
Министерство образования и науки  
Самарской области 

 

 
 

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 

XXI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ 

 
«Погружаясь в мир науки …» 

 
 

сборник студенческих работ 
 
 
 

6-7 апреля 2021 года 
 

 
 
 
 

Самара  



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

2 

 
 

 

«Погружаясь в мир науки…». XXI научно-практическая 

конференция студентов ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж» 

В сборнике отражены результаты научно-

исследовательской работы, опытно-конструкторских изысканий, 

освещающих сферу интересов студентов ГБПОУ «Поволжский 

государственный колледж» 

Сборник адресован директорам, заместителям директоров 

по научно-методической, учебной работе, руководителям учеб-

ных фирм, кружков, научно-исследовательских центров, педаго-

гам, мастерам, а также студентам с целью привлечения внима-

ния к научному творчеству и исследовательской работе. 

Текст статей представлен в авторской редакции. 
 
 
 
 

Редакционная  коллегия: 
 
 

И.о. директора колледжа, зам. директора по учебной 

работе, засл. учитель РФ, к.п.н. Е.М.Садыкова, и.о. зам. 

директора по учебно-методической работе, Л.Н. Гисматуллина, 

зам. директора по воспитательной работе, к.п.н. Л.М. Худякова, 

методист О.В. Синева, методист С.Н. Дерявская 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

© ГБПОУ «Поволжский  

государственный колледж» 
 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

3 

Секция  "Социальное право" 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Экспертный совет секции "Социальное право"  
 

 

Руководитель секции преподаватель  Якубова Т.В. 

 

Экспертный совет секции преподаватели Попова Е.В.,  

Лихачева Е.М., Филатова А.С. 

 

 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

4 

 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

5 

ХИМИЧЕСКИЙ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ: 
РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Бакирова Ильвина Ильфатовна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-222. 

Научный руководитель Якубова Т.В. 

 

Актуальность темы исследования определяется тем фак-

том, что, в настоящее время  в мире происходит качественное 

изменения терроризма. 

Терроризм трансформировался из индивидуального в мас-

совый. Основными средствами устрашения властной элиты и 

общества стали убийства не конкретных людей, а неопределен-

ного, как можно более широкого, круга лиц. Химические  и био-

логические атаки имеют все шансы стать одной из наиболее 

опасных форм проявления современного терроризма.  

Целями исследования является рассмотрение понятийного 

аппарата и анализ угрозы и последствий химического и биоло-

гического терроризма в современных условиях. 

В процессе исследования темы были использованы метод 

диалектики как общенаучный метод познания, а также частно-

научные методы (формально-юридический, сравнительно-

правовой и метод системного анализа). 

Главной задачей террористов является осуществление 

масштабных разрушений, сопровождающихся как можно боль-

шим количеством человеческих жертв, с тем, чтобы достичь 

максимального резонанса в средствах массовой информации, 

спровоцировать напряженность в обществе и тем самым оказать 

давление на действия и политику государств. 

Известно, что при  Институте международных исследова-

ний Монтеррея была составлена база данных, описывающая все 

известные общественности случаи, начиная с 1900 года  и до 

наших дней, приобретения или использования химических, био-

логических, материалов криминальными элементами или терро-

ристами [2].  
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Рост численности террористических организаций, их меж-

дународный характер, используемые силы, средства и масштабы 

их деятельности позволяют говорить, что на современном этапе 

опасность использования  химических и биологических веществ 

в террористических целях будет постоянно возрастать. 

В первую очередь, это обусловлено: доступностью данных 

о новейших разработках в области традиционных и нетрадици-

онных видов оружия;  высокими уровнями финансирования, 

технической оснащенности и интеллекта разработчиков этого 

оружия;  усиливающимся сплочением и интернационализацией 

террористических групп и преступных организаций;  отсутстви-

ем всеобъёмлющего эффективного контроля над распростране-

нием компонентов существующего и потенциального РХБ-

оружия.  

Можно выделить ряд особенностей, которые позволяют 

рассматривать проблему РХБ-терроризма как самостоятельную.  

К основным из них относятся: применение компонентов 

отравляющих и высокотоксичных веществ, биологических ре-

цептур, а также радиоактивных веществ в прогнозируемых тер-

рористических актах, как правило, может не иметь демаски-

рующих признаков (взрывов, цвета, запаха и видимых следов 

заражения среды);  перечень потенциально химически и биоло-

гически опасных веществ, по сравнению с взрывчатыми, больше 

в сотни и тысячи раз; последствия акций РХБ-терроризма могут 

быть пролонгированы на длительный срок, а количество пора-

женных при применении биологических средств и отсутствии 

защитных мер может расти в геометрической прогрессии;  мо-

рально-психологическое воздействие на население вследствие 

РХБ- террористического акта может оказаться сильнее, чем от 

применения взрывчатых веществ.   

Объектами применения химического и биологического 

оружия с помощью террористических актов могут быть крупные 

объекты инфраструктуры с большим скоплением людей: стан-

ции метрополитена, аэропорты и железнодорожные вокзалы, 

крупные офисные здания, магазины и супермаркеты, закрытые 
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спортивные и концертные залы, выставочные павильоны, а так-

же системы водоснабжения больших городов, партии продуктов 

питания. 

Особую опасность представляет применение быстродейст-

вующих фосфороорганических отравляющих веществ в замкну-

том объеме помещений с приточно-вытяжной вентиляцией. 

Большие скорости распространения воздушных потоков с от-

равляющими веществами в местах скопления больших масс лю-

дей могут привести к колоссальному числу жертв.  

Эксперты по борьбе с терроризмом считают, что угроза 

применения оружия массового поражения носит неопределен-

ный характер, трудно прогнозируется и подвержена постоянным 

изменениям. Это затрудняет заблаговременную подготовку к ее 

отражению и вызывает необходимость формирования хорошо 

скоординированной межведомственной национальной политики 

в данной области на государственном уровне.  

Таким образом, проработка путей создания системы борь-

бы с РХБ- терроризмом имеет важное значение в общей системе 

обеспечения национальной безопасности России. 

В настоящее время для России существует проблема хими-

ческого и биологического терроризма. Это вызвано рядом об-

стоятельств:  в России складировано большое количество отрав-

ляющих веществ; в России остались предприятия, на которых 

производилось химическое  оружие;  снятие грифа секретности 

с технологий получения отравляющих веществ, сравнительная 

доступность этих знаний в сети Интернет также создают опас-

ность для их получения и применения террористами;  сохраня-

ется опасность создания новых высокотоксичных веществ на 

основе нетоксичных продуктов с использованием промышлен-

ных технологий;  разработка средств по технологии «двойного 

назначения» практически не поддается контролю;  существует 

вероятность техногенных аварий на предприятиях химического 

комплекса вследствие технологического старения, физического 

износа основных фондов и падения трудовой дисциплины.  
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В тоже время существует и такая проблема как  отсутствие 

закрепления  на национальном законодательном уровне терми-

нов «химический терроризм» и «биологический терроризм». 

Главной же проблемой планеты на данный момент являет-

ся продолжающаяся пандемия COVID-19, наносящая колос-

сальный ущерб экономике и населению. Однако остается акту-

альной и проблема терроризма. Европейское экспертное сооб-

щество в настоящее время пытается оценить риски, связанные с 

объединением этих угроз в виде биологического терроризма. 

По данным немецкого издания Westdeutsche Allgemeine 

Zeitung, Контртеррористический комитет Совета Европы подго-

товил заявление о существующих рисках в области биологиче-

ского оружия и терроризма на фоне текущей сложной обстанов-

ки. 

Комитет указывает, что нынешняя пандемия продемонст-

рировала уязвимость современного общества к вирусным ин-

фекциям. По всей видимости, террористические организации 

сделают выводы, и новые атаки будут иметь биологический ха-

рактер. Для поражения мирного населения или гражданской ин-

фраструктуры могут использоваться микроорганизмы, вирусы, 

токсины и так далее. 

Экспертная группа Комитета полагает, что ущерб от по-

добной атаки может быть гораздо выше, чем при терактах дру-

гих видов. От нее пострадают не только отдельные люди, но и 

общество в целом. Кроме того, ожидается серьезный урон эко-

номике. Продолжающаяся пандемия увеличивает риски, связан-

ные с биотерроризмом. Структуры, призванные следить за безо-

пасностью людей, из-за повышенной нагрузки могут не спра-

виться с дополнительной угрозой [5]. 

Концепция биотерроризма предполагает осуществление 

атаки на гражданское население при помощи биологического 

оружия - при всем его многообразии. 

Биологическое оружие включает микроорганизмы и виру-

сы, бактериальные и растительные токсины и так далее. Подоб-

ные агенты относятся к оружию массового поражения и запре-
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щены к использованию несколькими международными согла-

шениями. 

Террористические организации не склонны к соблюдению 

официальных документов, что приводит к трагическим послед-

ствиям. Известен целый ряд случаев, когда экстремисты того 

или иного рода готовились к терактам или применяли биологи-

ческое оружие против государственных структур или населения. 

Если террористическая организация планирует максималь-

но громкий теракт с самыми тяжелыми последствиями, именно 

биологическое оружие представляет для нее наибольший инте-

рес. Различные заболевания, такие, как сибирская язва, чума, 

оспа и т. д., отличатся высокой скоростью распространения и 

опасностью. Токсины наподобие рицина тоже способны в ми-

нимальное время наносить максимальный ущерб. 

Борьба с подобными атаками оказывается чрезвычайно 

сложной для медицинских служб. Как отмечают зарубежные 

эксперты и должностные лица, нынешняя пандемия прекрасно 

демонстрирует, как могут выглядеть последствия направленной 

атаки. Сейчас медицинские учреждения загружены работой по 

коронавирусу, и некоторые из них из последних сил справляют-

ся с работой, но уже не имеют резервов. Появление массы новых 

пострадавших, в том числе с особо опасными инфекциями, спо-

собно привести к коллапсу всей системы. 

Однако в общей статистике терактов биологическое ору-

жие занимает едва ли не последнее место. В первую очередь это 

связано со сложностью его получения и применения. Так, для 

подготовки бактериологической или вирусной атаки необходи-

мы исходный возбудитель, а также целая лаборатория для вы-

ращивания достаточного количества патогенов и подготовки 

«боеприпасов». Выработка бактериальных токсинов тоже не от-

личается простотой. 

В обоих случаях нужны особые меры безопасности для 

защиты персонала. Также большое значение приобретает кон-

спирация. Подпольная лаборатория может привлечь внимание 
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компетентных органов - и прекратить работу задолго до готов-

ности к реальной атаке. 

Таким образом, террористические организации имеют тео-

ретическую возможность создавать и использовать биологиче-

ское оружие, но на практике предпочитают более простые и де-

шевые методы. Вследствие этого биотерроризм пока остается 

весьма редким явлением. 

Борьба с биологическим терроризмом не имеет принципи-

альных отличий от другой контртеррористической деятельно-

сти. Первым рубежом обороны является профилактика, осуще-

ствляемая спецслужбами. Организации нашей страны и других 

государств имеют необходимые методики для отслеживания и 

обнаружения экстремистов разного рода, а также накопили бо-

гатый опыт в этой сфере. При этом потребность террористов в 

биолаборатории в некоторой мере упрощает их поиск и обнару-

жение. 

Таким образом, борьба с биотерроризмом представляет со-

бой особый «сплав» контртеррористической, медицинской и 

иной деятельности. В зависимости от различных факторов и 

развития событий, в ней должны участвовать те или иные орга-

низации и службы с исходно разными задачами. 

Безусловно, существует и сохраняется риск проведения 

террористических актов с применением биологического  или 

химического  оружия массового поражения. Подобные атаки 

могут иметь самые тяжелые последствия, и потому особо при-

влекательны для экстремистов. Однако их организация связана с 

массой разнообразных проблем и сложностей, вследствие чего 

террористы предпочитают взрывать и стрелять. 

Тем не менее, потенциальную угрозу биологического и 

химического терроризма нельзя отрицать или недооценивать. 

Такие ошибки могут иметь самые серьезные и трагичные по-

следствия. К счастью, спецслужбы развитых стран располагают 

необходимыми компетенциями и возможностями, что позволяет 

предотвращать как «обычные», так и биологические теракты. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
Игнатьева Анастасия Сергеевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-325. 

Научный руководитель Девяткина А.Ю. 

 

В условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции во всех сферах нашей жизни произошли серьезные из-

менения. В частности, резкое и масштабное шоковое воздейст-

вие было оказано на рынок труда. Массовое закрытие предпри-

ятий, а как следствие - рост безработицы и снижение доходов 

населения вызвали необходимость срочной разработки эффек-

тивных мер, направленных на решение проблемы занятости [4]. 

Несмотря на восстановление производства в первоначаль-

ное состояние, население не обеспечено прежней занятостью, 

наблюдается тенденция снижения уровня жизни [6]. 

На этапе выхода из кризиса, необходима поддержка бизне-

са, деятельность которого была приостановлена. Для этого Пра-

вительство РФ разработало «План преодоления экономических 

последствий новой коронавирусной инфекции», который преду-

сматривает:кредиты и гранты для бизнеса; отсрочку и снижение 

налоговых, страховых и арендных платежей; поддержку постра-

давших отраслей и системообразующих предприятий; снижение 

административной нагрузки и непроизводительных издержек 

бизнеса; защиту от банкротства; поддержку доходов населения 

[2]. 

Так как удовлетворение потребностей общества обеспечи-

вается деятельностью предприятий, а сотрудники нуждаются в 

заработной плате, представленными мерами хоть и не полно-

стью, но удалось избежать большего ущерба для общества. 

В целях остановки распространения вируса было принято 

вынужденное решение – перевод сотрудников на удаленный ре-

жим работы. Однако, переведенные на удаленный формат рабо-

ты сотрудники столкнулись с ненормированным графиком, по-
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нижением заработной платы из-за отсутствия в законодательст-

ве мер регулирования удаленной работы. 

В связи с этим был принят Федеральный закон от 8 декаб-

ря 2020 г. N 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования дистанционной 

(удаленной) работы и временного перевода работника на дис-

танционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях», вступивший в силу с 1 января 2021 

года.  

Можно отметить следующие изменения, внесенные дан-

ным документом. 

1. Вводится три ключевых понятия:  

− Постоянная дистанционная работа - выполнение работы 

дистанционно на постоянной основе в течение срока дей-

ствия трудового договора; 

− Временная дистанционная работа - выполнение работы 

непрерывно в течение определенного срока, не превы-

шающего шести месяцев; 

− Периодическая дистанционная работа – выполнение рабо-

ты при условии чередования периодов выполнения трудо-

вой функции дистанционно и на стационарном рабочем 

месте. 

2. Определена обязанность работодателя предоставить сотруд-

нику оборудование, средства защиты информации и иные 

средства, необходимые для работы. 

3. Закрепляется необходимость использовать работодателем 

усиленной квалифицированной, а сотруднику - аналогичной 

или усиленной неквалифицированной электронной подписи 

для заключения, изменения или расторжения договоров в 

электронном виде. 

4. Определена возможность устанавливать основные условия 

дистанционной работы в трудовом договоре или дополни-
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тельном соглашении к нему. Закрепляется право на личное и 

свободное время.  

5. Конкретизированы условия увольнения дистанционного со-

трудника по уважительным причинам, а также случаи, в ко-

торых работодатель по своей инициативе может экстренно 

перевести сотрудников на удаленную работу [1]. 

В связи с законодательным закреплением удаленной рабо-

ты, удобство обмена документами на бумажном носителе было 

поставлено под сомнение. Это привело к принятию Федерально-

го закона от 24 апреля 2020 г. N 122-ФЗ «О проведении экспе-

римента по использованию электронных документов, связанных 

с работой», который позволяет не дублировать важные трудовые 

документы на бумажном носителе.  

В последнее время чрезвычайно важным стал вопрос де-

тального правового определения статуса мигрантов в России. С 

середины 2020 года действуют новые правила получения патен-

та на работу в РФ. Гражданин должен предварительно пройти 

тест на Коронавирус[4]. Иностранцу могут отказать в патенте и 

даже аннулировать действующий, если тест даст положитель-

ный результат. 

С 2021 года работодателям, принимающим на работу ино-

странных работников, необходимо привести численность таких 

работников в соответствие с Постановлением Правительства РФ 

от 12.11.2020 № 1823 «Об установлении на 2021 год допустимой 

доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими на территории Российской Фе-

дерации отдельные виды экономической деятельности». 

С этого же времени действуют новые формы уведомлений 

в МВД – о трудоустройстве, выплатах, заключении/расторжении 

трудового договора с иностранным работником[5]. 

Говоря об изменениях на рынке труда, невозможно не от-

метить проблему трудоустройства молодёжи и выпускников, 

ведь сейчас работодатели как никогда ценят опыт и профессио-

нальные навыки[4]. 
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Минобрнауки и Минтруду России в рамках подготовки 

комплекса мер по содействию трудоустройства выпускников 

поручена разработка предложения по использованию сервисов 

занятости при центрах занятости и единой базы вакансий при 

трудоустройстве выпускников, а также обеспечить взаимодейст-

вие центров карьеры и трудоустройства на базе образователь-

ных организаций с органами службы занятости и работодателя-

ми [3]. 

Таким образом, в условиях пандемии произошли сущест-

венные изменения в востребованности профессий, условиях 

труда, формах отношений между работниками и работодателя-

ми, что способствовало ускорению инновационных процессов. 

Но несмотря на все принятые меры, ситуация на россий-

ском рынке труда все еще остается сложной. Для преодоления 

кризиса и восстановления рынка труда должно быть обращено 

внимание на необходимость переквалификации работников, 

поддержку занятости среди молодежи, применение новых форм 

занятости. 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Исакова Екатерина Викторовна, 

студентка ГБПОУ  «ПГК», группа ПСО-422. 

Научный руководитель Коновалова Е.Ю. 

 

Аннотация 

Цель -  исследование законодательных основ проведения 

массовых мероприятий, публичных акций, также рассмотрение 

вопросов ответственности за участие в незаконных публичных 

акциях. Метод анализа, системный подход, метод дедукции – от 

общего к частному. Результаты – сформулированы понятие и 

условия правомерности митинга как публичного мероприятия; 

охарактеризованы действия участников митинга, которые явля-
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ются противоправными. Сформулирован вывод о необходимо-

сти проведения правового информирования и соблюдения тре-

бований законодательства.  

Актуальность темы состоит в том, что в настоящее время 

большое количество граждан, в основном молодежи вовлекают 

к участию в незаконных публичных акциях. При этом многие 

молодые люди не знают, чем отличаются законные и незакон-

ные мероприятия, и какова ответственность за участие в неза-

конных акциях. 

Объектом исследования являются общественные отноше-

ния по поводу организации и проведения массовых мероприя-

тий, публичных акций. 

Предметом исследования являются нормы действующего 

законодательства. 

Целью работы является исследование законодательных ос-

нов проведения массовых мероприятий, публичных акций, так-

же рассмотрение вопросов ответственности за участие в неза-

конных публичных акциях. 

В статье 31 Конституции РФ закреплено право граждан на 

проведение собраний, митингов, пикетов, шествий, демонстра-

ций[1].  

В статье четко прописано, что граждане имеют право со-

бираться мирно, без оружия. Именно мирные, публичные меро-

приятия позволяют россиянам выразить свободно свои мысли, 

выдвинуть определенные требования по вопросам политиче-

ской, экономической, социальнойжизни страны. 

Митинг как публичное, массовое мероприятие обязательно 

должен быть санкционирован. В Законе №54 «О собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» прописано 

понятие митинга:"Митинг – массовое присутствие граждан в 

определенном месте для публичного выражения общественного 

мнения по поводу актуальных проблем преимущественно обще-

ственно-политического характера"[4]. 

Организатор митинга обязан: 
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Подать в орган исполнительной власти субъекта РФ или в 

местную администрацию уведомление о проведении митинга. 

Уведомление представляет письменный документ, посредством 

которого передаются сведения о проведении митинга в целях 

обеспечения безопасности и правопорядка. 

За 3 дня до проведения митинга проинформировать вла-

стей о принятии или непринятии предложений об изменении 

места, времени митинга. 

Организатор митинга не имеет право проводить его, если 

уведомление о проведении не было подано в срок, или митинг 

не был согласован, не были согласованы изменения по ответу 

властей. Если же организатор проведет мероприятие, то митинг 

будут считать несанкционированным. 

Следует обратить внимание на еще один важный документ 

— регламент проведения митинга. В этом документе организа-

тор должен сообщить повременное расписание, или почасовой 

план основных этапов публичного, массового мероприятия. 

Также стоит указать всех ответственных лиц и задействованные 

транспортные средства. В случае непредоставления регламента 

местным властям, митинг будет незаконен! 

За проведение несанкционированного митинга гро-

зит административная или даже уголовная ответственность. 

Также организатор митинга несет гражданско-правовую 

ответственность за вред, причиненный участникам мероприятия. 

Согласно части 6 статьи 5 ФЗ-№54, возмещение вреда осущест-

вляется в порядке гражданского судопроизводства[4]. 

Граждане-участники или организаторы, которые неодно-

кратно совершали указанные выше правонарушения и привле-

кались к административной ответственности по статье 20.2 Ко-

АП РФ более двух раз в течение 180 дней, будут привлечены к 

уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ. 

Кроме того, в российском уголовном законодательстве 

предусмотрена ответственность за причинение насилия в отно-

шении представителя власти — статья 318 УК РФ. Максималь-

ное наказание — лишение свободы до 5 лет[2]. 
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Законодательно закреплены не только права и обязанности 

участников митинга, но и противоправные действия. 

Участники публичных мероприятий, в том числе митинга, 

не вправе: 

− Скрывать свое лицо, использовать маски, применять маски-

ровку и предметы, которые затрудняют идентификацию лич-

ности человека по его внешним признакам. 

− Иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие 

предметы, другие предметы, которые могут быть использо-

ваны в качестве оружия, взрывные устройства, взрывчатые, 

ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, легковоспламе-

няющиеся вещества, и т.д. 

− Иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосо-

держащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на 

его основе. 

− Находиться в месте проведения публичного мероприятия в 

состоянии опьянения. 

− Совершать иные противоправные действия, нарушающие 

общественный порядок. Например, ругаться нецензурной 

бранью, показывать непристойные жесты, призывать к наси-

лию, неповиноваться законным требованиям сотрудника по-

лиции и т. п. 

− Причинять вред людям или их имуществу. 

− Не соблюдать общественный порядок и регламент проведе-

ния мероприятия. 

− Нарушать требования по обеспечению транспортной безо-

пасности, безопасности дорожного движения. 

Участники митинга обязательно должны исполнять все 

требования организаторов, а также правоохранительных органов 

и уполномоченных лиц, представителей власти и местного орга-

на самоуправления. 

Ответственность за деяния несовершеннолетних ложится 

на плечи их родителей, опекунов, законных представителей. 
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За участие в несанкционированном митинге, собрании, ро-

дители или законные представители ребенка будут привлечены 

к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Данная статья пре-

дусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 руб. за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение родителями, закон-

ными представителями обязанностей по содержанию, воспита-

нию несовершеннолетних[3]. 

Если гражданину нет 16 лет, то его поставят на учет в 

КДН, с ним специалисты будут проводить индивидуальную ра-

боту.Если же гражданину исполнилось 16 лет, то ему грозит, 

согласно части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ: штраф, выполнение 

обязательных работ. 

Для организаторов несанкционированных мероприятий, 

которые вовлекли несовершеннолетних граждан, и побудили их 

участвовать в незаконном собрании, митинге, предусмотрена 

административная ответственность по статье 20.2 КоАП 

РФ.Выносить решение о правонарушении для организатора бу-

дет суд. Ответственность по указанной статье КоАП РФ насту-

пает с 16 лет. 

Также предусмотрена уголовная ответственность за орга-

низаторов, если они побудили несовершеннолетнего причинить 

вред здоровью гражданину, подтолкнули к осуществлению пре-

ступления. В этом случае организатору будут грозить наказания, 

согласно статье 150 и 151 УК РФ[2]. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных орга-

нов, участвующие в охране общественного порядка при прове-

дении массовых мероприятий применяют большой арсенал раз-

личных инновационных средств, позволяющих выявить участ-

ников несанкционированных акций и установить их личность. 

Также есть возможность видеоаналитики: есть наборы алгорит-

мов «Лица», «Опасные предметы», «Опасное направление», в 

автоматическом режиме фиксирующие нарушения [5, с. 130]». 

В заключении необходимо отметить, что необходимо знать 

положения закона, свой правовой статус, так как при наступле-

нии взросления у подростков возникают не только права, но и 
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обязанности и ответственность и не нужно нарушать требования 

закона, чтобы не быть подвергнутым этой ответственности. 
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Аннотация 

Цель – провести характеристику мер социальной поддерж-

ки, применяемых органами государственной власти к населению 

в период распространения новой коронавирусной инфекции. 
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Метод исследование законодательства. Результаты – охаракте-

ризованы федеральные и региональные меры социальной под-

держки. Вывод - предпринимаемые федеральными и региональ-

ными органами власти меры социальной поддержки в период 

распространения новой коронавирусной инфекции направлены 

на поддержание уровня жизни населения страны, а также на 

оказание материальной помощи наиболее незащищенным в со-

циальном плане категориям населения. 

В конце 2019 года официальные органы власти Китая зая-

вили о вспышке необычной вирусной пневмонии, эпицентром 

которой стал город Ухань. Довольно быстро ученые выяснили, 

что заболевание вызывает новый, ранее неизвестный науке ко-

ронавирус. В конце марта 2020 года опасная болезнь начала 

распространяться и в нашей стране.    

Актуальность темы работы в том, что в связи с распро-

странением пандемии Правительство России и региональные 

власти субъектов Федерации предприняли ряд беспрецедентных 

мер, вынужденно затормозив экономику, направленных на 

сдерживание заболеваемости в нашей стране.   

Объектом исследования являются общественные отно-

шения по поводу применения новелл законодательства периода 

пандемии 2020-2021 годов. 

Предметом исследования выступает массив законода-

тельных, а также подзаконных актов, претерпевших изменения в 

связи с перестройкой экономики и общественной жизни ввиду 

пандемии. 

В период введения ограничений и самоизоляции многие 

жители нашей страны оказались в сложном материальном по-

ложении. В особенно тяжелом положении оказались лица, рабо-

тающие в сфере услуг, туризма, общественного питания. Работ-

ники крупных предприятий столкнулись со значительным сни-

жением уровня заработной платы. Многие граждане и вовсе ока-

зались без работы в трудное время. 

Чтобы не допустить полной остановки экономики и соци-

ального коллапса, а также поддержать покупательскую способ-
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ность населения, Правительство РФ приняло ряд мер социаль-

ной поддержки граждан. Они выражаются как в прямой матери-

альной помощи, так и в предоставлении различных послаблений 

и льгот. Кроме этого, многие государственные учреждения на-

чали принимать заявления от граждан в упрощенном электрон-

ном формате.  На сегодняшний день миллионы граждан Россий-

ской Федерации в той или иной мере уже воспользовались ме-

рами социальной поддержки. 

Перечень мер 
Оплата больничных  
В силу недопущения распространения COVID-19 государ-

ство предоставило определенные гарантии лицам, нуждающим-

ся в предоставлении им больничного. Так, размер соответст-

вующих выплат не может составлять менее прожиточного ми-

нимума в стране (при расчете за полный месяц). Средний зара-

боток и период работы в данном случае не имеют принципиаль-

ного значения. В 2020 году уровень МРОТ составляет не менее 

12130 рублей. Также распространение получило электронное 

оформление больничных листов, что очень удобно в сложив-

шейся обстановки распространения вируса. 

Выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет 
В Послании обеим палатам российского парламента Пре-

зидент РФ В. В. Путин акцентировал особое внимание на специ-

альных мерах поддержки семей, в которых имеются дети. Так, 

среди прочих мер, было предложено установить дополнитель-

ные выплаты тем из них, которые находятся в крайне неблаго-

приятном финансовом положении. 

Установлено, что на дополнительные меры материального 

характера могут рассчитывать домохозяйства, где проживают 

дети дошкольного возраста – от 3 до 7 лет. Поддержка предос-

тавляется только в том случае, если располагаемый семьей до-

ход не превышает размера прожиточного минимума на каждого 

человека.  

Для получения денежных средств с установленного месяца 

необходимо обратиться в соцзащиту, МФЦ или подать заявле-
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ние в электронном виде. Поддержка предоставляется сроком в 1 

год, после чего заявление необходимо подавать повторно. 

Специальные доплаты медработника 
Медики находятся в борьбе с новой инфекцией. Особенно 

это касается тех из них, которые непосредственно работают с 

больными, зараженными COVID-19. В целях стимулирования 

труда медицинских работников по предложению главы государ-

ства для них установлены следующие доплаты, размер которых 

варьируется в зависимости от квалификации сотрудника сферы 

здравоохранения: 

− врачи – 80 тысяч рублей; 

− средний медицинский персонал (медсестры, лаборанты и 

проч.) – 50 тысяч рублей; 

− младший медицинский персонал (санитарки, водители авто-

мобилей скорой помощи и проч.) – 25 тысяч рублей. 

Кроме этого, руководством страны было принято решение 

дополнительно застраховать жизнь и здоровье работников здра-

воохранения.   

Выплата за детей до 3 лет 
Наиболее уязвимы в период эпидемии новой инфекцион-

ной болезни оказались семьи, где воспитываются маленькие де-

ти. В этой связи руководством страны было принято решение об 

их материальном стимулировании.Так, установлено, что на вы-

плату, размер которой составляет 5 тысяч рублей, могут рассчи-

тывать семьи, где имеются маленькие дети, при наличии права 

на материнский капитал.  

Постановка на биржу труда он-лайн 
В период коронавирусной пандемии многие граждане Рос-

сии потеряли работу, а вместе с ней и возможность заработка 

для обеспечения себя и своей семьи. В связи с этим Правитель-

ством было принято решение упростить порядок постановки на 

учет на бирже труда. Так, для этого достаточно подать элек-

тронное заявление на портале «Работа в России». Следует отме-

тить, что для постановки на учет от безработного гражданина не 
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требуется предоставление каких-либо справок.При этом не ис-

ключено, что сотрудники службы занятости могут запросить их 

при необходимости более детального расчета пособия, однако 

отсутствие справок не является основанием для отказа в приеме 

документов. 

Постановка граждан на соответствующий учет в упрощен-

ном порядке является временной мерой и осуществлялась до 

конца 2020 года. 

Помощь гражданам, потерявшим работу после 1 марта 
2020 года 

Установлено, что лицо, которое обратилось на биржу труда 

через портал «Работа в России» и потерявшие работу до 1 марта 

2020 года, будет получать увеличенное пособие по безработице. 

Так, оно составляет не менее 1 МРОТ. При этом не имеет прин-

ципиального значения стаж и характер трудовой деятельности 

на прежнем месте работы обратившегося. Кроме того, если у 

безработного есть дети устанавливается доплата в размере 3000 

рублей на каждого ребенка. 

Прохождение экспертизы по инвалидности дистанци-
онно 

Опыт борьбы с пандемией показывает, что наиболее вос-

приимчивы к инфицированию пожилые граждане, а также лица, 

имеющие серьезные проблемы со здоровьем. В этой связи они 

должны более ответственно относиться к режиму самоизоляции 

и не выходить из дома без острой на то необходимости. Руково-

дствуюсь данными соображениями, Правительством было при-

нято решение об особом порядке работы комиссий медико-

социальной экспертизы. Теперь для признания гражданина не-

трудоспособным ему достаточно обратиться в учреждение здра-

воохранения, которое передаст необходимую медицинскую до-

кументацию в местное бюро МСЭ.Члены комиссии будут при-

нимать решение о присвоении группы инвалидности без лично-

го присутствия гражданина. При принятии положительного ре-

шения бюро МСЭ самостоятельно передаст необходимые сведе-
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ния в ПФР, который осуществит назначение соответствующей 

пенсии без заявлений со стороны инвалида. 

Льготная  ипотека 
На фоне пандемии коронавируса правительство России для 

поддержки строительной отрасли запустило программу льгот-

ной ипотеки. По этой программе жители страны могут взять жи-

лищный кредит со ставкой до 6,5%. Но — только на строящееся 

или недавно построенное жильё. 

При исследовании темы работы также были проанализиро-

ваны Меры социальной поддержки, предоставляемые гражда-

нам, проживающим в Самарской области, в период распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). С 

01.04.2020 до 01.10.2020 автоматически продлеваются нижеука-

занные социальные пособия и льготы, ранее предоставляемые 

гражданам, и выплаты, осуществляемые Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

Таким образом, можно отметить, что предпринимаемые 

федеральными и региональными органами власти меры соци-

альной поддержки в период распространения новой коронави-

русной инфекции направлены на поддержание уровня жизни 

населения страны, а также на оказание материальной помощи 

наиболее незащищенным в социальном плане категориям насе-

ления. 

 
Список использованных источников 
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2. https://ombudsman63.ru/events/view/3717 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕКРУТИНГА 
 

Краснощёкова Марина Юрьевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группы ПСО-325. 

Научный руководитель Пикалова О.Н. 

 

Любой организации хотя бы один раз за все существование 

требуется набрать сотрудников в свой штат. А если учитывать, 

что понятие «текучка кадров» встречается во всех сферах дея-

тельности, поиском персонала приходится заниматься практиче-

ски постоянно. Рекрутинг – это и есть поиск персонала, но уже 

профессиональный, а потому и более эффективный [3, с.186]. 

Тема моей работы актуальна для студентов и выпускников 

в силу того, что они, выпускаясь из учебного заведения, зачас-

тую не могут трудоустроиться, в силу разных обстоятельств. 

Знания о рекрутинге заметно облегчат процесс трудоустройства, 

ведь студенты будут знать, на какие моменты при собеседова-

нии обращают особое внимание, как нужно себя вести, как 

можно подготовиться к собеседованию и как правильно соста-

вить своё резюме. 

Целью исследования моей работы является доказательство 

того, что знания в сфере рекрутинга помогут студентам при тру-

доустройстве. 

Достижение цели подразумевает решение следующих по-

ставленных задач: провести исследование  среди студентов по 

вопросу знаний о рекрутинге, изучение теоретических основ 

рекрутинга и его структуры.   

Рекрутер – молодая и в то же время довольно востребован-

ная и перспективная профессия. Рекрутер - это специалист, за-

нимающийся подбором персонала при посредничестве между 

работодателями (заказчиками) и соискателями. Рекрутеры дей-

ствуют практически во всех отраслях, поскольку рабочие руки 

нужны везде. Представители данной профессии могут нести 

службу как внутри компании, которой требуется персонал, так и 

в кадровом агентстве. Вместе с заказчиком планирует, какими 
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качествами должен обладать работник, проводит экспертизу ва-

кансий. Консультирует заказчика по вопросам составления ан-

кет-заявок с целью эффективного подбора кандидатов. Оказыва-

ет помощь кандидатам в составлении резюме, знакомит их с ус-

ловиями труда и необходимыми требованиями на предприятии 

заказчика. Занимается составлением банка данных вакансий [1, 

с.225].  

Одним из методов подбора персонала является отбор среди 

абитуриентов профильных вузов или выпускников профессио-

нальных образовательных организаций. У этого метода масса 

преимуществ: выпускники не требовательны к зарплате и рады 

деловому предложению. 

После изучения этой информации о рекрутинге, я решила 

провести исследование и опросить 50 студентов 3 и 4 курса 

ГБПОУ ПГК. В своем опросе я использовала следующие вопро-

сы: 

1. Знаете ли Вы, что такое рекрутинг? 

2. Хотели ли бы Вы узнать, что такое рекрутинг, если это по-

может Вам при трудоустройстве?  

Результаты опроса отображены в диаграммах (диаграмма 

1, диаграмма 2).  

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

 

 
 

Я получила следующие результаты исследования: 13 сту-

дентов из 50 не знают, что такое «Рекрутинг», и 47 студентов  из 

50 опрошенных хотели бы узнать для дальнейшего успешного 

трудоустройства. 

Таким образом, я убедилась, что необходимо продолжить 

изучение этого вопроса.  

Как правило, структура рекрутинга выглядит следующим 

образом: 

• все поданные анкеты и резюме рассматриваются и изучают-

ся; 

• претенденты фильтруются: кто точно не подходит, отсеива-

ется, а это значит, что встреча с ними не нужна; 

• с подходящими кандидатами согласовываются личные 

встречи; 

• заказчику выдается список с выбранными претендентами 

(приблизительно 3–5 лиц) [2, с.154]. 

Давайте разберем отдельно каждую составляющую струк-

туры рекрутинга, чтобы знать, на что же обращают внимание 

рекрутеры на каждом этапе. 

Итак, первый этап: изучение рекрутером всех поданных 

анкет. В резюме, поданными студентами или выпускниками 

рекрутер, соответственно, не обращает внимание на опыт, по-
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следнее место работы, периоды незанятости. Ему в данном слу-

чае важнее будет обратить внимание на страницы в социальных 

сетях: сюда входят личные блоги, Twitter. Рекрутеры получают 

очень много полезной информации о кандидате, оценивая тех, 

кому интересны его мысли. Так же рекрутеры обращают своё 

внимание на общую логистику: место проживания, возможности 

для переезда; общее впечатление: правописание, грамматика, 

умение четко излагать мысли. 

Перейдем ко второму этапу: фильтрация претендентов. На 

данном этапе рекрутер отсеивает всех неподходящих претен-

дентов, резюме которых не устроили его на первом этапе, что 

подтверждает, что правильно составленное резюме – залог ус-

пешного трудоустройства. 

Далее на третьем и четвертом этапах согласовываются 

личные встречи с подходящими кандидатами и назначается со-

беседование.  

Собеседования подразделяют на несколько основных ви-

дов. Для чего соискателю знать, каким именно будет его собесе-

дование? Все просто: каждый вид имеет свои характерные осо-

бенности, методику оценки и вопросы к кандидатам. Если кан-

дидат знаком с характерными чертами того или иного вида, то 

он сможет заранее хорошо подготовиться к встрече с работода-

телем. 

Рассмотрим виды собеседований и их особенности: 

1. собеседование структурированное. Этот вид является самым 

популярным среди прочих. Суть его заключается в том, что 

рекрутером, будут задаваться стандартные последовательные 

вопросы. Здесь главной целью рекрутера является выяснение 

основных сведений от соискателя, а также уровня его квали-

фикации; 

2. собеседование ситуационное (кейс-интервью). Данный вид 

собеседования подразумевает ответы соискателя на ряд ги-

потетических вопросов, которые задает ему рекрутер. Что 

касается типовых ситуаций (их еще называют кейсами), то 
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именно при помощи них работодатель может выявить про-

фессиональные и личностные качества соискателя, составить 

характерный его портрет; 

3. собеседование проективное. Здесь соискатель должен быть 

готов к быстрым и четким ответам. Интервью ведется в бы-

стром темпе, не давая тем самым хорошенько подумать над 

ответом на вопрос. Итог — кандидат отвечает то, что первое 

пришло на ум. Цель работодателя, который использует дан-

ный вид собеседования, — выявить модель поведения и лич-

ностные качества соискателя; 

4. собеседование поведенческое или по компетенциям. Этот 

вид похож на предыдущий. Здесь также соискателю предла-

гаются проблемные ситуации, в которых он должен поучаст-

вовать. Кандидат должен рассказать о том, как он поступал, 

решая возникшую ситуацию, какие предпринимал действия. 

Это ярко выражает его профессиональные качества и спо-

собность самостоятельно решать внезапно возникшие про-

блемы на работе; 

5. собеседование стрессовое. Здесь соискателя будут всячески 

пытаться спровоцировать на конфликт. Кандидат должен 

быть готов к провокационным вопросам. Применяя данный 

вид собеседования, работодатель проверяет стрессоустойчи-

вость кандидата и его склонность к конфликтам; 

6. собеседование групповое. На собеседовании будет присутст-

вовать сразу несколько кандидатов одновременно. Этот вид 

применяют для экономии времени, пытаясь охватить как 

можно больше претендентов на свободную вакансию. 

Изучив все этапы рекрутинга и поняв, как правильно под-

готовиться к собеседованию и составить резюме, студентам и 

выпускникам будет существенно легче трудоустроиться. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что спрос на персонал постоянно растет, растут и требования к 

отбору кандидатов, а знания в сфере рекрутинга действительно 

облегчат процесс трудоустройства. 
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Научный руководитель Якубова Т.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

Вопросы национальной и международной безопасности во 

всех странах являются предметом самого пристального внима-

ния со стороны политиков, военных, а также академических 

кругов. Подобный интерес к данным проблемам вполне естест-

вен, так как они затрагивают наиболее важные стороны жизне-

деятельности человека, общества и государства. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что 

терроризм в любых формах своего проявления превратился в 

одну из самых опасных проблем, с которыми человечество во-

шло в XXI столетие. 

Терроризм представляет реальную угрозу национальной 

безопасности страны: и проявляется в похищение людей, взятие 

заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты наси-

лия в этно-конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их 

реализации. 

Целью исследования является исследование влияния тер-

роризма на национальную безопасность государства. 

В процессе исследования темы были использованы метод 

диалектики как общенаучный метод познания, а также частно-

научные методы (формально-юридический, сравнительно-

правовой и метод системного анализа). 

Российская Федерация, как и весь мир, пережила масштаб-

ные атаки со стороны международного и внутреннего террориз-

ма, поэтому проблема противодействия терроризму в Россий-

ской Федерации - это одна из наиболее важных задач обеспече-

ния безопасности на государственном уровне. 
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Термин «национальная безопасность» появился не так дав-

но, в 90-е годы. До этого момента понятия внутренней и внеш-

ней безопасности государства были разделены. Вопросы внут-

ренней безопасности теоретическую проработку в России полу-

чили лишь к началу XXI века, в то время как внешняя безопас-

ность была исследована столетием раньше [2, с.45]. 

Базовым документом по планированию развития системы 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

является Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2030 года». 

Под национальной безопасностью Российской Федерации 

в Стратегии понимается состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет обеспечить конституционные права, свободы, дос-

тойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, терри-

ториальную целостность и устойчивое развитие Российской Фе-

дерации, оборону и безопасность государства [2, с.15]. 

Так как жизнь народа разворачивается в различных сферах 

деятельности, в каждой из которых возможно действие неблаго-

приятных факторов, национальная безопасность представляется 

как многоплановая и многосторонняя характеристика. В содер-

жательном плане в национальной безопасности выделяют сле-

дующие ее области проявления и обеспечения: политическая, 

экономическая, технологическая, военная, экологическая, ин-

формационная, социальная, правовая, культурная, интеллекту-

альная, демографическая, генетическая, психологическая. 

Важным признаком национальной безопасности является 

защищенность граждан, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз. 

Терроризм, учитывая современную ситуацию, относится 

именно к угрозе национальной безопасности Российской Феде-

рации. 

Следует отметить, что террористическая угроза приобрела 

качественно новое содержание. 
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Значимость терроризма как фактора стратегических угроз 

национальной безопасности Российской Федерации высока. 

Терроризм несет угрозу в экономической сфере государст-

ва. Реализация национальных интересов страны возможна толь-

ко на основе устойчивого развития экономики, следовательно, 

национальные интересы России в этой сфере являются ключе-

выми.  

Терроризм нарушает функционирование экономической 

системы, не только принося людские и материальные потери, но 

и ухудшая имидж страны и снижая инвестиционную привлека-

тельность.  

Терроризм является объективным блокиратором в преодо-

лении самых серьезных глобальных вызовов, с которыми стал-

кивается человечество, грядущие энергетический и сырьевой 

кризисы, деградация среды обитания. 

Терроризм несет угрозу национальной безопасности Рос-

сии в сфере внутриполитических интересов, нарушая стабиль-

ность конституционного строя, институтов государственной 

власти, обеспечение гражданского мира и национального согла-

сия, несет угрозу территориальной целостности, единству пра-

вового пространства, правопорядку и завершению процесса ста-

новления демократического общества. 

Теракты громогласно возвещают о том, что власть не спо-

собна гарантировать жизнь, здоровье, спокойствие граждан и, 

следовательно, ответственна за это.  

Терроризм несет угрозу интересам страны в социальной 

сфере, которые заключаются в обеспечении высокого уровня 

жизни народа. Разрушая экономическую и политическую систе-

мы жизни общества, терроризм препятствует достижению выс-

шей ценности общества, которая заключается в его собственном 

благополучии. 

Терроризм нарушает главное неотъемлемое право каждого 

человека - право на жизнь.  

Терроризм несет угрозу национальной безопасности Рос-

сии в духовной сфере, так как террористические вызовы затруд-
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няют духовное возрождение многонационального народа Рос-

сии, несут угрозу конституционным правам и свободам человека 

и гражданина, в области духовной жизни, а также индивидуаль-

ному, групповому и общественному сознанию. 

Сообщения средств массовой информации о совершаемых 

террористических актах ведут к девальвации духовных ценно-

стей, пропаганде образцов массовой культуры, основанной на 

культе насилия, что противоречит ценностям российского обще-

ства. Информационная война, которую ведут террористические 

организации, подразумевает использование информации как 

оружия, что способствует разжиганию социальной, расовой, на-

циональной, религиозной ненависти и вражды. 

Терроризм несет угрозу национальной безопасности стра-

ны в международной сфере, нарушая упрочение позиций России 

как великой державы - одного из влиятельных центров много-

полярного мира, препятствуя развитию равноправных и взаимо-

выгодных отношений с другими странами и интеграционными 

объединениями. 

Терроризм несет угрозу национальной безопасности Рос-

сийской Федерации в экологической сфере. Устойчивое разви-

тие государства, высокое качество жизни и здоровья ее населе-

ния, а, следовательно, и обеспечение национальной безопасно-

сти могут быть нарушены путем террористических посяга-

тельств на природные системы - и окружающую среду. В на-

стоящее время уже можно говорить о возникновении нового ви-

да терроризма.  

Экологический терроризм - это воздействие на окружаю-

щую среду путем заражения атмосферного воздуха, почвы, зем-

ли или водоемов экологически опасными веществами, могущи-

ми нести угрозу здоровью и жизни людей, животных, а также 

растительному миру [3,с.339]. 

Наибольшую опасность представляют действия террори-

стов, направленные на объекты критической инфраструктуры, 

командные пункты ядерных сил, системы управления Атомных 

электростанций, плотины, аэропорты, промышленные предпри-
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ятия, которые способны создать мгновенную угрозу жизням ты-

сяч людей. 

Обострение проблемы терроризма в XXI века привлекло 

внимание к угрозе попадания в руки террористов ядерных мате-

риалов и боеприпасов [3, с.339]. 

Ситуация значительно усугубится при использовании тер-

рористами оружия массового поражения. В связи с этим особое 

внимание уделяется угрозе, которую несет терроризм нацио-

нальной безопасности России в случае применения химическо-

го, биологического, ядерного и радиационного оружия. 

Меры по противодействию ядерному терроризму были 

предприняты на самых разных уровнях - национальном, много-

стороннем и глобальном. Россия играла активную, а зачастую и 

главную роль в таких инициативах, как Международная Кон-

венция по борьбе с актами ядерного терроризма, Инициатива по 

безопасности в борьбе с распространением оружия массового 

уничтожения, Глобальная инициатива по борьбе с актами ядер-

ного терроризма [1, с.56]. 

Однако, несмотря на международное сотрудничество, раз-

вивающееся в сфере борьбы с ядерным терроризмом, подходы 

ведущих стран к данной проблеме во многом расходятся. Для 

эффективной антитеррористической борьбы важно преодолеть 

имеющиеся разногласия, так как это позволит лучше координи-

ровать международные усилия в этой области. В противном 

случае сотрудничества спецслужб, обмена информацией, со-

вершенствования правовой базы и других мер будет явно недос-

таточно, и та самая «Ядерная зима» о которой говорили еще в 

начале 1980-х годов ученые Советского Союза и Соединенных 

Штатов Америки, и которая выглядит немного фантастичной и 

далекой от реальности, может стать все ближе и ближе к реаль-

ности. 

Таким образом, можно сделать вывод что терроризм явля-

ется угрозой национальной безопасности в связи с масштабным 

применением насилия и серьезной угрозой стабильности мира. 

От степени защиты государства и общества от внутренних и 
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внешних угроз терроризма зависит само его существование, 

способность проводить самостоятельный политический и эко-

номический курс, решать многообразные задачи в сложном и 

противоречивом мире в соответствии со своими национальными 

интересами и предпочтениями. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

безработица, как одна из основных проблем на рынке труда, не-

сет в себе риски неустойчивости экономики в региональном и 

национальном масштабе, снижения конкурентоспособности 

российских предприятий, снижения уровня жизни населения и 

других тяжких социальных последствий. В решении этой соци-

ально-экономической проблемы заинтересовано все общество в 

целом, и в том числе российский бизнес, страдающий от несба-

лансированности региональных рынков труда.             

Актуальность проблемы занятости населения является од-

ной из фундаментальных в развитии и функционировании чело-

веческого общества. Переход к рынку неизбежно вызывает зна-

чительный рост уровня безработицы.  

Особую актуальность приобретают риски и угрозы на ре-

гиональном рынке труда и проблемы, связанные с занятостью 

населения.  

Объектом исследования этой проблемы является безра-

ботица  

Предметом исследования -  уровень безработицы в ре-

гионах России. 

Цель исследования - безработица  как  экономическая 

проблема развития  российских регионов 

В соответствии с заданной целью можно выделить сле-
дующие задачи:  определение основных угроз  стабильности и 

безопасности большинства российских регионов; проанализиро-

вать данные по уровню безработицы внутри федеральных окру-

гов за 2020 год и распределить регионы, где безработица выше 

6,0% по группам.  
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Безработица – это социально-экономическое явление, ко-

торое характеризуется наличием лиц трудоспособного возраста, 

не имеющих работы, пригодных к ней и ищущих ее. 

Экономическая безопасность страны предполагает отсут-

ствие в функционировании и развитии экономики диспропор-

ций, препятствующих экономическому развитию или замед-

ляющих его темпы, формирующих социальную напряженность 

и конфликты. Не вызывает сомнения, что в России, как в стране, 

состоящей из 85  регионов, эти диспропорции или угрозы нару-

шающие устойчивость экономики, того или иного региона яв-

ляются основным препятствием на пути социально-

экономического развития не только для этого региона, но и для 

всей страны в целом. Для преодоления кризисных  явлений и 

ускорения развития экономики России приоритетным направле-

нием в деятельности по управлению экономическим развитием 

всех органов государственной власти как в центре, так и  на 

местах должно стать элиминирование угроз и рисков внутрен-

ней региональной экономической безопасности, включающей в 

себя и социальную составляющую. 

Основными угрозами и рисками стабильности и безопас-

ности большинства российских регионов следует признать: 

− недопустимо высокий уровень безработицы; 

− убыточность и неэффективность деятельности предприятий; 

− поляризацию доходов населения, 

− сокращение численности населения особенно трудоспособ-

ного возраста; 

− миграционный отток граждан; 

− повышение социальной напряженности в обществе и др. 

Особую актуальность приобретают риски и угрозы на ре-

гиональном рынке труда и проблемы, связанные с занятостью 

населения. Безработица, как одна из основных проблем на рын-

ке труда, несет в себе риски неустойчивости экономики в регио-

нальном и национальном масштабе, снижения конкурентоспо-

собности российских предприятий, снижения уровня жизни на-
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селения и других тяжких социальных последствий. В решении 

этой социально-экономической проблемы заинтересовано все 

общество в целом, и в том числе российский бизнес, страдаю-

щий от несбалансированности региональных рынков труда. По-

этому для выполнения этой задачи возможно объединение уси-

лий государственных органов власти и частного бизнеса в фор-

ме инициации государственно-частного партнерства. 

Уровень безработицы это фундаментальный показатель, 

отражающий количество экономически способного населения, 

не имеющего постоянной занятости.  

Уровень безработицы в России после кризиса 2008-2011 

года существенно снизился, вернувшись на докризисный уро-

вень. Статистические данные действительно свидетельствовали 

об относительном благополучном положении в области занято-

сти населения в стране в целом. Данные Росстата по состоянию 

на 2016 год показывали, что лишь 5,6% экономически активного 

населения России классифицировались как безработные, что не 

превышало уровня естественной безработицы (6%). Однако ис-

следование динамики этого показателя показывали неоднознач-

ную тенденцию его  изменения. Так, с января по февраль он вы-

рос до 6%, затем снизился до 5,9%  в апреле и до 5,6% в мае. В 

2017 году уровень безработицы составлял 5,5%  без особых из-

менений. В 2018-2020 гг. он стабильно снизился до 4,9%. 

Если проанализировать приведенные данные, то ситуация 

с безработицей в России в целом не тревожная. Но все-таки об-

ратим свое внимание на качественные параметры рынка труда: 

динамику возрастной, профессиональной, квалификационной и 

других видов его структур и проанализируем положение на 

рынке труда российские регионы. 

Одной из давних проблем на российском рынке труда, ко-

торую маскируют средние цифры по стране, является до сих пор 

не совсем решенная проблема  неоднородности в состоянии ре-

гиональных рынков труда, в частности по уровню безработицы 

(приложение А, таблица 1). 
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Если проанализировать сгруппированные  в приложении А 

(табл.1) данные Росстата об уровне безработицы в разрезе феде-

ральных округов, общая цифра, характеризующая уровень без-

работицы в России оставляет желать лучшего. Разница между 

Центральным федеральным округом, занимающим первое место 

в рейтинге федеральных округов со средним уровнем безрабо-

тицы в 2,7%, и Северо–Кавказским федеральным округом (по-

следнее место в рейтинге и средний уровень безработицы 9,9%) 

составляет 7,2%. 

Проведенный анализ соответствующих данных по регио-

нам о состоянии рынка труда свидетельствует о недостаточной 

равномерности напряженности  на рынке труда не только между 

федеральными округами страны, но и  между регионами.  

Рассмотрим данные по уровню безработицы внутри феде-

ральных округов за 2020 год и распределим регионы, где безра-

ботица выше 6,0% по группам (приложение А, таблица 2). 

К двум регионам с высоким уровнем безработицы, превы-

шающим 13%  (группа 1) – Республика Ингушетия (26,3%), Че-

ченская Республика (13,5%) – можно добавить еще пять регио-

нов  с уровнем безработицы находящимся в пределе 10-13% 

(группа 2): Республику Дагестан (10,6%), Карачаево-Черкесская 

Республика (10,4%), Республика Алтай (11,2%), Республика Ты-

ва (12,3%), Забайкальский край (10,1%). Не меньшую озабочен-

ность должен вызвать тот факт, что к ним примыкают и десять 

регионов с достаточно высоким уровнем безработицы от 7-10% 

(группа 3): Республика Карелия (8,3%), Республика Коми 

(7,0%), Республика Адыгея (8,6%), Республика Калмыкия 

(8,8%), Астраханская область (7,4%), , Кабардино-Балкарская 

Республика (9,7%), Республика Северная Осетия-Алания (8,4%), 

Курганская область (7,0%), Республика Бурятия (8,7%), еще 6 

регионов, где уровень безработицы ниже названных цифр, но в 

большей или меньшей степени превышает уровень естественной 

безработицы. Стоит отметить, что средний уровень безработицы 

в Приволжском ФО составляет 4,2 % по Самарской области 
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(3,6%), что не превышает допустимого уровня безработицы (6%) 

(приложение А, таблица 3).  

Итого в 22 регионах с разной степенью остроты существу-

ет напряженность на рынке труда. Причем в 7 из них она хрони-

чески имеет чрезвычайно высокий уровень. Наряду с этим стоит 

отметить, что  за 2016-2019 гг. средний уровень безработицы 

снизился до естественного уровня  в регионах: Орловская об-

ласть (4,8%), Смоленская область (4,8%), Псковская область 

(4,9%), Вологодская область (4,7%), Республика Крым (5,5%), 

Волгоградская область (5,5%), Ростовская область (5,0%), Сева-

стополь (3,7%), Республика Башкортостан (4,8%), Пермский 

край (5,3%), Свердловская область (4,8%), Ямало-Ненецкий АО 

(1,9%), Челябинская область (5,5%), Республика Хакасия (5,5%), 

Алтайский край (5,5%), Красноярский край (5,2%), Кемеровская 

область (5,9%), Приморский край (5,7%), Сахалинская область 

(5,0%) (приложение Б, таблица 3).  

Определенная связь уровня безработицы с уровнем инно-

вационности экономики тех или иных федеральных округов 

может быть прослежена, если мы сравним уровень безработицы 

в этих округах с достижениями в инновационном развитии. Так, 

общепризнано, что наиболее успешными с точки зрения инно-

вационного развития выступают Центральный, Северо-

Западный и  Приволжский  округа, занимающие в рейтинге по 

уровню безработицы соответственно 1-е, 2-е, 3-е места (см. при-

ложение Б, табл.1). Именно в регионах, входящих в эти округа, 

безработица редко превышает естественный уровень. 

Важная роль в решении проблемы безработицы принадле-

жит повышению качества и уровня стратегического планирова-

ния в РФ, совершенствованию разработки экономической поли-

тики, научно-технической политики.  

Система образования  регионов, должна быть более четко 

сориентирована на потребности развития экономики региона, и 

в том числе на опережающую подготовку кадрового потенциала, 

способного формировать инновационный  сектор в экономике 

региона. Сбалансированные региональные рынки труда будут 
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как следствием, так и условием преодоления кризисных тенден-

ций в их социально-экономическом развитии, и способствовать 

укреплению экономической и в конечном счете национальной 

безопасности всей Российской Федерации. 

Выводы:         

Безработица – это социально-экономическое явление, ко-

торое характеризуется наличием лиц трудоспособного возраста, 

не имеющих работы, пригодных к ней и ищущих ее.  

Уровень безработицы это фундаментальный показатель, 

отражающий количество экономически способного населения, 

не имеющего постоянной занятости.  

Безработица, как одна из основных проблем на рынке тру-

да, несет в себе риски неустойчивости экономики в региональ-

ном и национальном масштабе, снижения конкурентоспособно-

сти российских предприятий, снижения уровня жизни населения 

и других тяжких социальных последствий.  

Важная роль в решении проблемы безработицы принадле-

жит повышению качества и уровня стратегического планирова-

ния в РФ, совершенствованию разработки экономической поли-

тики, научно-технической политики.  

Система образования  регионов, должна быть более четко 

сориентирована на потребности развития экономики региона, и 

в том числе на опережающую подготовку кадрового потенциала, 

способного формировать инновационный  сектор в экономике 

региона. Сбалансированные региональные рынки труда будут 

как следствием, так и условием преодоления кризисных тенден-

ций в их социально-экономическом развитии, и способствовать 

укреплению экономической и в конечном счете национальной 

безопасности всей Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1. 
Уровень безработицы по федеральным округам (ф.о.)  

Российской Федерации в среднем за 2020 г. 

Регион 
Уровень безрабо-

тицы 2020 год, 
% 

Место ф.о. в рей-
тинге по уровню 

безработицы 
   Российская Федерация 4,9 - 

Центральный федераль-

ный округ 

2,7 1 

Северо-Западный феде-

ральный округ 

3,8 2 

Южный федеральный 

округ 

5,3 5 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 

9,9 8 

Приволжский феде-

ральный округ 

4,2 3 

Уральский федераль-

ный округ 

4,6 4 

Сибирский федераль-

ный округ  

6,6 6 

Дальневосточный феде-

ральный округ 

5,3 5 

Крымский федеральный 

округ 

7,2 7 
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Таблица 2.  
Распределение российских регионов по группам по среднему                

уровню безработицы за 2020 г. 

п/п Регион 
Федеральный 

округ 

Средний уровень 
безработицы по 

региону, % 
 1. Свыше 13%   
1. Республика Ингуше-

тия 
      СКФО         26,3 

2. Чеченская Республика       СКФО         13,5 

  2. От 10 до 13%   
3. Республика Дагестан        СКФО        10,6 

4. Карачаево-Черкесская 
Республика 

       СКФО        10,4 

5. Республика Алтай        СФО        11,2 

6. Республика Тыва        СФО        12,3 

7. Забайкальский край        СФО        10,1 

  3. От 7-10%   
8. Республика Карелия        СЗФО         8,3 

9. Республика Коми        СЗФО         7,0 

10. Республика Адыгея        ЮФО         8,6 

11. Республика Калмыкия        ЮФО         8.8 

12. Астраханская область        СЗФО         7,4 

13. Кабардино-Балкарская 

Республика 

       СКФО         9,7 

14. Республика Северная 
Осетия-Алания 

       СКФО         8,4 

15. Курганская область        УФО         7,0 

16. Республика Бурятия        СФО         8,7 

                                         
4. От 6 до 7% 

  

17. Еврейская АО        ДВФО         6,9 

18. Якутия        ДВФО         6,7 

19. Мурманская область         СЗФО         6,6 

20. Архангельская область         СЗФО         6,4 

21. Новосибирская об-

ласть 

        СФО         6,2 

22. Омская область         СФО         6,2 
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Таблица 3. 
Полный перечень статистических данных российских регионов 

по среднему уровню безработицы за 2020 год 

Р
ег

и
он

 

Ч
и

сл
ен

н
ос

ть
 р

аб
о-

ч
ей

 с
и

л
ы

,  
ты

ся
ч

 ч
ел

ов
ек

 

За
н

я
ты

е 

Б
ез

р
аб

от
н

ы
е 

Б
ез

р
аб

от
и

ц
а,

 %
 

Российская Федерация 76518,4 73001,5 3516,9 4,6 

Центральный ФО 21464,7 20876,2 588,6 2,7 

Белгородская область 827,6 795,4 32,1 3,9 

Брянская область 629,6 607,6 22,0 3,5 

Владимирская область 722,6 690,8 31,8 4,4 

Воронежская область 1186,6 1149,9 36,7 3,1 

Ивановская область 526,7 504,3 22,5 4,3 

Калужская область 559,6 535,9 23,7 4,2 

Костромская область 318,6 304,6 13,9 4,4 

Курская область 574,1 552,1 22,0 3,8 

Липецкая область 599,7 577,4 22,4 3,7 

Московская область 4149,0 4042,7 106,3 2,6 

Орловская область 363,1 345,7 17,4 4,8 

Рязанская область 547,6 527,0 20,7 3,8 

Смоленская область 514,7 490,1 24,6 4,8 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

46 

Р
ег

и
он
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Тамбовская область 500,5 481,1 19,4 3,9 

Тверская область 687,3 660,2 27,1 3,9 

Тульская область 797,6 767,4 30,3 3,8 

Ярославская область 670,5 643,1 27,3 4,1 

Москва 7289,4 7200,9 88,5 1,2 

Северо-Западный 
ФО 

7516,0 7232,2 283,8 3,8 

Республика Карелия 310,4 284,7 25,7 8,3 

Республика Коми 451,8 420,1 31,7 7,0 

Архангельская область 571,7 535,1 36,5 6,4 

Вологодская область 569,7 542,9 26,8 4,7 

Калининградская об-
ласть 

521,5 497,9 23,6 4,5 

Ленинградская об-

ласть 
965,4 927,6 37,8 3,9 

Мурманская область 424,3 396,2 28,1 6,6 

Новгородская область 311,4 298,6 12,8 4,1 

Псковская область 327,8 311,8 16,0 4,9 
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Санкт-Петербург 3062,0 3017,3 44,8 1,5 

Южный ФО 8262,0 7821,0 441,0 5,3 

Республика Адыгея 200,9 183,7 17,2 8,6 

Республика Калмыкия 137,5 125,3 12,2 8,8 

Республика Крым 902,3 852,7 49,5 5,5 

Краснодарский край 2841,7 2705,0 136,7 4,8 

Астраханская область 512,3 474,3 38,0 7,4 

Волгоградская область 1314,2 1241,9 72,3 5,5 

Ростовская область 2134,6 2027,6 106,9 5,0 

Севастополь 218,6 210,5 8,1 3,7 

Северо-Кавказский 

ФО 
4697,7 4233,0 464,7 9,9 

Республика Дагестан 1377,0 1230,8 146,3 10,6 

Республика Ингуше-

тия 
248,6 183,2 65,4 26,3 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
460,3 415,8 44,5 9,7 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

214,2 191,9 22,3 10,4 
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Республика Северная 
Осетия – Алания 

367,3 336,5 30,8 8,4 

Чеченская Республика 628,8 543,7 85,2 13,5 

Ставропольский край 1401,4 1331,2 70,2 5,0 

Приволжский ФО 15197,7 14560,9 636,8 4,2 

Республика Башкорто-

стан 
1954,5 1860,2 94,3 4,8 

Республика Марий Эл 337,9 326,6 11,3 3,4 

Республика Мордовия 424,8 408,0 16,7 3,9 

Республика Татарстан 2042,3 1978,2 64,2 3,1 

Удмуртская Республи-

ка 
778,7 745,7 33,0 4,2 

Чувашская Республика 619,7 590,2 29,5 4,8 

Пермский край 1274,2 1206,3 67,9 5,3 

Кировская область 661,8 628,6 33,2 5,0 

Нижегородская об-

ласть 
1758,1 1687,0 71,2 4,0 

Оренбургская область 1040,0 998,0 42,0 4,0 

Пензенская область 704,1 673,6 30,5 4,3 
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Самарская область 1748,0 1684,6 63,4 3,6 

Саратовская область 1215,3 1157,2 58,1 4,8 

Ульяновская область 638,2 616,7 21,4 3,4 

Уральский ФО 6383,7 6092,7 291,0 4,6 

Курганская область 384,1 357,2 26,9 7,0 

Свердловская область 2167,4 2064,2 103,2 4,8 

Тюменская область 1959,1 1902,1 57,0 2,9 

Ямало-Ненецкий АО 315,4 309,4 5,9 1,9 

Челябинская область 1873,1 1769,2 103,9 5,5 

Сибирский ФО 9648,9 9016,1 632,8 6,6 

Республика Алтай 94,3 83,7 10,6 11,2 

Республика Бурятия 463,7 423,4 40,3 8,7 

Республика Тыва 130,1 114,1 16,0 12,3 

Республика Хакасия 256,2 242,2 14,1 5,5 

Алтайский край 1161,0 1097,1 63,9 5,5 

Забайкальский край 530,6 477,1 53,5 10,1 

Красноярский край 1498,9 1421,6 77,3 5,2 
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Иркутская область 1170,3 1071,5 98,8 8,4 

Кемеровская область 1321,9 1244,4 77,5 5,9 

Новосибирская об-

ласть 
1448,1 1357,9 90,2 6,2 

Омская область 1033,4 969,6 63,8 6,2 

Томская область 540,4 513,5 27,0 5,0 

Дальневосточный ФО 3347,8 3169,5 178,3 5,3 

Якутия 509,4 475,2 34,1 6,7 

Камчатский край 177,9 171,7 6,3 3,5 

Приморский край 1046,9 987,1 59,8 5,7 

Хабаровский край 717,7 686,2 31,5 4,4 

Амурская область 415,2 394,1 21,0 5,1 

Магаданская область 89,1 84,4 4,6 5,2 

Сахалинская область 281,9 267,7 14,2 5,0 

Еврейская АО 79,3 73,8 5,5 6,9 

Чукотский АО 30,4 29,2 1,2 4,0 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ 
 

Торосян Каринэ Вагаршаковна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-223. 

Научный руководитель - Пикалова О.Н. 

 

Кредитование населения занимает особое место в общей 

банковской системе и играет немаловажную роль в современной 

рыночной экономике. Оно служит средством удовлетворения 

различных потребительских нужд людей и способствует вырав-

ниванию потребления групп населения с различным уровнем 

доходов. 

Потребительский кредит это наиболее востребованный 

кредит на сегодняшний день - на него приходится порядка 80% 

всех запросов. Это вызвано несколькими причинами. Во-

первых, он не целевой, то есть человек может взять его на лю-

бые цели. Во-вторых, сумма кредита варьируется в широких 

пределах. И, в-третьих, для получения потребительского креди-

та требуется минимальный пакет документов. По этим причи-

нам люди нередко останавливаются именно на потребительском 

кредите.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в на-

стоящее время кредиты, в том числе и потребительские, имеют 

высокий спрос у людей, не обходя стороной и молодое поколе-

ние, которое допускает много ошибок при выборе выгодного 

предложения. 

Целью работы является изучение информации о выгодных 

условиях предоставления кредита Самарскими банками.  

Достижение цели подразумевает решение следующих по-

ставленных задач: изучение понятия и сущности кредита; анализ 

информации о кредитах, предоставляемых банками города Са-

мары; определение наиболее выгодного предложения по пре-

доставлению кредита. 

По кредитному договору банк или иная кредитная органи-

зация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства 
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(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 

договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денеж-

ную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также 

предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том 

числе связанные с предоставлением кредита (п.1 ст.819 ГК РФ). 

Потребительский кредит, как правило, предоставляется 

торговыми компаниями, банками и специализированными кре-

дитно-финансовыми институтами для приобретения населением 

товаров и услуг с рассрочкой платежа. Обычно с помощью тако-

го кредита реализуются товары длительного пользования [5]. 

По направлению использования (объектами кредитова-

ния) в России потребительские ссуды подразделяют на кредиты: 

• на неотложные нужды; 

• на платные услуги (медицина, туризм, образование); 

• капитальный ремонт индивидуальных жилых домов; 

• на приобретение автомобилей; 

• на покупку товаров. 

По срокам кредитования потребительские ссуды подразде-

ляют на: 

• краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 года); 

• среднесрочные (сроком от 1 года до 3 лет); 

• долгосрочные (сроком свыше 3-5 лет). 

Когда заемщик берет крeдит, в договоре всегда 

прoписывается, каким способом он будет его пoгашать. 

Плaтежи могут быть aннуитетными и диффeренцированными. 

Под термином аннуитет предполагается погашение креди-

та равными частями. Аннуитетный платеж рассчитывается из 

суммы погашения главного долга и суммы процентов сообраз-

но кредиту, при этом в первые месяцы закрытия огромную часть 

суммы составляют проценты, а в крайние – главного долга [4].  

Дифференцированные платежи в начале срока кредитова-

ния больше, а потом равномерно убавляются, т.е. постоянные 

платежи сообразно кредиту не одинаковы между собой. Конст-
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рукция дифференцированного платежа состоит из 2-ух долей 

фиксированной на целый период суммы, идущей на погашение 

суммы задолженности, и убывающей доли процентов сообразно 

кредиту, которая рассчитывается от суммы остатка задолженно-

сти, и убывающей доли процентов сообразно кредиту, которая 

рассчитывается от суммы остатка заложенности по кредиту. Из-

за неизменного уменьшения суммы долга минимизируется и ве-

личина процентных выплат, а с ним и ежемесячные платеж. 

Я провела исследование и сравнила условия и требования 

для получения потребительского кредита в разных банках горо-

да: Сбербанк России [1], Альфа-Банк [2] и Россельхозбанк [3], 

чтобы выбрать наиболее выгодное предложение. 

Данные, которые предоставили мне банки, отображены в 

Таблице №1. 

Таблица №1 
Сравнительная характеристика условий получения кредита. 

Банк 
Сбербанк 

России 
Альфа-Банк 

 
Россельхозбанк 

Требования к 

заемщикам 

18-21 год От 18 лет От 18 лет 

Ставка по креди-

ту 

10,9% 5,5% 9,9% 

Срок кредитова-

ния 

от 3 мес. до 

5 лет 

от 1 года до 5 

лет 

от 3 мес. до 5 лет 

Комиссия за вы-

дачу кредита на-

личными 

0%  5,9% 0% 

Рассмотрение 
заявки 

от 2 мин. и 
не более 2х 

раб. дней 

10 мин. 1 день 

Досрочное по-

гашение кредита 

Возможно Возможно Возможно 

Комиссия за об-

служивание 

отсутствует отсутствует 0,5% 

Вид платежа Аннуитет-

ный 

Дифференци-

рованный 

Аннуитетный, 

дифференцированный 
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Мною получены следующие результаты исследования: у 

всех банков кредитование осуществляется на общих условиях, 

но Россельхозбанк взимает с клиентов деньги (комиссию) за об-

служивание, а самая низкая ставка по кредиту у Альфа-Банка, 

хотя он взимает комиссию за выдачу кредита наличными.   

Учитывая эти факты, я составила сравнительную таблицу 

текущих платежей и переплат по потребительскому кредиту в 

сумме 50 000  рублей, которые представила в Таблице № 2.  

Таблица № 2. 

Банк 
Сбербанк 

России 
Альфа-

Банк 
Россельхозбанк 

Сумма ежеме-

сячного платежа 
4417 руб 4292 руб 4393 руб 

Переплата 

(за 12 месяцев) 
3004 руб 1504 руб 

2716 руб + комис-

сия 

 

Из представленной таблицы можно увидеть, что макси-

мальный ежемесячный платеж придется платить в Сбербанке 

России, а минимальный в Альфа-Банке. 

Таким образом, руководствуясь проведенными исследова-

ниями, можно сделать вывод, что из данных банков наиболее 

приемлемые условия кредитования предоставляет Альфа-Банк. 

В заключении необходимо отметить, что в настоящее вре-

мя потребительское кредитование активно развивается в нашей 

стране, что положительно сказывается на экономике, как бан-

ковского сектора, так и экономике России в целом. Но прежде 

чем, воспользоваться кредитом предоставляемым банком, необ-

ходимо взвесить и точно оценить свои силы и возможности, 

учесть все преимущества и недостатки получения кредита, и ко-

нечно, воспользоваться только самым выгодным предложением. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ   
МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
 

Шереметьева Ангелина Ильинична,  

студентка ГБПОУ  «ПГК» группа ПСО-422. 

научный руководитель Коновалова Е.Ю. 

 

Аннотация 

Цель - исследование характеристики мошенничества при 

получении социальных выплат.  Методы системно-правовой, 

историко-юридический, а также анализ исследуемых результа-

тов. Результаты – проведена характеристика преступления – 

мошенничество в сфере социальных выплат. Вывод- сформули-

ровано предложение для специалистов социальной сферы при 

оформлении социальных выплат гражданам вести профилакти-

ческую работу с населением и разъяснять вопросы привлечения 

к ответственности за совершение мошеннических действий в 

сфере социальных выплат. 

Актуальность темы работы в том, что мошенничество за-

нимает особое место в структуре преступности. Мошенничество 

причиняет вред как отдельным гражданам, так и обществу и го-

сударству в целом.  

Объектом исследования выступают общественные отно-

шения, возникающие в  сфере изучения признаков и способов 

мошенничества. 

Предметом исследования являются законодательные и ве-

домственные акты, регламентирующие противодействие пре-

ступлениям, содержащим признаки мошенничества.  

Целью работы является исследование характеристики мо-

шенничества при получении социальных выплат.   

Мошенничество — хищение чужого имущества или при-

обретение права на чужое имущество путём обмана или зло-

употребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называет-

ся мошенник или мошенница. 
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Изначально слово «мошенничество» (по Соборному уло-

жению) означало «обманное, ловкое (иногда внезапное) хище-

ние чужого имущества». Первое законодательное определение 

мошенничества, близкое к современному, было дано в Указе 

Екатерины II от 3 апреля 1781 года «О разных видах воровства и 

какие за них наказания чинит»: «Будь кто на торгу… из кармана 

что вынет… или внезапно что отымет., или обманом или вы-

мыслом продаст, или весом обвесит, или мерою обмерит, или 

что подобное обманом или вымыслом себе ему не принадлежа-

щее, без воли и согласия того, чьи они» [4, с. 24]. 

Согласно действующему уголовному законодательст-

ву России, мошенничество можно определить как «совершен-

ные с корыстной целью путём обмана или злоупотребления до-

верием противоправные безвозмездное изъятие или обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причи-

нившее ущерб собственнику этого имущества» [1]. 

Сама обстановка совершения преступления представляет 

собой определенную группу факторов, касающихся места, вре-

мени, условий совершения преступления, оказывающих влияние 

на взаимосвязь других элементов криминалистической характе-

ристики. В словаре по уголовному праву: «обстановка соверше-

ния преступления — это объективные условия, при которых 

происходит преступление» [2, с. 264]. 

При совершении любого мошенничества, в том числе и 

рассматриваемого нами, виновные лица оперативно реагируют 

на конъюнктуру рынка, что отмечают ряд ученых [3, с. 160]. 

В настоящее время распространен такой вид мошенниче-

ства, как мошенничество при получении выплат. 

Социальные выплаты назначают всем, кто нуждается в ма-

териальной поддержке. Это делается с целью реализации опре-

деленных социальных целей: улучшить качество жизни, улуч-

шить сферу труда, увеличить доходы.  

 Статья 159.2 Уголовного кодекса РФ регламентирует от-

ветственность за хищение в сфере соцвыплат. К такому роду 

мошенничества относят сознательное хищение денег или иму-
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щества во время получения установленных законом социальных 

выплат, субсидий, пособий или компенсаций [1]. 

Ответственность предусмотрена не только за незаконное 

получение выплат, но и услуг, оказываемых за счёт государства. 

Речь идёт о нанесении ущерба федеральному, региональному, 

муниципальному бюджетам, внебюджетным государственным 

фондам, к каким относятся Пенсионный фонд, Фонд социально-

го страхования и Фонд обязательного медицинского страхова-

ния.  

Что значит «незаконное получение выплаты»? Это выпла-

та, полученная путём обмана, например, через подачу заведомо 

ложных и недостоверных сведений об обстоятельствах, дающих 

право на социальную выплату. 

Способ совершения рассматриваемого преступления мо-

жет выражаться как в активном, так и в пассивном обма-

не. Активный обман может заключаться в предоставлении в ор-

ганы исполнительной власти, учреждения или организации, 

уполномоченные принимать соответствующие решения о назна-

чении социальных выплат, заведомо ложных и (или) недосто-

верных сведений либо в умолчании (несообщении) о фактах, 

влекущих прекращение указанных выплат. Пассивный об-

ман будет иметь место в случае умолчания о фактах, влекущих 

прекращение указанных в ст. 159.2 УК РФ выплат. Например, 

какое-то время граждане получают выплату законно, но в по-

следующем теряют на неё право в силу изменения жизненных 

обстоятельств, однако умалчивают об этих обстоятельствах и 

продолжают получать от государства деньги. Такое поведение 

квалифицируется, как мошенничество. 

К социальным выплатам относятся: пособие по безработи-

це, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для 

приобретения или строительства жилья, на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг, средства мат.капитала, а также 

предоставление лекарств, технических средств реабилитации 

(протезов, инвалидных колясок и тому подобное), специального 

транспорта, путёвок, продуктов питания. Незаконное получение 
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страховой пенсии по старости, инвалидности или потере кор-

мильца, социальной пенсии или пенсии, выплачиваемой госу-

дарственным служащим (в том числе, военнослужащим, поли-

цейским и т.д.) также квалифицируется по статье 159.2 УК РФ. 

Одной из самых популярных сфер для осуществления мо-

шеннических действий является материнский капи-

тал. Мошенники предлагают следующие схемы с использовани-

ем сертификата на второго ребенка: 

− Обналичивание средств. Получить капитал наличными нель-

зя по закону. 

− Заключение фиктивного договора купли-продажи с родст-

венниками или знакомыми. 

− Оформление мат.капитала посторонними лицами. В данном 

случае семья, кому действительно принадлежит мат.капитал, 

признается потерпевшей. В остальных случаях семьи счита-

ются преступниками. 

Мошенничество в пенсионной сфере: 

− Предоставление поддельных документов о достижениях или 

стаже работы для получения повышенной зарплаты. 

− Пенсии по инвалидности, когда оформляются поддельные 

справки. 

− Получение пенсии за умершего, например, в случае сокрытия 

факта смерти и получение денег по доверенности. 

Субъектом мошеннических действий при получении соци-

альных выплат может стать физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. Не имеет значения, обладает ли человек пра-

вом на получение пособий или нет. 

За представление заведомо ложных или недостоверных 

сведений, а также умолчание о фактах, влекущих прекращение 

выплат, статья 159.2 Уголовного кодекса РФ определяет виды 

наказания различной степени тяжести в зависимости от обстоя-

тельств: штраф, обязательные работы или исправительные рабо-
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ты, ограничение свободы,  арест; лишение свободы максимально 

по данной статье до 10 лет. 

Были изучены материалы судебной практики по делам о 

мошенничествах. И можно сформулировать вывод о том, что во 

многих случаях граждане легкомысленно относились к тому, 

что у них отпало право на получение выплат, а они продолжали 

эти выплаты получать. Не осознавали что данное деяние проти-

возаконно. Однако незнание закона не освобождает от ответст-

венности. 

Кроме того, многие мошенники совершали данные престу-

пления, например в сфере материнского капитала,  считая что их 

действия не станут известными, что обман не раскроется. Одна-

ко правоохранительные органы работают, и выявляют данные 

факты. Согласно данным статистики МВД РФ в 2020 году за-

фиксировано более  215 тысяч мошенничеств. 

В заключении работы нужно отметить, что важно для спе-

циалистов социальной сферы вести профилактическую работу с 

населением и разъяснять вопросы привлечения к ответственно-

сти за совершение мошеннических действий в сфере социаль-

ных выплат. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
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Аннотация 

Цель – исследование вопросов противодействия коррупции 

в органах внутренних дел. Методы – формально-логический, 

историко-правовой. Результаты – проанализированы объектив-

ные и субъективные причины коррупции в правоохранительных 

органах. Вывод – сформулирован вывод о необходимости рота-

ции кадров как направления противодействия коррупции. 

Для России проблема такого социального явления, как 

коррупция приобрела особую значимость, поскольку коррупция 

препятствует проведению социальных преобразований и повы-

шению эффективности национальной экономики страны, а так-

же вызывает в российском обществе недоверие к органам госу-

дарственной власти и обосновано рассматривается как одна из 

угроз безопасности Российской Федерации [3, с. 90]. 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» определяет, что коррупция -  злоупотреб-

ление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общест-

ва и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-

стей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-

гими физическими лицами [2]. 

Преступления коррупционной направленности, противо-

правные деяния, направленные на достижение корыстных целей 

и получение личной выгоды. К таким видам правонарушениям 
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можно отнести такие противозаконные действия как: злоупот-

ребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), полу-

чение взятки (ст. 290 УК РФ), провокация взятки (ст. 304 УК 

РФ), воспрепятствование законной предпринимательской дея-

тельности (ст. 169 УК РФ) [5, с. 468]. 

Система правоохранительных органов до сих пор остается 

одной из самых коррумпированных в стране. Причем вред от 

взяточничества в этой сфере не только экономический, но и, что 

самое страшное, социальный. Уровень коррупции в правоохра-

нительных органах остается невероятно высоким. Так, результа-

ты уголовных дел показывают, что наиболее коррумпированны-

ми органами являются инстанции, как раз-таки призванные вес-

ти борьбу со взяточничеством. По состоянию на 2017 год Россия 

в рейтинге стран по индексу восприятия коррупции занимает 

119-е место из 170 исследованных государств (первое место у 

Дании - страны с наименьшими показателями коррупции).  

Коррупция в правоохранительных органах имеет ряд объ-

ективных и необъективных причин. 

 К объективным причинам стоит отнести:  

- недостаточно хорошо проработанный закон о противодейст-

вии коррупции;  

- относительную терпимость работников правоохранительных 

органов к коррупции и к ее проявлениям;  

- крайне низкий уровень правовой культуры (прививаемой в 

школах и высших учебных заведениях);  

- некачественную надзорно-контрольная деятельность в сфере 

правоохранительных органов;  

- низкий уровень заработной платы у работников обозначен-

ных инстанций.  

Стоит также обозначить субъективные причины, вследст-

вие которых столь масштабным представляется сегодня такое 

явление, как коррупция в правоохранительных органах. Экспер-

ты здесь выделяют:  
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- Чувство безнаказанности за свои поступки. Напрямую связа-

но с неэффективной контрольно-надзорной деятельностью 

определенных органов. Сюда же стоит отнести такой способ-

ствующий коррупционным действиям фактор, как статус не-

прикосновенности депутата или судей, значительно повы-

шающий чувство безнаказанности.  

Жадность и корысть. Эти субъективные факторы также 

связаны с одним объективным - низкой заработной платой со-

трудников. Когда уровень жизни у работников и так высокий, 

мотивация воровать становится немного ниже. Простой пример 

- европейский страны. В Дании, Швеции, Финляндии и многих 

других западных государствах уровень взяточничества предель-

но низок. А причина тому проста: строгий контроль и достой-

ные зарплаты.  

Таким образом, субъективные причины коррупции связаны 

в первую очередь с личностью преступника, а не со всей систе-

мой. Все представленные источники взяточничества помогают 

составить программу о противодействии коррупции.  

Важнейший источник, посвященный борьбе с коррупцией, 

- это Уголовный кодекс РФ. Именно в нем закрепляется понятие 

представленного явления и устанавливается наказание за него 

("Коррупция" - статья 290, а также 291) [1].  

Помимо Уголовного кодекса существует также Федераль-

ный закон от 25.12.2008 года. На данный момент это самый 

крупный нормативно-правовой акт, посвященный рассматри-

ваемому преступлению. В нем закрепляются основные термины 

и понятия, профилактические меры, методы международного 

сотрудничества, основные принципы борьбы и т. д. До появле-

ния представленного законопроекта органы власти руково-

дствовались "Национальной стратегией противодействия кор-

рупционным явлениям".  

В системе правоохранительных органов рассматриваемая 

проблема особенно актуальна. Именно поэтому национальный 
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план регламентирует отдельные положения, посвященные борь-

бе с коррупционными связями в системе охраны права.  

Одним из направлений противодействия коррупции на го-

сударственной службе, в т. ч. на службе в органах внутренних 

дел (п. 5 ст. 7 ФЗ «О противодействии коррупции») является 

введение антикоррупционных стандартов, то есть установление 

для соответствующей области деятельности единой системы за-

претов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупре-

ждение коррупции в данной области. Стандарт подразумевает, 

что образ профессиональной деятельности и бытовой жизни со-

трудника органа внутренних дел должен быть свободен от про-

дажности, исключать сомнения в коррупционной направленно-

сти, быть высоко профессиональным и этичным. Стандарт анти-

коррупционного поведения сотрудника включает в себя сово-

купность элементов: запреты; ограничения; дозволения; обязан-

ности. Цель введения стандарта антикоррупционного поведения 

сотрудника органа внутренних дел состоит в придании образу 

профессиональной деятельности и бытовой жизни сотрудника 

органа внутренних дел антикоррупционного характера. Нравст-

венная чистоплотность, неподкупность сотрудника, его предан-

ность интересам службы, верность служебному долгу составля-

ют основу профессионально-этического стандарта антикорруп-

ционного поведения [4, с. 41]. 

Коррупция в правоохранительных органах вряд ли может 

быть побеждена без качественной работы контрольно-

надзорных органов.  

Однако, нельзя не отметить и положительную динамику 

проводимой в системе МВД антикоррупционной работы. Так, по 

данным МВД РФ в январе текущего года сотрудниками 

ОЭБиПК Управления МВД России по городу Самаре задержан 

подозреваемый в даче взятки полицейскому, находящемуся при 

исполнении должностных обязанностей. Как следует из мате-

риалов уголовного дела, находясь в одном из служебных каби-

нетов отдела полиции областного центра, мужчина 1996 года 

рождения предложил сотруднику полиции незаконное возна-
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граждение. Денежные средства в размере 200 тысяч рублей ра-

нее судимый за незаконный оборот наркотических средств со-

трудник одной из частных охранных организаций  предлагал 

полицейскому за непроведение проверки в отношении него по 

факту сбыта наркотиков, при этом мужчина сразу передал стра-

жу порядка 100 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от 

незаконного денежного вознаграждения и доложил руководите-

лю о противоправном предложении местного жителя.  По мате-

риалам, собранным сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД 

России по г. Самаре, СУ СК РФ по Самарской области возбуж-

дено уголовное дело по признакам преступления, предусмот-

ренного ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Санкция статьи пре-

дусматривает максимальное наказание в виде лишением свобо-

ды на срок до двенадцати лет. Этот положительный пример, 

безусловно заслуживает уважения. Так должен поступать каж-

дый сотрудник полиции. 

Коррупция в полиции, прокуратуре, Следственном комите-

те и прочих органах правоохраны не может быть удалена без 

проведения кадровых "чисток". Речь здесь идет не только об 

увольнении сотрудников, что не могут объяснить происхожде-

ние у них какой-либо материальной ценности, но и о банальной 

переаттестации, необходимости своевременно повышать свой 

квалификационный уровень и т. д. Кадровый состав обязан по-

стоянно меняться, работники не должны "засиживаться" на од-

ной должности по нескольку лет.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫГУЛ СОБАК БЕЗ НАМОРДНИКА 
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Амергалиева Анастасия Дмитриевна, 

студентка ГБПОУ “ПГК”, группа ПД-346. 
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Аннотация 

Цель: исследовать ответственность за выгул собаки без по-

водка или намордника. 

Методы исследования: методы логики, аналогии, обобще-

ния и классификации, системный подход. 

Вывод: каждый владелец, потенциально опасной породы 

собак, должен понимать свою ответственность за животное, а 

также осознавать возможность причинения вреда окружающим 

в случае выгула без намордника и поводка. 

Результат: выявлены и исследованы некоторые особенно-

сти ответственности за выгул собаки без поводка или намордни-

ка. 

Иметь собаку это большая ответственность, но далеко не 

все потенциальные и реальные владельцы собак это понимают. 

Животных необходимо ежедневно выгуливать. Однако некото-

рые собаководы не знают о том, что в нашей стране на законо-

дательном уровне введены некоторые ограничения, связанные с 

выгулом или не хотят знать. 
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Возникают такие вопросы как: Можно ли выгуливать со-

баку без поводка? Всегда ли должен быть намордник? Сущест-

вуют ли для владельца штрафы? 

В декабре 2018 года был принят закон, который закрепляет 

требования по содержанию в отношении домашних животных. 

Статья 13 ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ (далее - ФЗ № 498) 

включает требования к проживанию питомцев в многоквартир-

ных домах, а также призывает владельцев собак соблюдать ин-

тересы людей, живущих по соседству. Закон направлен на со-

блюдение принципов гуманного обращения с питомцами и 

обеспечение безопасных условий жизни для окружающих [1]. 

Выгуливать собак возможно только при соблюдении сле-

дующих правил: 

− исключить нахождение питомца в местах, не предусмотрен-

ных органами местной власти для выгула; 

− не допускать свободного пересечения питомцем проезжей 

части, вблизи автомобильных дорог собаки должны нахо-

диться на поводке рядом с хозяевами; 

− убирать экскременты собаки в общественных местах; 

− посещение двора, площадок для игр детей, занятий спортом, 

а также помещений общего назначения, расположенных в 

многоквартирном доме, возможно только при наличии 

ошейника и поводка, чтобы владелец полностью контроли-

ровал перемещение животного [4]. 

Согласно п. 6 ФЗ № 498, выгул собаки, признанной для ок-

ружающих потенциально опасной (бульдог, северокавказские 

собаки, северокавказские собаки) без ношения намордника и 

удерживающего устройства строго запрещен независимо от рас-

положения территории, выбранной для этой цели. 

В последнее время все чаще в новостях мы можем слышать 

о случаях нападения на людей и других животных потенциально 

опасных собак. Часто жители многоквартирных домов сталки-
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ваются на дворовой площадке или в подъезде с собакой без на-

мордника, родители маленьких детей иногда боятся отпускать 

их на прогулку из-за того, что кто-то из жителей держит собаку 

и не надевает на пса намордник, не пристегивает к ошейнику 

поводок. 

На сегодняшний день существуют наказания за нарушение 

правил выгула собак. Так предусмотрена административная от-

ветственность: штраф, его размер зависит от степени и вида на-

рушения. Уголовная или гражданская ответственность преду-

смотрена при условии, что пес во время прогулки совершил на-

падение на кого-либо или повредил чужое имущество. 

Федеральное законодательство возлагает решение вопро-

сов о наказании и штрафах за выгул питомцев в неположенных 

местах на органы местного самоуправления, стоит сказать о том, 

что и мест то для выгула не предусмотрено. Штраф за отсутст-

вие на собаке поводка или намордника в предусмотренных за-

конодательством случаях составляет от 1000 до 3000 рублей. 

Зачастую люди, пострадавшие вследствие нарушения вла-

дельцами животных правил выгула, не знают, куда жаловаться и 

к кому обращаться, чтобы защитить свои права и привлечь на-

рушителя порядка к ответственности. В подобных ситуациях 

обращение необходимо направить представителям органов ме-

стного самоуправления, в отдел полиции или участковому.  

Вывод: стоит сказать о том, что каждый владелец, потен-

циально опасной породы собак, должен понимать свою ответст-

венность за животное, а также осознавать возможность причи-

нения вреда окружающим в случае выгула без намордника и по-

водка. На сегодняшний день ответственность за выгул собаки 

без поводка или намордника предусмотрена только региональ-

ным законодательством и нет четкой регламентации, поэтому 

необходимо на федеральном уровне закрепить размер штрафа. 

Стоит сказать и о том, что необходимо заниматься профилакти-

кой совершения подобных правонарушений, с этой целью стоит 

предупреждать владельцев об ответственности, проводить про-

филактические беседы, выпускать агитационную продукцию.  
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Аннотация 

Цель – изучение законодательства, регламентирующего 

систему профилактики преступности и безнадзорности несо-

вершеннолетних. Методы – сравнительно-правовой, изучение 

законодательства. Результаты – исследована правовая основа и 

практические аспекты. Вывод- сформулировано предложение по 

совершенствованию законодательства в сфере защиты прав не-

совершеннолетних. 

Законодательство РФ подробно регулирует вопросы пре-

дупреждения преступности и безнадзорности несовершеннолет-

них. Современная система профилактики правонарушений несо-
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вершеннолетних представлена деятельностью подразделений 

МВД России.  

Подразделение по делам несовершеннолетних осуществля-

ет работу по следующим направлениям:  

− общая профилактика правонарушений среди несовершен-

нолетних; 

− выявление несовершеннолетних правонарушителей и роди-

телей, отрицательно влияющих на детей; 

− учет несовершеннолетних правонарушителей и родителей, 

отрицательно влияющих на детей; 

− индивидуальная профилактическая работа. 

Сотрудники ПДН оказывают содействие администрациям 

образовательных учреждений в организации правовой пропа-

ганды, выступают в образовательных учреждениях по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. Однако, 

как показывает практика, данной деятельности не достаточно. В 

настоящее время актуальным направлением является вопрос 

информационной безопасности несовершеннолетних. О важно-

сти проблемы свидетельствуют случаи преступлений несовер-

шеннолетних, совершенных ими на фоне зависимости от ком-

пьютерных игр, вследствие общения в социальных сетях. При-

мером может служить случай, произошедший 5 октября 2015 г. 

в Челябинской области, где пятнадцатилетний школьник в ответ 

на запрет пользования компьютером нанес ножевые ранения 

своим родителям. В ходе допросов несовершеннолетний пояс-

нил, что не жалеет о содеянном, думал об этом давно, т.к. роди-

тели стали препятствием между ним и компьютером.  

Нарушение несовершеннолетними законности, совершение 

ими правонарушений связано, прежде всего, с их подверженно-

стью наиболее остро воспринимать негативную информацию. 

Злоумышленники пользуются неустойчивой психикой детей и 

предоставляют им информацию, причиняющую вред их здоро-

вью и развитию. Выражается это, порой, в причинении вреда 

жизни и здоровью самому себе. В 2013 году наша страна зани-
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мала первое место по количеству суицидов среди подростков в 

Европе. За период 2016 года количество самоубийств среди 

подростков и молодых людей составило 720 человек.  

По многим регионам России стремительно распространя-

ются интернет-игры с названиями «Синий кит», «Тихий дом», а 

также интерактивная игра «Беги или умри». Тематические 

«группы смерти» в наиболее популярных соц.сетях подталки-

вают детей и подростков к суициду. Роспотребнадзор уже не 

первый год борется с подобными интернет-ресурсами, за по-

следние несколько лет было заблокировано более 9000 страниц 

и сайтов, пропагандирующих самоубийства. 

Не избежала печальной статистики и Самара. 9 февраля 

2021 года  жителей Самары потрясла страшная новость: у одно-

го из домов на улице Киевской обнаружили тела двоих школь-

ниц 12 лет, которые, по словам очевидцев, упали с балкона 16 

этажа. Официальная версия, которую сообщили  в Следствен-

ном комитете - девочек довели до самоубийства. Кто и как мог 

довести - пока непонятно, однако есть множество частных вер-

сий. Немного о самих девочках: обоим по 12 лет, учились в 6 

классе, в одной школе. Одна занималась гимнастикой, другая 

была начинающей моделью. Одноклассники и педагоги расска-

зывают, что никаких проблем за ними не замечали: обе из бла-

гополучных семей, на учёте в ПДН они никогда не состояли, 

всегда были активными, участвовали во всех школьных меро-

приятиях. В общем, как говорится, ничего не предвещало беды. 

Но беда произошла, и теперь предстоит разобраться, что под-

толкнуло девочек на столь кошмарный шаг.  

Первое, на что вполне разумно было бы подумать в таких 

ситуациях - это так называемые "группы смерти". Об этом явле-

нии стало известно примерно 5 лет назад из СМИ. Смысл очень 

страшный: детей заманивают в закрытые сообщества на некие 

"игры". Инструкторы дают с виду безобидные задания, которые 

затем перерастают во всё более серьёзные вещи. Конечной це-

лью является довести "участника" до суицида. Непременный 

спутник таких "забав" - мобильный телефон. Почти всё снима-
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ется на камеру, всё выставляется в этих самых закрытых сооб-

ществах. Кураторов этих страшных проектов поймать довольно 

сложно, ведь все сообщества маскируются под безобидными на-

званиями. К примеру, после трагедии родители в чате школы 

№148, в которой учились девочки, стали делиться сведениями о 

некой группе под названием "Гарри Поттер", в которую замани-

вают детей и подталкивают на страшные шаги. 

Основная трудность в борьбе с правонарушениями несо-

вершеннолетних состоит в том, что здесь очень важную роль 

играет именно профилактика. Очень важно «уберечь» подростка 

от выбора противоправного варианта поведения, убедить его в 

необходимости соблюдать и уважать закон. Практически всегда 

несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений  

находятся в сложной социальной ситуации, нуждаются в соци-

альной реабилитации, бытовом устройстве, зачастую в меди-

цинской и психологической помощи. Поэтому эффективная дея-

тельность по борьбе с правонарушениями несовершеннолетних 

возможна только при комплексном взаимодействии всех госу-

дарственных органов, входящих в систему профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В долгосрочном плане предупреждение преступности не-

совершеннолетних может быть эффективно только в том случае, 

если оно направлено не столько на сокращение ситуативных 

проявлений данного вида преступности, сколько на выявление и 

устранение причин и условий их появления и распространенно-

сти.  

Для эффективного предупреждения преступности несо-

вершеннолетних требуются совместные усилия государства и 

общества. Общесоциальное предупреждение преступности не-

совершеннолетних реализуется через всю совокупность круп-

номасштабных мероприятий, которые обеспечивают прогрес-

сивное развитие общества, отношений людей в политической, 

экономической, семейно-бытовой, духовной и других сферах.  

В социальной сфере это меры, которые направлены на ста-

билизацию процессов социального характера, устранение в об-
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ществе резкого социального расслоения, поддержку малоиму-

щих граждан и др. Позитивные преобразования социально-

экономического характера, которые направлены на совершенст-

вование общественных отношений в России, способствуют так 

или иначе снижению криминогенного потенциала в стране, а 

значит, способны повлиять на улучшение ситуации в предупре-

ждении преступности несовершеннолетних.  

Простой является логика криминологических взаимосвя-

зей: экономические отношения улучшаются - социальная ста-

бильность укрепляется - психологический макро- и микрокли-

мат нормализуется - рост преступности несовершеннолетних 

снижается.  

Важным направлением общесоциального предупреждения 

преступности несовершеннолетних является деятельность госу-

дарства и общества по усилению экономической и социальной 

поддержки молодых людей, организации их трудовой занятости, 

реализации досуговых программ толерантного, патриотического 

и межконфессионального цикла.  

Также необходима и поддержка досуговых бюджетных ор-

ганизаций (например, кружки и клубы по интересам во дворах, 

кварталах и т.п.).  

В качестве предложения изменения законодательства счи-

таю необходимым чтобы сотрудники подразделений по делам 

несовершеннолетних проводили профилактическую работу не 

только с подростками, совершившими правонарушения, но со 

всеми школьниками. Необходимо больше разъяснять вопросы 

информационной безопасности, последствия общения в так на-

зываемых «группах смерти», а также активно привлекать 

школьников в досуговую деятельность. В связи с этим считаю 

необходимым закреплять за каждым потоком классов в школе 

инспектора по делам несовершеннолетних с 1 по 9 класс. Чтобы 

данный инспектор в помощь педагогам вел воспитательную ра-

боту и проводил мероприятия со школьниками (например бесе-

ды) не реже 1 раза в месяц. Также считаю необходимым чтобы 

органы местного самоуправления выделяли бюджетные средст-
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ва для организации досуговой деятельности школьников. Так  

же не реже одного раза в месяц проводились с каждым классом 

мероприятия – поход в музей, в кино, в театр, на выставки. Для 

школьников эти мероприятия должны быть бесплатны, и также 

должно быть бесплатное предоставление транспорта для этих 

поездок.  

Такие изменения направят работу правоохранительных ор-

ганов и педагогов не только с трудными подростками, а со все-

ми школьниками, что будет способствовать повышению нравст-

венного уровня, профилактике правонарушений, повышению 

патриотизма. 
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ности и правонарушений несовершеннолетних» // СПС 
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Галинная Елизавета Васильевна,  

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСА-220. 

Научный руководитель Шестерикова Э.Ф. 

 

Аннотация  

Целью  данного исследования  является  анализ проблем-

ных аспектов реализации родительских прав по закону. Методо-

логической основой исследования явились методы: системно-

структурный, сравнительно-правовой, формально-логический и 

др. Выводом работы является решение о необходимости даль-

нейшего совершенствования законодательства об ограничении 
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родительских прав. В результате представлены пути решения 

указанных проблем. 

Проблема ограничения родительских прав является акту-

альной в связи с тем, что на практике случаи необоснованного 

ограничения в родительских правах получают существенный 

общественный резонанс.  

Самый первый подарок, который получает человек при 

рождении, это право жить и воспитываться в семье.  Ребенок, 

приходя в этот мир, еще не знает, сколько еще впереди ему бу-

дет подарков от судьбы, к чему надо будет стремиться и во что 

придется вкладывать свои труд, талант и душевные силы. В са-

мом начале жизненного пути никто не сможет гарантировать 

малышу в будущем высоких должностей и славы, почета и ува-

жения, преимуществ и привилегий, но право на семью получает 

каждый ребенок, так же как и его родители, с появлением на 

свет ребенка, приобретают родительские права и обязанности 

перед ним. От родительских прав и обязанностей нельзя отка-

заться самостоятельно и это знают не все родители. Нередки 

случаи, когда в органы опеки и попечительства обращаются ма-

мы и папы, искренне желающие «написать отказ». Да, тяжело и 

горько подобное слышать, и в таких случаях разъясняется, что 

ребенок – это не жилплощадь, сдаваемая в аренду, и не транс-

порт, доверенность на управление которой можно передать ко-

му-либо на время, не игрушка, которая надоела или от которой 

ты просто устал. 

В каких же случаях возможно лишение родительских прав? 

На данный момент в Семейном кодексе Российской Феде-

рации предусмотрены следующие причины для лишения отцов 

и матерей родительских прав: 

1. Уклонение от выполнения обязанностей родителей, которое 

выражается не только в злостном уклонении от уплаты али-

ментов, но и в уклонении от воспитания детей, в отсутствии 

заботы об их нравственном и физическом развитии, обуче-

нии, подготовке к общественно полезному труду; 
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2. Отказ родителя (или родителей) без уважительных причин 

забрать своего ребенка из родительного дома либо из иного 

воспитательного,  лечебного учреждения, учреждений соц-

защиты и т.п.; 

3. Злоупотребление своими родительскими правами, под кото-

рыми следует понимать использование этих прав в ущерб 

интересам детей (например, создание препятствий в обуче-

нии, склонение к попрошайничеству, воровству, проститу-

ции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и 

т.д.), 

4. Жестокое обращение родителей с детьми (физическое или 

психическое насилие, покушение на половую неприкосно-

венность, грубое, пренебрежительное, унижающее человече-

ское достоинство обращение с детьми, оскорбление или экс-

плуатация детей), 

5. Хроническая алкогольная или наркотическая зависимость 

родителей, 

6. Совершение умышленных преступленных действий против 

жизни ребенка или своего супруга (покушение на убийство 

ребенка или супруга на глазах ребенка, доведение до само-

убийства, побои, истязания, заражение ВИЧ-инфекцией и 

др.) [1]. 

Вышеприведённые основания являются довольно просты-

ми и логичными. Однако даже они требуют досконального изу-

чения и предъявления в суде, и это обосновано тем, что лишение 

родительских прав – это все-таки крайняя мера ответственности, 

которая применяется в исключительных случаях и  только в си-

туации, когда защитить права и интересы ребенка другим путем 

невозможно, а работа служб системы профилактики, направлен-

ная на сохранение семьи и создания в ней благоприятных усло-

вий для ребенка, не принесла положительных результатов. 

Основываясь на положениях ст. 73 СК РФ, правовые осно-

вания ограничения родительских прав также можно условно 

разделить на две группы. 
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К первой группе относятся случаи, когда опасность в семье 

для ребенка возникает в результате невиновного поведения ро-

дителей либо одного из них — их действия или бездействия. 

Здесь  речь идет о психических расстройствах, хронических за-

болеваниях родителей, стечении тяжелых обстоятельств и т. п. 

Вот пример,  Решением районного суда М. была ограничена в 

родительских правах в связи с тем, что состоит на учете в пси-

хоневрологическом диспансере с 2017 г. с диагнозом шизофре-

ния, параноидной формы, эпизодический тип течения с нарас-

тающим дефектом психики. Было установлено, что нахождение 

несовершеннолетнего ребенка с М. является опасным для ре-

бенка, что является оправданным и обоснованным. 

Другая группа подразумевает случаи виновного (противо-

правного) поведения родителей (одного из них), в результате 

которого пребывание ребенка в семье несет для него опасность. 

Еще один пример,  суд установил, что мать стала оставлять де-

тей без родительского попечения на длительный период, прово-

дя время в кругу людей, склонных к употреблению алкоголя. 

Воспитанию, обучению, а также содержанию детей должного 

внимания не уделяет, неоднократно привлекалась к администра-

тивной ответственности за неисполнение родительских обязан-

ностей. Постановлением комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав семья ответчицы признана находящейся в 

социально-опасном положении по проблеме: неисполнение ро-

дительских обязанностей по воспитанию, обучению, содержа-

нию детей. Ответчица в судебном заседании против иска не воз-

ражала, пояснила, что осознала свою вину в том, что «выпивала, 

уходила в запои на недели и оставляла детей дома одних, посто-

янной работы не имеет, живет за счет пособий и случайных за-

работков, сейчас проживает с сожителем, не пьет, в декабре 

2021 г. планирует пройти лечение от алкоголизма, хочет устро-

иться на работу и воспитывать детей». Оценив представленные 

по делу доказательства, суд решил, что мать не выполняет над-

лежащим образом свои родительские обязанности по отноше-

нию к своим несовершеннолетним детям, не заботится об их 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

80 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии, материально-бытовом обеспечении, злоупотребляет 

спиртными напитками, а оставление с ответчицей детей создает 

опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, в связи с 

чем исковые требования об ограничении в родительских правах 

подлежали удовлетворению [3]. 

Таким образом, как мы видим, ключевым понятием при 

ограничении родительских прав является категория «опас-

ность». Важно отметить, что четких критериев определения ос-

нований для отобрания ребенка законодательство не содержит.  

В настоящее время характер и степень опасности опреде-

ляются в каждом конкретном случае с учетом возраста, состоя-

ния здоровья ребенка, а также иных обстоятельств. Необходимо 

восполнение указанного законодательного пробела, которое по-

могло бы снять правоприменительные проблемы.  

Поэтому, изучая данную тему, мной предлагается термин 

«опасность» трактовать как наличие реальной угрозы нанесения 

вреда жизни, здоровью, физического или морального ущерба 

личности ребенка родителями или лицами, их заменяющими, 

подтверждаемой фактическими данными акта обследования ус-

ловий жизни семьи, свидетельскими показаниями, объяснения-

ми органа опеки и попечительства, медицинскими заключения-

ми. 

Громкие дела о жестоком обращении с детьми и даже об 

убийствах детей потрясли средства массовой информации и всю 

Россию. Людьми, которые лишили детей жизни и причинили 

вред их здоровью, являются никто иной, как родители этих де-

тей. Эти обстоятельства обнажили острые проблемы нашего 

общества и придали новую актуальность рассмотренным вопро-

сам.  

Также изучение судебной практики позволило выявить 

следующую проблему данной темы:  выявлено огромное коли-

чество дел, в которых суд не согласился с обоснованиями органа 

опеки и попечительства, либо их анализ ситуации оказался по-

верхностным и не дающим полного представления о выявлен-
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ной проблеме. Однако,  процедура ограничения родительских 

прав свидетельствуют о ключевой роли действий органов опеки 

и попечительства, уполномоченных на защиту прав несовер-

шеннолетнего. Следовательно, необходим контроль качества 

проведения заключения органом опеки и попечительства, так 

как это отражается, в первую очередь, на интересах детей. То 

есть также необходимо внедрение в законодательство механиз-

ма, который позволял бы отслеживать изменение образа жизни 

родителя и проводить с ним работу по профилактике поведения 

в отношении ребенка. 

Сегодня, статистика  лишения родительских прав подтвер-

ждает и тот факт, что за последние пять лет число судебных 

разбирательств по данному поводу сократилось на 35%. В  числе 

причин улучшения ситуации называется  не только работа госу-

дарственных органов, но и то, что большинство современных 

людей предпочитают заключить брачный договор, позволяю-

щий не допустить возможности возникновения подобных ситуа-

ций при разводе [4, с. 101]. 
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Аннотация 

Цель: исследовать причины подросткового суицида, а так-

же возможные меры его профилактики. 

Методы исследования: диалектический, статистический, 

структурно-правовой, формально-юридический, метод анализа. 

Вывод: проблема подросткового суицида является одной 

из главных проблем современного общества и требует активно-

го исследования указанной темы. 

Результат: выявлены и исследованы некоторые причины 

подросткового суицида. 

Проблема подросткового суицида в России — одна из са-

мых старых: в конце девяностых страна была среди лидеров в 

мире, средний показатель самоубийств несовершеннолетних в 

России больше чем в три раза превышал средние цифры на пла-

нете. В последнее время все чаще в новостных сводках можно 

увидеть сообщения о суицидах и чаще всего именно подростков.  

Подростковый суицид - отражает тенденции современной 

действительности. В настоящее время у многих детей и подро-

стков, напрочь отсутствуют истинные жизненные ценности и 

ориентиры. За каждым случаем подросткового самоубийства 

стоит личная трагедия, безысходность, когда страх перед жиз-

нью побеждает страх смерти. 

Известно, что мысли о суициде появляются в подростко-

вом возрасте, когда начинается опасный переходный период от 

детства к юности и вступлению во взрослую жизнь. Подросток 
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становится уязвимым, ранимым, склонным к резким перепадам 

настроения, необдуманным поступкам. Для помощи подростку 

необходимо постоянно мониторить его эмоциональное состоя-

ние. В этом возрасте подросток закрыт, роль его школьного ок-

ружения превалирует над семейными связями. Поэтому даже 

контакт на уровне глаз (а иногда это единственно на что может 

рассчитывать родитель) является иногда единственной возмож-

ностью узнать о существовании страшной проблемы. 

В последнее время особое значение занимают «группы 

смерти» в социальных сетях. С 2016 года заговорили о «Синем 

ките». Информация о группах, в которых кураторы зомбируют 

подростков, просят их выполнять самоповреждения или опас-

ные задания, а если те не справляются — приказывают наказать 

себя еще более изощренно, и всё это на пути к последнему зада-

нию — суициду, вирусом пошла по всем семьям. В это время во 

всех учебных учреждениях проводились профилактические ме-

роприятия, направленные на профилактику суицида. Госдума 

также ввела наказание за создание суицидальных сообществ. 

В 2017 году громко освещался суд над Филиппом Будей-

киным — администратором нескольких групп смерти, действо-

вавших в разных регионах страны. Паника, казалось, пошла на 

спад. Однако «затихли» все группы только, когда от них «уста-

ли» сами подростки.  

Есть много исследований, говорящих о том, что к суициду 

невозможно склонить здорового ребенка. Те дети, которые раз-

мышляют на тему суицида приходят уже с фоновыми психоло-

гическими расстройствами [1]. Таким образом, проблема не в 

интернете, а в жизненных ситуациях подростка, которые застав-

ляют его принимать безысходность существующей реальности. 

В психологии выделяют следующие факторы, свидетельст-

вующие о том, что у подростка депрессивное состояние и воз-

можен суицид: 

1. Фразы ребенка о самоубийстве, нездоровые фантазии на эту 

тему, акцентирование внимания на эпизодах суицидов в 

фильмах, новостях. 
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2. Появление у ребенка литературы о суицидах, просмотр соот-

ветствующей информации в интернете. 

3. Попытки ребенка уединиться, стремление к одиночеству, 

отказ от общения. 

4. Разговоры и размышления ребенка о том, что он абсолютно 

никому не нужен, что в том случае, если он исчезнет, его ни-

кто не будет искать, и даже не заметит его отсутствия.  

5. Даже музыка или живопись могут послужить симптомами 

для родителей о том, что что-то не так.  

6. Тщательно маскируемые попытки подростка попрощаться со 

взрослыми, родными [2]. 

Предотвратить подростковый суицид проще, чем помочь 

подростку-самоубийце. Самое важное – чтобы у ребенка были 

доверенные лица, люди, с которыми он может говорить откро-

венно, рассчитывает на их поддержку и понимание. Это родите-

ли, учителя, тренеры, друзья. Пусть ребенок знает, что ему все-

гда есть к кому обратиться со своими проблемами. Главное – не 

стоит легкомысленно относиться к переживаниям подростка.  

Помогать детям должны их родители: больше проводить 

время вместе, стараться, чтобы отношения были доверительны-

ми, обсуждать самые серьезные вопросы, но часто у родителей 

нет времени. Даже семьи, где родители уверены, что отношения 

идеальные, — они тоже не застрахованы.  

 
Список использованных источников 
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ 
 

Денисенко Татьяна Сергеевна, 

студентка ГБПОУ “ПГК”, группа ПД-346. 

Научный руководитель Попова Е.А. 

 

Аннотация 

Цель: исследовать причины появления бездомных живот-

ных. 

Методы исследования: статистический, правовой, фор-

мально-юридический, анализа. 

Вывод: меры, существующие в нашей стране сейчас мало-

эффективны, и не помогают решить проблему бездомных жи-

вотных, необходимо предусмотреть новые меры ответственно-

сти для тех, кто халатно относится к своему питомцу и выбра-

сывает его на улицу, а также разработать меры профилактики 

появления бездомных животных. 

Результат: выявлены и исследованы некоторые причины 

появления бездомных животных. 

Бездомные животные — проблема, которую невозможно 

решить с помощью простых и быстрых мер. Собаки и кошки 

оказываются на улице из-за безответственности человека и всем 

понятно, что с этим необходимо что-то делать. В разных странах 

эту проблему решают по-разному, но в итоге решением является 

воздействие на тех людей, которые позволяют себе как мусор, 

выбрасывать животных.  
С 2018 года вступил в силу Федеральный закон "Об ответ-

ственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

27.12.2018 N 498-ФЗ [1].  

Указанный закон содержит требования по содержанию и 

использованию животных, а также полномочия государствен-

ных органов по исполнению норм закона. Одним из ключевых 

требований к владельцам является запрет на выбрасывание жи-

вотного, теперь неугодного четвероногого друга, который дру-
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гом почему-то быть перестал, нельзя просто так взять и выбро-

сить на улицу. Хозяин должен позаботиться о том, чтобы жи-

вотное было передано либо другому желающему взять его к се-

бе, либо отвезти животное в приют. Проблема бродячих собак 

вызвана, в том числе и тем, что многих животных, сбивающихся 

в стаи в наших дворах, ранее просто выбросили на улицу. В 

свою очередь, такие «хозяева» не несли никакой ответственно-

сти. 
Выбросить животное на улицу, значит оберечь его на ги-

бель. Так, раньше в Москве существовала экологическая мили-

ция, которая следила  за бездомными животными. Сейчас же эта 

обязанность возложена на участковых. Однако из-за большой 

загруженности, им просто некогда этим заниматься, и поэтому 

эффективности нет. 

Для уменьшения количества животных, оказавшихся на 

улице, необходимо продумать программу пропаганды заботы о 

своих питомцах. Это необходимо для того, чтобы в обществе 

сложилось негативное отношение к людям, выбрасывающим 

своих животных.  

Для решения этой проблемы следует ужесточить наказание 

для тех, кто оставляет своих питомцев на улице. Возможно, сто-

ит приравнять это действие к жестокому обращению с живот-

ными, которое влечет уголовную ответственность, а именно на-

ложение штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо 

ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок 

до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет. 

Еще одним решением данной проблемы могло быть введе-

ние штрафов для владельцев, которые отказываются от своих 

домашних животных, выбрасывая их. Причем штрафы должны 

быть довольно серьезными, а не номинальными. Для того чтобы 

эта мера действовала, необходимо ввести обязательную регист-

рацию животных и возможность их идентификации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что меры, сущест-

вующие в нашей стране сейчас малоэффективны, и не помогают 

решить рассматриваемую проблему, необходимо предусмотреть 
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новые меры ответственности для тех, кто халатно относится к 

своему питомцу, а также разработать меры профилактики.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ  
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С ОСОБЕННОСТЯМИ ОСМОТРА ТРУПА 
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студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПД- 343. 

Научный руководитель  Толоконников В.К. 

 

Аннотация 

Целью работы является акцентирование внимания органов 

предварительного расследования на проблемные вопросы, про-

цессуального характера, касающиеся новационных изменений, 

внесенных в нормы УПК РФ, регулирующих порядок осмотра 

трупа. Методологической основой явились, как диалектических 

метод познания, а также методы, используемые в  уголовном 

процессе. Результатом работы является необходимость внесения 

изменений в трактовку положений, отраженных в пункте первом 

ст.178 УПК РФ, следующего содержания: «Осмотр трупа на 

месте его обнаружения производит следователь с участием вра-
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ча-специалиста в области судебной медицины, а при невозмож-

ности его участия – иного врача».  Необходима законодательная 

инициатива о внесении изменений в положение пункта первого 

статьи 178 УПК РФ. 

Статья 178 УПК РФ обязывает следователя производить 

осмотр трупа с участием судебно-медицинского эксперта, а при 

невозможности его участия – врача [1]. Следует обратить вни-

мание, что положение, отраженное в действующем законе – «с 

участием судебно-медицинского эксперта» противоречит нор-

мам УПК РФ, в части определения процессуального статуса 

эксперта и специалиста, а, следовательно, является необосно-

ванным по следующим основаниям: 

Во-первых,  под судебно-медицинским экспертом, закон  - 

ст.57 УПК РФ понимает лицо, назначенное в порядке, установ-

ленном нормами УПК РФ для производства судебной эксперти-

зы и дачи заключения,  

Во-вторых, судебно-медицинский эксперт, участвующий в 

осмотре трупа, привлекается следователем, не для производства 

судебно-медицинской экспертизы, а для содействия в обнару-

жении, закреплении и изъятии предметов и документов, приме-

нении технических средств в исследовании материалов уголов-

ного дела, для постановки вопросов эксперту и т.д., то есть вы-

ступает в процессуально положении – специалиста [2, с. 255].  

В - третьих, все судебно-медицинские эксперты, после 

окончания высшего медицинского учебного заведения,  имеют 

звание – врача (терапевта, хирурга и т.д.), но, помимо этого, 

прошли специализацию – в области судебной медицины, то есть 

являются врачами - специалистами в области судебной медици-

ны.  
В действующем УПК РФ также указывается, что следова-

тель может привлекать к участию в осмотре трупа «врача». О 

каком враче говорит законодатель? О судебно - медицинском 

эксперте? Однако, судебно-медицинский эксперт это всегда 

врач, как и следователь – всегда юрист. 
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Полагаем, что под врачом, законодатель подразумевает не 

судебно-медицинского эксперта, а именно - иного врача (тера-

певта, хирурга, травматолога и т.д.)  

В  следственной практике также возникает вопрос о  воз-

можности привлечения к осмотру трупа, в качестве  врачей – 

специалистов учреждений, имеющих негосударственный статус 

(например, кафедр судебной медицины университетов). Процес-

суальное положение экспертов независимо от того состоит ли 

лицо, назначенное экспертом, на службе в экспертном учрежде-

нии или не состоит, одинаково.  

Более того, если судебная экспертиза может производиться 

вне государственных судебно-экспертных учреждениях, лицами, 

не являющимися государственными судебными экспертами, 

следовательно, и их участие, в качестве специалиста, в ходе ос-

мотра трупа, не будет являться нарушением норм процессуаль-

ного законодательства [3, с. 75] 

Основными задачами следователя и врача-специалиста в 

области судебной медицины в ходе осмотра трупа являются:  

установление личности потерпевшего; выявление признаков, 

позволяющих судить о факте и времени наступления смерти, 

характере и механизме образования повреждений, предполагае-

мом орудии травмы; оказание помощи следователю в описании 

результатов осмотра трупа и других биологических объектов, в 

составлении протокола осмотра трупа. 

Таким образом, отражение в протоколе осмотра места про-

исшествия и  трупа, такого процессуального участника, как су-

дебно-медицинский эксперт, будет является незаконным и не-

обоснованным, и может повлечь признание  данного следствен-

ного действия недопустимым доказательством , так как процес-

суальный статус судебного эксперта (его права, обязанности, 

ответственность) отличен от процессуального статуса специали-

ста. 

В этой связи требуется  внесение изменений в  пункт пер-

вый статьи 178 УПК РФ.  Редакция  указанной статьи должна 

быть следующего содержания: «Осмотр трупа на месте его об-
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наружения производит следователь с участием врача-

специалиста в области судебной медицины, а при невозможно-

сти его участия – иного врача». 
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МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДОВ КРОВИ, 
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студент ГБПОУ «ПГК», группа ПД-314. 

Научный руководитель Самаркина О.В. 

 

Аннотация 

Целью работы является анализ значимости исследования 

механизма образования следов крови в следственной практике.  
Методологической основой явились, как диалектических метод 

познания, а также методы, используемые в  уголовном процессе. 

Правильный анализ формы следов крови  позволяет определить 

не только механизм их образования на объектах, но и объяснить 

их происхождение. Перед тем как назначить и провести биоло-

гическую экспертизу в целях определения ее видовых и группо-

вых свойств, требуется проведения медико-криминалистической 

экспертизы для установления механизма образования крови. 
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Ценность следов крови как доказательства определяется 

возможностью установления не только видовых, групповых 

свойств крови, но и возможностью определения обстоятельств, 

при которых образовались эти следы. Выясняя механизм обра-

зования этих следов, следователь получает представление об об-

стоятельствах совершения преступления. Тщательное описание 

следователем формы следов крови, которая зависит  от меха-

низма образования пятен, позволяет объективно проверить по-

казания обвиняемого. Форма и условия образования следов кро-

ви представляют важное экспертное значение, поскольку они 

способствуют воссозданию картины происшествия [3, с. 215.] 

В работах по криминалистике и судебной медицине следы 

крови бывают представлены в виде: брызг, капель, потеков и 

помарок (частным видом последних являются мазки и отпечат-

ки) [2, с.302]. 

Правильный анализ формы следов крови при учете ее об-

щего количества и месторасположения может помочь следова-

телю решить вопросы, которые по своему характеру подразде-

ляются на две категории. 

Во-первых, при отсутствии каких-либо данных относи-

тельно возникновения следов, перед экспертом ставится вопрос 

в несколько абстрактной форме: «Каков механизм образования 

следов крови на представленном объекте?» При указанной по-

становке вопроса выводы эксперта будет определять вид имею-

щихся следов и отмечать в общих чертах отдельные моменты, 

обусловившие форму следа. Например: «брызги, летевшие под 

углом с близкого расстояния», «помарки, образованные сопри-

косновением с окровавленной поверхностью». 

Во-вторых, в случае обнаружения следов крови на одежде 

подозреваемого, последний обычно пытается объяснить их про-

исхождение. При таких обстоятельствах перед экспертом долж-

ны ставиться вопросы, направленные на выяснение возможно-

сти образования следов крови при определенных условиях. На-

пример: «Могли ли следы крови на одежде подозреваемого об-

разоваться в то время, когда он перетаскивал труп убитого, так 
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как он дает в своих показаниях?» «Могли ли вышеуказанные 

следы крови возникнуть в момент борьбы между подозревае-

мым и потерпевшим после нанесения ему ранения?», «Каково 

было взаимное расположение подозреваемого и потерпевшего в 

момент нанесения  последнему повреждений?» [1, с. 234]. 

В практике Самарской области имели место случаи, когда 

выводы медико-криминалистической экспертизы являлись прак-

тически основными доказательствами виновности лиц, совер-

шивших тяжкие преступления. 

Так, на территории Б. Глушицкого района области, в своем 

доме, с рублеными ранами головы, был обнаружен труп гражда-

нина М. В совершении умышленного убийства подозревалась 

его супруга гражданка С., которая отрицала свою вину. Более 

того, одежда подозреваемой,  в которой она находилась, в инте-

ресующей следствие период, была выстирана. Вместе с тем 

следствие заинтересовал головной цветной платок С. При визу-

альном осмотре которого следов похожих на кровь не было об-

наружено. Несмотря на это следователь направил платок на ме-

дико-криминалистическое исследование. В ходе данного иссле-

дования на платке были обнаружены микрочастицы крови в ви-

де брызг, группа крови совпадала с группой крови потерпевше-

го. Согласно выводов медико-криминалистической экспертизы 

следы крови на платке, в виде брызг могли образоваться при из-

влечении металлической части топора из ран головы потерпев-

шего и дальнейшего орошения платка кровью. После проведе-

ния данной экспертизы подозреваемая признала свою вину, ее 

показания полностью совпадали с выводами эксперта о меха-

низме образования следов крови на платке. 

Подводя итого изложенному, можно сделать следующие 

выводы:  значительную помощь следствию при раскрытии пре-

ступлений, направленных против жизни и здоровья человека 

может  оказать проведение медико-криминалистической экспер-

тизы; проведение вышеуказанной экспертизы должно предше-

ствовать судебно-биологическому исследованию следов крови. 
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Аннотация   

Целью работы является  исследование  современных про-

блем незаконного оборота наркотиков. При проведении иссле-

дования применялась следующие частнонаучные методы: логи-

ко-семантический, формально-юридический, лингвистический, 

исторический, социологический и другие. В результате прове-

дённого исследования сформулированы предложения отечест-

венному законодателю по совершенствованию законодательст-

ва. 

Актуальность вопроса противодействия незаконному обо-

роту наркотических средств не стала снижаться с развитием Ин-

тернета и электронных технологий, когда, казалось бы, появля-

ются новые средства контроля и борьбы с преступностью. Но, 

как оказывается, эти новые средства появляются с существен-

ным опозданием как реакция на развитие способов совершения 

преступления. Преступный мир не дремлет и всегда находится в 

поиске новых средств совершения преступления, развитие ин-

тернет-технологий и анонимность пользователей сетей Интер-
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нет оказывают немалое содействие в этом для преступного со-

общества. Открытость нашего современного общества в плане 

влияния на культуру и молодежь западных веяний, таких как 

легализация некоторых наркотических средств и их освещение в 

медиа пространстве, создает новых потребителей и потенциаль-

ных клиентов для преступников, организующих незаконный 

оборот наркотических средств. Что в совокупности дает неуте-

шительные прогнозы даже на моральное развитие современной 

молодежи. 

Незаконный оборот наркотиков - это осуществляемая в 

глобальных масштабах незаконная коммерческая деятельность, 

включающая в себя культивирование, изготовление, распро-

странение и сбыт веществ, подпадающих под действие запрети-

тельных законов о наркотиках. 

В последнее десятилетие наблюдается колоссальный рост 

не только производства и предложения незаконных наркотиче-

ских средств, что отражается в их огромных и все возрастающих 

количествах, изымаемых национальными и международными 

органами, но и масштабов злоупотребления наркотическими 

средствами, то есть незаконного спроса на наркотики. Среди 

изъятых наркотических средств наряду с традиционными нарко-

тиками, уже находящимися под национальным и международ-

ным контролем, встречаются совершенно новые, ранее не из-

вестные незаконные наркотические вещества или их комбина-

ции, которые изготовлены химиками, работающими в подполь-

ных лабораториях. Одновременно сообщается о расширении не-

надлежащего применения наркотических средств, используемых 

в лечебных целях, таких как барбитураты и бензодиазепины, и 

злоупотребления ими. То, что традиционно считалась пробле-

мой развитых стран, теперь уже вышло за их пределы. Злоупот-

ребление наркотическими средствами в настоящее время стало 

глобальной проблемой, в равной степени затрагивающей как 

развитые, так и развивающиеся страны. Сегодня нет такой стра-

ны, которая была бы свободна от этой угрозы [3, с. 145]. 
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Почти 300 млн человек в мире употребляют наркотики, го-

ворится в опубликованном докладе Управления ООН, зани-

мающееся борьбой с незаконным оборотом наркотиков и пре-

ступностью. 

"Около 269 млн человек употребляли наркотики в мире в 

2018 году, что на 30% выше, чем в 2009 году", - говорится в 

пресс-релизе организации к докладу 2020 года о ситуации с нар-

котиками [2]. 

В докладе эксперты, в частности, анализируют последст-

вия пандемии коронавируса. По их оценке, из-за роста уровня 

безработицы и других факторов "наиболее бедные слои населе-

ния окажутся еще более уязвимыми к употреблению наркоти-

ков, наркоторговле и производству наркотиков, чтобы зарабо-

тать денег" [3, с. 147]. 

В этом контексте исполнительный директор Управления 

ООН по наркотикам и преступности Гада Вали призвала "все 

правительства выразить более значительную солидарность и 

поддержку, главным образом, развивающимся странам, для 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков" [2]. 

Согласно докладу, наиболее распространенным в 2018 го-

ду наркотиком был каннабис — психоактивное средство, полу-

чаемое из конопли, психоделического типа. Воздействие на ор-

ганизм человека связано с содержащимися в конопле психоак-

тивными веществами (каннабиноидами. По данным организа-

ции, около 192 млн человек в мире употребляли его два года на-

зад. 

Наиболее опасными наркотиками в мире остаются опиои-

ды - это психоактивные вещества, получаемые из опийного ма-

ка, или их синтетические аналоги. Примерами опиоидов явля-

ются морфин и героин. Количество смертей от расстройств, свя-

занных с их употреблением, выросло на 71%. 

В докладе отмечается, что пока последствия пандемии на 

ситуацию с наркотиками в мире сложно оценить, однако она 

уже привела "к нехватке наркотиков на улицах и вызвала рост 

цен на них и ухудшение их качества". 
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"Последствия могут быть похожи на экономический кри-

зис 2018 года... После кризиса некоторые пользователи начали 

стараться использовать более дешевые синтетические вещества. 

Правительства же сократили финансирование борьбы с неле-

гальным оборотом наркотиков", - отметили в подразделении 

ООН. 

От общего числа наркоманов по статистике: 

− 20% — это школьники. 

− 60% – молодежь в возрасте 16-30 лет. 

− 20% — люди более старшего возраста [4]. 

Средний возраст приобщения к наркотикам составляет по 

статистике 15-17 лет, резко увеличивается процент употребле-

ния наркотиков детьми 9-13 лет. Замечены и случаи употребле-

ния наркотиков детьми 6-7 лет — к наркомании их приобщают 

родители-наркоманы. 

Основными очагами распространения наркотиков в горо-

дах России являются школы и места развлечения молодежи — 

дискотеки и клубы. 70% из опрошенных первый раз попробова-

ли наркотики именно в здесь. 

По мнению экспертов, каждый наркоман вовлекает вслед 

за собой в употребление наркотиков 13-15 человек. 

Число смертей от употребления наркотиков за последние 

годы выросло в 12 раз, а среди детей — в 42 раза. 

Приблизительная продолжительность жизни наркоманов с 

момента начала употребления наркотиков составляет в среднем 

— 4-5 лет. 

В последние годы наркоманы становятся основной причи-

ной роста заболеваемости СПИДом. По статистике почти 90% 

выявленных в 1997-1998 гг. случаев заражения ВИЧ-инфекцией 

являлись следствием внутривенного употребления наркотиков, 

и причиной заражения явилось использование общих шприцев. 

Около 90% преступлений по данным МВД сегодня проис-

ходят на почве наркомании. Разбойные нападения, кражи, гра-

бежи, убийства совершаются часто ради одной дозы. 
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Противодействие распространению наркотиков является 

одной из актуальных проблем на протяжении уже трех десяти-

летий. Уровень их массового потребления остается достаточно 

высоким и ежегодно увеличивается. Предпринимаемые право-

охранительными органами всевозможные меры, к сожалению, 

не приносят желаемого результата. 

Затрагивая все сектора общества, наркобизнес подрывает 

не только политическую, культурную, социальную и экономи-

ческую сферы нашего государства, но и создает серьезную 

опасность для демократии, стабильности наций, а также сохра-

нения достоинства и осуществления надежд миллионов людей. 

Из проделанной работы делаю вывод, что на современном 

этапе наркоиндустрия неуклонно совершенствуется, повышая 

технический потенциал, адаптируя новейшие достижения науч-

но-технического прогресса к своим потребностям. Транснацио-

нальные наркосиндикаты, для обеспечения криминальной дея-

тельности, закупают современные средства вооружения и бое-

припасы, системы электронного оснащения, постоянно совер-

шенствуют методы обеспечения собственной безопасности и 

внедряют новейшие наработки в этой области в преступную 

деятельность. По оценкам специалистов, наркобизнес ежегодно 

вкладывает около 125 млн долларов в закупку новой «техники 

сигнальной разведки» [4]. 

На протяжении многих лет все мировое сообщество про-

должает активный поиск эффективных мер борьбы с незакон-

ным оборотом наркотиков. Но даже самое совершенное законо-

дательство не в состоянии излечить общество от этого недуга. 

Лишь применение комплексных мер, сложение усилий государ-

ства и общества способны отвратить эту угрозу. Необходимо 

разработать алгоритм взаимодействия оперативно-розыскных 

служб и следственных органов при выявлении и расследовании 

преступлений, совершенных организованными преступными 

формированиями в сфере незаконного оборота наркотиков. Не-

обходима решительная консолидация правительств ведущих го-

сударств на организацию антинаркотической коалиции, которая 
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бы действовала против глобального уровня наркопотоков в тес-

ной взаимосвязи с политиками, экономистами, финансистами, и 

для ликвидации глобальных наркопотоков. 
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Аннотация 

 

Цель: Узнать источники, в которых каждый может найти 

свои права и гарантии. Понять, какими права обладает и может 

воспользоваться человек в Российской Федерации. 

Методы исследования: 

1.  Метод сбора источников (эмпирический):  

− Изучение истории возникновения права. 

− Изучение II главы Конституции РФ «Права и свободы че-

ловека и гражданина». 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

99 

2. Метод обработки данных (социологический) - опрос среди 

студентов ГБПОУ «ПГК» по теме «Мои права и обязанно-

сти» 

3. Обобщение материала и представление его в виде презента-

ции. 

Результаты: изучив данную тему, мной было усвоено, что 

конституционные права и свободы личности, их содержание и 

конституционное закрепление, гарантии реализации и защиты – 

основной показатель уровня демократизма любого общества. В 

современной России имеется много проблем, связанных с нару-

шениями конституционных прав и свобод личности. Одна из 

причин этого явления заключается в низкой правовой культуре 

российских граждан. Одним из условий решения этой проблемы 

является изучение конституционных прав и свобод личности 

всеми гражданами России. 

Выводы:  

1. Какими бы правами не обладал человек, сколько бы ни на-

рушались эти права, человек должен оставаться добрым, 

справедливым, быть личностью в глазах других людей, и 

достойным гражданином своего государства.  

2. Сколько бы люди не создавали комиссий, организаций по 

пресечению нарушений прав человека, все равно все зависит 

от них самих, как они поставят себя перед людьми, как они 

будет добиваться своих целей, так никто не посмеет посяг-

нуть на их права.  

3. Необходимо заниматься планомерной и систематической ра-

ботой по просвещению  молодого поколения в правовой сфе-

ре, что позволит нашей стране достигнуть высокого уровня 

развития, а без правовых знаний это невозможно. 

Актуальность темы. Активные преобразования в России 

начала 90-х гг. привели к существенному повышению внимания 

к нормативной регламентации прав и свобод человека и гражда-

нина и их гарантий. Принятие Конституции РФ, в которой чело-

век, его права и свободы объявлены высшей ценностью, рати-
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фикация Россией ряда международных договоров в области 

прав человека, принятие комплекса федеральных законов, а 

также законотворчество субъектов РФ в данной сфере повлекли 

за собой потребность в научных исследованиях в области регу-

лирования и защиты прав и свобод человека и гражданина, про-

веденных на новом качественном уровне. 

В настоящее время права человека как юридическая кате-

гория переживают новый этап в своем развитии. С одной сторо-

ны, идея прав человека оформилась как универсальная и интер-

национальная концепция, с другой, наблюдается повышение ро-

ли международных региональных и внутригосударственных 

стандартов. 

Следует констатировать тот факт, что права человека пере-

стали быть объектом только конституционного и декларативно-

го регулирования. Они закреплены в различных нормативных 

актах, а также влияют на все отрасли права. 

«Конституция соединила два базовых приоритета, – отме-

тил Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем По-

слании к Федеральному собранию Российской Федерации, – вы-

сочайший статус прав, свобод граждан и сильное государство, – 

подчеркнув их взаимную обязанность – уважать и защищать 

друг друга. … конституционный каркас должен быть стабиль-

ным, и прежде всего это касается второй главы Конституции, 

которая определяет права и свободы человека и гражданина. 

Эти положения Основного закона незыблемы». 

В главе 2 Конституции закреплен широкий круг личных, 

политических, социальных и экономических прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

Личные права и свободы являются естественными и неот-

чуждаемыми правами и свободами человека, то есть они при-

надлежат каждому от рождения независимо от обладания граж-

данством. 

К личным правам и свободам Конституция РФ относит: 

− право на жизнь (ст. 20); 
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− право на достоинство личности, предполагающее, что го-

сударство создает для человека такие условия жизни, ко-

торые бы не умаляли его достоинства (ст. 21); 

− право свободно определять и указывать свою националь-

ную принадлежность и пользоваться родным языком (ст. 

26) и другие права предусмотренные Конституцией РФ. 

К политическим правам и свободам в соответствии с Кон-

ституцией РФ относятся: 

− свобода мысли и слова, свобода массовой информации, 

которую можно отнести как к личным, так и к политиче-

ским правам и свободам (ст. 29); 

− право на информацию (ст. 24, 29); 

− право на объединение (ст. 30); 

− право на проведение публичных мероприятий (ст. 31) и 

другие права предусмотренные Конституцией РФ. 

К экономическим правам и свободам Конституция РФ от-

носит: 

− право на свободу предпринимательской и иной не запре-

щенной законом экономической деятельности (ст. 34); 

− право частной собственности и ее наследования (ст. 35); 

− право свободного владения, пользования и распоряжения 

землей и другими природными ресурсами гражданами и 

их объединениями (ст. 36); 

− право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию (ст. 37) и 

другие права предусмотренные Конституцией РФ. 

К социальным правам Конституция РФ относит: 

− право на государственную защиту материнства, детства и 

семьи (ст. 38); 

− право на социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспита-

ния детей (ст. 39); 
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− право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41) 

и другие права предусмотренные Конституцией РФ. 

К культурным правам в соответствии с Конституцией РФ 

относятся: 

− право на образование, на общедоступность и бесплат-

ность дошкольного, основного общего и среднего про-

фессионального образования (ст. 43); 

− право на бесплатное получение на конкурсной основе 

высшего образования (ст. 43) и другие права предусмот-

ренные Конституцией РФ. 

Для России данный курс особенно значим, поскольку сего-

дня конституционные права и свободы находятся в центре госу-

дарственной политики. 

Вместе с тем, к сожалению, государство пока не в состоя-

нии обеспечить полноценную реализацию данной обязанности, 

что влечет за собой многочисленные нарушения конституцион-

ных личных (гражданских), политических, социально-

экономических и культурных прав и свобод. Это положение 

подтверждают также статистические данные о совершенных на 

территории Российской Федерации преступлениях. Так, в январе 

– декабре 2020 г. зарегистрировано 2206,2 тыс. преступлений. 

Рост регистрируемых преступлений отмечен в 21 субъекте Рос-

сийской Федерации. 

Совершенно оправданно Министр внутренних дел Россий-

ской Федерации В.А. Колокольцев обратил внимание на то, что 

«полиция должна заслужить доверие граждан, поэтому с нару-

шениями в своих рядах борется жестко и принципиально. … Это 

доверие, – подчеркнул Министр внутренних дел Российской 

Федерации, – сегодня нужно не завоевывать – у нас не война, не 

возвращать, поскольку многое уже потеряно. Это доверие нам 

нужно заслужить четким выполнением своего долга перед 

людьми, своей каждодневной, полезной и результативной служ-

бой обществу». В связи с этим проблемы формирования зрелого 

гражданского общества и цивилизованных взаимоотношений в 
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системе «полиция – гражданское общество» определяют необ-

ходимость осмысления состояния и перспектив развития взаи-

модействия полиции и институтов гражданского общества.  

Характерной особенностью складывающейся действитель-

ности является формирование современной модели участия 

гражданского общества в делах полиции, которая ориентирова-

на на активность, взаимопомощь, доверие, толерантность, ком-

промисс, гласность, где определяющими параметрами становят-

ся договор и согласительные процедуры. 
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Аннотация 

Цель: исследовать причины домашнего насилия, а также 

возможные меры его профилактики. 

Методы исследования: статистический, структурно-

правовой, формально-юридический, анализа. 
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Вывод: проблема о домашнем насилии очень глубокая и 

серьезная. Порой очень тяжело понять по человеку, что проис-

ходит у него в семье, а самое страшное, что люди, подвергшиеся 

или подвергающиеся домашнему насилию это скрывают, нико-

му не доверяют и терпят все эти муки. Боязнь быть не поняты-

ми, а также отсутствие ощущения поддержки от государства и 

окружающих только ухудшает ситуацию. 

Результат: выявлены и исследованы некоторые причины 

домашнего насилия и предложены возможные пути решения 

проблемы. 

В жизни каждого человека в первую очередь должно быть 

такое место, где он будет чувствовать себя защищенным и спо-

койным, как правило - это наш дом. Молодые пары создают уют 

в своих домах,  чтобы им и их детям было комфортно. Пары по-

старше стараются поддерживать эту атмосферу. 

Однако все рушится, когда в такой крепости под названием 

дом начинается домашнее насилие. 

Число случаев насилия в семье в нашей стране, на сего-

дняшний день достигло угрожающей цифры. Согласно исследо-

ваниям, каждая четвертая российская семья сталкивается с дан-

ной проблемой, и эта цифра постоянно растет. Количество за-

фиксированных случаев жестокого обращения в семье, доказы-

вает, что домашнее насилие стало таким же обычным делом, как 

и насилие на улицах. 

По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв 

насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, 

по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в 

апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч", - сказала 

Москалькова [3]. 

Особенностью насилия, совершаемого внутри семьи, явля-

ется то, что это процесс регулярно повторяющийся, длящийся 

иногда по несколько десятков лет [4]. 

В большинстве случаев, растущие в такой обстановке дети, 

перенимают модель поведения родителей и в дальнейшем ведут 

себя подобным образом и в своих семьях. Даже некоторые зна-
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менитые и культурные люди на все страну публично и с улыб-

кой на лице признаются, что для них рукоприкладство это нор-

ма. 

В нашей стране проблема семейного насилия была впервые 

публично освещена только в 90-е годы. Тогда же появились 

первые телефоны доверия, фонды, порталы, кризисные центры, 

убежища и приюты для пострадавших от домашнего насилия. 

До сегодняшнего дня в нашей стране сохранилась такая система 

помощи жертв домашнего насилия.  

В России уже было несколько попыток принятия закона, 

который бы определял, что такое домашнее насилие, устанавли-

вал бы какие-то нормы регулирования. Однако на 2021 год за-

кона, который бы определял насилие в семье, как юридическую 

проблему нет. 

При применении физического насилия, не повлекшего 

причинения серьезного вреда здоровью, чаще всего применяют-

ся следующие статьи Уголовного кодекса РФ. 

Сейчас в делах о домашнем насилии используются, как 

правило, ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого 

вреда здоровью), ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию) и ст. 6.1.1 КоАП 

РФ (побои). В начале 2017 года побои в отношении близких 

родственников из разряда уголовных преступлений были пере-

ведены в административные правонарушения, если такое дейст-

вие было совершено впервые. По оставшейся в Уголовном ко-

дексе РФ ст. 116 теперь квалифицируются побои, совершенные 

из хулиганских побуждений либо по причине ненависти и враж-

ды. 

Помимо уголовной и административной ответственности 

нарушители могут быть привлечены к гражданско-правовой от-

ветственности. Её основное отличие заключается в том, что на-

рушитель отвечает непосредственно перед потерпевшим, а не 

перед государством и обществом в целом. Основным видом 

гражданской ответственности является возмещение имущест-
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венного или неимущественного (морального) вреда в соответст-

вии со статьями 12, 15, 151, 1064, 1099 - 1101 ГК РФ. 

В конце 2019 года на сайте Совета Федерации была опуб-

ликована последняя версия законопроекта о профилактике се-

мейно-бытового насилия. Экспертное сообщество раскритико-

вало документ и направило к нему поправки. Речь идет о защит-

ных и охранных предписаниях, которые будут выдаваться аг-

рессорам. Предписания, например, запрещают нарушителям 

вступать в любые контакты с жертвой, помимо этого, абьюзера 

могут обязать покинуть совместное жилье. 

Рассматривать законопроект планировали в начале 2020 

года, однако из-за введенных из-за коронавируса ограничитель-

ных мер, эта работа отложена до окончания пандемии. За приня-

тие законопроекта выступают многочисленные кризисные цен-

тры, правозащитные, благотворительные и феминистские сооб-

щества. Такие поправки в законодательстве упростят жизнь 

многих людей, которые подверглись домашнему насилию, им не 

придется ходить и доказывать факт домашнего насилия.  

Проблема о домашнем насилии очень глубокая и серьез-

ная. Порой очень тяжело понять по человеку, что происходит у 

него в семье, а самое страшное, что люди, подвергшиеся или 

подвергающиеся домашнему насилию это скрывают, никому не 

доверяют и терпят все эти муки. Боязнь быть не понятыми, а 

также отсутствие ощущения поддержки от государства и окру-

жающих только ухудшает ситуацию. Насилие в семье это про-

блема, о которой очень важно говорить и решать ее, так как ни-

кто не должен подвергаться жестокому или унижающему чело-

веческое достоинство обращению. 
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Аннотация 

Цель: исследовать проблему наркотизации молодежи, от-

ветственности за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 

Методы исследования: диалектический, статистический, 

сравнительно-правовой. 

Вывод: возможно необходимо создание специальных под-

разделений полиции, которые будут выявлять, пресекать рас-

пространение наркотиков через интернет. С целью профилакти-

ки необходимо проводить антирекламу наркотиков в интернете, 

создание новых плакатов в учебных заведениях. 

Результат: выявлены и исследованы некоторые причины и 

условия совершения преступлений в области незаконного обо-

рота наркотиков, а также предложены возможные пути решения 

существующих проблем. 

Проблема наркотизации молодежи является одной из наи-

более серьезных проблем в обществе. Молодые люди являются 

центром внимания для постороннего влияния, так как вследст-

вие своего возраста, являются неразборчивыми и доверчивыми. 

Официальная статистика утверждает, что наркоманов в нашей 

стране более 7 млн. человек. Каждый год наркозависимость за-

бирает жизни примерно 6,5 тысяч людей. Это очень печальные 
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цифры, дающие повод глубоко задуматься о причинах развития 

наркомании в России [3]. 

По данным ГУ МВД России по Самарской области за 2020 

год увеличилось количество выявленных преступлений в облас-

ти незаконного оборота наркотиков 4169 преступлений [3]. Ча-

ще всего в сфере незаконного оборота наркотиков половина та-

ких преступлений соответствует статье 228.1 УК РФ – это сбыт 

или производство наркотических веществ [1].  Поэтому в статье 

хотелось бы наибольшее внимание уделить проблемам распро-

странения наркотиков, в особенности среди несовершеннолет-

них.  

Наиболее доступное приобретение наркотиков в ночных 

клубах, концертах, там, где большое скопление молодежи, а 

также среди мест распространения  наркотических веществ по-

падают школы, техникумы, высшие учебные заведения. 

Самое большая проблема нынешнего времени - интернет, 

именно там сейчас все и происходит. Создаются разные сайты, 

на которых предлагают заработать большие деньги очень быст-

ро, при этом говоря, что ничего делать не нужно, молодежь вос-

принимает это как игру, то есть несерьезно. Потенциальные ра-

ботодатели говорят, что нужно поработать курьером, а что 

именно забрать и куда отнести не говорят. Так скрывается злой 

умысел большими деньгами. Сейчас на просторах интернета 

есть множество сайтов, где можно купить что-то незаконное со-

всем легко, и отследить тех людей, которые это продают прак-

тически невозможно. 

За совершение преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков предусмотрена административная и уголовная от-

ветственность. Так, за распространение наркотических средств в 

значительном размере грозит реальным сроком лишения свобо-

ды в 15 лет, в крупном и особо крупном – в 20 лет. 

Молодому поколению всегда было интересно что-то новое 

необычное, именно этим и пользуются злоумышленники, ведь 

они делают свои дела чужими руками, тем самым наносят вред 

молодому поколению. Кто-то начинает употреблять наркотиче-
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ские средства в погоне за новыми ощущениями, кто-то хочет 

уйти от реальности, кто-то от проблем, однако думается, что нет 

таких проблем, которых нельзя было решить правомерными 

усилиями. Также нельзя заработать большие деньги за короткий 

срок, без каких-либо навыков, лучше зарабатывать меньше, но 

правомерно, без совершения уголовно наказуемого деяния.  

Вывод: возможно необходимо создание специальных под-

разделений полиции, которые будут выявлять, пресекать рас-

пространение наркотиков через интернет. С целью профилакти-

ки необходимо проводить антирекламу наркотиков в интернете, 

создание новых плакатов в учебных заведениях, где будет опи-

сана ответственность за распространение наркотиков и номера 

телефонов правоохранительных органов, а также памятку «Как 

не стать курьером смерти, в том числе в сети-интернет». Воз-

можно, необходимо ужесточение наказания за распространение, 

хранение и сбыт наркотических веществ, усиление контроля 

мест большого скопления молодежи, а также лиц, которые ранее 

привлекались за подобные правонарушения.,, 
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Аннотация 

Целью работы является анализ законности и обоснованно-

сти осуществления такого процессуального действия, как осви-

детельствование, на стадии доследственной проверки. Методо-

логической основой явились, как диалектических метод позна-

ния, а также методы, используемые в  уголовном процессе. Ре-

зультатом работы является необходимость исключения из ст.179 

УПК РФ, положений, разрешающих проведения процессуально-

го освидетельствования до возбуждения уголовного дела, как 

незаконных и необоснованных. Необходима законодательная 

инициатива о внесении изменений об исключения  положений 

пункта первого статьи 179 УПК РФ, касающихся возможности 

проведения освидетельствования до возбуждения уголовного 

дела. 

На протяжении десятилетий не возникало коллизий между 

следствием и специалистами – экспертами, привлекаемыми в 

участию в процессуальных действиях ( в рамках возбужденного 

уголовного дела). Правовые проблемы взаимодействия специа-

листа и следователя возникли в связи с законодательным закре-

плением в ст.179 УПК РФ следующего положения:  «В случаях, 

не терпящих отлагательства, освидетельствование может произ-

ведено до возбуждения уголовного дела» [1]. Проведение осви-

детельствования, как следственного действия, до возбуждения 

уголовного дела, является необоснованным и не законным. 

Во-первых, освидетельствование является процессуальным 

действием, так как основание и порядок его производства пре-

дусмотрен статьями 166, 167 действующего УПК РФ; во-
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вторых, согласно ч.2 ст.179 УПК РФ о производстве освидетель-

ствования следователь выносит процессуальный документ по-

становление; в - третьих, осмотр облекается в соответствующую 

процессуальную форму - протокол освидетельствования – ст.180 

УПК РФ;  в - четвертых, в ходе осмотра привлекаются специа-

листы, которые согласно ч.1 ст. 58,  участвуют только в процес-

суальных действиях.    

Перед началом освидетельствования специалист (как пра-

вило - это врач судебно-медицинский эксперт), предупреждает-

ся об уголовной ответственности в порядке ст. ст. 307,  310 УК 

РФ, ему  разъясняются права, обязанности. [2, с. 257]. Таким об-

разом, до возбуждения уголовного дела, участник освидетельст-

вования – специалист приобретает процессуальный статус, од-

нако в юридическом смысле фактически таким не является, так 

как в уголовном судопроизводстве наделение лица процессуаль-

ным статусом возможно лишь после возбуждения уголовного 

дела, а именно: после определения правового статуса освиде-

тельствуемого (свидетель, потерпевший, подозреваемый и т.д.); 

признания врача – специалистом, то есть установления его ком-

петенции, наличию отводов, незаинтересованности и т.д., то 

есть выполнению следователем всех требований, предусмотрен-

ных нормами УПК РФ. 

Согласно ст.179 УПК РФ освидетельствования проводится 

лишь в отношении потерпевшего, свидетеля, подозреваемого 

или обвиняемого.   

Естественно, лицо, в отношении которого производится 

освидетельствование, до возбуждения уголовного дела, не имеет 

процессуального статуса, а следовательно, лишено некоторых 

процессуальных прав [3, с. 330]. Таким образом, по смыслу ст.58 

УПК РФ, и врач, принимающий участие в данном освидетельст-

вовании, не может быть признан специалистом.        

Следовательно, участвующий в таком «освидетельствова-

нии» врач – судебно-медицинский эксперт, не являясь, по своей 

процессуальной сути «специалистом», в дальнейшем, после воз-
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буждения уголовного дела, по смыслу ст.56 УПК РФ, может 

быть признан только свидетелем.   

Соответственно он не может уже принимать участие в ка-

честве специалиста или эксперта.  

Более того, сведения и объекты (вещественные доказатель-

ства), полученные после «освидетельствования» будут иметь, в 

соответствии с ч.4 ст.75 УПК РФ, признаки недопустимых дока-

зательств [4, с.117]. Получение вещественных доказательств 

возможно только в рамках возбужденного уголовного дела. По-

пытки следствия перенести освидетельствование (ст.179 УПК 

РФ) в рамки проверки сообщения о преступлении (ч.1 ст.144 

УПК РФ) не имеют законодательного закрепления, так как уча-

стие специалиста не носит процессуального характера, и спе-

циалист, в данном случае, является должностным лицом.  

Поэтому, полагаем, что применение специальных знаний, 

соответствующие поиск, закрепление и изъятие «вещественных 

доказательств» должны осуществляться следователем и специа-

листом только в рамках возбужденного уголовного дела. 
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