серьезные процессуальные нарушения, которые 

допустили правоохранительные органы, низкая профессиональная квалифика-

ция сотрудников правоохранительных органов и ряд других причин. Государ-

ство в этом случае обязано устранить тяжелые последствия таких обвинений и 

восстановить права таких жертв всеми законными способами. Для достижения 

данных целей служит такой важный институт уголовно-процессуального права, 

как реабилитация.  

Институт реабилитации в уголовном процессе закреплен в главе 18 УПК 

РФ. В данной главе закреплены процессуальный порядок и основания реализа-

ции этого правового института. Однако некоторые вопросы, связанные с инсти-

тутом реабилитации, остаются все еще недостаточно решенными, существуют 

пробелы в законодательстве. Ввиду этого данная тема остается актуальной в со-

временное время, существует необходимость устранить теоретические и практи-

ческие пробелы, проработать еще многие аспекты. 

Согласно п. 34 ст. 5 УПК РФ, реабилитация – это «порядок восстановления 

прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 

преследованию, и возмещения причиненного ему вреда» [2]. 

Существует множество подходов различных ученых к понятию «реабили-

тация». Так, Безлепкин Б. Т. понимает под реабилитацией «оправдание подсуди-

мого или прекращение уголовного дела в отношении обвиняемого, а также по-

дозреваемого за отсутствием события или состава преступления либо недоказан-

ностью участия указанных лиц в совершении преступления» [3]. Он полагает, 

что сам факт оправдания достаточен для осуществления реабилитации. 

Согласно подходу Пастухова М. И. «реабилитация предполагает не только 

признание гражданина в соответствующем процессуальном решении, но и 
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принятие во исполнение этого решения мер, которые призваны вернуть невинов-

ному то, что он утратил в связи с необоснованным уголовным преследованием и 

осуждением: возместить причиненный имущественный и моральный вред, вос-

становить в прежних правах» [4].  

С данным подходом невозможно не согласиться ввиду того, что он отра-

жен в УПК РФ, и, кроме того, оправдание лица – это только начало пути к вос-

становлению нарушенных прав. 

Лицо считается реабилитированным не в момент возмещения ему вреда, а 

в момент признания за лицом права на реабилитацию. Поэтому согласно п. 35 ст. 

5 УПК РФ реабилитированным является «лицо, имеющее в соответствии с насто-

ящим Кодексом право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с неза-

конным или необоснованным уголовным преследованием» [2]. 

Для того чтобы у гражданина появилось право на реабилитацию в офици-

альном документе, необходимо правовое основание.  

Статья 133 УПК РФ содержит основания возникновения права на реабили-

тацию. Основанием возникновения права на реабилитацию являются обстоя-

тельства, которые свидетельствуют о невиновности лица, вовлеченного в уголов-

ный процесс [5].  

И в соответствии с частью 2 данной статьи «право на реабилитацию, в том 

числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, 

имеют:  

1. подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор; 

2. подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекра-

щено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; 

3. подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении 

которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 ча-

сти первой статьи 24 и пунктами 1 и 4 - 6 части 1 статьи 27 УПК РФ; 

4. осужденный – в случаях полной или частичной отмены вступившего в 

законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 УПК РФ; 
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5. лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского 

характера, - в случае отмены незаконного или необоснованного постановления 

суда о применении данной меры» [2]. 

Ст. 133 УПК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований возникно-

вения права на реабилитацию. Согласно положениям этой статьи право на реа-

билитацию имеет подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в 

отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1, 2, 5 и 6 

ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 4-6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, соответственно, на законодательном 

уровне все изложенные выше основания будут реабилитирующими. Но это вно-

сит существенно противоречит смыслу других статей УПК. 

Например, статья 212 УПК РФ регламентирует обязанность следователя 

принимать меры по реабилитации лица при прекращении дела только по основа-

ниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК. Здесь перечис-

ляются такие основания, как отсутствии события преступления, отсутствии в де-

янии состава преступления, непричастности подозреваемого или обвиняемого к 

совершению преступления. 

Следующая анализируемая статья 302 УПК РФ, а именно часть 2 преду-

сматривает перечисленные выше три основания как условия для вынесения 

оправдательного приговора, здесь же ч. 3 предполагает то, что оправдание по 

любому из оснований, предусмотренных ч. 2, влечет за собой реабилитацию в 

порядке, предусмотренном главой 18. Отсюда напрашивается вывод о том, что 

другие основания для прекращения уголовного преследования (дела) в суде бу-

дут рассматриваться как нереабилитирующие. 

Резюмируя данные статьи, мы приходим к заключению о том, они что огра-

ничивают перечень реабилитирующих оснований, содержащийся в ст. 133 УПК 

РФ. Поэтому мы считаем, что при разрешении этого дискуссионного вопроса це-

лесообразно применять ст. 133 УПК РФ, так как она носит более точный харак-

тер в сравнение с вышеперечисленными. 

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 133 УПК РФ кроме лиц, в отношении 

которых осуществлялось уголовное преследование, «право на возмещение вреда 
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имеет также любое другое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуаль-

ного принуждения в ходе производства по уголовному делу» [2]. Однако в законе 

точно не указывается, в отношении кого именно распространяется данная норма. 

По нашему мнению, это является серьезным правовым пробелом, который необ-

ходимо устранить. Здесь непонятно имеет ли, например, право на возмещение 

ущерба родственник обвиняемого в результате необоснованного обыска квар-

тиры? 

Исходя из положений главы 18 УПК РФ, а именно из ч. 3 ст. 135, можно 

сделать вывод о том, что и родственники умершего реабилитированного лица 

могут реализовать его право на реабилитацию, но только в части возмещения 

имущественного вреда, хотя они и прямо не указаны в ч. 2 ст. 133 УПК РФ. За-

конодатель не предусмотрел такой возможности родственников умершего реа-

билитированного лица в части возмещения морального вреда. По нашему мне-

нию, все это является серьезным правовым пробелом, который необходимо 

устранить. 

Часть 5 статьи 133 УПК РФ гласит, что «в иных случаях вопросы, связан-

ные с возмещением вреда, разрешаются в порядке гражданского судопроизвод-

ства» [2]. Однако здесь конкретно не определены, какие именно вопросы, свя-

занные с возмещением вреда, должны разрешаться в порядке гражданского су-

допроизводства.  

Следует сказать, что наличие одного основания является недостаточным, 

необходимо также наличие условий возникновения права на реабилитацию. 

«Условием возникновения права на реабилитацию является незаконное или не-

обоснованное уголовное преследование и (или) осуждение» [5].  

К тому же дополнительную и достаточно существенную коллизиозность 

уголовно-правовой реабилитации придают акты Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, которые в свою очередь создают серьезные препятствия к 

удовлетворению требований реабилитированного о максимальном возмещении 

вреда, связанного с незаконным уголовным преследованием [6]. 

В данном аспекте нельзя не коснуться вопроса, касающегося компенсации 
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вреда в случае, если уголовное преследование было частично прекращено. Кон-

ституционный Суд РФ в своем постановлении разрешил вопрос, указав на то, что 

ни в статье 133 УПК РФ, ни в каком-либо другом нормативно-правовом акте нет 

положений, исключающих возможность возмещения вреда в и суд вправе при-

нять решение о частичном возмещении вреда [7].  

Немаловажным аспектом, представляющим интерес в связи со сложно-

стью правового регулирования уголовно-правовой реабилитации, является рас-

смотрение судом требования о возмещении морального вреда, причиненного в 

результате незаконного уголовного преследования, ведь оно рассматривается в 

рамках гражданского судопроизводства, а именно в исковом производстве. Это 

означает, что лицу, которое желает возместить причиненный ему моральный 

вред, необходимо обратиться с исковым заявлением в гражданское судопроиз-

водство, по правилам ГПК РФ. В качестве основания для такого обращения вы-

ступает особый подвид деликта – вред, который причинен публично-правовым 

образованием [8]. Соответственно, лицу, которому в рамках одного и того же 

необоснованного уголовного преследования, необходимо два раза обращаться в 

суд с целью возмещения имущественного и морального вреда. К тому же такая 

процедура будет вызывать определенные затруднения при определении разме-

ров причиненного ущерба, ведь дела о взыскании имущественного и морального 

вреда будут рассматриваться разными судьями, одному из судей придется запра-

шивать решение первого и, опираясь в том числе на него, принимать свое реше-

ние, что существенно замедлит время рассмотрения дела.      

Подводя итог следует сказать, что институт уголовно-правовой реабилита-

ции на данном этапе имеет достаточное количество неточностей и противоречий, 

что часто лишает лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному 

преследованию, своим правом на реабилитацию. Думаем, что исключение выше-

указанных правовых коллизий позволит в полной мере применять нормы дан-

ного института в целях возмещения вреда и восстановлению прав лиц, незаконно 

и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается содержание понятия «про-

курорский надзор» и рассматриваются особенности в законодательстве РФ по 

данному вопросу. Рассматривается практическая значимость прокурорского 

надзора по данному вопросу, а также проводится анализ национального законо-

дательства при использовании мер государственного принуждения. 

Resume. This article reveals the content of the concept of "prosecutorial super-

vision" and examines the features in the legislation of the Russian Federation on this 

issue. The practical significance of prosecutorial supervision on this issue is consid-

ered, as well as an analysis of national legislation when using state coercion measures 

is carried out. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, задержание, подозреваемый, за-

конность, протокол задержания, мера пресечения 

Key words: prosecutor's supervision, detention, suspect, legality, protocol of de-

tention, preventive measure 

Законность – это, прежде всего, совокупность предписаний, которые со-

держатся в УПК РФ, т. е. требование легальности в деятельности должностных 

лиц. Для того, чтобы осуществлять надзор за законностью задержания лица по 
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подозрению в совершении преступления и проверять наличие упущений и оши-

бочных результатов, предусмотрена целая система средств и способов проверки, 

которую можно осуществлять с помощью прокурорского надзора, судебного и 

ведомственного контроля. В данной статье рассмотрим роль и значимость про-

курорского надзора за законностью задержания по подозрению в совершении 

преступления. 

Условия правомерности применения мер уголовно-процессуального при-

нуждения имеют большое значение, т. к. вследствие их осуществления имеется 

вероятность ограничения конституционных прав и свобод. Меры уголовно-про-

цессуального принуждения могут применяться:  

1) только в сфере уголовного судопроизводства и по возбужденному уго-

ловному делу;  

2) уполномоченными на это субъектами процесса;  

3) при наличии обстоятельств, требующих применения этих мер;  

4) только в отношении тех лиц, которые перечислены в законе [6]. 

Прокурорский надзор – осуществляемая от имени государства деятель-

ность, уполномоченных должностных лиц, для обеспечения верховенства за-

кона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граж-

данина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. [4] Та-

кая деятельность органов прокуратуры осуществляется для выявления наруше-

ний в процессе задержания, своевременного устранения обнаруженных недо-

статков и привлечения к ответственности виновных. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17.01.1992 № 2202–1, прокурорский надзор осуществляется от 

имени Российской Федерации, данное предписание в законодательстве является 

главным отличительным признаком прокурорского надзора от иных видов кон-

троля [4]. 

Исходя из положения закона, прокурорам дается право обязывать от имени 

государства поднадзорный орган или должностное лицо восстановить нарушен-

ную законность, принять меры к недопущению нарушений уголовно-
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процессуального законодательства вновь и потребовать привлечения виновных 

лиц к ответственности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что у прокурора, 

благодаря особой разновидности правоотношений, есть возможность выдвиже-

ния конкретных требований об устранении нарушения уголовно-процессуаль-

ного законодательства и совершения должностным лицом определенных дей-

ствий по восстановлению нарушенных прав и свобод [5]. 

Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность в 

соответствии со статьей 22 Конституции РФ. Поэтому обвиняемый только по ре-

шению суда может быть заключен и содержаться под стражей. Обратившись 

снова к статье 91 УПК РФ, можно сделать вывод, что без решения, вынесенного 

судьей, лицо не может быть задержано на срок, превышающий 48 часов. 

Основная задача прокуроров заключается в том, чтобы обеспечить строгое 

соблюдение требований законодательства и норм, которые содержатся в УПК 

РФ.   

Прокурор обязан отслеживать, чтобы задержание производилось только 

при наличии признаков подозрения в совершении преступного посягательства, 

из-за которого суд может назначить наказание в виде лишения свободы, а также 

при наличии оснований, предусмотренных ст. 91 УПК РФ. Если лицо пытается 

скрыться от органов предварительного расследования и, если не имеет постоян-

ного места жительства или его личность не установлена, то в таких случаях мо-

жет быть осуществлено задержание. На практике нередко встречаются такие 

нарушения, которые связаны с отсутствием оснований для задержания, преду-

смотренными ч. 1, ч. 2 ст. 91 УПК РФ. Прокурор одолжен быть извещен не позд-

нее чем за 12 часов по каждому задержанию. Прокурор обязан ознакомиться с 

протоколом задержания, в котором должна быть информация о дате, времени со-

ставления протокола, условиях и месте задержания, а также результаты личного 

обыска. Но время задержания и время составления протокола часто не совпа-

дают. Для верного исчисления срока задержания является важным момент вре-

мени, с которого оно было начато.  

Места, подлежащие проверке прокурором: места содержания задержанных 
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лиц, изоляторы временного содержания, комнаты при дежурном органов внут-

ренних дел и др. Нередко возникает проблема содержания задержанных не в изо-

ляторах временного содержания, а в других местах. В таком случае прокурор 

имеет право принять решение к устранению такой ошибки, а при злостных нару-

шениях – принять меры для привлечения к ответственности соответствующих 

должностных лиц [7]. 

Также проверке подлежат факты унижения человеческого достоинства, 

жестокого обращения к задержанным работниками ИВС. Особое внимание 

нужно обращать на законность оперативно-розыскных мероприятий и при обна-

ружении недозволенных связей, задержанных с должностными лицами, своевре-

менно пресекать и устранять такого рода нарушения.  

После установленного нарушения закона прокурор вносит представление 

органу, осуществлявшему задержание об устранении нарушений, а также подни-

мает вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, если есть осно-

вания. 

В завершении следует отметить, что прокурорский надзор – один из важ-

ных методов законности. Прокурорский надзор является гарантией соблюдения 

законности в отношении задержанных лиц, благодаря такому способу контроля 

можно избежать непоправимых результатов, которые могут в последующем пе-

рерасти в несоблюдение уголовно-процессуального законодательства. 
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Аннотация. В статье рассмотрена парадигма и предложена модель сов-

местного создания ценности бренда, состоящая из платформы взаимодействия 

с брендом, конфигурации восприятия потребительского опыта и архитектуры 

возможностей. 

Annotation. The article considers the paradigm and proposes a model for the 

co-creation of brand value, consisting of a brand interaction platform, a customer ex-

perience perception configuration, and a capability architecture.  

Ключевые слова: совместное создание ценности, бренд, ценность бренда 

Keywords: value co-creation, brand, brand value 

В настоящее время предприятия реагируют на динамические изменения 

потребительского рынка путем расширения сотрудничества между различными 

участниками взаимодействия в цепях поставок, что обеспечивается посредством 

совместного создания ценности бренда. Актуальность данного направления 

непосредственно связана с исследованиями С. Варго и Р. Лаш, предложившими 

концепцию сервисно-доминантной логики и обратившими внимание на то, что 

ценность не может создаваться и определяться исключительно производителем, 

окончательная ценность создается совместно с клиентом и определяется не 

только в момент обмена между клиентом и производителем, но и в процессе 
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последующего использования продукта [5, с. 2]. Совместное создание ценности 

бренда – это развивающаяся парадигма бизнеса, маркетинга и инноваций, опи-

сывающая, как клиенты и потребители могут быть вовлечены в качестве актив-

ных участников в проектирование и разработку персонализированных продук-

тов, услуг и опыта. И если первоначальная данная концепция разрабатывалась 

применительно к привлечению потребителей к процессу улучшения товара, то в 

последние годы использование практик создания ценности приводит к необхо-

димости «изменения самой природы взаимодействия и отношений между инсти-

тутом управления и его сотрудниками, а также между ними и сотворцами ценно-

сти – потребителями, стейколдерами, партнерами или другими сотрудниками» 

[3, с. 8].  

Характерной чертой совместного создания ценности бренда является ори-

ентация на кооперативный (от со-конкуренции) характер взаимодействия между 

различными заинтересованными сторонами, в том числе клиентами и конеч-

ными пользователями. Кооперативное измерение платформ совместного созда-

ния стоимости приводит к более динамичному типу экономических механизмов 

как основной движущей силы инновационных процессов. Эти механизмы рабо-

тают на основе множества транзакций между клиентами, партнерами и постав-

щиками в сети создания стоимости. Они позволяют клиентам и конечным поль-

зователям контролировать взаимосвязь между ценой и потребительским опытом 

предоставляя им возможность создавать определенные конфигурации цепочки 

создания стоимости, которые соответствуют их потребностям и предпочтениям. 

И хотя основное внимание уделяется активной роли клиента, такое понимание в 

целом носит целостный характер; он охватывает всех участников процесса со-

здания ценности, предоставляя фирмам возможность расширить границы своих 

открытых инновационных процессов. 

По мнению авторов, модель совместного создания ценности бренда объ-

единяет следующие элементы: платформа взаимодействия с брендом, конфигу-

рации восприятия потребительского опыта и архитектура возможностей.  

Платформа взаимодействия с брендом формируется для осуществления 
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совместной работы потребителей, сотрудников компании, партнеров и других 

заинтересованных лиц в области внедрения инновационных и креативных идей. 

С их помощью обеспечивается использование технологических и человеческих 

ресурсов, инструментов и механизмов для извлечения выгоды из опыта взаимо-

действия отдельных лиц и сообществ в качестве новой основы для создания сто-

имости. Именно данная платформа обеспечивает реализацию концепции откры-

тых инноваций, т. е. поиска идей предприятиями и организациями как из внеш-

них, так и из внутренних источников, что означает обмен знаниями и информа-

цией о проблемах и поиск решений для их устранения, развитие партнерских от-

ношений вместо разрозненных традиционных исследований, реализацию стар-

тапов и краудсорсинговых проектов. 

Для обеспечения эффективного функционирования платформы взаимо-

действия с брендом должны быть реализованы обмен знаниями, справедливость 

и сотрудничество. 

Обмен знаниями является важным стратегическим ресурсом маркетинго-

вой политики компании, включая изучение спроса, обмен знаниями, информа-

цией, идеями, творчеством и отношениями между предприятием, потребите-

лями, сотрудниками и другими заинтересованными сторонами. При этом именно 

потребители формируют активный и непрерывный механизм обратной связи. 

Справедливость отражает готовность предприятий разделить власть кон-

троля, чтобы обеспечить равноценное для всех сторон участие в совместном со-

здании ценности. Равнозначное отношение к привлекаемым участникам способ-

ствует открытости информации, повышению заинтересованности и развитию 

партнерства и сотрудничества в процессе создания новой ценности товара. 

Сотрудничество обеспечивает предоставление значительной свободы дей-

ствий при принятии инновационных решений, способствует мотивации участни-

ков взаимодействия «… на добровольной основе, так как они получают удовле-

творение от того, что самостоятельно создают продукт под свои потребности» 

[4, с. 91]. 

Следует отметить, что активное участие потребителей, сотрудников, 
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партнеров обеспечивается через несколько каналов взаимодействия, очень часто 

с помощью специально разработанных технологических платформ через Интер-

нет. В последние годы именно достижения в области информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ) позволили потребителям быть гораздо более ак-

тивными, осведомленными и готовыми использовать интерактивные виртуаль-

ные среды для персонализации существующих и создания новых продуктов и 

услуг. 

Конфигурация восприятия потребительского опыта. Согласно теории 

совместного создания ценности, потребители воспринимают ценность бренда 

через ценность использования. В процессе совместного создания ценности рас-

ширяется ценность использования товара для всех заинтересованных сторон, что 

позволяет спрогнозировать потребительское поведение и построить процесс вза-

имодействия.  При этом следует четко понимать разницу между обслуживанием 

потребителей и потребительским опытом, которая заключается в том, что обслу-

живание является одним из элементов пути потребителя, а потребительский 

опыт– это сумма всех его взаимодействий с брендом. 

Конфигурация восприятия опыта осуществляется на платформе взаимо-

действия с брендом, аккумулируя в себе общее отношение, опыт и реакцию за-

интересованных сторон в отношении определенного бренда. В процессе форми-

рования потребительского опыта необходимы три условия: интерактивность, 

диалог и персонализация. Прозрачный интерактивный процесс позволяет потре-

бителям оставлять отзывы через платформу, чтобы увидеть опыт потребителей 

и составить свое мнение о товаре из отзывов, оставленных другими пользовате-

лями. Персонализация обеспечивает более четкое понимание потребностей кли-

ентов, работу с узкими целевыми сегментами и разработку маркетинговой стра-

тегии в соответствии с уникальными предпочтениями, потребностями и желани-

ями клиента в целях увеличения продаж и прибыли. Диалог способствует обмену 

идеями, знаниями, а также взаимному обогащению идеями, что позволяет легче 

найти взаимовыгодное решение проблем потребителя [1, c. 3482]. 

Архитектура возможностей обеспечивает оптимальное сочетание 
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материальных и нематериальных ресурсов, необходимых для совместного созда-

ния ценности бренда. К основным материальным ресурсам относятся финансы, 

средства и технологии. В то же время в процессе создания ценности большое 

значение имеет творчество и креатив, репутационный капитал, маркетинговая 

стратегия, наличие круга лояльных к компании потребителей, т. е. нематериаль-

ных ресурсов или маркетинговых активов. В процессе совместного создания 

ценности происходит консолидация ресурсов участников для совместного созда-

ния дополнительной ценности [2, с. 352]. 

Внедрение предложенной модели создания ценности обеспечит повыше-

ние лояльности и приверженности потребителя к бренду компании, что будет 

способствовать росту ее финансовых результатов. 
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Аннотация. В статье изучен анализ и динамика основных направлений, в 

частности рассмотрены различные точки зрения авторов по данному вопросу. 

Изучена классификация инфляции.  

The article examines the analysis and dynamics of the main directions, in par-

ticular, various points of view of the authors on this issue are considered. The classi-
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Экономическое развитие страны как государства в целом, так и отдельных 

её структур связана с целым комплексом экономических процессов. Сама эконо-

мика страны напрямую зависит от покупательской деятельности её граждан, за-

висит от уровня цен, цен на продукты, величина заработной платы. 

Рассматривая данную тему необходимо понять, что такое инфляция, какие 

виды инфляций бывают и как с ними бороться. 
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В мире практически нет стран, где бы в 

конце 20 века. Никаких инфляций не было. 

Как экономическое явление, инфляция имеет 

длительную историю. В настоящее время счи-

тается, что оно появилось, практически с по-

явлением денег, с их функционированием 

неразрывно связано. 

Инфляция – процесс обесценивание де-

нег, который выражается как устойчивое повышение общего уровня цен на то-

вары и услуги в стране. 

Существуют различные виды инфляций (см. таблица 1) 

Таблица 1 

 
Классификация видов инфляции 

Критерий классификации Виды Характеристика 

Свобода цен − Открытая 

− Скрытая 

(подавленная) 

− Проявляется в рыночной эко-

номике 

− Проявляется в централизо-

ванно – управляемой экономике. 

Форма выражения – не динамика 

цен, а дефицит товаров 

Темп роста цен − Умеренная (ползучая) 

− Галопирующая 

− Гиперинфляция 

− Темп инфляции до 20% в год 

− Тем: от 20% до 100% в год 

− Темп: свыше 100% в год 

Предсказуемость возник-

новения 
− Ожидаемая 

− Неожидаемая 

− Инфляция, возникновение ко-

торой предсказуемо  

− Инфляция, возникающая не-

предсказуемо 

Степень сбалансированно-

сти межотраслевой дина-

мики цен 

− Сбалансированная 

Несбалансированная 

− Инфляция, при которой рост 

цен происходит с одинаковым 

темпом по основной массе отрас-

лей 

Инфляция, при которой наблюда-

ются значительные расхождения 

в отраслевой динамике цен 

 

По этой причине инфляционные процессы характерны для всех моделей 

экономического развития, где отсутствует баланс между доходом и расходом 

правительства, а также способность центрального банка проводить независимую 
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денежную политику ограничена. 

Для сравнения инфляции в 

стране и её изменении, предла-

гаю посмотреть на таблицу 

зависимости процента инфляции 

от года (см. рис. 1)  

На этом графике мы 

наглядно наблюдаем как изме-

нялся процент инфляций в период с 2000 по 2021 год. Каждый год она не стоит 

на месте и то уменьшается, то увеличивается. Из-за обесценивания денег стра-

дают: граждане с фиксированным доходом, вкладчики, кредиторы, предприни-

матели. Но есть кто и выигрывает за счёт этого – это работники и предприятия, 

легко увеличивающие свой доход, заёмщики, правительство.  

Темпы роста инфляции свидетельствуют об уязвимости экономики 

страны. Проблема в том, что необходимо укрепить экономику. Чтобы избежать 

роста цен, государство должно принять срочные меры по снижению темпов их 

роста (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

 
Контроль над ценами Обычно применяется, когда речь идет о про-

изводителях – монополистах. 

Дефляционная политика Сокращения спроса путём уменьшения коли-

чества денег в обращении. 

Политика доходов Недопущения более быстрого роста доходов 

в сравнении с ростом производства. 

Политика индексация Перерасчет зарплат, пенсий и иных пособий 

с учётом роста цен. 

Политика стимулирования производства Снижение налогов, увеличение доходности 

банковских вкладов в национальной и ино-

странной валюте. 

 

Мы рассмотрели основные методы борьбы с инфляцией, некоторые ме-

тоды не избавляют от проблемы, а только замедляют обесценивание националь-

ной валюты. 
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Последствия инфляции для общества: 

− повышение и уменьшение покупа-

тельской способности; 

− перераспределение благ и социаль-

ная дифференциация; 

− падение денежного уровня; 

− политическая нестабильность и со-

циальные потрясения; 

− снижение стимулов и производственной деятельности; 

− стагнация и паралич экономики. 
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Аннотация. Актуальность рассматриваемой темы связана с тем, что 

введенные международные санкции в отношении России западными странами 

и США вынудили страну принять ответные меры. Сложившаяся текущая гео-

политическая ситуация требует разработки новых подходов к решению про-

блем импортозамещения и в значительной степени повышает необходимость 

изучения социально-экономических последствий этих мер.  

The relevance of the topic under consideration is due to the fact that the inter-

national sanctions imposed on Russia by Western countries and the United States 

forced the country to take retaliatory measures. The current geopolitical situation re-

quires the development of new approaches to solving the problems of import substitu-

tion and greatly increases the need to study the socio-economic consequences of these 

measures. 

Ключевые слова: международные санкции, импорт, импортозамещение, 

Самарская область, последствия импортозамещения 

Keywords: international sanctions, import, import substitution, Samara region, 

consequences of import substitution 

В условиях санкций и современной политической обстановки, одним из 

основных направлений государственной экономической политики становится 
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процесс импортозамещения. 

В общем виде импорт представляет собой ввоз товаров, работ, услуг ре-

зультатов интеллектуальной деятельности и т. п. на таможенную территорию 

страны из-за границы. При этом импорт может так же рассматриваться как рас-

ходы частных лиц, фирм и правительства на приобретение товаров и услуг, про-

изведенных в других странах. 

Рассматривая статистику по импортируемым товарам на примере Самар-

ской области, было установлено, что в период 2016–2020  гг. в регионе в основ-

ном импортировались следующие группы товаров: «Машины, оборудование и 

аппаратура» (38%), «Транспорт» (19%), «Металлы и изделия из них» (14%) (рис. 

1).  

 

Рисунок 1 - Структура импорта Самарской области в 2016–2020 гг. [4] 

 

В структуре импорта в Самарскую область по странам на первом месте 

Германия (16%), на втором месте Китай (15%), на третьем – Румыния (13%) (рис. 

2). 

Из Германии в Самарскую область импортируются в основном машины, 

оборудование и аппаратура (50% от общего объема импорта из страны), пласт-

массы, каучук и резина (16,5%) и продукцию химической промышленности 
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(10%). 

Из Китая основными группами импортируемых в регион товаров явля-

ются: машины, оборудование и аппаратура (38%), металлы и изделия из них 

(20%) и транспорт (14%). 

В импорте из Румынии преобладают транспорт (48%), машины, оборудо-

вание и аппаратура (35%), металлы и изделия из них (7%). 

 

Рисунок 2 – Основные страны-импортеры продукции в Самарскую области  

в 2016–2020 гг. [4] 

 

Иностранные компании, импортирующие товары и услуги на внутренний 

рынок страны, стремятся к тому, чтобы их качество было как можно более высо-

ким, тогда как цена - более низкой, нежели у продукции отечественных компа-

ний. При этом иностранные производители стремятся ввозить в страну те виды 

продукции, которые по каким-либо причинам недоступны на местном рынке. 

В настоящее время выделяются три основных типа импортёров: 

1) осуществляющие поиск продукции по всему миру в целях её ввоза и 

продажи на внутреннем рынке; 

2) занятые поиском внешних поставщиков в целях получения продукции 
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по наиболее дешёвой цене;  

3) использующие иностранных поставщиков как одно из звеньев в своей 

товарной цепочке поставок [2]. 

Термин «импортозамещение» начинает употребляться в середине двадца-

того века в отношении государственной политики, направленной на защиту оте-

чественных производителей от импортёров посредством протекционистских 

мер. Со временем смысл этого определения расширялся и менялся вплоть до ме-

ханизма значимых преобразований народнохозяйственных пропорций [1]. 

Импортозамещение − замещение импорта товарами, произведёнными 

внутри страны. 

Существует много подходов к определению самого понятия импортозаме-

щения, представленных на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Подходы к определению понятия «импортозамещение» 

 

Одним из наиболее полных определений дал Е. Лукьянчук в своей научной 

статье: «импортозамещение представляет собой процесс сокращения или пре-

кращения импорта определенных товаров путем их замещения на внутреннем 

рынке страны аналогичными отечественными, адекватными или обладающими 

более высокими потребительскими свойствами и стоимостью не выше импорт-

ных» [3]. 

В целом, импортозамещение следует рассматривать как особую направ-

ленность процесса национального воспроизводства, затрагивающая как создание 

конечного продукта, так и сопутствующие процессы создания стоимости.  
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Основные аспекты процесса импортозамещения включают в себя ограни-

чение ввоза иностранной продукции и развитие собственного производства. 

Рассмотрев объемы и структуру импорта по Самарской области (рис. 1), 

можно сказать, что при осуществлении политики импортозамещения необхо-

димо проводить процессы замещения в первую очередь по таким группам това-

ров, как машины, оборудование и аппаратура; транспорт; металлы и изделия из 

них; пищевые продукты, напитки, табак; продукция химической промышленно-

сти (включая фармацевтическую отрасль); пластмассы, каучук и резина; инстру-

менты и аппараты, часы. 

В процессе импортозамещения необходимо учитывать следующие прин-

ципы: 

1) усиление государственных мер поддержки отечественных производите-

лей: субсидирование и предоставление налоговых льгот отечественных произво-

дителей импортозамещающей продукции; 

2) создание инновационного кластера технического оснащения производ-

ства импортозамещаемой продукции; 

3) пересмотр объёмов и направлений бюджетных субсидий в рамках фис-

кальной политики; 

4) государственные закупки сельскохозяйственной продукции по фиксиро-

ванным ценам у отечественных производителей; 

5) административные ограничения, направленные на локализацию ино-

странных предприятий в России; 

6) запреты и ограничения (квотирование) ввоза в страну импортной про-

дукции в рамках направленности импортозамещения.  

Процесс импортозамещения может привести как к положительным, так и 

отрицательным последствиям для экономики, представленным на рисунке 4.  

В качестве показателей эффективности реализации процесса импортозаме-

щения можно назвать следующее:  

1) увеличение доли отечественной продукции на национальном рынке; 

2) снижение доли импорта; 
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Рисунок 4 - Положительные и отрицательные последствия процесса  

импортозамещения для экономики 

 

3) повышение существующего уровня спроса на отечественную продук-

цию; 

4) увеличение занятости населения; 

5) приближение к передовому уровню научных исследований и опытно-

конструкторских разработок; 

6) снижение внешнеэкономических рисков и, как следствие, высвобожде-

ние части средств резервных фондов; 

7) рост налоговых поступлений; 

8) рост качественной составляющей (профессиональной подготовки) кад-

рового состава; 

9) формирование новых отраслей производства.  

Импортозамещение во многих развивающихся странах оценивается как 

важный катализатор перехода к постиндустриальному типу развития. 

Финансовые и технологические ограничения, введённые Западом против 

России, сделали безотлагательным решение давно назревшей проблемы им-

портозамещения. Недопустимая зависимость России от импорта и сырьевой 
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конъюнктуры подрывает национальную безопасность страны [3].  
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Аннотация. В статье было произведено сравнение стоимости арендной 

платы за квадратные метры, расположенные в различных районах на терри-

тории города Ульяновск. С каждым годом все больше людей снимают квар-

тиры, не имея собственного жилья. Нельзя сказать, что этот вариант выгод-

ный или же не перспективный - каждый должен оценивать с учетом своих воз-

можностей, а также объективных плюсов и минусов аренды. Поскольку спрос 

на аренду съемочных квартир растет в каждый год то предложения тоже со-

ответственно возрастает. Это означает что, Наниматель всегда найдет себе 

подходящую квартиру в аренду в престижном районе. Но арендатору нужно 

соблюдать все правила арендодателя. То есть у вас будет полная зависимость 

от собственника недвижимости. 

The article compared the cost of rent per square meter, located in different areas 

on the territory of the city of Ulyanovsk. Every year more and more people rent apart-

ments without having their own housing. It cannot be said that this option is profitable 

or not promising - everyone should evaluate considering their capabilities, as well as 

the objective pros and cons of renting. Since the demand for rental of shooting apart-

ments is growing every year, the supply also increases accordingly. This means that 

the Tenant will always find a suitable apartment for rent in a prestigious area. But the 

tenant needs to comply with all the rules of the landlord. That is, you will have complete 

dependence on the owner of the property. 
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Keywords: apartment rental, landlord, tenant, residential real estate, apart-

ments, Ulyanovsk 

Место расположения объектов недвижимости. Город Ульяновск 

Для данного анализа были выбраны квартиры, такие как, однокомнатные, 

двухкомнатные, трехкомнатные и студии, расположенные в Железнодорож-

ном, Заволжском, Засвияжском и Ленинском районе в городе Ульяновск. С по-

мощью сайта Яндекс недвижимости по актуальности объявлений нашли квар-

тиры. В стоимость аренды включены коммунальные услуги тоже.  

Анализ квартир-студии  

Ниже представлена рисунок со стоимостью арендной платы за квадрат 

метр в квартирах студии (рисунок 1).  

 

Рис. 1. Стоимость арендной платы квартир-студии 
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Ниже представлена гистограмма средней арендной платы объектов недви-

жимости по районам (рисунок 2).  

 

Рис. 2. Средняя стоимость аренды квартир-студии по районам 

 

Исходя из рисунка 2 можно сделать вывод, что средняя стоимость аренды 

квартир-студии в Ленинском районе выше, чем остальных.  

Анализ 1-комнатных квартир  

Ниже представлен рисунок со сравнением арендной платы 1-комнатных 

квартир (рисунок 3).  

 

Рис. 3. Стоимость арендной платы 1-комнатных квартир 
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Ниже представлена гистограмма средней арендной платы объектов недви-

жимости по районам (рисунок 4).  

 

Рис. 4. Средняя стоимость аренды 1-комнатных квартир по районам 

 

Исходя из рисунка 4 можно сделать вывод, что средняя стоимость аренд-

ной платы 1-комнатных квартир в Железнодорожном районе выше, чем у осталь-

ных.  

Анализ 2-комнатных квартир  

Ниже представлен рисунок со сравнением арендной платы 2-комнатных 

квартир (рисунок 5).  

Ниже представлена гистограмма средней кадастровой стоимости объектов 

недвижимости по районам (рисунок 6).  

 

Рис. 6. Средняя стоимость аренды 2-комнатных квартир по районам 
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Рис. 5. Стоимость арендной платы 2-комнатных квартир 

 

Исходя из рисунка 6 можно сделать вывод, что средняя стоимость аренд-

ной платы 2-комнатных квартир в Ленинском районе выше, чем у остальных.  

Анализ 3-комнатных квартир  

Ниже представлен рисунок со сравнением арендной платы 3-комнатных 

квартир (рисунок 7).  
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Рис. 7. Стоимость арендной платы 3-комнатных квартир 

 

Ниже представлена гистограмма средней кадастровой стоимости объектов 

недвижимости по районам (рисунок 8).  

 

Рис. 8. Средняя стоимость аренды 3-комнатных квартир по районам 
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Исходя из рисунка 8 можно сделать вывод, что средняя кадастровая стои-

мость 3-комнатных квартир в Засвияжском районе выше, чем у остальных.  

Заключение В данной работе проведено исследование арендной платы при 

снимке квартир в городе Ульяновск. В Ленинском районе цена аренды квартир-

студии и 2-комнатных квартир выше, чем остальные районы. Однушку снимать 

дороже всего в Железнодорожном районе, а вот 2-комнатные квартиры дороже 

обойдутся арендатору в Засвияжском районе.  
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Аннотация. Целью статьи является изучение необходимости проведения 

стратегического анализа при планировании социально-экономического разви-

тия региона в современных условиях. Также в работе систематизируются ме-

тоды стратегического анализа развития региона. 

The purpose of the article is to study the need for strategic analysis when plan-

ning the socio-economic development of the region in modern conditions. The paper 

also systematizes the methods of strategic analysis of the development of the region. 

Ключевые слова: стратегический анализ, методы анализа, регион, риски 

развития 

Keywords: strategic analysis, methods of analysis, region, development risks 

В современном территориальном стратегическом планировании суще-

ствует целый ряд методов стратегического анализа, позволяющих оценить ситу-

ацию, складывающуюся на момент проведения анализа и разработки стратегии. 

Отсюда и второе название этих методов - методы ситуационного анализа. 

Наиболее распространенные и эффективные методы ситуационного ана-

лиза указаны на рис. 1. Это преимущественно авторские методы, разработанные 

консультационными компаниями и в дальнейшем вошедшие в практику страте-

гического менеджмента и маркетинга. Рассмотрим наиболее распространенные 

из этих методов, применяемые в территориальном стратегическом планировании 

[2]. 
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Рисунок 1 - Методы стратегического анализа 

 

SWOT-анализ. Это метод стратегического планирования, используемый 

для оценки факторов внутренней и внешней среды оцениваемого объекта (в дан-

ном случае - региона, города). Все факторы делятся на четыре категории: 

strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возмож-

ности) и threats (угрозы). Метод SWOT-анализа — это наиболее распространен-

ный и универсальный метод, используемый в территориальном стратегическом 

планировании. На основании результатов SWOT-анализа определяются страте-

гические приоритеты и направления развития территории. 

PEST-анализ, или анализ внешней среды, может включать в себя класси-

фикацию факторов внешней среды региона, установление причинно-следствен-

ных связей между ними, прогноз тенденций возможных изменений в профиль-

ных отраслях региона и т. п.  

Метод PIMS-анализа. В области территориального управления целесооб-

разность использования PIMS-анализа заключается в возможности оценки влия-

ния факторов внутренней и внешней среды на эффективность разрабатываемой 

стратегии. Сущность данного метода заключается в качественной оценке внеш-

них и внутренних факторов, оказывающих влияние на экономические показа-

тели оцениваемого субъекта (территориального субъекта). 

SNW-анализ — это усовершенствованный анализ слабых и сильных сто-

рон. SNW - Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральноя сторона), и 

Weakness (слабая сторона). Кроме анализа слабых и сильных сторон SNW-ана-

лиз так же предлагает среднерыночное состояние (N). Основная причина добав-

ления нейтральной стороны является то, что зачастую для победы в 



III Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

84 

 

конкурентной борьбе может оказаться достаточным состояние, когда данная 

конкретная организация (отрасль, комплекс, регион) относительно всех своих 

конкурентов по всем ключевым позициям находится в состоянии N. 

Метод GAP-анализа. Данный метод позволяет в результате выполнения 

последовательных шагов выработать оптимальную стратегию, направленную на 

достижение желаемого состояния (стратегических целей и миссии) - то есть 

«привнести будущее в настоящее» и разработать программу действий по устра-

нению разрыва между целями и действительностью.  

Метод LOTS-анализа. Сущность данного метода стратегического анализа 

заключается в оценке и разработке механизмов адаптации стратегии и действий 

Администрации региона/города к требованиям потенциальных клиентов терри-

тории. Данный метод следует отнести к числу универсальных, которые могут 

использоваться как для отдельных продуктов и компаний, так и для брендов тер-

ритории, а также для разработки маркетинговой стратегии территории. 

Метод «7S» (модель Mc Kinsey). Чаще всего этот метод используется в 

комплексе с моделью (матрицей) позиционирования, разработанной этой же 

компанией (она рассмотрена ниже). Название метода («7S») формируется на ос-

нове семи анализируемых факторов, начинающихся в английском языке на букву 

«S»: Strategy - стратегия (или общее видение развития); Skill - навыки, знания и 

инструменты реализации стратегии; Shared values - общепризнанные ценности и 

миссия; Structure - структуры управления (оценка эффективности и возможно-

стей оптимизации структуры и функций); Systems - системы (для территории - 

анализ социальной, инфраструктурной, производственной, природной и иных 

систем); Staff - персонал (для компании), трудовые ресурсы и уровень их квали-

фикации (для территории); Style - особенности и стиль деятельности на рынке 

(для компании), уникальные особенности (для территории). Именно в таком по-

рядке осуществляется стратегический анализ компании или территории. 

Декомбинационный анализ. В качестве важного метода стратегического 

анализа, позволяющего определить инвестиционные приоритеты в развитии тер-

ритории (или компании), осуществить оптимальный выбор целевых рынков и 
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оптимальной специализации территории (или ассортиментной политики компа-

нии), является декомбинационный анализ.  

В рамках стратегического анализа проводится также конкурентный анализ 

территории. Оценка конкурентоспособности территории (региона) позволяет 

определить наиболее сильные конкурентные позиции и факторы, определяющие, 

или способные определять в будущем, наиболее перспективные направления 

развития. Результаты оценки конкурентоспособности территории находят отра-

жение при формулировке целей, задач, «проблемного поля» стратегии, а также 

приоритетных направлений развития территории, и отражаются, соответ-

ственно, в структуре аналитического и стратегического блоков стратегии. 

Наиболее популярные и чаще всего используемые на практике методики 

оценки конкурентоспособности, как правило, базируются на экспертных либо 

аналитических методах [3]: 

– методы и модели М. Портера по оценке конкурентоспособности терри-

торий, отраслей, компаний и продуктов (модель «конкурентного ромба» и мо-

дель 5 факторов); 

– анализ конкурентоспособности по системе 111 -555; 

– метод полярного профиля; 

– метод конкурентного листа. 

Модель «конкурентного ромба» М. Портера. Часто она носит также 

название модели детерминант конкурентоспособности, поскольку объектом 

оценки с помощью данного метода выступает территория в целом с учетом ее 

социально-экономической и природной специфики.  

Модель 5 факторов М. Портера. При оценке конкурентоспособности тер-

ритории (особенно поселений) целесообразно проанализировать для каждой из 

отраслей специализации или важнейших продуктов местной экономики факторы 

конкурентоспособности, используя модель пяти сил (факторов) конкуренции М. 

Портера.  

Анализ конкурентоспособности по системе 111–555. Сущность метода и 

порядок его применения заключаются в следующем: 
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– анализ проводится по трем факторам - конкурентоспособность продук-

ции (компании), качество продукции, цена на продукцию; 

– каждый из трех факторов оценивается группой экспертов по оценочной 

шкале в интервале от 1 балла (наихудший бал по конкурентоспособности и ка-

честву, лучший - по цене продукции) до 5 баллов (лучший по конкурентоспособ-

ности и качеству, худший - по цене продукции), средний балл - 3; 

– в результате использования данного метода возможны традиционные со-

четания оценок, характеризующие специфику производственной стратегии ком-

пании или отнесение продукта к конкретному типу (в частности, выделяются 

следующие типы продуктов: 551 - традиционный тип - высокая конкурентоспо-

собность при высоком качестве и низкой цене, 555 - европейский тип, 511 - во-

сточно-азиатский тип). 

Метод «полярного профиля». Данный метод используется как способ 

анализа конкурентов местных компании на данном целевом рынке и оценки ее 

конкурентных преимуществ в рамках конкретных показателей. В нашем случае 

данный метод поможет оценить конкурентоспособность территории по набору 

выбранных показателей по сравнению с соседними территориями, и, как резуль-

тат, наметить направления повышения конкурентсопособности и привлекатель-

ности территории.  

Метод конкурентного листа. Данный метод имеет много общего с мето-

дом полярного профиля и может быть использован двумя способами: 

– экспертная оценка территории (компании или продукта) по сравнению с 

основными конкурентами на основании предложенного перечня показателей; 

– сопоставление реальных социально-экономических показателей террито-

рии, с аналогичными показателями по другим территориям. 

Важнейшей составляющей системы регионального стратегического управ-

ления должна стать система управления рисками социально-экономического раз-

вития: 

– разделы по анализу, управлению рисками должны стать обязательной со-

ставляющей стратегий развития регионов и муниципальных образований; 
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– должны быть конкретизированы теоретико-методологические, методи-

ческие и практические аспекты процессов управления стратегическими регио-

нальными рисками, включающие понятийный аппарат, методику анализа регио-

нальных рисков, классификацию региональных рисков, оценку эффективности 

управления региональными рисками, систему мониторинга региональных рис-

ков; 

– необходим учет стратегических региональных рисков при формировании 

региональной политики, включая направления мониторинга, по которым оцени-

вается эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации [1]. 

Таким образом, тщательно проведенный стратегический анализ региона на 

этапе стратегического планирования является залогом выбора качественной 

стратегии социально-экономического развития территории. 
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Аннотация. Рассматривается проблема развития грамматических спо-

собностей с применением платформы Lingualeo в обучении англий-

скому языку, но кроме того умения правильно понимать разные типы дис-

курса в различных условиях общения, а также способность создавать высказы-

вания, приемлемые в конкретной ситуации иноязычной коммуникации. Боль-

шое внимание уделяется важности привлечения и применения интернет-ресур-

сов с традиционными методами преподавания как основы формирования грам-

матических навыков в обучении иноязычному общению. 

The article considers the problem of formation of grammar skills with the help 

of platform Lingualeo, but with the exception of the fact that he understands very well 

different types of discourses in various communication conditions, as well as the ability 

to create statements that are acceptable in specific situations of foreign language com-

munication. Much attention is paid to the importance of using Internet resources with 

the use of teaching methods as the basis for the formation of grammatical skills in the 

use of common language. 
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Использование платформы Lingualeo открывает для педагога новые воз-

можности в преподавании иностранного языка. П. В. Сысоев отмечает, что на 

современном этапе большая часть преподавателей в той или иной степени ис-

пользует ИКТ в процессе обучения иностранному языку [2, с. 262]. 

Главной целью интеграции ИКТ в процесс обучения иностранных языков 

является достижение определенного уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая позволяет осуществлять общение на 

иностранном языке в профессиональной сфере.  

Сравнивая процесс обучения языкам с привлечением возможностей Ин-

тернета с традиционными методами обучения, С. В. Титова подчеркивает следу-

ющие преимущества интернет-технологий [1, с. 184]: 

– мультимедийность гипертекста (видео, аудио) в сравнении с линейно-

стью печатного текста; 

– высокая мотивированность обучающихся; 

– безграничное количество свежей информации, противопоставленное ча-

сто устаревшим сведениям учебных пособий; 

– процесса обучения значительно увеличивается из-за свободного доступа 

к Интернету по сравнению с ограничением обучения в рамках традиционного 

урока и домашнего задания. 

Платформа Lingualeo создаёт благоприятные условия для развития позна-

вательной деятельности обучающихся. Использование этого интернет-ресурса в 

учебном процессе позволит развить умения обучающихся осуществлять поиск, 

отбор, оценку, классификацию, обобщение и презентацию новой информации. 

Развитие умений познавательной деятельности в процессе обучения иностран-

ному языку будет способствовать развитию умений самостоятельной учебной 

деятельности в области изучения иностранного языка. Языковые базы данных и 
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мультимедийные ресурсы смогут значительно обогатить и расширить языковую 

и культурную практику обучающихся.  

Однако само по себе наличие доступа к интернет-ресурсу не является га-

рантом быстрого и качественного языкового образования. Методически негра-

мотно построенная работа учащихся с платформой Lingualeo может способство-

вать формированию у них не только ложных стереотипов и обобщений о куль-

туре страны изучаемого языка, но и даже расизма и ксенофобии [4, с. 2–9]. Наша 

задача состояла в том, чтобы выявить, как применение платформы Lingualeo спо-

собствует формированию грамматических навыков у обучающихся. Для этого 

было проведено две серии эксперимента: 1) в феврале-марте 2022 года и 2) в ап-

реле-мае 2022 года в седьмом классе школы № 26 г. Сургута. 

После проведения диагностики у обучающихся, мы пришли к выводу, что 

необходимо улучшить знания английской грамматики, так как обучающимся не 

всегда удается правильно использовать грамматические конструкции. Обучаю-

щиеся также отметили, что практически не используют интернет-ресурсы в изу-

чении грамматики английского языка. Что касается изучения грамматики, то они 

используют учебники и пособия. Можно было проследить прогресс в качестве 

выполнения грамматических заданий из урока в урок. Знания учащихся посте-

пенно систематизировались, становились прочными и закреплялись в действии. 

На наш взгляд, сегодня существует огромное количество учебных пособий, от-

вечающих дидактическим целям обучения, однако платформа Lingualeo позво-

ляет нам вывести процесс обучения на иной уровень. 

Экспериментальная группа обучающихся повысила результаты после про-

хождения повторной диагностики в конце эксперимента, учащиеся выполнили 

тест лучше, чем на констатирующем этапе. Результат учеников не ухудшился, но 

и стал лучше, что указывает на эффективность использования платформы Lin-

gualeo при формировании, тренировке и совершенствовании грамматического 

навыка, а также на этапе введения грамматического навыка в речевую деятель-

ность. 
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Рисунок 1 - Диаграмма сравнительного анализа данных группы 

 

В интернет-платформе Lingualeo размещены автоматизированные спра-

вочники по грамматике английского языка, включающие информацию не только 

по морфологии или синтаксису английского языка, но и правилах построения 

различных типов дискурса. Студенты могут воспользоваться системами обнару-

жения грамматических ошибок на морфологическом и синтаксическом уровнях 

с мгновенной самопроверкой, а также пройти грамматические тесты различной 

сложности. 

Предоставлен доступ на платформе Lingualeo к аудиокнигам и песням, ви-

деозаписям или текстам, размещенных в открытых источниках или загружен-

ных другими участниками, электронным учебным пособиям по грамматике, 

пунктуации, орфографии, стилистическим особенностям письменной речи ан-

глийского языка. Среди источников оригинального текста и аудио — выступле-

ния на конференциях TED и курсы образовательного сайта Coursera, тематиче-

ские уроки, публикуемые в Evernote-блокноте. Можно найти описание морфо-

логических форм и синтаксических структур, представляющих собой трудности 

при овладении английским языком: это все неправильные формы глаголов и су-

ществительных, английские предлоги, прилагательные и наречия и многое дру-

гое. Дается контекстное употребление грамматических форм и структур с боль-

шим количеством примеров, сопровождаемых упражнениями, тестами и задани-

ями. 
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Применение платформы Lingualeo в обучении способствует не только фор-

мированию грамматических навыков изучаемого языка, но и максимально по-

гружает обучающихся в языковую и социокультурную среду страны изучаемого 

языка. Нам хотелось бы отметить, что использование аутентичных материалов, 

диагностика и анализ грамматических ошибок при работе с Lingualeo способ-

ствуют возрастанию мотивации студентов, их независимости, повышению само-

контроля и увеличению количества времени, затраченного на подготовку домаш-

них заданий. Использование платформы Lingualeo в процессе обучения позво-

ляет спроецировать систему обучения на конкретных обучаемых с их возраст-

ными и психологическими особенностями. Грамматические ресурсы в плат-

формы Lingualeo предназначены для всех уровней владения английским языком. 

ИКТ позволяет значительно усовершенствовать языковую и социокультурную 

практику обучающихся, что бывает не всегда возможно при использовании тра-

диционных средств обучения. 
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Аннотация. В статье рассмотрена система социальной защиты населе-

ния Российской Федерации и особенности ее современного функционирования.  

Ключевые слова: социальная защита населения; социальная политика; 

направления государственной социальной политики 

Annotation. The article considers the system of social protection of the popula-

tion of the Russian Federation and the features of its modern functioning.  

Keywords: social protection of the population; social policy; directions of state 

social policy 

Социальная политика – это один из основных видов государственной по-

литики, то есть конкретных действий, осуществляемых как на государственном, 

так и на внегосударственном уровнях, как государственными, так и внегосудар-

ственными организациями. 

Социальная политика выступает как «целенаправленное воздействие госу-

дарства, органов местного самоуправления, общественных организаций и пред-

приятий на существующую систему общественных отношений с целью улучше-

ния быта и труда широких слоев населения» [1, с 161–182]. 

Социальная политика государства всегда подразумевает наличие социаль-

ного обеспечения своих граждан. 

Само же социальное обеспечение населения представляет собой 
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исторически сложившийся в человеческом обществе институт, посредством ко-

торого происходит удовлетворение жизненных потребностей людей, нуждаю-

щихся в поддержке со стороны общества и государства. 

Выделяются четыре основных направления государственной политики со-

циальной защиты населения. 

1. Социальная защита детей, детства и отрочества должна быть ориентиро-

вана на создание условий жизни и развития детей, позволяющих всем детям, 

независимо от того, в какой семье они родились и живут, иметь наилучшие воз-

можности для сохранения здоровья, материального благополучия, свободного 

доступного образования, дошкольного и школьного воспитания, духовного раз-

вития, реализации своих способностей. 

Особое внимание уделяется детям-сиротам, а также детям из неблагопо-

лучных семей. Эти дети не должны чувствовать себя лишними, отчуждёнными 

от общества. Следует принимать все меры по охране и защите детей, находя-

щихся в особо сложных условиях [1, с 161-166]. 

2. Социальная защита трудоспособного населения предусматривает созда-

ние условий, обеспечивающих баланс прав, обязанностей и интересов граждан, 

когда человек сможет и полной мере реализовать способность к экономической 

самостоятельности, при этом, не ущемляя интересы сограждан и участвуя в со-

циальном вспомоществовании нуждающимся.  

Это направление социальной защиты предполагает также предоставление 

в соответствии с законодательством дополнительных гарантий занятости катего-

риям населения, нуждающимся в особой социальной поддержке и испытываю-

щим трудности в поиске работы, в том числе молодежи, одиноким и многодет-

ным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей или детей-инвали-

дов, лицам предпенсионного возраста, военнослужащим, уволенным в запас ин-

валидам, лицам, пострадавшим в результате техногенных и природных ката-

строф, а также пострадавшим в военных конфликтах, лицам, продолжительное 

время не имеющим работа, лицам, отбывающим наказание или находившимся 

на принудительном лечении по решению суда и т.п. 
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Конкретные меры социальной защиты предполагают выплату заработной 

платы и всех видов социальных пособий в размерах и в сроки, предусмотренные 

законодательством; охрану здоровья работающих и профилактику неблагопри-

ятных условий их труда; оказание и получение материальной и иной помощи ли-

цами, попавшими в кризисные материальные  и   социально-бытовые ситуации; 

содействие реализации молодежью своего трудового потенциала, обеспечение 

при прочих равных условиях одинаковой доступности граждан к рабочим ме-

стам (недопущение дискриминации в этой сфере). 

3. Социальная защита нетрудоспособных граждан должна быть нацелена 

на гуманизацию всех сфер жизни этих людей. Нельзя, чтобы кто-либо из них 

считал себя лишним человеком, общим близких, общество, Каждый должен как 

можно дольше сохранить желание и возможность проживания в семье, активно 

участвовать в политическом, культурном развитии общества, пользоваться   

всеми   его и по возможности их прижать.  

4. Социальная защита семьи должна предусматривать меры, обеспечиваю-

щие эффективную профилактику социальных рисков, препятствующих: сохра-

нению института семьи; созданию и сохранению семьи; реализации мер по обес-

печению трудящихся с семейными обязанностями такими условиями занятости, 

которые бы позволяли им совмещать профессиональные и семейные обязанно-

сти [2, с. 179–182]. 

Выделяются два основных способа выявления нуждающихся в государ-

ственной социальной поддержке – адресный и категориальный. Исторически 

первым был так называемый категориальный подход, при котором нуждающи-

мися признавались лица тех или иных категорий. Категориальный подход, при-

знает нуждающимися лиц определенных категорий. Адресный подход предпо-

лагает проверку реальных доходов и активов домохозяйства (гражданина), кото-

рое претендует на социальную поддержку за счет средств государственного бюд-

жета. В ряде случаев административно-управленческие расходы на его реализа-

цию оказываются больше возможной экономии средств. 

С началом экономической реформы в Российской Федерации стали 
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активно развиваться государственные внебюджетные социальные фонды (ГВФ), 

которые формируются в основном за счет обязательных страховых взносов ра-

ботодателей и в существенно меньшей степени - наемных работников. Расходы 

каждого из этих фондов носят строго целевой характер, а их средства использу-

ются для решения комплекса проблем, связанных либо с поддержкой (в широком 

смысле этого слова) определенных категорий населения (или населения в це-

лом), либо с развитием отраслей социальной сферы.  

Внебюджетные социальные фонды представляют собой систему мобили-

зации финансовых ресурсов, обеспечивающих конституционные права и гаран-

тии граждан России в получении социальной помощи. Однако несмотря на то, 

что формально система внебюджетных социальных фондов функционирует ав-

тономно, все они лишены права по своему усмотрению, с учетом складываю-

щейся ситуации изменять условия формирования собственной ресурсной базы, 

прежде всего, пересматривать ставки страховых взносов. В нынешних условиях 

внедрение в деятельность внебюджетных фондов страховых принципов затруд-

няется. Вместе с тем перспектива развития и финансирования социальной по-

мощи населению на важнейших участках социальной сферы, к которым отно-

сятся различные виды и формы социального страхования, должна сохраниться 

за внебюджетными фондами. 

Система социальной защиты населения, пройдя стадии своего становления 

и первоначального развития, в настоящее время вступила в стадию дальнейшего 

развития, она постепенно превращается в качественно новую самостоятельную, 

многопрофильную отрасль народного хозяйства страны. 

Социальное обеспечение населения представляет собой один из блоков со-

циальной защиты населения и имеет несколько более узкие рамки действия, 

представляя собой технологию защиты граждан от наступления жизненных об-

стоятельств, которые влекут за собой утрату или снижение уровня дохода, либо 

повышенные расходы, малообеспеченность или бедность.[3] 

Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных 

услуг (уход, организация питания, содействие в получении медицинской, 
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правовой, социально - психологической и натуральных видов помощи, помощь 

в профессиональной подготовке, трудоустройстве, организации досуга, содей-

ствие в организации ритуальных услуг и др.), которые предоставляются населе-

нию на дому или в учреждениях социального обслуживания, независимо от форм 

собственности. 

Социальное обеспечение населения служит средством, с помощью кото-

рого реализуются цели социальной политики. 

Прошедшее десятилетие стало для России периодом кардинальных пере-

мен. В XXI век наша страна вступила демократическим государством с рыноч-

ной экономикой. Определены приоритетные цели социальной политики, кото-

рые предусматривают рост инвестиций в человеческий капитал, повышение об-

разовательного и культурного потенциала российского общества, структурные 

преобразования в социальной сфере. 

Предпринимаются шаги, направленные на сохранение нравственных цен-

ностей, носителями которых традиционно являются пожилые люди, на укрепле-

ние солидарности поколений, на вовлечение пожилых людей в политическую, 

социальную и культурную жизнь. 

Министерство здравоохранения и социального развития является структу-

рой Правительства РФ, основными задачами которого в области развития соци-

альной защиты населения являются разработка предложений и реализация ос-

новных направлений и приоритетов государственной социальной  политики в 

области 

Конкретной деятельностью по реализации социальной политики государ-

ства в Министерстве занимаются профильные департаменты и управления. 

В различных регионах, субъектах Российской Федерации органы социаль-

ной защиты населения области, края называются по-разному, например, Депар-

таменты, Управления, Отделы, Комитеты, Министерства, но основные задачи и 

функции этих органов одинаковые. 

Департамент, подведомственные ему предприятия, учреждения, организа-

ции, а также территориальные органы социальной защиты населения образуют 
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единую краевую государственную систему социальной защиты населения, обес-

печивающую государственную поддержку семьи, пожилых граждан, ветеранов 

и инвалидов, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, развитие си-

стемы социальных служб, реализацию государственной политики в области пен-

сионного обеспечения и трудовых отношений. 

К примеру, территориальные органы социальной защиты Московской об-

ласти представлены 72 территориальными управлениями социальной защиты. 

По-прежнему работа различных структур социальной службы финансиру-

ется в большей степени государством, несмотря на возросшее участие в процессе 

финансирования муниципальных образований. На уровне субъектов РФ деятель-

ностью отделов социальной защиты населения осуществляется Комитетами со-

циальной защиты населения субъектов, которым принадлежит контролирующая 

и регламентирующая функция посредством претворения в жизнь государствен-

ной социальной политики [4].  

В своей работе органы социальной защиты взаимодействуют с различ-

ными общественными организациями, в первую очередь профсоюзными и вете-

ранскими. 

Во взаимодействии с органами соц. защиты находятся службы, имеющие 

отношение к материнству и детству, учреждения здравоохранения и реабилита-

ции. Работа социальных служб неразрывно связана с культурными и научными 

организациями, специальными учреждениями. 

Финансовые средства из бюджета Московской области выделяются в со-

ответствии с городскими целевыми программами для приобретения продукции 

и услуг, в которых нуждаются учреждения. Внебюджетными источниками явля-

ются: гуманитарная и благотворительная помощь юридических и физических 

лиц; средства Пенсионного фонда РФ (целевые программы, часть пенсий граж-

дан, проживающих в стационарных учреждениях социальной защиты); собствен-

ные средства учреждений (доходы от деятельности подсобных сельских хо-

зяйств, трудовых мастерских, коммерческой деятельности, осуществляемой 

учреждениями) [5].  
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Основной целью совершенствования организационной работы с льгот-

ными категориями является обеспечение адресной и дифференцированной под-

держки социально-незащищенных слоев населения; сохранение гарантирован-

ного уровня социальных услуг, развитие сети соц. защиты на территории округа, 

укрепление ее материально-технической базы. 

Государство гарантирует гражданам пожилого возраста и инвалидам воз-

можность получения социальных услуг на основе принципа социальной справед-

ливости независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-

щественного и должностного положения, места жительства, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других об-

стоятельств. 

Спрос населения, особенно граждан пожилого возраста, на социальные 

услуги устойчив и в будущем будет возрастать. Наличие большого числа групп 

пожилых людей с особыми потребностями (инвалидов пожилого возраста, дол-

гожителей, одиноких длительно болеющих пожилых людей, пожилых людей от-

даленных сельских районов и др.) приводит к изменению структуры спроса на 

социальные услуги. В связи с этим необходимо увеличивать количественные и 

качественные показатели социального обслуживания. 
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