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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО РОДИТЕЛЬСТВА  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Игнатьева Анастасия Сергеевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-425. 

Научный руководитель - Девяткина А.Ю. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены способы профилактики девиантного 

родительства среди молодежи. Автор выделяет основные факто-

ры, влияющие на возникновение девиаций в поведении молодых 

родителей и их воздействие на формирование личности ребенка. 

В результате исследования автор приходит к выводу, что основ-

ным направлением в профилактической работе с молодежью в 

данном направлении является воспитание у них осознанного ро-

дительства и формирование родительской ответственности. 

Цель работы – изучить проблему девиантного поведения 

родителей в отношении детей и выявить способы профилактики 

данного явления среди молодежи. 

Задачи: 

1. выявить факторы, влияющие на возникновение девиантного 

поведения родителей в отношении детей; 

2. изучить влияние выявленных факторов на формирование 

личности ребенка;  

3. сформулировать предложения по профилактике девиантно-

го родительства среди молодежи; 

4. провести анкетирование среди молодежи для выявления 

необходимости проведения профилактических мероприятий 

девиантного поведения родителей в отношении детей. 

Решение поставленных в работе задач осуществлялось на 

основе применения общенаучных методов исследования, а 

именно анализ литературы по проблеме исследования, обобще-

ние, систематизация и синтез эмпирических и теоретических 

данных, анкетирование. 

В настоящее время государство выделяет большие сред-

ства на работу по реабилитации детей. Однако детей с наруше-



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

6 

ниями психического развития вследствие негативного влияния 

девиантного поведения их родителей меньше не становится. Это 

свидетельствует о том, что в данной ситуации особое внимание 

следует уделять профилактической работе с молодыми людьми. 

Под девиантным поведением в современной социологии 

подразумевается социальное явление, выраженное в массовых 

формах человеческой деятельности, не соответствующих офи-

циально установленным или фактически сложившимся в данном 

обществе нормам или стандартам [3]. Из этого следует, что де-

виантное родительство - это нежелание или неспособность ин-

дивида выполнять свои родительские обязанности. 

Ученые отмечают, что одними из основных причин девиа-

нтного родительства являются: психологическая неготовность к 

рождению ребенка, нежелательная беременность, расхождения 

образов «идеального» и «реального ребенка», а также собствен-

ные проблемы детско-родительских отношений [4]. 

Девиантное поведение родителей - прежде всего психо-

травмирующая ситуация для ребёнка. Часто оно является источ-

ником невротизации и психотравматизации ребёнка, деформа-

ции растущей личности, причиной социального сиротства, асо-

циального, противоправного, девиантного, суицидального пове-

дения ребенка, ухудшения состояния здоровья, появления от-

клонений развитии, инвалидизации и даже его гибели [2]. 

Для предотвращения этих явлений необходимо поведение 

комплексной работы с молодежью, направленной на коррекцию 

и планирование будущего родительства [1]. Однако, к сожале-

нию, данный вопрос не является одним из первоочередных в со-

циальной работе с семьями. В связи с этим, государство не при-

нимает эффективных мер в указанном направлении. 

Нами было проведено исследование, отражающее отноше-

ние молодежи к проблемам девиаций в родительском поведе-

нии, а также необходимости проведения профилактических ме-

роприятий, направленных на предупреждение их возникнове-

ния. В исследовании приняли участие 50 студентов Поволжско-

го государственного колледжа: 12 юношей и 38 девушек в воз-

расте от 18 до 22 лет. 
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Мы получили следующие результаты анкетирования: 

На вопрос «Как Вы считаете, актуальна для государства 

проблема девиантного родительства?» утвердительно ответили 

88 % респондентов, что показывает высокую степень актуально-

сти данной проблемы.  

Большинство опрошенных являлись свидетелями проявле-

ния девиантного родительства. Среди них более распространен-

ными являются раннее подростковое материнство (24% опро-

шенных), отсутствие родительской заботы (20 %) и жестокое 

отношение к ребенку (20 %). 

По мнению респондентов, девиантное родительство чаще 

всего вызвано безответственностью, так ответили 34% опро-

шенных, и нарушением материнско-детских отношение в дет-

стве самой матери - 28%. 

Несмотря на актуальность проблемы, с 70% студентов не 

проводились мероприятия, направленные на профилактику де-

виантного родительства. 

По мнению опрошенных, лучше способствует профилак-

тике девиантного родительства просвещение и обучение, 

направленное на формирование готовности к родительству, так 

ответили 46 % респондентов. 

Большинство опрошенных (78%) считают профилактику 

лучшим способом предотвращения девиантнтного поведения 

родителей. 

56% участников опроса ответили, что профилактику де-

виантного родительства в первую очередь нужно проводить 

среди подростков. 

О необходимости совершенствования профилактических 

мероприятий по предотвращению девиантного родительства за-

явили 98% респондентов. 

Основной ошибкой в работе по профилактике девиантного 

родительства среди подростков опрошенные называют исполь-

зование тактики запугивания (44%) и предоставление ложной 

информации (40%). 

Учитывая полученные в ходе исследования данные и име-

ющийся опыт по предупреждению девиантного родительства, 
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можно сделать вывод о том, что в комплекс профилактической 

работы должны входить следующие мероприятия:  

‒ просвещение и обучение, направленное на формирование 

готовности к родительству (включая психологическую под-

готовку, возможности приобретения первичных навыков за-

боты о ребенке, об особенностях его психического и физи-

ческого развития; 

‒ просветительская и коррекционная работа в центрах жен-

ского здоровья, женских консультациях и поликлиниках, 

включающая грамотную консультацию и поддержку психо-

лога; 

‒ увеличение числа государственных программ по поддержке 

молодым семьям, матерям и отцам одиночкам, информиро-

вание о них; 

‒ информирование и просвещение в области правовой защиты 

и юридической ответственности родителей; 

‒ просвещение в области охраны здоровья и медицинских ас-

пектов материнства и детства; 

‒ введение курсов полового воспитания и основ семейной 

психологии для подростков, что поможет сократить число 

подростковых беременностей, помогут составить верное 

представление об отцовстве и материнстве, избавиться от 

стереотипов, связанных с ними. 

Таким образом, в работе по профилактике девиантного ро-

дительства среди молодежи особое внимание следует уделить 

воспитанию у них осознанного родительства и формированию 

родительской ответственности. 
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ЧТО ТАКОЕ «ФЕЙК» И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ? 

 

Искрина Ярослава Никитична, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПД-345. 

Научный руководитель - Токарева Н.А. 

 

4 марта 2022 года Президент России Владимир Путин под-

писал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях 

российских военных в рамках спецопераций и призывы к анти-

российским санкциям. Согласно документу, в Уголовном кодек-

се появится новая статья 207.3 «Публичное распространение за-

ведомо ложной информации об использовании Вооруженных 

сил Российской Федерации». За распространение ложной ин-

формации россиянам грозит штраф до 5 млн руб. или лишение 

свободы сроком до 15 лет. Также вводится ответственность за 

дискредитацию вооруженных сил и призывы к санкциям в от-

ношении России. Начало борьбы с фейками в России положено 

[1]. 

В  русском языке появилось множество новых слов. Одни 

связаны с новыми понятиями, другие – из молодежного сленга, а 

то и из блатного, но очень многие – из Интернета. Среди по-

следних – слово «фейк» и его производные.  

Что такое фейк? Это английское слово, означающее фаль-

шивку, обман, подделку, мистификацию. 

Во время чрезвычайных ситуаций, будь то пандемия, ката-

строфа или военный конфликт, особенно остро встаёт проблема 

дезинформации, которая буквально затапливает соцсети и ме-
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диа. Одни фейки быстро разоблачаются или теряют актуаль-

ность со временем, другие гуляют по Сети десятилетиями, об-

растая всё новыми подробностями. Сейчас в соцсетях множатся 

фейки о спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Недо-

стоверные новости затрагивают как ход самой операции, так и 

связанные с ней заявления, якобы сделанные российскими ве-

домствами и политиками. В условиях развернутой против Рос-

сии информационной войны необходимо ориентироваться на 

проверенные сообщения официальных источников, исключить 

просмотр и анализ фотографий и видео. Кроме того, нужно под-

держать государственные СМИ, которые транслируют выверен-

ную позицию [2, с.143].  

Какие бывают фейки и кто их запускает? Фейки можно 

разделить на заказные (намеренные) и стихийные (ненамерен-

ные). Последнее чаще всего — народное творчество, появляю-

щееся по недомыслию, из желания всех разыграть или из любви 

к искусству троллинга. С помощью громких и провокационных 

тем  авторы фейков нередко пытаются привлечь трафик в соцсе-

тях или на сайтах. Чаще всего фейки распространяют обычные 

люди, которым показалось, что эта информация важна. Самые 

популярные фейки — те, что связаны с угрозами — детям, здо-

ровью, свободе. Все эти сюжеты можно поделить на две катего-

рии: «нас хотят убить» и «нами хотят тайно управлять». Опас-

нее всего на краткосрочной дистанции — террористические 

фейки. К ним относятся, например, сообщения о ложном мини-

ровании, выдуманных преступлениях той или иной группы лю-

дей, терактах, войне, нападениях, убийствах. Порой в распро-

странении таких фейков обвиняют различные «деструктивные 

силы» из-за рубежа, но иногда виновниками переполоха могут 

оказаться даже обычные школьники. 

Для кого-то это способ самоутверждения, игра на челове-

ческих слабостях. А для кого-то целенаправленная подрывная 

работа, стремление сеять сомнения и недоверие, создавать па-

нические настроения и дискредитировать власть». Нередко се-

ющие панику фейки запускают из ненависти и «ущербного же-

лания навредить». 
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Но бывают фейки и непреднамеренные — из-за недоста-

точного фактчекинга (проверки фактов) или случайности. 

Например, Bloomberg опубликовал новость о начавшемся втор-

жении России на Украину. Никакого вторжения конечно же не 

было. Материал провисел на главной странице сайта СМИ с 

полчаса, после чего его убрали и объяснили его появление тем, 

что журналисты сделали «заготовку» на случай, если война всё-

таки начнётся, и ошибочно опубликовали её. 

В Кремле заявили, что такие сообщения на фоне постоян-

ной напряжённости могут привести к непоправимым послед-

ствиям, и даже предложили заменить термин fake news на 

Bloomberg-news. 

Почему люди верят фейкам и распространяют их? Ча-

сто фейки оказываются сделанными настолько неумело и то-

порно, что при пристальном рассмотрении даже непрофессио-

нал легко может заподозрить в нём подделку и недостоверную 

информацию. Однако, несмотря на достаточно примитивные 

формы, фейки успешно манипулируют эмоциями, разглядеть за 

которыми утку становится сложнее. Это позволяет фальсифика-

циям распространяться по Сети со скоростью лесного пожара. 

Почему же люди охотно верят фейкам и редко проверяют 

информацию, прежде чем нажать кнопку репоста? Здесь в дело 

вступают особенности нашей психики, убеждены психологи [2, 

с.154]. 

Целью распространения фейкового сообщения, как прави-

ло, является создание состояния страха и паники. Если подоб-

ные чувства возникают при чтении какой-нибудь новости, кото-

рая вначале не показалась фейковой, то её нужно проверить на 

наличие основных признаков фейка: 

‒ отсутствие у сообщения адресата, известных имён (фами-

лий); 

‒ крайне эмоциональная подача информации; 

‒ призыв к максимальному репосту; 

‒ источник, как правило, "свой человек" или "чей-то род-

ственник" в компетентных органах; 
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‒ сообщаются цифры и другие сведения, которых нет ни в од-

ной проверенной новостной ленте; 

‒ содержит утверждения о том, что власти или компетентные 

органы "скрывают достоверные данные"; 

‒ содержит призыв к срочным конкретным действиям: срочно 

уезжать, срочно покупать и др; 

‒ распространяется информация об угрозах для неограничен-

ного числа людей, жилых объектов; 

‒ сообщение рассылается через частные аккаунты соцсетей 

или мессенджеров. 

В вышеприведённом перечне можно заметить, что некото-

рые признаки отдельно не указывают на фейковый характер со-

общений, но в сочетании с другими характеристиками из этого 

списка, могут точно указать на вероятность ложной информа-

ции. 

Для того, чтобы обезопасить себя от фейковых сообщений 

пользователям Интернета рекомендуется: 

1. Подписываться на новостные ленты разных СМИ, чтобы 

иметь возможность сверять информацию. 

2. Современные средства массовой информации реагируют на 

новости настолько оперативно, что все реальные события 

отражаются в их лентах почти одновременно (разница в не-

сколько часов). 

3. Ставить на самое последнее место в списке достоверных ис-

точников эмоциональные сообщения в родительских чатах. 

4. Не плодить фейки, не рассылать непроверенные новости 

друзьям. 

5. Проверять интересующие новости на официальных сайтах, 

которые контролируют или управляют в обсуждаемых сфе-

рах. 

6. Обращать внимание на опровергающие сообщения в СМИ. 

Одним из методов борьбы с фейком является официальное 

опровержение уполномоченными органами. 

7. Обдумывать свои действия перед тем, как последовать ка-

кому-либо призыву из прочитанного сообщения. Нужно со-
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здайте подстраховку собственной безопасности - проверять 

логикой необходимость действовать. 

Смысл борьбы с фейковыми сообщениями заключён не 

только в обеспечении безопасности читателей, но и в стремле-

нии повысить качество новостного информирования в разных 

источниках. 

Фейковые новости занимают место в лентах рассылки со-

общений и требуют от читателей время для прочтения, поэтому 

организаторы качественных информационных источников сле-

дуют правилу: "Чем меньше фейка, тем больше настоящих но-

востей!" Я считаю, что фейки — зло, они приносят огромный 

ущерб и с ними надо бороться, особенно в условиях кризисов 

или жесткой неопределенности. Также я считаю, что профилак-

тика важнее лечения.  Фейки нельзя победить — это факт. Но 

можно научиться их автоматически распознавать и противодей-

ствовать неправдивой информации, не распространяя её без-

думно и не позволяя манипулировать собственным сознанием. 

Правительство России запустило ресурс «Объясняем.рф», 

где размещена достоверная информация по важным для граждан 

сферам – от вопросов финансовой стабильности до транспорт-

ного сообщения и работы учебных заведений в регионах. Одна 

из главный целей портала «Объясняем.рф» – противодействие 

распространению недостоверных данных и опровержение лож-

ной информации в рубрике «Стопфейк».  

Найти сервис «Объясняем.рф» можно по ссылкам:  

‒ Официальный Telegram-канал: https://t.me/obyasnayemrf  

‒ Официальный паблик во «ВКонтакте»: 

https://vk.com/obyasnyaemrf  

‒ Официальная группа в «Одноклассниках»: 

https://ok.ru/obyasnyaem. 

 

Список использованных источников 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 

г. № 63-ФЗ (ред. от 16.12.2021) // СПС «Консультант Плюс». 
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феномен современного медиапростран-

ства: понятия, виды, назначение, меры противодей-

ствия // Вопросы теории и практики журналистики.- 2019.-  
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ – БИЧ  

XXI ВЕКА 

 

Кичигин Алексей Викторович, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-424 

Научный руководитель - Кортунова Е.П. 

 

«Деньги больше помогут, когда нет удачи, 

Чем удача, когда нет денег!» 

Скрудж Макдак  

(цитата из мультсериала «Утиные истории») 

 

Смотря на календарь, я вижу перед собой начало марта 

2022 года. События этого времени войдут в учебники истории! 

Для граждан Российской Федерации (далее РФ), чья экономика-

капитализма находится в стадии развития (чуть более 30 лет), 

тема финансовой грамотности является не просто актуальной, 

а САМОЙ АКТУАЛЬНОЙ ИЗ ВСЕХ, которые могут быть… А 

всё потому, что если сейчас не стабилизировать экономику РФ, 

то в общество проникнут революционные настроения, которые 

могут привести к неисправимым последствиям для нашего госу-

дарства. 

Цель работы: помочь гражданам РФ понять, как они спо-

собны улучшить своё МАТЕРИАЛЬНОЕ благосостояние в пе-

риод социально-экономической и политической неопределённо-

сти. 

Задачи работы: 

1. Рассказать и привести примеры того, что сейчас происходит 

в экономике нашей страны – РФ; 
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2. Показать способы решения финансовых проблем граждан 

РФ; 

3. Смотивировать граждан – экстренно начать улучшать своё 

материальное благосостояние! 

Основная часть: 

Давайте посмотрим, что происходит у нас в настоящем. 

В независимости от нашего пола, возраста, физических 

особенностей и даже социального статуса мы чувствуем каждо-

дневный дискомфорт, который не позволяет ощущать себя 

счастливым.  

Ежедневно, мы делаем стандартные вещи: мы ходим на 

нелюбимую работу, живём в неблагополучном районе и в ста-

рой квартире, наши дети ходят в учебные заведения старого об-

разца, а про получения знаний и говорить не стоит, каждый день 

мы общаемся с ненавистной нам второй половинкой, и даже пи-

таемся неправильно. Всё это мы знаем, но не хотим исправ-

лять, потому что привыкли, да и все так живут: от зарплаты до 

зарплаты, терпя токсичные отношения. 

Хоть для каждого счастье – оно своё, но все согласятся, 

что в большей мере – это свобода выбора делать сегодня то, 

что хочешь именно Ты в данный момент времени, а не то, что 

приказал тебе твой родитель, знакомый, друг, начальник или 

обеспеченный половой партнёр. 

Но свобода стоит денег! Ничего не изменилось с доисто-

рических времён, разве, что вместо кандалов, на человека ве-

шают ипотеку, с кредитом на Айфон. И вырваться из этих «кры-

синых бегов» нам поможет финансовая грамотность, ну и сила 

воли, чтобы её освоить! 

На рисунке № 1, показано то, что 

одновременно любят и ненавидят люди 

— это деньги! Да, на первый взгляд это 

безобидная сумма в 10 рублей, но если 

Вам дать 10 таких монет, то будет уже 

100 рублей, а если я дам вам 1000 таких 

монет, уже представили, как заплатите 

за коммуналку(�)? И так можно Рис.1 
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увеличивать эту сумму до бесконечности! Исходя из моего 

исследования (анализ макроэкономической и финансово-

обывательской ситуаций), в независимости от этого почти все 

люди на Земле прошляпят её! Не верите? 

рис. 2 

 

Вспомните победителей казино или национальной лотереи, 

колоссальные деньги превратили в ад жизнь каждого из них, а 

всё потому, что они не умели ими управлять. Ещё со времён 

МММ люди гонятся за быстрыми деньгами, где им обещали 

СОТНИ ПРОЦЕНТОВ в год. И все мы знаем итог этого события 

в нашей истории. И даже сейчас в 2022 году только ЦБ РФ 

насчитывает около 150 финансовых пирамид (рис. № 2), что 

означает, что прививка МММ не сработала.  

Затем люди берут потребительские кредиты на новую мо-

дель смартфона, машину или холодильник с мультиваркой. По-

том берут ипотеку, когда ставка ЦБ РФ бьёт исторический ре-

корд – 20 % на март 2022 года (рис. № 3), а по итогу платят де-

сятки процентов в год, и говорят, что “ВСЕ ТАК ДЕЛАЮТ”. 

Люди (�♂>) включают эмоциональную программу защи-

ты — объяснить. Все мы знаем эти возгласы: «во всём прави-

тельство виновато, эти чинуши с банкирами вообще распояса-

лись, мой работодатель мне житья не даёт». 

А когда спрашиваешь, “а что ты-то сделал, чтобы хоть те-

бе хорошо жилось?”, и большинство отвечает: “у меня нет вре-
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мени для саморазвития, да и вообще — это их работа помогать 

гражданам”.  

Наивные… Вот так и живём. Ничего и не зная о деньгах. 

Теперь смотрю я на вас и вижу, что вы опечалились, но 

поняли, что нужно что-то менять в лоне финансов. Но как 

это сделать, идти в институт и тратить в пустую 5 лет жизни?  

Конечно, я вас мог направить в интернет (�) и закончить 

данную статью, но я хочу, чтобы богатых людей вокруг меня 

становилось больше, поэтому дам пару советов: 

 

 
Рис. 3 

Первое, что необходимо сделать финансово грамотному 

человеку — это начать вести семейный бюджет. Записать дохо-

ды и свои расходы, при этом не забыв про кредитные обязатель-

ства. 

Второе, после пары месяцев ведения бюджета, опечалится 

сколько у Вас потребительских кредитов и постараться закрыть 

их за текущий год, даже путём многих лишений. Этот пункт 
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один из важных, так как позволит вам стать финансово незави-

симым быстрее. 

Третье, найти высокооплачиваемую работу, даже если она 

находится в другом городе или требует прохождение дополни-

тельных курсов, да — это неприятный шаг, но он позволит реа-

лизовать следующий. 

Четвёртое, откладывать минимум 10 % в месяц от своего 

дохода. Вспомните, вы платите за коммуналку, за кредит, сдаете 

на шторы, а ПРО СЕБЯ ЗАБЫВАЕТЕ. Не порядок! Запомните 

эту фразу — «ЗАПЛАТИТЕ СНАЧАЛА СЕБЕ, А ПОТОМ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ». 

Пятое, сформировать финансовую подушку безопасности, 

которая будет равняться 6-ти месяцем ваших расходов.  

Шестое, искать способы приумножения вашего капитала в 

правильной литературе, которые помогут обогнать инфляцию. В 

ход может пойти банковский вклад для подушки безопасности, 

гос. облигации для получения купонной доходности или ETF-

фонды для стабильного приумножения капитала. 

Вы можете сказать: “Да я это и без тебя знал, открыл он 

Америку”. 

Хорошо, тогда хочу ответить: “А вы пробовали? Искали ли 

новую работу, новый источник заработка, пытались ли быстрее 

закрыть кредиты или вести семейный бюджет хотя бы ОДИН 

год?” Нет? Тогда попробуйте. Никто не обещал, что кандалы 

будет просто снять, вспомните сколько лет они у вас на руках. 

Они уже проржавели и стали частью вас. Но пора стать свобод-

ным, пора начать жить так, как хотите, Вы! Пора стать финансо-

во грамотным человеком и радостно смотреть в будущее.  

Вывод: 

В заключении хочу сказать, что никто, никто Вам не обя-

зан. Ни родители, ни работодатель, ни учебное заведение, ни 

пенсионный фонд, ни правительство НЕ ОБЯЗАНО ВАМ НИ-

ЧЕМ! Это суровая правда, которую нужно понять всем. Вы, са-

модостаточный человек, способный обустроить прекрасный мир 

вокруг себя САМ… Но, как вы уже догадались, кирпич стоит 
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денег… Но я уверен, что Вы догадались, кто должен их добыть 

(дисклеймер: в соответствии с законом РФ). 

На этом я с вами прощаюсь… 

P.S. Ах да (>), когда захотите сдаться, помните, что канда-

лы раба, конечно, легче доспехов война! 

 

Список использованных источников: 

 

1. https://www.cbr.ru/ – сайт Центрального Банка Российской 

Федерации; 

2. Статьи периодических изданий в сети интернет; 

3. Telegram-каналы финансовых аналитиков; 

4. И конечно, энтузиазм и опыт автора вышеприведённой ста-

тьи (�). 

 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  

ДАННЫХ В НАШИ ДНИ 

 

Маслова Дарья Сергеевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-225. 

Научный руководитель - Пикалова О.Н. 

 

В век информационных технологий интернет стал неотъ-

емлемой частью нашей жизни. Современные гаджеты - неотъ-

емлемые атрибуты нашей повседневной, социальной и профес-

сиональной деятельности. Человечество всё больше погружает-

ся в виртуальный мир, перенося туда часть своей жизни. 

Однако, не стоит забывать о тех опасностях и угрозах, ко-

торые сопутствуют нам в интернет-пространстве. Одной из са-

мых распространенных угроз является потеря персональных 

данных и их последующее использование в своих целях зло-

умышленниками. 

Актуальность защиты персональных данных в наши дни  

постоянно растёт, поскольку развитие технологий и стремитель-
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но меняющийся образ жизни постоянно повышают степень уяз-

вимости информации, составляющей сведения о частной жизни 

человека. 

Целью работы является изучение видов персональных 

данных и степень их защиты. 

Задачи: рассмотреть виды персональных данных, проана-

лизировать степень защиты, провести опрос среди обучающихся 

и выявить познания в сфере персональных данных. 

Прежде всего, надо рассказать об основополагающем до-

кументе, который регламентирует порядок работы с различной 

информацией в РФ, в т.ч. и с персональными данными — речь 

идет о Федеральном Законе №149 «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006. В 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 но-

ября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите пер-

сональных данных при их обработке в информационных систе-

мах персональных данных» перечислены категории персональ-

ных данных. Всего их четыре: общие (или общедоступные), 

специальные, биометрические и иные. 

К общим персональным данным относятся базовые личные 

данные: ФИО, место регистрации, информация о месте работы, 

номер телефона, email. Обычно эти данные и так известны неко-

торым другим людям, могут быть опубликованы в общедоступ-

ных источниках.  

Специальные персональные данные - информация о лич-

ности человека: расовая и национальная принадлежность, поли-

тические, религиозные и философские взгляды, состояние здо-

ровья,  информация о судимостях. Специальные категории пер-

сональных данных отличаются от общих тем, что обычно нахо-

дятся в закрытом доступе. Их можно узнать только лично у че-

ловека, либо сделав официальный запрос в больницу, полицию 

или суд. Чаще всего сообщать эти данные человек не обязан, 

они — его личное дело. 
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Биометрические персональные данные это физиологиче-

ские или биологические особенности человека, которые исполь-

зуют для установления его личности. К ним могут относиться 

фотографии, отпечатки пальцев, группа крови, генетическая ин-

формация.  

Иные персональные данные. В эту категорию ПДн относят 

всё, что нельзя отнести к общедоступным, специальным или 

биометрическим данным: принадлежность к определенной со-

циальной группе, к примеру, корпоративные данные, например, 

то, что хранится в бухгалтерии: зарплата, периоды отпусков, 

стаж и так далее.  

Переходя к рассмотрению вопросов защиты персональных 

данных, следует отметить, что они остаются неизменно острыми 

на протяжении последних лет, поскольку касаются каждого из 

нас, вне зависимости от гражданства и должности. 

Степень защиты зависит от типа данных:  

‒ Общедоступные нуждаются в самой слабой защите — их 

довольно легко получить, обычно их не скрывают.  

‒ Иные данные нужно защищать чуть сильнее — они извест-

ны меньшему кругу лиц.  

‒ Биометрические данные защищают еще серьезнее, посколь-

ку их можно использовать для идентификации человека.  

‒ В самой серьезной защите нуждаются специальные данные 

— их часто можно использовать, чтобы навредить человеку. 

В качестве исследования я провела опрос среди студентов 

нашего колледжа, что они знают о персональных данных и их 

защите. В опросе участвовало 18 человек. Данные представлены 

в Таблице №1.  

Таким образом, руководствуясь проведенным исследова-

нием, можно сделать вывод, что большинство студентов не зна-

ют, что такое персональные данные и что их необходимо защи-

щать.  
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Таблица 1 
 

Анализ осведомленности о персональных данных  

и их защите 
 

№ Вопрос Ответ 

Количе-
ство опро-

шенных 

Процент 

1 

 

 

1 

Персональные данные 

состоят из: 

ФИО, возраст, 

домашний адрес, 

номер телефона 

9 50% 

Группы крови, 

отпечатки паль-

цев, медицин-

ские анализы 

0 0% 

Сведения об об-

разовании, фото-

графии 

0 0% 

 Всё вышепере-

численное 
9 50% 

2 Можешь ли ты кон-

тролировать разме-

щение своих фото-

графий в сети Интер-

нет, если выкладыва-

ешь их в социальные 

сети? 

Да 11 62% 

Нет 7 38% 

3 

Может ли твой друг 

заходить в твой акка-

унт и отправлять от 

твоего имени сооб-

щения? 

Да, потому что он 

мой друг, и я ему 

доверяю 

1 6% 

Нет. Имея доступ 

к твоему аккаун-

ту, друг может 

иметь доступ не 

только к тем 

файлам, которые 

ты разрешил 

смотреть, но и ко 

всем остальным 

данным. 

17 94% 

4 При заполнении он-

лайн-формы для вво-

да данных, которые 

Никнэйм или 

псевдоним 
5 27% 

ФИО 3 16% 
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будут опубликованы, 

какие данные не сто-

ит указывать?  

Адрес, где ты 

живёшь 
12 67% 

Адрес, где ты 

учишься 
0 0% 

5 

Какие последствия 

могут наступить, если 

ты отметишь друга на 

фото? 

Массовое распро-

странение фото-

графии в сети, 

если не настрое-

на приватность 

учётной записи 

13 72% 

Никаких послед-

ствий не будет 
3 17% 

Ничего не случит-

ся, мой друг 

просто станет 

популярнее 

2 11% 

 

В заключение, необходимо сказать, что Федеральной закон 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает развер-

нутое определение персональным данным - это любая информа-

ция, относящаяся к определенному или определяемому на осно-

вании такой информации физическому лицу (субъекту персо-

нальных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, 

другая информация. Попадая в интернет, информация будет до-

ступна другим пользователям, которые могут её загружать, из-

менять или пользовать по своему усмотрению. Персональные 

данные позволяют установить Вашу личность в реальной жизни 

и дают возможность для вторжения в Ваше личное простран-

ство, а также для использования Вас как объекта навязчивой ре-

кламы или противоправных действий. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Рахматова Сафаргул Курбоновна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-425 

Научный руководитель - Коновалова Е.Ю. 

 

В Российской Федерации правовые основы защиты прав 

потребителя возникли относительно недавно, потребность в ре-

гулировании этой сферы правоотношений обусловлена развити-

ем рыночных отношений, расширением ассортимента в сфере 

выпуска товаров, производства работ и оказания услуг.  

Актуальность темы обусловлена распространенностью 

возникновения отношений купли – продажи, оказания услуг.  

Цель работы заключается в анализе нормативно-правового 

регулирования защиты прав потребителя, законодательных из-

менений в рассматриваемой сфере, определение проблемных 

моментов.  

Для достижения цели необходимо реализовать следующие 

задачи: 

‒ изучить законодательный базис регламентирующий вопрос 

защиты прав потребителя; 

‒ проанализировать существующие механизмы защиты прав 

потребителя;  

‒ выявить основные проблемные аспекты вопроса защиты 

прав потребителя, указать на возможные варианты их реше-

ния. 

Основным нормативным актом, регулирующим анализи-

руемую сферу в РФ, является Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 

«О защите прав потребителей».  

Так в случае продажи товара ненадлежащего качества у 

потребителя появляется возможность, в соответствии со статьей 

503 ГК РФ и статьей 18 Закона РФ «О защите прав потребите-

лей», потребовать замены товара на такой же надлежащего ка-

чества. При обнаружении потребителем недостатков товара и 

предъявлении требования о его замене продавец (изготовитель) 
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обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъ-

явления указанного требования потребителем. Если необходима 

проверка качества товара, который подлежит замене, то срок 

удовлетворения потребителем данного требования может быть 

продлен до двадцати дней. Доказательства должны подтвер-

ждать техническую, экономическую невозможность замены то-

вара в установленный законом срок.  

Следующее право, предусмотренное как Гражданским ко-

дексом РФ, так и Законом РФ «О защите прав потребителей»: 

право потребителя на соразмерное уменьшение цены товара при 

обнаружении недостатков. Данное требование может быть 

предъявлено потребителем продавцу (изготовителю) в течение 

гарантийного срока после обнаружения недостатков в товаре. 

Действует несколько основных правил о соразмерном уменьше-

нии покупной цены товара: данное требование должно быть 

удовлетворено продавцом в течение десяти дней с момента 

предъявления требований потребителем; при предъявлении по-

требителем такого требования в расчет принимается цена това-

ра, установленная на момент предъявления потребителем требо-

вания об уменьшении цены или, если оно добровольно не удо-

влетворено, на момент вынесения судом решения о соразмерном 

уменьшении покупной цены. Для того чтобы зафиксировать до-

говоренность уменьшения покупной цены, а также избежать 

возможных недобросовестных действий со стороны покупателя 

или продавца, необходимо составить соглашение или иной акт, 

который будет подтверждать договоренность сторон.  

На практике при соразмерном уменьшении цены часто 

возникают трудности. Размер данного уменьшения является 

весьма спорной категорией, потому, что потребитель самостоя-

тельно определяет на сколько, по его мнению, следует умень-

шить цену. Судебная практика, как и продавец, часто не согла-

шаются с заявленными требованиями потребителей, требуя при 

этом обоснования соразмерного уменьшения цены. Часто даже 

при выявленных недостатках значительно отличаются данные 

нескольких независимых экспертиз.  



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

26 

При изучении материалов судебной практике по вопросу 

исследования было установлено, что, например, по решению 

Советского районного суда г. Казань с ответчика (строительной 

компании) была взыскана сумма в размере 89 617 рублей 91 ко-

пеек, которая была установлена при повторной экспертизе, хотя 

при подаче искового заявления о соразмерном уменьшении по-

купной цены истец ссылался на первичную экспертизу, которая 

признала, что сумма возникших недостатков составляет 119 890 

рублей. По решению суда была взыскана денежная сумма в счет 

уменьшения покупной цены в размере 89 617 рублей 91 копеек.  

При обнаружении в товаре недостатков потребитель также 

может обратиться к продавцу (изготовителю) с требованием 

незамедлительно и безвозмездно устранить возникшие недо-

статки.  

На практике реализация потребителем своего права на 

возмещение расходов вследствие устранения недостатков не по-

лучила большого распространения. Такая ситуация сложилась 

из-за трудностей, которые возникают у покупателя при доказы-

вании продавцу (изготовителю) выявленных недостатков и це-

лесообразности понесенных расходов. Тем не менее, данный 

способ защиты прав потребителей существует. Так, например, в 

решении Энгельского районного суда Саратовской области от 4 

июля 2019 года указано, что продавец обязан возместить расхо-

ды на устранение недостатков, возникших в ноутбуке «Apple», 

модель «МасВоок Air 13», которые возникли не по вине потре-

бителя.  

Таким образом, законодатель предоставляет потребителям 

выбор при применении способов защиты их нарушенных прав, а 

на продавцов накладывает строгую ответственность за добро-

вольное неисполнение обязанностей (50% штраф от всей суммы, 

присужденной судом потребителю), тем самым стимулируя по-

следних идти навстречу покупателю в случае, когда был продан 

товар ненадлежащего качества. 

В условиях локдауна, карантинных ограничений большие 

масштабы обрела онлайн коммерция. Дистанционная реализа-

ция продукции осуществляется на территории Российской Фе-
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дерации на основе договора розничной купли-продажи в соот-

ветствии со ст. 497 ГК РФ.  

Потребитель имеет право осуществить отказ от приобре-

тенного онлайн товара в любое время до его передачи, а после 

передачи товара - в течение 7 дней либо в течение 3 месяцев в 

случае, если продавец не проинформировал покупателя в пись-

менной форме при доставке товара о порядке и сроках его воз-

врата. 

При совершении онлайновых покупок велика вероятность 

того, что потребитель приобретет товар ненадлежащего каче-

ства, то есть будет введен в заблуждение ложной информацией. 

В ст. 26.1. Закона РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 № 2300-1 обозначены требования к предоставлению 

потребителям достоверных и исчерпывающих сведений о това-

рах (их свойствах, местонахождении производителя, полном 

наименовании, условиях приобретения возврата, сроках и спо-

собах оплаты и доставки, гарантийном сроке. В большинстве 

случаев у потребителя отсутствует возможность произвести ви-

зуальный осмотр товара до момента его получения. Исходя из 

сложившейся ситуации и необходимости урегулирования дан-

ной сферы отношений, Правительством Российской Федерации 

было издано распоряжение от 28.08.2017 № 1837-р «Об утвер-

ждении Стратегии государственной политики РФ в области за-

щиты прав потребителей на период до 2030 года», в котором 

приведены цели, достижение которых сможет обеспечить доста-

точный уровень защиты всех базовых потребительских прав 

граждан. 

При изучении статистических данных Управления Роспо-

требнадзора по    Самарской области по защите прав потребите-

лей было установлено, что за  2021 г. специалистами Управле-

ния в судах в защиту прав потребителей дано 269 заключений 

(2020г. –257), из них рассмотрено судом 269 дел, из которых по 

248 исковым заявлениям требования потребителей были удовле-

творены. 

По результатам рассмотрения дел, общая сумма денежных 

средств, взысканная судами с недобросовестных продавцов, из-
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готовителей, исполнителей в пользу потребителей с учетом за-

ключений специалистов Управления, составила 8531,3 тыс. руб-

лей, из них 194,7 тыс. рублей компенсация морального вреда. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федера-

ции в настоящее время сформирована законодательная база за-

щиты прав потребителей, проработан механизм защиты прав 

потребителей, в том числе судебной защиты прав. Проблемным 

аспектом остается низкая правовая грамотность потребителей по 

вопросам защиты своих прав и законных интересов. Разреше-

нию данной проблемы будет способствовать правовое инфор-

мирование, пропаганда, разъяснительная работа. Данные меры 

возможно применять, например, в учебных заведениях при про-

ведении разъяснительных бесед с обучающимися, а также в ме-

стах реализации товаров, например в торговых центрах можно 

раздавать буклеты и листовки о защите прав потребителей.  
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QR-КОД- ЗНАЧИМОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Сучкова Юлия Александровна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа  ПСО-225. 

Научный руководитель Пикалова О.Н. 

 

На современном этапе развития человеческого общества, 

информация становится все более востребованным и важным 

ресурсом, который нуждается в защите. Чтобы защитить ин-

формацию, грамотные специалисты области IT-сферы разрабо-

тали программу QR-кодов, благодаря которой отправитель спо-

собен закодировать информацию, а получатель - декодировать 

ее при помощи сканирующего устройства. 

Актуальность данной работы обусловлена активным внед-

рением в повседневную жизнь QR-кодов и расширением обла-

стей их применения. 

Цель работы заключается в изучении QR-кода и его зна-

чимости в жизни людей.  

Достижение цели подразумевает решение следующих по-

ставленных задач: познакомиться с историей создания QR-

кодов; рассмотреть области применения QR-кодов; показать 

преимущества и недостатки QR-кодов; выяснить, как к про-

грамме QR-кодов относятся люди разных возрастов. 

 QR-коды представляют собой миниатюрные носители 

данных, которые хранят текстовую информацию. QR - это со-

кращение от Quick Response- «быстрый отклик». QR-код состо-

ит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке на 

белом фоне, которые могут считываться с помощью устройств 

обработки изображений. Затем необходимые данные извлекают-

ся из шаблонов, которые присутствуют в горизонтальных и вер-

тикальных компонентах изображения. Все элементы, которые 

содержит изображение, необходимы для стабилизации кода, его 

корректировки, удобства считывания. Сканировать зашифро-
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ванную информацию можно с помощью смартфона или специ-

альных устройств. 

Первую систему QR-кодов придумали в 1994 году специа-

листы японской компании Denso Wave, дочернего предприятия 

Toyota. На производстве потребовался способ точно отслежи-

вать выпускаемые автомобили и детали к ним. Для этого было 

решено разработать разновидность штрих-кода, с помощью ко-

торой можно было бы кодировать японские иероглифы, латин-

ские буквы, цифры и некоторые другие символы.  

Сферы применения QR-кодов необъятны. Так, технология, 

которая изначально была разработана для достаточно узкого 

профессионального использования быстро распространилась и в 

другие отрасли. Некоторые кулинары наносят QR на продукты. 

В итоге, покупатель может ознакомиться с историей пирожного, 

узнать больше о заведении или получить информацию о пред-

стоящих акциях. Но некоторые идут дальше. В рамках кампании 

одного из рекрутинговых агентств, молодым специалистам, ко-

торым хотели предложить работу, отправляли пиццу с нанесен-

ным на нее QR кодом с предложением.  

Некоторые варианты реализации и применения QR-кодов: 

• оплата транспортных билетов и информация о прибываю-

щем общественном транспорте; 

• сканирование меню в кафе и ресторанах; 

• получение информации о товаре в магазинах; 

• получение сведений о культурных достопримечательностях; 

• получение ссылки для скачивания файлов; 

• получение полной  информации о лекарственных препара-

тах; 

• анализ рынка товаров и услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что QR-коды ис-

пользуются почти везде. Соответственно, чтобы их считать и 

узнать, какая же информация закодирована в том или ином коде, 

нужны приложения, которые будут считывать и декодировать 

информацию. Их существует огромное количество и для опера-
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ционной системы android, и для IOS (Bakodo, Scan), и для Win-

dows. 

QR-коды обладают рядом преимуществ перед альтерна-

тивными способами хранения, обработки и отображения ин-

формации: 

1. Общедоступность и бесплатность; 

2. Легкость и простота использования; 

3. Безопасность;  

4. Экономия пространства на физическом носителе при 

размещении информации; 

5. Устойчивость к повреждениям, ошибкам и сбоям. 

Из  недостатков QR-кода выделяют: 

1. При использовании QR-кода необходимо быть уверен-

ным, что адресат сможет его прочесть; 

2. Вмещает в себя относительно мало информации, к при-

меру, нельзя закодировать целую книгу в одну програм-

му QR- кода; 

3. QR-код является общедоступной технологией, следова-

тельно, нельзя хранить в нем очень важную информацию. 

В качестве исследования  данной темы я провела опрос 

среди людей разных возрастов и выяснила, как они относятся к 

программе QR-кодов. В опросе участвовало 40 человек. 

Данные, которые я получила в результате исследования, 

представлены в Таблице №1.т 

Таблица № 1  

 

Сравнительный анализ отношения к программе QR-кодов 
 

Возраст 
 

 

Вопрос 
 

Младше 
18  (19 

чел.) 

18-25 

(4 чел.) 

25-45 

(11 чел.) 

45 и 

старше 
(6 чел.) 

Знакома ли вам 

система QR-

кодов? 

Да – 100% 
Да – 

100% 

Да – 

100% 
Да – 100% 
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Мною получены следующие результаты исследования:  
 

1. 100% опрошенных людей, независимо от возраста, знают о 

существовании QR-кодов;  

2. большая часть опрошенных используют QR-коды;  

3. чем младше опрошенные, тем чаще они считают, что QR-

коды актуальны в наше время;  

4. большая часть опрошенных старше 45 лет считают, что QR-

коды не облегчают жизнь;  

5. чем младше опрошенные, тем чаще они считают, что QR-

коды будут актуальны в будущем. 
 

Таким образом, руководствуясь проведенными 

исследованиями, можно сделать вывод, что люди старшего 

Используете ли 

вы QR-коды? 

Да – 63% 

Нет – 37% 

Да – 75% 

Нет – 

25% 

Да – 73% 

Нет – 

27% 

Да – 100% 

Как вы считаете, 

актуальны ли QR-

коды в наше вре-

мя? 

Да – 84% 

Нет – 16% 

Да – 50% 

Нет – 

50% 

Да – 64% 

Нет – 

36% 

Да – 50% 

Нет – 17% 

Затрудняю

сь ответить 

– 33% 

Как вы считаете, 

QR-коды облег-

чают жизнь? 

Да – 53% 

Нет – 47% 

Да – 50% 

Нет – 

50% 

Нет – 

18% 

Затрудня

юсь 

ответить 

– 82% 

Да – 33% 

Нет – 50% 

Затрудняю

сь ответить 

– 17% 

Как вы считаете, 

будут ли QR-коды 

актуальны в бу-

дущем? 

Да – 63% 

Нет – 37% 

Да – 75% 

Нет – 

25% 

Да – 90% 

Затрудня

юсь 

ответить 

– 10% 

Да – 33% 

Нет – 50% 

Затрудняю

сь ответить 

– 17% 
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поколения с большим  недоверием относятся к использованию 

QR-кодов, а молодые люди активно пользуются современными 

технологиями.  

От себя могу добавить, что мы формируемся в новой 

реальности, где есть и активно используются QR-коды. У нас 

есть телефон, которым можно оплатить проезд; покупки, 

карточка, которая пропускает на учебу; есть номер ИНН. 

Поэтому QR-код не создает никакого конфликта. Для нас, 

молодежи это лишь часть идентификации личности, еще один 

документ, чего нельзя сказать о представителях старших 

поколений.  

Итак, в исследовательской работе было в полной мере 

показано применение QR-кода в наши дни и его значимости в 

жизни людей.  

В заключении необходимо отметить, что в настоящее 

время, с каждым днем появляется что-то новое и технологии не 

стоят на месте. QR-коды глубоко вошли в нашу повседневную 

жизнь и вполне могут иметь будущее, но для этого необходима 

их популяризация. Не все понимают удобство и значимость этой 

уникальной программы в современном мире, так как не знают, 

насколько масштабны их области применения. 

 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСТАНОВКИ КАК ФАКТОР, 

ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ИНТЕГРАЦИЮ 

ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВО 

 

Тангаева Елена Алексеевна,  

студентка группы ПСО-424, 4 курс. 

Научный руководитель Кортунова Е.П. 

 

Инвалидность, являясь актуальной проблемой современно-

го общества, достаточно долго оставалась в нашей стране за 

рамками пристального внимания как со стороны органов власти 

и общественных институтов, так и большей части здорового 

населения.  В настоящее время решение проблем инвалидности 
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является одним из приоритетных направлений социальной по-

литики государства. Это обусловлено увеличением доли лиц с 

ограниченными возможностями в структуре населения и труд-

ностями интеграции данной категории граждан в различные 

сферы общественной жизни. Необходимость решения проблем 

инвалидности вызвана масштабностью, сложностью и многооб-

разием проблем реабилитации инвалидов и интеграции их в об-

щество [2, с. 5].  

Таким образом, актуальность темы обусловлена необхо-

димостью интеграции в общество людей с инвалидностью. 

Цель – рассмотреть существующие в общественные уста-

новки в отношении инвалидов и их влияние на интеграцию в 

общество лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретический аспект темы; 

2. Выявить существующие в обществе установки; 

3. Провести социологическое исследование и сравнить полу-

ченные данные с данными исследования общественного 

мнения по России. 

Международное сообщество инвалидов определяет инва-

лидность как «препятствия или ограничения деятельности чело-

века с физическими, умственными или психическими отклоне-

ниями, вызванные существующими в обществе условиями, при 

которых люди исключаются из активной жизни». [5].  

В российском законодательстве понятие  «инвалид» опре-

делено, как лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболевани-

ями, последствиями травм или дефектами, приводящее к огра-

ничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты [1]. 

В нашей стране большое внимание уделяется физическим 

нарушениям, а также ограничениям жизнедеятельности, кото-

рые непосредственно связаны с ними. Разрабатываются реаби-

литационные программы, направленные на восстановление 
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функций организма, формирование навыков жизни с существу-

ющими проблемами, интеграцию человека с инвалидностью в 

общество не только таких как он инвалидов, но и общество 

обычных здоровых людей. Существующие на данный момент 

виды реабилитационных мероприятий направлены на работу 

только с самим инвалидом. При этом не учитываются внешние 

факторы, влияющие на жизнь людей с инвалидностью. Однако 

внешние факторы имеют огромное значение. В данной статье 

речь пойдет о существующих в обществе установках.  

Под установками стоит понимать как сложившееся мнение 

общества в целом, так и мнение отдельных людей, в том числе и 

наделённых властью. Стоит отметить, что общественное мнение 

оказывает значительное влияние на мнение отдельного челове-

ка. Общественные установки определены как фактор ограниче-

ния жизнедеятельности в Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 

(МКФ). 

Данное явление можно назвать социальным стереотипом. 

Социальный стереотип – это образ или представление о соци-

альном объекте различных социальных субъектов, выражающие 

привычный способ восприятия, действия по отношению к дан-

ному объекту. 

Стереотипы, предубеждения в отношении людей с инва-

лидностью сыграли значительную роль в ограничении возмож-

ностей включения их в общество и вызвали значительный соци-

альный и личный вред.  Существует много мифов в отношении 

людей с инвалидностью, именно они и создают негативные сте-

реотипы и открытое предубеждение. Среди наиболее распро-

страненных стереотипов такие: люди с инвалидностью пассив-

ные, слабые, неприятные, зависящие, требуют к себе особого 

отношения, недружественные, жалкие, бремя для общества; лю-

ди с инвалидностью не хотят или не в состоянии работать и 

конкурировать на открытом рынке труда, не образованные, 

нуждаются в благотворительной помощи, от них нет ни эконо-

мической, ни духовной пользы обществу. 
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Люди с инвалидностью, на которых уже навешен ярлык 

«инвалид», могут сталкиваться с дискриминацией при поступ-

лении в учебное заведение, поиске работы, друзей и иногда – 

даже, когда пытаются воспользоваться своими гражданскими 

правами. 

Негативное влияние общественных установок особенно 

остро чувствуется при трудоустройстве, при этом к уже пере-

численным мнениям добавляется уверенность в том, что работ-

ник с инвалидностью будет злоупотреблять имеющимися у него 

льготами, что невыгодно работодателю. К тому же стоит отме-

тить нежелание людей входить в положение инвалидов и обес-

печивать положенные им по закону условия, оформлять допол-

нительные документы и т.д. 

В 2019 году Левада-Центр проводил исследование отно-

шения россиян к людям с ограниченными возможностями здо-

ровья. Оно направлено на выявление общественного мнения и 

имеющихся общественных установок. Далеко не все из них 

можно обнаружить путем прямого толкования ответов, для бо-

лее точного результата необходимо сравнивать различные пока-

затели [4]. 

Используя сочетание проективных и субъективных вопро-

сов, а так же методику анализа из названного исследования, был 

проведен опрос среди студентов Поволжского государственного 

колледжа.  

Всего в опросе среди студентов приняли участие 175 ре-

спондентов. Студенты колледжа гораздо реже замечают людей с 

инвалидностью, чем люди в целом по стране, половина опро-

шенных студентов не имеет в своём окружении людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а дружат с инвалидами всего 

5% опрошенных, среди жителей страны этот показатель значи-

тельно выше, однако гораздо меньше инвалидов встречается 

среди коллег (3,6%). Данные обоих опросов показывают, что 

люди в основном говорят о положительных эмоциях по отноше-

нию к инвалидам. Жители страны чаще всего испытывают к ним 

сочувствие (76%), а студенты ПГК наравне с ним (39%) также 
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испытывают уважение (43%). Однако стоит обратить внимание 

на  минимальные различия в ответах об отношении к инвалидам 

общество в целом и отношении к инвалидам конкретного ре-

спондента, что говорит об общепринятой высказываемой пози-

ции, от которой не положено отклоняться. Это также подтвер-

ждается разницей в позициях, высказываемых чувств по отно-

шению к инвалидам и мнении о месте их обучения и трудо-

устройства. Мнения респондентов разделились практически по-

полам: одна половина считает, что люди с инвалидностью 

должны учиться вместе с обычными детьми, а другая половина 

предпочла бы полностью или частично отделить таких людей. В 

отношении трудоустройства инвалидов люди высказывают бо-

лее позитивную позицию, однако этот вопрос оказался сложным 

для трети опрошенных студентов, они так и не смогли опреде-

литься с ответом, предположительно в связи с молодостью 

опрошенных. Таким образом, можно говорить о том, что не-

смотря на декларируемую позицию положительного отношения 

к инвалидам, в обществе существует желание дистанцироваться 

от них.  

Студентам ПГК так же был задан дополнительный вопрос 

о том, готовы ли они оказать инвалиду помощь по интеграции в 

общество, создании условий для работы или обучения (сейчас 

или в будущем)? Практически три четверти опрошенных выра-

зили свою готовность помочь, и только 4% отказались. 

Таким образом, социальные установки, существующие в 

обществе уже долгое время, оказывают чаще всего негативное 

влияние на интеграцию инвалидов в общество. Однако основы-

ваясь на данных социологических исследований можно гово-

рить о положительной тенденции изменения общественного 

мнения. 

В заключение хочется сказать о том, что как здоровье лю-

ди разные и обладают отличными друг от друга личностными 

качествами, так и люди с инвалидностью отличаются друг от 

друга. В своих суждениях о людях с ограниченными возможно-

стями здоровья нужно руководствоваться не стереотипами, а 

наблюдаемыми фактами.  
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Усиление деятельности правоохранительных органов, 

направленной на быстрое раскрытие и качественное  расследо-

вание преступлений  породило в теории и на практике острые 

дискуссии вокруг разрабатываемых методов (приемов) получе-

ния доказательственной информации, объединенных под общим 

названием «нетрадиционных» методов.  

К «нетрадиционным» методам получения доказатель-

ственной информации, были отнесены такие, как: применения 

полиграфа («детектора лжи»), использование экстрасенсорных 

способностей человека, использование гипноза. 

Однако, использование в криминалистике соответствую-

щих методов (тем более «нетрадиционных») должно удовлетво-

рять определенным критериям, а именно: научности, законно-

сти, этичности и безопасности метода [3, с. 65]. Любой, приме-

няемый в криминалистике, метод должен получить подтвержде-

ние на практике.  

Данная статья посвящена законности и обоснованности 

применения «нетрадиционных» методов, в свете прав и свобод  

человека и гражданина[1] 

Так, одним из «нетрадиционных» методов получения ин-

формации является применение полиграфа, который использу-

ется, как в рамках проведения оперативно-розыскных мероприя-

тий (в ходе опроса лиц), так  и в ходе проведения психофизио-

логической экспертизы (далее - ПФЭ). Одним из проблемных 

вопросов применения данного метода, является, возможность 

«вторгаться» в психическую деятельность человека не экспертов 

- психологов (психиатров), имеющие высшее медицинское обра-

зование, а лишь лиц, прошедших курсы подготовки полиграфо-
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логов. Более того современным наукам не известен специфиче-

ский признак реакции испытуемого на страх разоблачения. 

Другим методом получения доказательственной информа-

ции является использование экстрасенсов, то есть лиц, облада-

ющих способностями сверхчувствительного восприятия и воз-

действия. В  криминалистической литературе появился ряд пуб-

ликаций, обосновывающих применение экстрасенсорных спосо-

бов в криминалистике[5, с. 354].  

Вместе с тем, получение информации у лиц, якобы обла-

дающими экстрасенсорными способностями не является ви-

дом оперативно-розыскной деятельности. Более того данная 

информация не имеет доказательственного значения, так как 

не регулируется нормами уголовно-процессуального законо-

дательства. 

Отдельные юристы полагают возможным применение гип-

ноза с целью получения доказательственной информации от ли-

ца, которую он сознательного (или нет) не может сообщить (в 

том числе утаивает). Они называют это действие: «следствен-

ный гипноз», «допрос под гипнозом», «гипноз в следственных 

действиях»[3, с. 239] Однако внедрение данного метода в след-

ственную практику препятствует то обстоятельство, что приме-

нение гипноза не укладывается в существующие правовые рам-

ки.  

Использование такого нетрадиционного метода получения 

сведений, как «допрос под гипнозом»  противоречит требовани-

ям Конституции РФ (ст.51), нормам уголовно-процессуального 

законодательства (ч.4 ст.164 УПК РФ). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

‒ запретить использование в качестве доказательств, сведе-

ний, полученных с применением, так называемых, «нетра-

диционных» методов раскрытия и расследования преступ-

лений, как противоречащих основным нормам Конституции 

Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина; 

‒ в связи с тем, что процедура применения полиграфа осу-

ществляется только на основании ведомственных инструк-
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ций, использовать данные полиграфа, как доказательства, 

только в рамках проведения психофизиологической экспер-

тизы, как соответствующих нормам ст.74 УПК РФ; 

‒ информация, полученная у лиц, якобы обладающих экстра-

сенсорными способностями, не является видом оперативно-

розыскной деятельности, не имеет доказательственного зна-

чения, так как не регулируется нормами уголовно-

процессуального законодательства. 
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Современный век компьютерных технологий, способство-

вал разработке универсальных специализированных программ, 

их внедрению в деятельность правоохранительных органов, в 

виде  поисковых систем (далее - ПС). Активное использование 

автоматизированных поисковых систем (далее - АИПС) способ-

ствует быстрому раскрытию и качественному расследованию 

преступлений. Ценность научно-обоснованных информацион-

ных спецсистем  определяется их практической направленно-

стью. 

Особое внимание в деятельности правоохранительных ор-

ганов уделяется раскрытию преступлений, совершенных против 

жизни и здоровья граждан.  Так, при расследовании умышлен-

ных убийств, совершенных в условиях неочевидности, возника-

ет сложность, связанная с выдвижение следственных и опера-

тивно-поисковых версий.  

Прокурором следственного управления одной из областей 

РФ Видоновым Л.Г. путем исследования значительного количе-

ства дел об умышленных убийствах, были выявлены закономер-

ности совершения таких преступлений определенной категорий 

лиц. Эти исследования были оформлены в виде Таблицы (аль-

бома) типовых версий.[1, с. 23].  

В настоящее время создана компьютерная версия в виде 

АИПС «Типовые версии». Использование следствием указанной 

системы дает положительные результаты в вопросах раскрытия 

тяжких преступлений. 

Неоценимую помощь в раскрытии и расследовании пре-

ступлений также оказывает АИПС «Папилон». Система имеет 

значительный банк данных отпечатков неустановленных паль-
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цев рук, изъятых с мест происшествий по делам о «нераскры-

тых» преступлениях [2, с. 82].  

Благодаря этой системе имеется возможность установле-

ния (по отпечаткам пальцев) лиц, которые могли быть причаст-

ны к ранее совершенным преступлениям. Указанная система 

способствует повышению эффективности использования дакти-

лоскопических учетов в раскрытии преступлений по следам рук 

при значительном сокращении времени.  

Большую помощь в установлении личности (подозревае-

мого, обвиняемого), оказывает АИПС «Опознание».  

В данной системе сосредоточены приметы лиц, сбежавших 

от следствия и суда, находящихся в розыске, ранее судимых.  

В этой связи характерен следующий пример из следствен-

ной практики. На территории Самарской области гр-ом Ч., ранее 

неоднократно судимым, было совершено тяжкое преступление. 

На теле Ч. имелись характерные для судимых лиц, татуировки. 

В период расследования преступления, Ч. удалось скрыться от 

следствия. Через несколько месяцев по Санкт-Петербургскому 

телевидению был показан мужчина, который, с его слов, не мог 

ничего о себе рассказать, ссылался на полное отсутствие памяти. 

Но наличие у него характерной татуировки в виде «змеи», обви-

вающей шею, потребовало от следствия проверить данного 

гражданина по АИПСам «Опознание» и «Папилон». Поиск по 

указанным системам дал положительный результат  - гр-н Ч. 

оказался именно тем человеком который скрылся от следствия и 

ссылаясь на отсутствие памяти, пытался уйти от уголовной от-

ветственности. 

К числу других АИПС, используемых в ходе предвари-

тельного расследования, относятся: АИПС «Оповещение», со-

держащая учет лиц, объявленных в розыск, бежавших из - под 

стражи, АИПС «Антиквариат» учитывающая похищенные анти-

кварные предметы, АИПС «Танат» - всероссийский банк данных 

судебно-медицинских экспертиз, АИПС «Оружие» , используе-

мый в целях установления принадлежности нарезного огне-

стрельного оружия и другие.[3, с. 117]. 
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Активное применение правоохранительными органами со-

временных автоматизированных поисковых систем способству-

ет быстрому и качественному расследованию преступлений, со-

вершенных, в том числе, в условиях неочевидности. 
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Сегодня банковская карта есть почти у каждого. Что объ-

единяет миллионера и пенсионера? Правильно, они оба хранят 

деньги в банках. Слово «интернет-банкинг» плотно вошло в 

обиход и более не считается ругательством. 

Даже дети и старики разобрались, как пользоваться карта-

ми и банкоматами. Но у удобства есть другая сторона: с помо-

щью карточек, оказывается, тоже можно воровать деньги. И для 

этого не нужно быть хакером.  

Какая предусмотрена ответственность за использование 

чужой банковской карточки? В каких случаях транзакции будут 

считаться правомерными? Давайте разберемся. 
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По сути, «пластик» – это всего лишь ключ для быстрого 

доступа к банковскому счёту. Он, в свою очередь, привязан к 

конкретному человеку (юридическому лицу). Карточек можно 

завести, сколько душе угодно. Но если на счёте нет денег (лич-

ных или кредитных), они так и останутся пластиком. Кстати, 

утрата или перевыпуск карточки не влияет на статус клиента. 

Он остаётся держателем счёта и только сам вправе совершать с 

его помощью операции. 

На 01.01.2022 в РФ было выпущено 305 млн. банковских 

карт (из них 266,4 млн. – дебетовые, а 39,1 млн. – кредитные). В 

последние годы цифра прирастает примерно на 7-9%.  

Чтобы снимать наличные и делать покупки, нужен «пла-

стик» и пин-код к нему. Сама карта содержит много важной ин-

формации. Понимаю, что вы слышали это миллион раз, но 

напомню снова: 

‒ номер (16 цифр); 

‒ имя держателя (для именной карты); 

‒ срок действия (месяц/год); 

‒ код подлинности (CVV, 3 цифры). 

В секрете нужно держать все данные, а не только код под-

линности. 

Как получают доступ к чужой карте? 

Карта – это всего лишь ключ к деньгам, которые хранятся 

на банковском счёте (или к кредитным средствам). Соответ-

ственно, неправомерная трата чужих денег – уголовное пре-

ступление. Преследуется по закону даже попытка таких дей-

ствий (квалифицируется как покушение). Для злодеяния могут 

использоваться разные методы: 
 

‒ Физический доступ к карте. Злоумышленник завладевает ею 

неправомерно: ворует, присваивает, выманивает под наду-

манным предлогом. 

‒ Удалённое совершение операций с данными карточки. Фи-

зический доступ к ней для совершения покупок необязате-

лен. 
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‒ Социальная инженерия. Операции с чужой банковской кар-

той совершаются после того, как конфиденциальные данные 

добудут через интернет или в телефонном разговоре. 

‒ Копирование магнитной полосы (скиминг). Такими дей-

ствиями занимаются профессионалы, при пропаже денег от-

вечает банк. 
 

Что будет за использование чужой карточки без разреше-

ния? 

Мы говорим не о профессиональных кражах средств, а о 

бытовых случаях. Всегда ли за использование карты и снятие 

денег другим лицом (не держателем) наступает уголовная ответ-

ственность?  

Рассмотрим разные ситуации: 

1. Жена использует карту мужа (сына). Это правомерно, так 

как супруги (члены семьи) ведут совместное хозяйство, их 

имущество считается общим. Но если нет доверенности на 

использование карты, можно получить отказ в обслужива-

нии (на практике встречается редко). 

2. Друг просит сделать покупку. Правомерно использование 

карты в пределах той суммы, которая оговорена при переда-

че «пластика». Если же выйти за неё – тоже совершишь пре-

ступление. 

3. Злоумышленник просит снять деньги с чужой карты. 
Ответственность наступит для того, кто был в курсе хище-

ния средств. Неосведомлённому исполнителю придётся до-

казывать свою невиновность (хоть он, и не обязан). 

4. Нашёл чужую карту и тратишь деньги. Однозначно не-

правомерное действие, которое повлечёт уголовную ответ-

ственность. 

5. Забрал чужие деньги в банкомате. Это тоже преступле-

ние, так как гражданин неправомерно завладевает средства-

ми [1, с.104]. 

В разное время кражи денег с карты квалифицировали по-

разному. Например, как хищение путём использования (моди-
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фикации) компьютерной техники. В настоящий момент возмож-

но два варианта: 

 

‒ п.г. ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского 

счета). Ответственность по этой статье наступает, если зло-

умышленник физически завладел картой, получил к ней 

удалённый доступ в обход держателя, и причинил ущерб. 

Вариант – завладение телефоном (компьютером) с доступом 

к мобильному банкингу и перевод денег на свой счёт. Нака-

зание – штраф (от 100 до 500 тыс.руб.), принудительные ра-

боты (до 5 лет), лишение свободы (до 6 лет) со штрафом. 

‒ ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием элек-

тронных средств платежа). Так наказывают аферистов, ко-

торые под разными предлогами выманивают данные жертв. 

Санкция зависит от части статьи, но при хищении денег вне 

организованной группы в значительном размере (ч.2 

ст.159.3 УК РФ) грозит наказание в виде штрафа (до 300 

тыс.руб.), исправительных работ (до 2 лет), принудительных 

работ либо лишение свободы (до 5 лет). 

Условия привлечения к ответственности: 

‒ доступ к карточке получен неправомерно; 

‒ гражданину (юридическому лицу) причинён ущерб либо 

попытка причинения ущерба не доведена до конца по при-

чинам, которые не зависят от злоумышленника. 

Раскрыть кражу, совершенную с помощью банковской 

карточки, нетрудно. Нужно либо снимать деньги с помощью 

банкомата, либо рассчитываться в магазине, где есть камеры. 

Мошенничество, при котором завладевают доступом к счёту, 

сложнее. 

Вывод. С банковской картой нужно быть осторожным. 

Итак, карта – это всего лишь ключ к банковскому счёту. В 

теории пользоваться им может либо владелец, либо уполномо-

ченное им лицо. Но на практике мужья и жёны (родители и де-

ти) не выписывают друг другу доверенностей. А в магазинах, 

как правило, не проверяют принадлежность карты, не сверяют 
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подписи и фамилии. И это неудивительно: если ещё и на это 

время тратить, то очереди к кассам будут километровыми. 

Хищения денег со счетов совершаются разными способа-

ми. Это может быть и физическое похищение карты (телефона с 

интернет-банкингом), так и кража персональных данных, выма-

нивание нужной информации. И хотя на первый взгляд, кажется, 

что раскрыть такое преступление сложно, это не так. 

Ежегодно в России выносятся сотни приговоров, так или 

иначе связанных с банковскими картами [2].  

Пользоваться чужим пластиком нельзя, но и к своему нуж-

но относиться очень внимательно. Если доступ к счёту появился 

из-за небрежности держателя, то убытки банк не возместит. 
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Криминалистическая идентификация проводится по спе-

циально определенным свойствам того или иного объекта. 

Именно с помощью этих свойств и можно узнать, отличить объ-

ект. Такие свойства называются признаками. Таким образом, 

под криминалистическим признаком понимается характерная 

особенность, примета объекта. 
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Для того, чтобы использовать любой признак объекта ис-

следования, в качестве идентифицируемого (отождествляемого), 

он должен отвечать нескольким условиям: обладать оригиналь-

ностью (нетипичностью), специфичностью (способностью вы-

деляться среди других), и устойчивостью (неизменностью) Так, 

например, для  определения группы крови человека, эксперты – 

биологи используют, так называемую, систему АВО. Эта систе-

ма основана на том, что в эритроцитах крови человека имеются 

определенные антигены, а в сыворотке крови – агглютинины. 

Каждая  группа крови имеет свои свойства (признаки) и каждой 

группе крови соответствует свой антиген и агглютинин.[2, c. 17] 

Вместе с тем, на практике, не всегда удается понять при-

чины,  которые могли вызвать возникновение или обусловить 

изменение того или иного признака объекта. Данные обстоя-

тельства затрудняют раскрытие и расследование многих пре-

ступлений совершенных в условиях неочевидности. 

Общеизвестно, что у каждого человека, все выделения, 

биологического происхождения (слюна, пот, кровь и другие) 

имеют одну группу. Однако выяснилось, что не у всех людей их 

биологические выделения соответствуют их группе крови 

(14%). [1, с. 32]. 

В этой связи показателен следующий пример. В ходе рас-

следования серии убийств, связанных с изнасилованием женщин 

в Ростовской области, уже в первые дни, был задержан А. Чика-

тило. Биологические следы (пятна семенной жидкости) на по-

терпевших относились к IV группе крови. Групповая же при-

надлежность образцов крови и слюны (которая изымалась в ка-

честве образцов) у А. Чикатило соответствовала - II группе. На 

основании чего был сделан вывод о его непричастности к дан-

ной серии преступлений.  

Лишь, комиссионная судебно-биологическая экспертиза, 

намного позднее установила, что Чикатило принадлежал к груп-

пе лиц, обладающих феноменом так называемого «парадоксаль-

ного выделительства». Экспертным путем было установлено, 

что указанное несоответствие групповых свойств у людей свя-

зано с урологическими заболеваниями.[5, с. 20]. 
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Так генотип человека, то есть совокупность его матери-

альных носителей генов, обладающих определенными призна-

ками, индивидуален и неповторим у каждого человека. Однако 

это не совсем так. 

Приведем следующий пример из следственной практики.  

Так, на территории г. Самары, в частном доме, было со-

вершено умышленное убийство матери и ее малолетней дочери. 

Пытаясь скрыть следы преступления, убийца,  поджег дом. По-

жар был своевременно потушен. В ходе осмотра погибшей ма-

тери, в ее зажатой кисти руки был обнаружен клок волос. Меха-

низм преступления свидетельствовал о том, что между жертвой 

и преступником происходила борьба, в ходе которой потерпев-

шая схватила нападавшего за волосы. Через некоторое время 

был установлен подозреваемый, который полностью признал 

свою вину. 

В целях идентификации волос подозреваемого и волос, 

изъятых из руки жертвы, была назначена генноидентификаци-

онная экспертиза, в выводах которой никто не сомневался. Ка-

ково же было изумление следствия, когда генотип, представлен-

ных на исследования волос, с места происшествия и образцов 

волос подозреваемого не совпали!  

В данной ситуации был задействован один из основных 

принципов криминалистической идентификации - исследования 

признака объекта в динамике, с целью выяснения причин, изме-

нения признака (генотипа) объекта (волос) [3, с.11] Образцы во-

лос подозреваемого лица были подвергнуты температурному 

воздействию. В результате, на определенном температурном 

режиме, генотип образцов волос совпал с генотипом волос, об-

наруженных в руке потерпевшей. Таким образом, в ходе экс-

пертного исследования было сделано важнейшее открытие – под 

воздействием высокой температуры изменяется генотип волос 

человека. 

Исходя из вышеизложенного, в ходе расследования уго-

ловных дел необходимо обращать особое внимание на то, что 

признаки, характеризующие объекты, обладают устойчивостью, 

но эта устойчивость является не абсолютной, а относительной 
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(вариационной). Поэтому, в ходе криминалистической иденти-

фикации  требуется проведение дополнительных исследований, 

способствующих установлению причин изменений тех или иных 

признаков, что будет залогом полного и объективного расследо-

вания преступлений. 
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На любом историческом этапе перед обществом стоит за-

дача обустройства детей, их жизнеобеспечения и защита их ин-

тересов. 

В настоящее время растет число детей оставшихся без по-

печения родителей. Из них только 5% дети - сироты, все осталь-

ные имеют родителей, которые по тем или иным причинам (ли-

шены родительских прав, хронические алкоголики, наркоманы, 
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отбывают сроки наказания, безвестно отсутствуют, уклоняются 

от родительских обязанностей и др.) не занимаются их воспита-

нием, либо по состоянию здоровья не могут осуществлять свои 

родительские обязанности. В последние годы социальное сирот-

ство приобрело новые особенности: дети по вине родителей ока-

зываются на улице и становятся бомжами, попрошайками, бес-

призорными. В средствах массовой информации неоднократно 

обсуждались проблемы, связанные с усложнившимся после вве-

дения в действие Семейного кодекса РФ порядком усыновления.  

Усыновление – это принятие в семью чужих детей в уста-

новленном законом порядке. В результате усыновления между 

лицом, усыновляющим ребенка (усыновителем), и его род-

ственниками, с одной стороны, и усыновляемым ребенком, с 

другой, возникают такие же права и обязанности, как между 

родственниками по происхождению. Отсюда следует, что усы-

новление влечет за собой следующие правовые последствия: 

‒ установление правовой связи между усыновителями (усы-

новителем) и усыновленным ребенком, а так же между усы-

новленным ребенком и родственниками усыновителя; 

‒ прекращение правовой связи усыновленного ребенка с его 

родителями и другими родственниками по действительному 

кровному происхождению. 

Таким образом, усыновление одновременно является как 

правообразующим, так и правопрекращающим юридическим 

фактом. 

По закону усыновителями могут быть только совершенно-

летние и дееспособные граждане обоих пола. Совместно усыно-

вить ребенка могут только супруги. 

Порядок усыновления ребенка 
1. Усыновление производится судом по заявлению лиц 

(лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об 

усыновлении ребенка производится судом в порядке особого 

производства по правилам, предусмотренным гражданским про-

цессуальным законодательством. 
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Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обя-

зательным участием самих усыновителей, органов опеки и по-

печительства, а также прокурора. 

Для усыновления ребенка необходимо заключение органа 

опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его 

соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием 

сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) 

с усыновляемым ребенком. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осу-

ществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в 

семьях усыновителей на территории Российской Федерации 

определяется Правительством Российской Федерации. 

Права и обязанности усыновителя и усыновленного возни-

кают со дня вступления в законную силу решения суда об усы-

новлении ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в закон-

ную силу решения суда об усыновлении ребенка направить вы-

писку из этого решения суда в орган записи актов гражданского 

состояния по месту вынесения решения. 

Усыновление ребенка подлежит государственной реги-

страции в порядке, установленном для государственной реги-

страции актов гражданского состояния. 

В Самарской области, также как и в других субъектах Рос-

сийской Федерации, функционирует региональный банк данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей. Данный банк 

данных формируется на основе анкет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, направляемых органами 

опеки и попечительства Самарской области региональному опе-

ратору Банка данных. Банк данных позволяет вести персонифи-

цированный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, подлежащих передаче в замещающие семьи 

граждан, а также решать задачи по побору детей кандидатам в 

усыновители, приемные родители на региональном уровне. 

Банк данных видеоанкет детей-сирот Самарская область: 

Всего создано анкет для 766 детей. 

Ждут семью 218 детей. 
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Нашли семью 395 детей. 

По вопросу усыновления жители городского округа Сама-

ра могут обратиться в Комитет по делам семьи, расположенный 

по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 44,а так же в Государ-

ственное казённое учреждение СО Областной центр содействия 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей «Надежда». 

Какие льготы предусмотрены 

Кроме выплат и пособий, предусмотрен ряд социальных 

и денежных льгот. Их цель — уменьшить материальную нагруз-

ку семьи.  

 Государство гарантирует следующие льготы: 

‒ компенсация ежемесячных денежных расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг; 

‒ получение бесплатных продуктов с молочной кухни для ма-

лыша; медицинских препаратов по выписанному рецепту — 

до 3 лет; 

‒ посещение дошкольного учебного учреждения со скидкой 

50%; 

‒ бесплатное школьное питание и предоставление учебников; 

‒ постановка детей, достигшего 14 лет, на жилищный учет 

и предоставление отдельного жилья в 18 летнем возрасте; 

‒ за ребенком сохраняется право собственности 

на имеющееся жилое помещение; 

‒ учет в трудовой стаж времени, затраченного на воспитание; 

‒ после попадания в приемную семью дети сохраняют право 

на получение всех льгот и выплат, которые полагались ему 

по закону до этого; 

‒ льготы приемным родителям на ипотеку. 

Семья играет огромную роль в жизни каждого человека, а 

особенно в жизни ребенка. Семья подготавливает ребенка к 

жизни, является его первым и самым главным источником соци-

альных идеалов, закладывает основы общественного поведения, 

именно в семье у ребенка формируется определенное мировоз-

зрение на жизнь 
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Усыновление является наилучшим видом семейного вос-

питания детей, поскольку тогда дети оказываются в условиях, 

наиболее близких к тем, которые складываются в семье, осно-

ванной на родстве. 
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Рабство и работорговля как социальное явление насчиты-

вают не одно тысячелетие. Распад рабовладельческой обще-

ственно-экономической формации не означал упразднения раб-

ства, а предполагал его существование в модифицированном 

виде. Рабство является древнейшим правовым институтом, 

представляющим собой реализацию права собственности на че-

ловека. В процессе исторического развития изменяются его спе-

цифические черты, а вместе с ними преобразуется и характер 

рабской зависимости. Достаточно вспомнить, что крепостное 

право, юридически закреплявшее рабство крепостных крестьян, 

в России было отменено лишь в 1861 г.  

Только из России и стран Восточной Европы «исчезает» 

каждый год не менее 175 тысяч человек. Всего же в мире каж-

дый год становятся жертвами работорговцев не менее 4 млн. че-

ловек, большая часть которых приходится на граждан слабораз-

витых азиатских и африканских стран. В то время рабство было 

абсолютно нормальным явлением, но в настоящее время рабство 

является опасным преступлением, предусмотренным Уголов-

ным кодексом Российской Федерации.  
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Использование рабского труда является одной из главных 

проблем современного мирового сообщества. Ей уделяется 

огромное внимание, как в национальных законодательствах раз-

личных государств, так и на международном уровне. В Россий-

ской Федерации торговля людьми и рабство так же нашли свое 

отражение как на доктринальном, так и на законодательном 

уровне.  

Данные деяния относятся к преступлениям. В УК РФ они 

включены в главу преступления против свободы, чести и досто-

инства личности. Актуальность данной темы обусловлена, 

прежде всего, ростом использования рабского труда. Использо-

вание рабского труда превратилось в одну из актуальных про-

блем юридической практики. 

Рабство в домашнем хозяйстве. 

Чаще всего, бесплатными домашними рабами становятся 

жители африканских и азиатских стран. Наиболее распростра-

нено домашнее рабство в странах Западной и Восточной Афри-

ки, а также среди представителей диаспор выходцев из африкан-

ских стран, живущих в Европе и США. Как правило, большие 

домашние хозяйства зажиточных африканцев и азиатов не могут 

обойтись лишь с помощью членов семьи и требуют наличия 

прислуги. Но прислуга в таких хозяйствах часто, в соответствии 

с местными традициями, работает бесплатно, хотя получает не 

столь плохое содержание и рассматривается скорее в качестве 

младших членов семьи. 

Численность домашних рабов в Мавритании оценивается 

примерно в 500 тысяч человек. То есть, рабы составляют около 

20% населения страны. Это самый большой показатель в мире, 

но проблематичность ситуации состоит и в том, что культурно-

историческая специфика мавританского общества, как уже го-

ворилось выше, не возбраняет такой факт социальных отноше-

ний. Рабы не стремятся покинуть своих хозяев, но с другой сто-

роны факт наличия рабов стимулирует их владельцев к возмож-

ной покупке новых рабов, в том числе и детей из бедных семей, 

которые отнюдь не желают становиться наложницами или до-

машними уборщиками. В Мавритании действуют правозащит-
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ные организации, которые борются с рабством, но их деятель-

ность встречает многочисленные препятствия со стороны рабо-

владельцев, а также полиции и спецслужб — ведь среди генера-

литета и старшего офицерства многие также пользуются трудом 

бесплатных домашних слуг.  

Детский труд в промышленности и сельском хозяйстве. 

Одним из наиболее распространенных видов бесплатного 

рабского труда в странах «третьего мира» является детский труд 

на сельскохозяйственных работах, на заводах и шахтах. Всего в 

мире эксплуатируется не менее 250 миллионов детей, причем 

153 млн. детей эксплуатируется в странах Азии, а 80 млн. — в 

Африке. Конечно, не всех из них можно назвать рабами в пол-

ном смысле этого слова, так как многие дети на заводах и план-

тациях все же получают заработную плату, пусть и нищенскую. 

Но нередки случаи, когда используется бесплатный детский 

труд, причем детей покупают у их родителей специально в каче-

стве бесплатных работников. Так, труд детей используется на 

плантациях какао-бобов и арахиса в Гане и Кот-д-Ивуаре. При-

чем основная часть детей — рабов поступает в эти страны из 

соседних более бедных и проблемных государств — Мали, Ни-

гера и Буркина-Фасо. 

Что касается России. На просторах сети Интернет я увиде-

ла шокирующую новость, которой бы хотела поделиться с чита-

телями.  

Следственный комитет России возобновил следственные 

действия в отношении врачей-репродуктологов и главы меди-

цинского центра в рамках уголовного дела о торговле детьми. 

По словам защитника, следствие добавило еще шесть эпи-

зодов продажи младенцев. Теперь врачей обвиняют в продаже 

24 младенцев, один из которых умер. 

«Следствием предъявлены новые эпизоды в измененной 

редакции обвинения от 1 сентября 2021 года. Всего по делу 

предъявлено 17 эпизодов, из которых три — это покушение, а 14 

— оконченные составы. По данным следователей, в деле фигу-

рируют всего 24 ребенка, один из которых умер», — рассказал 
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адвокат. Он уточнил, что новые эпизоды связаны с биологиче-

скими родителями из Филиппин. 

Уголовное дело было возбуждено после того, как в 2020 

году в квартире в подмосковном Одинцово было обнаружено 

тело одного мертвого младенца и еще трех новорожденных де-

тей. По данным следователей, их родили — суррогатные мате-

ри, а иностранцы оформляли на детей документы, чтобы вывез-

ти их за границу. Следователи возбудили дело по ч.1 ст. 109 УК 

и по ч. 2 ст. 127.1 УК. 

В заключении хочу сделать следующий вывод: в совре-

менном российском обществе проблемы несоблюдения прав че-

ловека, такие как рабство и торговля людьми не только не пере-

стают быть актуальными, но и зачастую приобретают всё более 

массовый характер. Поэтому борьба с данными негативными 

тенденциями должна занимать не последнее место в государ-

ственной политике. Введение в действующий уголовный закон 

норм, предусматривающих ответственность за торговлю людь-

ми и использование рабского труда, является значительным ша-

гом вперёд российского законодателя в деле усиления уголовно-

правовой борьбы с посягательствами на физическую свободу 

человека. 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Федорова Наталия Евгеньевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПД-345. 

Научный руководитель  Токарева Н.А. 

 

Преступность среди несовершеннолетних всегда вызывает 

повышенное внимание.  

Самарская область в 2021 году вышла на первое место в 

России по числу особо тяжких преступлений с участием под-

ростков. Несмотря на то, что самих малолетних преступников 

было выявлено меньше, в показателях предварительно рассле-
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дованных преступлений несовершеннолетние Самарской обла-

сти лидировали [2]. 

По данным МВД за 2021 год в стране наблюдался рост 

преступности в целом и, что особенно тревожно, значительно 

увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними.  

Сегодня прослеживается опасная тенденция — число 

тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних 

растет: если в 2019 году их было 9716, то в 2020-м — 10 113. 

В 2021 году зарегистрировано 1615 случаев вовлечения несо-

вершеннолетних в преступную деятельность, все они раскры-

ты.  

Значительные проблемы с преступностью несовершен-

нолетних наблюдаются в Самарской  области. Вновь активи-

зировались в России молодежные криминальные группиров-

ки. Особенно страдают от молодежной преступности регионы 

Поволжья и Урала. Сейчас есть основания говорить 

о ренессансе молодежной преступности. Многие экономисты 

считают, что проблема в том, что «доходы падают, а жизнь 

становится тяжелее». Многие вступают в ряды ОПГ отнюдь 

не из-под палки. «Подростки действительно видят будущее, 

им рисуют картинку — сегодня ты „рядовой“, обычный боец, 

бегаешь с арматурой по улице, а завтра — уже старший, руко-

водишь другими» [1]. 

Согласно статистическим данным Министерства внутрен-

них дел России, в среднем каждый третий несовершеннолетний 

правонарушитель не учится и не работает. 

В среде несовершеннолетних все больше распространяют-

ся такие виды преступлений, которые ранее были присущи в ос-

новном взрослым, торговля наркотиками, разбойные нападения, 

мошеннические действия с валютой и ценными бумагами, ком-

пьютерные преступления.  Неблагоприятные тенденции сохра-

няются и в насильственной преступности несовершеннолетних.  

Значительная часть насильственных преступлений совершается 

ими в отношении членов своей семьи или других родственни-

ков, иных лиц из их окружения. Не случайно, что потерпевшими 
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при этом становятся чаще тоже несовершеннолетние. Характер-

ной чертой этих преступлений несовершеннолетних становятся 

немотивированная агрессивность и жестокость. Несовершенно-

летний, как правило, не в состоянии почувствовать чужую боль. 

У него либо занижен, либо вовсе отсутствует страх перед смер-

тью. Зачастую он совершает какие-либо действия агрессивного 

характера потому, что не может адекватно оценить степень 

опасности своих поступков для жизни как своей, так и окружа-

ющих. 

Чаще всего несовершеннолетние совершают преступные 

деяния группой лиц по предварительному сговору.  

По косвенным данным, несовершеннолетние составляют 

значительную часть правонарушителей, использующих новые 

технологии для совершения преступлений. МВД не приводит 

статистику, сколько киберпреступлений совершили подрост-

ки. Однако можно предположить, что эта сфера криминала 

молодеет. Согласно статистике большинство российских де-

тей выходят в Интернет бесконтрольно.  Около 80 % детей 

выходят в сеть через отдельные компьютеры в своих комнатах 

или через мобильные телефоны. Более 80 % российских под-

ростков имеют профиль в соцсетях, и у каждого шестого из 

них более 100 друзей. Около 40 % детей впоследствии встре-

чаются с сетевыми знакомыми в офлайне. Кроме того, в по-

следнее время все чаще наблюдаются такие проявления, как 

детское насилие и т.д. Одной из отличительных черт совер-

шения преступлений в Интернете является минимальное ко-

личество затрат и усилий для подготовки и совершения.  На 

сегодняшний день у каждого подростка имеется сотовый те-

лефон с выходом в интернет.  Кроме того, Интернет-сайты 

предлагают приобрести специальное программное обеспече-

ние для совершения тех или иных противоправных деяний, а 

также информацию о банковских картах, идентификационные 

данные. При этом, как показывает судебная практика, данная 

информация имеет свойство быстро распространяться по сети 

интернет, а также способствует вовлечению несовершенно-

летних в преступную деятельность. При этом государствен-
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ным органам, ответственным за мониторинг размещения по-

добного рода не всегда удается своевременно и оперативно 

блокировать данные сайты, а именно процесс затягивается на 

1–2 месяца [3]. 

Наибольшая доля преступлений, совершаемых в соцсетях, 

приходится на общественно опасные деяния, которые связаны с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ (24,5 %). Наиболее часто для незаконных операций с 

указанными веществами использовалась социальная сеть 

«ВКонтакте» – 81 % от числа приговоров. 

Помимо указанных противоправных действий, при помо-

щи соцсетей совершаются кражи, грабежи, присвоения, разбои, 

причинение имущественного ущерба собственнику путем обма-

на при отсутствии признаков хищения, а также умышленное по-

вреждение чужого имущества. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что главными про-

блемами все таки выступают: кризис морали, социальное нера-

венство, которое так же не сбавляет свою значимость, процве-

тающий буллинг в жизни людей, желание стать независимыми и 

самостоятельным. Какими бы не были причины преступности, 

они только набирают темпы роста и ухудшают положение стра-

ны в целом.  

 

Список использованных источников 
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Научный руководитель  Токарева Н.А. 

 

Актуальность данной темы подтверждается участивши-

мися преступлениями в киберпространстве. К сожалению, не 

ведется статистика о количестве, но о случаях актуальных пре-

ступлений всё чаще слышно в новостях. Все большее количе-

ство людей попадают в сети мошенников, но при этом уровень 

информированности населения практически не меняется.  

Стоит без преувеличения сказать, что жизнь большин-

ства из нас храниться в компьютерах: списки родственников, 

друзей и знакомых, наши видеозаписи и фотографии, сведе-

ния о том, где мы были, что нам нравится и не нравится, наши 

тайны и секреты. Технологии уже прочно живут в нашем по-

вседневном существовании, но в обмен на предоставляемые 

ими различные удобства мы идем на уступки в сфере конфи-

денциальности. Смартфоны, планшеты, ноутбуки – все это 

здорово. Настолько здорово, что мы зачастую забываем о том, 

что с их помощью можно следить за каждым нашим шагом и 

при использовании определенных программ узнавать обо 

всем, что мы делаем. 

Стремительно возрастает количество онлайн-общения. 

Киберпреступления необходимо анализировать и распростра-

нять информацию о них среди обычных граждан.  

Публикаций по данной проблеме киберпреступлений и от-

ношения к ним как таковой в отечественной литературе нет. Ра-

боты, которые сейчас есть, в основном затрагивают киберпре-

ступления как дополнительный аспект при изучении других во-

просов.  

В настоящее время большинство стран, к которым отно-

сится и Россия, не имеют законодательства, регулирующего 

борьбу с информационными преступлениями, которое бы отве-

чало современным потребностям правоприменения.  
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Одной из проблем является само понятие киберпреступле-

ний.  

Такие термины, как «киберпреступность», «кибератака», 

«кибирпреступник», «виртуальное пространство», безусловно, 

требуют законодательного закрепления для правильного пони-

мания и применения уголовно-правовых норм.  

Также в Уголовном кодексе не нашло конкретного отра-

жения применение DDoS-атак, фишинга, скимминга, а также 

других средств и способов совершения киберпреступлений, осо-

бенно в сфере электронного оборота денежных средств.  

В настоящее время электронный банкинг (комплекс 

средств для управления банковскими счетами через Интернет) 

регулярно подвергается атакам преступников.  

Тысячи людей, которые используют систему электрон-

ного банкинга находятся под угрозой совершения против них 

так называемого киберпреступления, причем виды данных 

преступлений различны. Также в рамках киберпреступности 

можно выделить отдельный ее вид — кибертерроризм. Со-

временные преступники-террористы используют все возмож-

ные средства и способы, в том числе все информационные и 

компьютерные технологии для достижения преступного ре-

зультата.  

Кроме того, с каждым годом профессионализм использо-

вания информационных сетей террористами возрастает.  

Кибербезопасность стала проблемой государственной 

важности. Масштабность угрозы требует применения реши-

тельных мер ведущими государствами мира и объединения их 

в целях предотвращения преступлений, совершенных в вирту-

альном пространстве. Киберпреступность превратилась в 

очень выгодный бизнес, доходы от которого превышают до-

ходы от торговли оружием или наркотиками. Киберпреступ-

ники отличаются своим профессионализмом, скрытностью, 

циничностью.  

Главная цель таких преступлений — извлечение макси-

мальной прибыли [1, с. 29]. 
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Имеется ряд трудностей в раскрытии киберпреступлений, 

одна из них это нежелание россиян заявлять о содеянном против 

них компьютерном правонарушении в полицию, а кроме того, в 

правовой неграмотности людей, столкнувшихся с компьютер-

ной преступностью. Еще одна проблема раскрытия и предот-

вращения киберпреступлений – это значительно высокая квали-

фикация киберпреступников, которые не оставляют следов при-

сутствия и своего пребывания на месте совершенного правона-

рушения. Нередко «потерпевшая сторона» даже и никак не ду-

мает о совершенном преступлении, а к моменту обнаружения 

проходит большое количество времени, так все возможные сле-

ды, по которым можно было выйти на правонарушителя полно-

стью пропадают. 

Большинство организаций не хотят терять свою деловую 

репутацию, в связи с чем стараются скрыть информацию о со-

вершенном преступлении. Отсюда и возникают проблемы обна-

ружения и предотвращения таких преступлений. Вполне оче-

видно, что киберпреступность не исчезнет, поскольку является 

побочным продуктом эпохи Интернета, который, становится ос-

новой существования современного общества. Необходимо 

сформировать эффективную систему борьбы с киберпреступле-

ниями, которая будет направлена, прежде всего, на их преду-

преждение и предотвращение.  

В связи с этим, для решения обозначенных проблем, а 

также противодействия киберпреступности, полагаем необхо-

димым законодателю совместно с правоохранительными орга-

нами разработать концепцию уголовно-правовой политики в об-

ласти защиты общества и государства от преступлений в сфере 

высоких информационных технологи, а также обеспечения без-

опасности информационных процессов.  

Думается, что эффективная борьба с киберпреступностью 

возможна лишь на базе глубоких теоретических разработок про-

блемы, вехой в которых может стать соответствующая концеп-

ция [2, с. 33]. 
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Новости — одна из важнейших частей нашей жизни. Ин-

формация поступает с различных источников, и побочным эф-

фектом такого нескончаемого информационного потока являет-

ся не только перегрузка нервной системы, но и многочисленные 

«фейки». В каждое время суток появляется всё больше и больше 

сообщений, которые не соответствуют и противоречат досто-

верным фактам.  

Слово «фейк» прибыло к нам из английского языка, озна-

чает фальшивка, обман, подделка, что-либо ложное, недосто-

верное, выдаваемое за действительное, реальное, с целью ввести 

в заблуждение.. Изначально слово употреблялось и использова-

лосьлишь только в сети интернет, но через небольшой отрезок 

времени можно было услышать и в обычных повседневных раз-

говорах. 

Огромное количество фейков вызывает недоверие обще-

ства к СМИ , как к источникам действительной и достоверной 

информации о различных событиях в нашей стране и во всём 

мире в целом. У большинства людей складывается стабильное и 

необъективноеотношение к транслируемой СМИ социально 

значимой информации, из чего формируется отсутствие доверия 
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к власти. Так же в российском обществе история недоверчиво-

сти к официальным СМИ берёт свои корни с советских времен, 

когда скрытие и умалчивание частей информации было в поряд-

ке вещей. Именно поэтому фейковые новости — наиболее ре-

зультативный и оперативный метод ведения информационной 

войны, а ещё — для покровительства антироссийских настрое-

ний в интернете. 

Благодаря многочисленным фейкам в наши дни сфор-

мировалось огромное количество откровенной лжи о теку-

щей ситуации на Украине, которое охватило социальные се-
ти.Недостоверную информацию распространяют всеми различ-

ными способами: в мессенджерах украинские и проукраинские 

ресурсы раздают задания фрилансерам, монтирующим фейко-

вые баннеры, новости, фото и видеоматериалы за хорошую пла-

ту, и призывают закупать для их публикации рекламу в россий-

ских соцсетях и медиа.Для противостояния распространению 

недостоверной информации в России запустили проект «Война с 

фейками», предназначенного распознавать публикации, не соот-

ветствующие действительности. Прислать сомнительную но-

вость на проверку может любой желающий. Основная доля фей-

ков о потерях российской стороны на Украине содержит призыв 

к матерям солдат из РФ выходить на улицы и требовать прекра-

щения боевых действий. В заданиях для авторов такого рода 

контента родителей солдат обозначают как «целевую аудито-

рию. 

Уголовное наказание за «фейки» о войне.УК РФ допол-

няется новой статьей – 207.3 «Публичное распространение заве-

домо ложной информации об использовании Вооруженных сил 

РФ» от 04.03.2022 , следует из текста законопроекта. Закон при-

нят «в целях защиты интересов РФ и ее граждан». 
 

• Наказание за его нарушение – штраф в размере от 700 тысяч 

до 1,5 млн рублей и лишение свободы на срок до 3 лет. 

• Если «заведомо ложная информация» («фейки») распростра-

нялась с использованием служебного положения, организо-

ванной группой лиц, «с искусственным созданием доказа-

тельств обвинения», из корыстных побуждений, по мотивам 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

69 

ненависти и вражды, то штраф возрастает на сумму от 3 до 5 

млн руб., а срок лишения свободы увеличивается до 5 – 10 

лет. 

• Если распространение «фейков» повлекло тяжкие послед-

ствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет. 
 

Противостояние фейкам можем только мы ! Обращайте 

внимание на отсутствие официального источника информации; 

слишком эмоциональный заголовок; не доверяйте сайтам, с ре-

дакцией которых невозможно связаться: отсутствуют электрон-

ный и почтовый адрес редакции, телефоны, аккаунты в социаль-

ных сетях;материалы без авторства;однобокий стиль подачи, 

наличие только одной точки зрения, её навязывание читате-

лям;сомнительные факты, передёргивание событий, старые фо-

тографии, которые выдают за актуальные. 
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