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СЕКЦИЯ 1.  

«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ» 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Моисеенко Елизавета Андреевна 

студент,  
Гомельский государственный университет,  

РБ, г. Гомель  

Сироткин Андрей Александрович 

научный руководитель, старший преподаватель, 
 Гомельский государственный университет,  

РБ, г. Гомель 
 

Во время Великой отечественной войны перед органами здравоохранения 

стояла задача всеми способами обеспечить снижение заболеваемости. Еще в 

начале 1940-х гг. медицинская наука разработала новые эффективные меди-

цинские препараты: вакцины против холеры, брюшного, сыпного тифа и  

паратифа.  

Великая Отечественная война советского народа с немецко-фашистскими 

захватчиками была наиболее жестокой и разрушительной из всех войн, 

известных в истории. Исключительный маневренный характер боевых действий 

и большая глубина поражения тыла воздушными бомбардировками сопровож-

дались небывалым разрушением жилищ, промышленных предприятий, путей 

сообщения и огромной миграцией населения. Все это создавало благоприятные 

условия для распространения инфекционных заболеваний, в том числе сыпного 

тифа, среди мирного населения, особенно на оккупированной немецкими 

захватчиками территории. Важную роль в профилактике заболеваемости сыпным 

тифом сыграла сыпнотифозная вакцина, изготовленная М.К. Кронтовской и с 

успехом применявшаяся в войсках, а также среди населения в районах , 

освобожденных от оккупации и угрожаемых по сыпному тифу. Уже первые 

наблюдения за течением сыпного тифа у привитых показали эффективность 
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вакцины. Сыпной тиф у привитых протекал легко: лихорадочный период 

укорачивался в среднем до 9 дней; у больных не наблюдалось помрачения 

сознания, ослабления памяти, понижения слуха и других проявлений поражения 

центральной нервной системы; не было отмечено осложнений. Летальности при 

сыпном тифе среди ранее привитых не отмечалось, среди непривитых она 

колебалась в пределах 5,0–6,0% [1, с. 95, с. 102].  

Высокая профилактическая и противоэпидемическая ценность прививок 

была подтверждена многолетней практикой борьбы с брюшным тифом в 

Советской Армии. Благодаря регулярно проводившейся вакцинации иммунная 

прослойка среди личного состава Красной Армии, начиная с 1922 г., достигла 

100,0%, что вместе с улучшением бытовых условий войск привело почти к 

полной ликвидации в них брюшного тифа. Одновременный призыв в армию 

многомиллионных контингентов в начале Великой Отечественной войны 

обусловил резкое сокращение иммунной прослойки. Поэтому ежегодно все 

действующие и тыловые части, независимо от обстановки, подвергались 

весенне-летней вакцинации. 

Для поступающих пополнений дополнительные прививки, если в них 

возникала необходимость, были организованы во фронтовых и в армейских 

запасных полках. Обязательность прививок регламентировалась приказами 

командования. В качестве прививочного материала против брюшного тифа и 

паратифа на всех фронтах и в войсках округов применялась гретая тривакцина. 

С 1943 г. на некоторых фронтах частично, главным образом в полевых войсках, 

впервые была применена поливалентная вакцина НИИСИ. Клиническое течение 

брюшного тифа у привитых, но все же заболевших этой инфекцией, было 

значительно более легкое, чем у непривитых. Как правило, у таких больных 

наблюдался более короткий лихорадочный период, явления интоксикации были 

выражены слабо или совсем отсутствовали, осложнения наблюдались очень 

редко. Летальность брюшного тифа у привитых поливакциной, по данным 

многих инфекционных госпиталей разных фронтов, была более низкой, чем у 



7 

 

непривитых, и колебалась в первом случае от 2,0 до 7,0% и во втором – от 6,0 

до 12,0%. 

Заболевания туляремией в войсках начались в октябре 1941 г. и 

продолжались до 1945 г. В исследовании вопроса о лечении больных туляремией 

прежде всего надо констатировать усиленную разработку специфического 

лечения.  

Крупным шагом вперед явилось введение лечебной противотуляремийной 

вакцины, испытанной в ряде фронтовых госпиталей, а также в тылу. Этот метод 

за сравнительно короткий срок получил признание как метод специфической 

терапии. Результаты такого лечения туляремии были благоприятны, и смертель-

ные исходы отмечались в единичных случаях. Так, летальность составляла 

0,17%, полное выздоровление наблюдалось у 94,03% больных, остаточные 

местные явления – у 4,8% больных [2, с. 65]. 

Летом 1943 широко распространились детские инфекции, в связи с чем 

ГКО по проведению противоэпидемических мероприятий издал приказ «О пре-

дупреждении распространения детских инфекций».  

Согласно приказу, в целях предупреждения развития детских инфек-

ционных заболеваний систематически органами здравоохранения проводились 

мероприятия по предупреждению детских острых инфекций. За 1943 г. 

проведена вакцинация и ревакцинация всем детям от одного года до восьми 

лет. Для каждой области устанавливалась примерная годовая потребность в 

противодифтерийной сыворотке, при планировании средней дозы на одно 

заболевание – 40 тыс. АЕ (Антитоксических единиц). При каждом областном 

аптекоуправлении имелся неснижаемый запас противодифтерийной сыворотки 

в размере 10% годовой потребности.  

Каждая консультация, поликлиника, амбулатория, детское отделение в 

общей поликлинике, амбулатории, каждый сельский медицинский участок 

были обеспечены неснижаемым запасом противокоревой сыворотки в размере 

1 л (меняли ее каждый год в случае неиспользования) [3, с. 309]. 



8 

 

Партизанские отряды Беларуси стали возникать уже летом 1941 г. Для 

партизанских соединений большую угрозу представляли инфекционные болезни. 

Это было обусловлено неблагополучной санитарно-эпидемической обстановкой 

на оккупированной территории, а также тяжелыми условиями размещения, 

питания и водообеспечения партизан.  

Используя полученные из-за линии фронта вакцины партизанские врачи 

сделали народным мстителям более 36 тыс. прививок против сыпного тифа, 

желудочно-кишечных заболеваний. Всего в партизанские соединения за 

декабрь 1943 г. и до начала февраля 1944 г. было отправлено с Большой земли 

181 000 куб. см сыпнотифозной вакцины, а прививку против сыпного тифа 

получил каждый десятый партизан [4, с. 82]. 

Для советских ученых-медиков еще в довоенный период были созданы все 

условия, необходимые для успешной научной работы.  

Результаты научно-исследовательской работы обеспечили возможность 

успешного предупреждения развития эпидемий и борьбы с ними.  

Полностью оправдали себя разработанные в предвоенные годы и сущест-

венно усовершенствованные в период Великой Отечественной войны организация 

и методы вакцинации. Непосредственным результатом, подтвердившим правиль-

ность и жизненность данной системы, явилось эпидемическое благополучие 

Красной Армии, несмотря на весьма сложную, а нередко и крайне небла-

гополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку во многих районах ее 

боевых действий. 

 

Список литературы: 
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35 томах: С. Ефим, С. Гирголав, Л. Орбели – М.: Книга по Требованию, 2013 – 
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МАТЕРИАЛЫ КРЫМСКОЙ ПРЕССЫ  

ОБ ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НА ПОЛУОСТРОВЕ  

ЗА 1917-1920 ГГ. 

Храбан Элла Павловна 

магистрант  
Крымский индустриально-педагогический  

университет им. Февзи Якубова, 
РФ, г. Симферополь 

Королева Лариса Иосифовна 

научный руководитель, канд. ист. наук, доцент, 
Крымский индустриально-педагогический  

университет им. Февзи Якубова, 
РФ, г. Симферополь 

 

Постановка проблемы. Особняком в изучении истории Крыма и крымских 

татар в 1917 – 1921 гг. стоит исследование общественно- культурной жизни на 

страницах периодической печати. 

 Именно в это время газетная периодическая печать являлась одной из 

важных частей в пропагандистских системах Крыма времени Гражданской 

войны и установления Советской власти в Крыму.  

И, конечно, в основном страницы газет содержали выверенные пропа-

гандистские тексты и освещали событии я этого периода только с одной стороны.  

Этот период отличается особой государственной поддержкой и который 

отличается от предшествующего периода с одной стороны, внедрением жесткой 

идеологической цензуры с другой. 

 Важно исследовать положение национальной печати в условиях 

установления новой политической системы.  

Крымские газеты, относящиеся к периоду Гражданской войны можно 

оценить как важный источник по истории отечественной интеллигенции, науки 

и культуры, не известный широкому кругу исследователей. 

Целью нашей работы является изучение особенностей крымской периоди-

ческой печати в 1917 -1921 гг. 
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Задачами является выяснение спектра существовавших печатных изданий, 

проведения анализа их направленности, выделения среди периодических изданий 

крымскотатарских газет. 

Основная часть. Если исследовать опыт и обратиться к содержанию 

периодической печати Крыма времен Гражданской войны, мы увидим, что на 

страницах периодической печати была отражена жизнь многих учреждений 

науки и культуры, различных культурных организаций полуострова и ярких 

представителей интеллигенции. А газет в этот период в 1917 – 1920 годах 

выходило свыше ста наименований.  

Однако, стоит признать, что трудный период Гражданской войны, , 

подавляющая часть периодических изданий, в основном, газет, содержала агита-

ционно-пропагандистский характер, так как при многообразии политических 

сторон, каждая ратовала за увеличение своих сторонников, желательно добро-

вольных.  

К таким газетам, идеологически направленным, относятся газеты «Борец 

за коммунизм», «Голос евпаторийского пролетариата», «Голос татар», «Голос 

юного коммунара», «Известия Керченского совета рабочих и солдатских 

депутатов», «Известия Крымского областкома партии РКП(б)», «Известия 

Севастопольского революционного комитета», «Рабочий коммунист» и мн. др. 

Однако, существовали и газеты, ставшие открытой трибуной и рупором 

для представителей интеллигенции, которые помимо политических вопросов 

уделяли внимание вопросам науки, культуры и духовной жизни в целом. В 

большинстве своем эти издания несли антибольшевистскую направленность. 

Это крымские издания «Великая Россия», «Vivat Academia!», «Время Бор. 

Суворина», «Крымская мысль», «Крымский вестник», «Святая Русь», «Тавричес-

кий голос», «Царь-колокол», «Юг России», «Южные ведомости», «Ялтинский 

вечер», «Ялтинский голос», «Ялтинский курьер» и др. [Филимонов С.Б., 2002,  

с. 257]. 
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И, конечно, установление советской власти в Крыму, не являлось началом 

крымскотатарской периодики. До революции и во время Гражданской войны в 

Крыму была целая палитра газетных изданий крымских – татар.  

Так, в Крыму до революции издавались газеты «Терджиман-Переводчик», 

«Ватан хадими» («Служитель Родины»), а в годы революции и Гражданской 

войны с различной периодичностью выходили «Акъ сес» («Голос правды»), 

«Голос татар», «Крым», «Кърым оджагъы» («Крымский очаг»), «Къырым  

мусульманлары» («Крымские мусульмане»), «Къырым мусульманлары седасы» 

(«Голос крымских мусульман»), «Миллет» («Нация»), «Миллет иши» («Дело 

нации») [Зарубин В.Г., Зарубин А.Г., 2001, с. 268].  

Стоит отметить, что в эпоху исторических и социальных преобразований 

эти издания могли влиять на возрождение и зарождение у крымских татар 

основ этнического самосознания, единства нации и мыслей о созидании 

государственности. 

Если вернуться в годы Гражданской войны, а именно в 1919 год, то мы 

можем увидеть, что областным комитетом партии большевиков еще весной 

1919 г., для осуществления влияния большевистской идеологии на население 

Крымского полуострова из числа крымских татар, предпринималась попытка 

создания и выпуска газеты «Енъи дюнья» («Новый мир»).  

Из Москвы был назначены редактором турецкий коммунист Мустафа 

Субхи, секретарем М. Рефатов, курьером Асим Неджат. Учреждение газеты 

состоялось 1 мая 1919 г. [ГАРК, ф.Р-998, оп. 1. д. 143, л. 26]. «Енъи дюнья » 

начинала в 1918 году печататься в Москве, а в апреле 1919 года редакция 

переезжает в Крым. Но, 24 июня 1919 года деникинские войска вошли в Крым, 

части Красной армии вынуждены были оставить Симферополь и на этом вторая 

попытка установления власти большевиков в Крыу завершилась, Вместе с ней 

завершилось и издание газеты издательство газеты «Енъи дюнья».  

После установления советской власти в Крыму « Енъи дюнья » становится 

органом ОК ВКП (б) КрымЦИКа и Крымпрофсовета.  

В ноябре 1920 г. Мусульманская секция окружного комитета Российской 

коммунистической партии большевиков (РКП(б)), в которой было не более 
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десяти человек, обратилась с просьбой к комитету о возобновлении издания 

газеты «Енъи дюнья» («Новый мир») в Крыму. 

Комитет РКП(б) выдал положительное решение [Хаяли Р., 2016, с. 56]. И в 

Крыму три раза в неделю начала выходить газета «Енъи дюнья», тираж которой 

к январю 1921 г. Составлял всего 500 экземпляров, в апреле 1000, а в сентябре 

достиг 1500 экземпляров. Всю работу по выпуску газеты обеспечивал коллектив 

редакции, в которой было 6 человек. Главным редактором был назначен Мамут 

Недима. [ГАРК, ф.П-1, оп. 1, д. 194, л. 36–37]. 

Стоит указать, что газета «Енъи дюнья» явилось довольно крупным издание, 

по сравнению с другими изданиями, предпринятыми большевиками  и их 

сторонников из крымских татар, такие как «Ишчи халкъ» («Трудовой народ»), 

«Ал байракъ» («Алое знамя»). Советской власти требовалось достичь получить 

доверие местного населения. Вот именно этой цели и должны были служить 

новые газеты. Однако и новая газета, как ранее издававшиеся не вызывали у 

крымских татар особого доверия. 

Обобщая, можно сделать вывод о том, что на общем фоне газетной печати, 

выходившей в Крыму в 1917-1921 гг., в период Гражданской войны и установ-

ления Советской власти, крымскотатарская периодика выражала все особенности 

и характеристики общественно- политической жизни на полуострове и являлась 

значительным событием культуры и истории не только крымскотатарского 

народа, а всего национального разнообразия полуострова.  
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Аннотация. Экономическая безопасность обычно рассматривается именно 

как ключевая качественная особенность экономической системы, которая 

определяет ее умение сохранять хорошие условия для жизнедеятельности 

населения, устойчивого обеспечения ресурсами народное хозяйство, а также 

последовательной реализации национально-государственных интересов. Но 

деятельность теневой экономики причиняет большой ущерб обществу и госу-

дарству, расшатывает хорошие экономические отношения, а также является одной 

из наиболее острых угроз для экономической безопасности. В статье рассмотрены 

такие понятия, как «экономическая безопасность» и «теневая экономика», 

проанализирована взаимосвязь этих экономических явлений. 

Abstract. Economic security is usually considered precisely as a key qualitative 

feature of the economic system, which determines its ability to maintain good 

conditions for the life of the population, sustainable provision of resources to the 

national economy, as well as the consistent implementation of national and state 
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interests. But the activity of the shadow economy causes great damage to society and 

the state, undermines good economic relations, and is also one of the most acute 

threats to economic security. The article examines such concepts as "economic security" 

and "shadow economy", analyzes the relationship of these economic phenomena. 

 

Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, 

государство. 

Keywords: shadow economy, economic security, state. 

 

На современном этапе экономическая безопасность считается основой для 

того, чтобы сохранить целостность и национальную безопасность государства. 

Ее можно расценивать как комплекс институциональных признаков государства, 

которые определяют целостное, сбалансированное развитие государства как 

части мирового хозяйства; подобное состояние экономики и институтов власти, 

при котором может гарантироваться охрана национальных интересов. 

Государство является главным элементом в организации обеспечения 

экономической безопасности, состояния защищенности общества, развития 

экономики, что обуславливается присутствием государственно-властных полно-

мочий на издание общепризнанных норм, применение аппарата управления и 

принуждения [3]. 

Категория экономической безопасности по-разному трактуется в научной 

литературе. Так, например, согласно мнению Е.А. Кузнецовой, под «экономи-

ческой безопасностью той или иной системы нужно понимать совокупность 

свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающую возмож-

ность достижения целей всей системы» [5].  

Е.Б. Завьялова полагает, что «экономическая безопасность представляет 

систему защиты жизненных интересов России. В качестве объектов защиты 

могут выступать: народное хозяйство страны в целом, отдельные регионы 

страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридические и физические лица 

как субъекты хозяйственной деятельности» [4]. 
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Согласно мнению Л.И. Абалкина, «экономическая безопасность – это 

состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, 

эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет 

возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую 

политику» [1]. 

Широкое определение национальной экономической безопасности предос-

тавляет В. Паньков: «Национальная экономическая безопасность – это состояние 

национальной экономики, характеризующееся устойчивостью, «иммунитетом» 

к воздействию внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное 

функционирование общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый 

уровень жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную 

напряженность в обществе, а также угрозу самому существованию госу-

дарства» [6]. 

В качестве начальных критериев, которые отражают степень безопасности 

экономической системы, считается равновесие интересов элементов, которые 

ее образуют. Степень безопасности компонентов целостной системы неразрывно 

связана с безопасностью каждого элемента. Отсутствие угроз для одних  

компонентов содействует свободному осуществлению их интересов. Однако это 

способно привести к тому, что будут ущемлены интересы других компонентов и 

отрицательно сказаться на степени их безопасности. Таким образом, нужный 

уровень безопасности можно достигнуть путем поиска баланса интересов, 

которые образуют систему элементов, когда осуществление и преобразование 

объема интересов совершается не во вред, а в соответствии с интересами 

других элементов. Таким образом, состояние целостности системы базируется на 

равновесии интересов, которые входят в систему взаимозависимых компонентов. 

В рамках единой теории систем целостность представляется как одно из интег-

ральных системных качеств, которое подразумевает «способность системы к 

сохранению своей качественной специфичности в изменяющихся условиях 

среды» [2]. 
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Теневая экономика является реальной угрозой для экономической 

безопасности и образовывается в следствии несоответствия путей формирования 

государственной экономики реальным экономическим интересам населения. В 

результате того, когда государство не способно наполнить необходимыми  

благами сферы потребления, а общество не в силах без них существовать, 

появляется подпольная экономическая деятельность, а борьба с ней оказывается 

почти неосуществимой. Объёмы и элементы теневой экономики обычно 

пребывают в прямой зависимости от политики страны в экономической сфере, 

а рост данного сектора может нанести существенный вред экономической 

безопасности страны. Для экономического развития государства, органы власти 

должны максимально сократить долю теневой экономики. 

Существует несколько основных причин, которые характеризуют теневую 

экономику: 

 Вмешательство государства в экономику. К примеру трудное налоговое 

бремя для малого и среднего бизнеса, большое число государственных инстанций, 

регистрирующие их официальную деятельность. Необходимо отметить, что на 

все это у предпринимателей уходят существенные денежные затраты, которые 

могли бы быть направлены на развитие производства. Таким образом, предпри-

нимателям выгоднее перейти в теневой сектор экономической деятельности. 

 Депрессивное положение национальной экономики. В случае, если в 

стране кризисное состояние экономики, то, соответственно, у населения 

понижается жизненный уровень, допустимо увеличение доли безработицы, а, 

следовательно, это может привести к желанию населения начать заниматься 

предпринимательской деятельностью. Однако, если административные барьеры 

достаточно жесткие, то предприниматели пытаются их обойти, чтобы суметь 

сберечь свой бизнес и не разориться, а это и есть переход к теневому сектору и 

как следствие росту теневой экономики. 

В результате всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

экономическая безопасность со стороны противодействия теневой экономики 

является совокупностью внутренних и внешних факторов, которые обеспечивают 
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контроль формирования преступных тенденций в экономике с позиции 

государственных и общественных интересов. 
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Коррупция - это масштабная проблема, которая проявляется в различных 

видах деятельности и влияет на них, в особенности на органы государственной 

власти и управления. Проявления коррупции имеют глобальный и системати-

ческий характер.  

Коррупционная составляющая становится преградой на пути развития в 

стране демократических институтов и гражданского общества, а также реализации 

в полной мере гражданами своих конституционных прав в различных сферах [1].  

Массовые факты коррупции на разных уровнях и в разных масштабах 

влекут за собой глобальные негативные экономические, управленческие последст-

вия для всей страны: снижение темпа экономического роста, уровня благосостоя-

ния населения России.  

В связи с этим коррупционные проявления и антикоррупционные мероприя-

тия стоят в приоритете внимания у многочисленных государственных органов и 

служб, научного сообщества и общественности.  

В данный период времени, в нашей стране, коррупция - частое проявление: 

практически ежедневно в СМИ публикуются различные сведения о тех или 

иных фактах, имеющих коррупционную составляющую.  
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Коррупция, как процесс, является двусторонним, при проявлении данного 

процесса возникают определенные отношения между «принимающей стороной» - 

государственным служащим и «отдающей стороной» - каким-либо лицом, 

получающим личную выгоду в результате взаимодействия с государственным 

служащим. В таком случае, ответственность внутри коррупционных отношений 

лежит как на принимающей, так и на отдающей стороне.  

Широкая известность среди населения коррупционных мероприятий, 

спровоцировала появление некоторого феномена - сегмент коррупционно – 

настроенного населения, который считает, что с помощью решения вопросов 

именно коррупционным путём, получается, решать некоторые вопросы проще. 

Поэтому, можно сказать, что коррупция развивается не только из-за действий 

«принимающей» стороны, но и «тех, кто берет».  

Рассматривая второй формат коррупционных взаимодействий, а именно: 

государственный служащий и государство, очевидно, что процесс коррупции 

создаётся руками чиновников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не существует единой формы и 

первопричины возникновения коррупционных взаимоотношений.  

Исходя из этого, следует, что, только при комплексном подходе и жёстком 

контроле в сфере антикоррупционной политики возможна положительная  

динамика и сокращение коррупционных правонарушений. 

Некоторыми причинами массового распространения коррупционных прояв-

лений в Российской Федерации можно считать:  

 разветвлённую систему органов власти различных уровней, с пересекаю-

щимися направлениями деятельности и контроля; 

 большое количество многоступенчатых бюрократических процедур, во 

многих сферах деятельности органов власти между собой и с населением; 

 неструктурированную оболочку и внутриорганизационный надзор за 

работой аппарата органов государственной власти, который включает в себя 

надзор и учётность над служебной деятельностью государственных служащих [2]; 
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 специфическое разграничение полномочий, дублирование и совмещение 

особых условий, завышенное число табу, разрешительных инстанций; 

 некачественный или недостаточный контроль и надзор за осуществлением 

деятельности государственных служащих и прочих должностных лиц; 

 несовершенство законодательства, а также постоянные его изменения, 

способствуют появлению дополнительных возможностей для совершения  

коррупционный действий; 

 низкий уровень социальной ответственности и недостаточный уровень 

правовой грамотности общества. 

В настоящее время предложено большое количество направлений и мер по 

профилактической работе и борьбе в части коррупции, в общем виде некоторые 

из рекомендаций представлены, как: 

 пересмотр состава (оптимизация) штатов центральных аппаратов госу-

дарственных служащих и ротация сотрудников; 

 ужесточение законодательства в рамках антикоррупционной политики, 

особое внимание стоит уделить не только экономической деятельности сотруд-

ников, занимающих какие-либо должности, но и членам их семей; 

 воспитание неприятия и непринятия коррупции в обществе; 

 усиление самостоятельности избирательных комиссий, усечение влияния 

органов исполнительной власти на процесс их формирования; 

 открыть больше различных данных и сведений о деятельности различных 

органов; 

 применение международного опыта борьбы с коррупцией на территории 

Российской Федерации. 

Проблема коррупции носит всемирный масштаб, в связи с этим и инди-

видуальными особенностями той или иной страны, государства разрабатывают 

свои, порой необычные способы борьбы с коррупционными действиями.  

Например, в Китае государственные служащие посещают специальные 

курсы, на которых их учат, как бороться с соблазном брать взятки. Они  
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медитируют, укрепляют силу духа и занимаются специальными силовыми 

упражнениями [3].  

В Южной Корее с 1 января 2002 года вступил в силу закон «О борьбе с 

коррупцией».  

Любой гражданин, достигший совершеннолетнего возраста, получил право 

инициировать проверку в отношении любого чиновника. Закон обязал главный 

антикоррупционный орган страны – Комитет по аудиту и инспекции – начинать 

расследование по любому заявлению. Политика открытости функционирования 

бюрократического аппарата и действие антикоррупционного закона привела 

Южную Корею на 50-е место в рейтинге Transparency International [3]. 

Несмотря на уже существующие меры, по профилактике и борьбе с  

коррупцией в России, ситуация остаётся неутешительной и требует срочного 

усиления мер.  

Международное антикоррупционное движение Transparency International 

опубликовало Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI) 

за 2018 год. Россия заняла 138 место из 180 стран и набрала 28 баллов из 100. 

Последние три года Россия набирала 29 баллов, а в этом году потеряла один 

балл и опустилась на три места.  

Столько же баллов набрали Папуа-Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и 

Мексика [4]. 
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Аннотация. В статье приведены проектные решения по повышения 

эффективности использования человеческих ресурсов на основе антикорруп-

ционного поведенческого подхода. Анализ деятельности организации и ее 

системы управления персоналом дал основания для определений мер по 

совершенствованию деятельности организации. 

Abstract. The article presents design solutions to improve the efficiency of the 

use of human resources based on the anti-corruption behavioral approach. An 

analysis of the organization's activities and its personnel management system 

provided the basis for determining measures to improve the organization's activities. 
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Судить о степени эффективности управления коллективом можно рассматри-

вая показатели психологической удовлетворенности трудом, межличностными 
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отношениями в коллективе. В качестве интегральных психологических 

показателей коллективной деятельности в практике чаще других используются 

характеристики социально-психологического климата и единства. Социально-

психологический климат – это складывающаяся в трудовом коллективе эмо-

циональная атмосфера, комфортная или дискомфортная для его членов [3]. 

Оптимизация социально-психологического климата предполагает необходи-

мость диагностики уровня его развития, оценку его специфики. Обычно для 

этого используются специальные методики диагностического направления. 

Полученная информация обеспечивает целенаправленность соответствующих 

управляющих воздействий. 

Диагностика социально-психологического климата в ОАО «РЖД» Дальне-

восточная ДТ Эксплутационное локомотивное депо г. Облучье. Предлагаемая 

методика позволяет определить уровень развития и дать общую оценку 

психологического климата. Методика Лутошкина В.С. основана на изучении 

психологического климата в трудовом коллективе. 

В ОАО «РЖД» Дальневосточная ДТ Эксплутационное локомотивное депо 

г. Облучье по данной методике было опрошено 33 человека. Проанализировав 

полученные данные, на основании которых были сделаны следующие выводы. 

В коллективе преобладает подавленное настроение, пессимистический тон, 

успехи и неудачи членов коллектива оставляют равнодушными остальных. Так 

же достижения или неудачи всего коллектива не находят отклика у его 

отдельных представителей, в то же время в отношениях между группировками 

внутри коллектива существует взаимное расположение и понимание. В целом 

социально-психологический климат в данной организации не однозначный, 

отношения сотрудников друг с другом носят в большей степи деловой характер 

и ограничиваются пределами работы, так как более половины опрошенных 

отметили, что члены коллектива проявляют безразличие к более тесному 

общению друг с другом. 

В результате анализа управления персоналом в ОАО «РЖД» Дальне-

восточная ДТ Эксплутационное локомотивное депо г. Облучье и оценке 
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действующей системы управления персоналом, были выявлены слудующие 

недостатки: 

неукомплектованность штата; 

высокая загруженность персонала; 

высокий коэффициент текучести, низкая удовлетворенность трудом; 

 недостаточная четкость распределения функциональных обязанностей в 

области управления персоналом; дублирование одних функций, недостаточное 

внимание другим. 

 большая трудоемкость при оценке и отборе кандидатов на службу; 

 деятельность по созданию резерва "на выдвижение" не эффективна, 

поскольку она предполагает только продвижение по вертикали, которому спо-

собствует проведение мероприятий по оценке сотрудников и повышению 

квалификации; 

 не используется возможность качественного (личностного) роста 

работников, который предполагает создание возможностей для проявления 

инициативы и развитии способностей каждого отдельного сотрудника, зачислен-

ного в резерв. Другими словами, отсутствуют разработки программ карьерного 

роста сотрудников. 

 неустойчивый морально-психологический климат в коллективе. 

Руководствуясь данным анализом, можно выделить следующие направления 

совершенствования системы управления персоналом ОАО «РЖД» Дальне-

восточная ДТ Эксплутационное локомотивное депо г.Облучье (см. Рисунок 1): 
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Рисунок 1. Направления совершенствования системы управления 

персоналом ОАО «РЖД» Дальневосточная ДТ Эксплутационное 

локомотивное депо г. Облучье 

 

Решение выделенной мною проблемы предполагает многогранную работу 

по нескольким направлениям: 

1. Информирование населения о порядке приема и условиях службы в 

ОАО РЖД.  

Оно должно проводиться на основе специальных целевых программ, 

носящих комплексный характер, с использованием радио, телевидения, перио-

дических изданий. Разработка и проведение мероприятий должны осуществля-

ются сотрудниками кадрового отдела с участием начальника ОАО «РЖД» 

Дальневосточная ДТ Эксплутационное локомотивное депо г. Облучье, 

заинтересованных сотрудников управления, а также центров общественных 

связей и пресс-службы.  

Затраты на реализацию данного комплекса мероприятий составят 20000 руб. 

в год. 
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Добыча природного газа растет по причине широкого спроса и увеличения 

доступности газа во всем мире благодаря сжиженному природному газу (далее – 

СПГ). 

Сегодня на СПГ приходятся 40% физических объемов мировой торговли 

газом, до 2040 года его доля возрастет до 60% (снизив роль трубопроводного 

газа до 40%) [6].  

СПГ единственный энергоресурс наряду с возобновляемыми источниками 

энергии, чья доля среди первичных энергоносителей возрастает. 

Исходя из прогноза эволюционного развития, торговля СПГ более чем 

удвоится, достигнув к 2040 году почти 900 млрд. м3 [2]. 

На сегодняшний день роль СПГ в международной торговле углеводородами 

постоянно повышается. Данный интерес не ослабевает, что подтверждается 

равно как расширением географии применения СПГ, так и в целом ростом 

потребления СПГ в мировом масштабе, что обусловлено его существенными 

преимуществами в сравнении с энергоносителями, среди которых:  

 менее дорогое строительство и сервис системы газопроводов; 

 возможность его транспортировки по морю на дальние расстояния, что 

позволяет осуществлять трансокеанские поставки с целью реализации в любой 

точке мира по наиболее привлекательным ценам;  

 его более высокое качество по сравнению с трубопроводным газом. В 

процессе сжижения происходит очистка газа от вредных примесей и сернистых 

соединений, и на выходе получается практически чистый газ с высоким 

содержанием метана; 

 экологическая чистота СПГ; 



29 

 

 широкие возможности использования СПГ в качестве источника 

судового топлива связанные с низкой стоимостью СПГ относительно тради-

ционных видов топлива и стоимости скрубберов, с уровнем топливной эффектив-

ности СПГ, со сдерживанием роста загрязнения окружающей среды и 

выполнением экологических требований; 

 снижение стоимости обслуживания двигателей; 

 сдерживание роста загрязнения окружающей среды и выполнение 

экологических требований. 

Значительный глобальный потенциал СПГ как ресурс приобретает: 

 в свете развития новых технологий, таких как, плавучие установки для 

хранения, регазификации и сжижения ресурса, сжижающие и регазификационные 

мощности;  

 постепенного вовлечения в орбиту рынка СПГ новых участников; 

 активного расширения СПГ-флота: потребность морского и речного 

транспорта в СПГ к 2030 году возрастет до отметки в 8 млн тонн в год [3]. 

 диверсификации форм сотрудничества компаний и торговли ресурсом.  

Международной торговле СПГ более пятидесяти лет, однако рынок СПГ 

по-настоящему стал глобальным за последние несколько лет. 

Мировой рынок СПГ считается одним из самых в мире, и в разрезе 

географии размещения производителей, и самой организации транспортно-

логистических цепочек, и процесса его доставки до конечных покупателей.  

Всемирная СПГ-индустрия развивается ускоренными темпами. Анализ 

научных публикаций позволил выявить основные тенденций его развития.  

Мировой рынок СПГ[1]: 

 Становится все более гибким в связи с увеличением доли краткосрочных 

и среднесрочных договоров на поставку СПГ.  

 Демонстрирует ускоренное развитие и одновременно изменения в конфи-

гурации поставок. Мировой рынок СПГ разделен на три района: европейский, 

американский и азиатско-тихоокеанский. США и Катар являются основными 
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центрами его экспорта, а их доля к 2040 году будет составлять около 40% всех 

поставок на внешний рынок. Крупнейшими в мире экспортерами СПГ, помимо 

США и Катара, являются: Австралия, Малайзия, Нигерия и Индонезия.  

Крупнейшими импортерами на мировом рынке СПГ являются Китай, 

Индия, Япония, Южная Корея, страны Европы. Азия остается главным рынком 

для импорта СПГ, с четким вектором в сторону Китая, Индии и других стран с 

высокой динамикой роста ВВП. Согласно прогнозам, на Азиатско-Тихоокеанский 

регион будет приходиться около половины всего импорта СПГ к 2040 году. В 

свою очередь, Европа также останется ключевым рынком, а вместе с тем и 

центром газовой конкуренции между СПГ и трубопроводным газом [5].  

 Объемы строительства плавучих регазификационных терминалов и 

плавучих заводов по сжижению газа постоянно возрастают.  

По прогнозам мировой спрос на СПГ до 2030 года будет расти минимально 

на 4% в год, поскольку с 2000-х гг. производство СПГ выросло в 3 раза, а 

количество стран-импортеров – в 4 раза.  

Конкуренция на рынке существенно возрастет. Совокупный объем поданных 

заявок на новые проекты составляет более 470 млн. т. СПГ в год.  

Спрос на СПГ увеличивается в связи с падением добычи природного газа в 

странах-импортерах и в связи с ужесточением экологических требований. [4]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

 на текущий момент развитие отрасли СПГ остается довольно перспектив-

ным направлением развития международной торговли углеводородам, это 

связано с наличием неоспоримых преимуществ данного вида топлива по 

сравнению с другими. 

 ситуация на мировом рынке СПГ может быть охарактеризована как 

напряженная: наблюдается стремительное изменение динамики спроса и предло-

жения, причем изменения на рынке СПГ находятся под влиянием других 

топливных рынков. 

 



31 

 

Список литературы: 

1. Емельянов В.В. Современные тенденции развития мирового рынка СПГ 

[Электронный ресурс] / В.В. Емельянов // Российский внешнеэкономический 

вестник. – 2020. - Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-mirovogo-

rynka-spg(дата обращения: 23.09.2021). 

2. Каминская Н.В. Современные тенденции в развитии территориальной 

структуры международной торговли сжиженным природным газом 

[Электронный ресурс] / Н.В. Каминская // Вестник Московского 

университета Серия 5. География. - Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-v-razvitii-territorialnoy-

struktury-mezhdunarodnoy-torgovli-szhizhennym-prirodnym-gazom(дата 

обращения: 29.09.2021). 

3. Костылев И.И. Сжиженный природный газ как судовое топливо: проблемы и 

перспективы их решения [Электронный ресурс] / И.И. Костылев // 

Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. – 

2019. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/szhizhennyy-prirodnyy-

gaz-kak-sudovoe-toplivo-problemy-i-perspektivy-ih-resheniya(дата обращения: 

27.09.2021). 

4. Мировой рынок СПГ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://kuznetsk-dobycha.gazprom.ru/d/story/87/135/global-oil-and-gas-lng-

ru.pdf(дата обращения: 26.09.2021). 

5. Скоробогатов В.А. Будущее российского газа и нефти [Электронный ресурс] / 

В.А. Скоробогатов // Геология нефти и газа. – 2018. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/buduschee-rossiyskogo-gaza-i-nefti- (Дата 

обращения: 25.09.2021). 

6. BP Statistical review of world energy 68th Edition –2019 [Electronic resource] - 

Access mode: https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-

releases/bp-statistical-review-of-world-energy-2019.html (date of request: 

30.09.2021). 

  



32 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТУПЛЕНИЯ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННУЮ 

ПАЛАТУ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Соловьева Анна Евгеньевна 

студент  
Ярославского государственного университета  

им. П.Г. Демидова,  
РФ, г. Ярославль 

Мальцева Ксения Максимовна 

студент  
Ярославского государственного университета  

им. П.Г. Демидова,  
РФ, г. Ярославль 

 

В современном мире основным элементом рыночной экономики является 

предприятие, так как именно оно создает нужные товары для общества, а 

предпринимательская деятельность позволяет оказывать необходимые населению 

услуги. 

Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, имеющий 

право юридического лица, созданный в порядке, установленном законом, для 

производства различной продукции, выполнения работ и оказания услуг для 

удовлетворения спроса, предъявляемого обществом, и получения прибыли. [1] 

Роль предприятий состоит в следующем:  

 от результатов деятельности предприятий зависит социально-экономи-

ческое положение регионов и страны в целом;  

 предприятия через налоговую систему формируют доходную часть 

бюджетов различных уровней;  

 предприятия участвуют в формировании региональной инфраструктуры;  

 предприятия обеспечивают занятость населения, создают рабочие места;  

 предприятия обеспечивают формирование доходов населения, социальное 

развитие трудовых коллективов, создают условия для обучения, переподготовки, 

повышения квалификации персонала и другие. [4] 

В современных условиях сложились разнообразные типы объединений 

предприятий (организаций). Эти объединения различаются в зависимости от 

https://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/proizvodstvo.html
https://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/demand_curve.html
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целей создания, хозяйственных отношений между участниками, степени  

самостоятельности входящих в объединение организаций.  

Объединение – юридическое лицо, субъект права, обособленное от создав-

ших его организаций, действующее в интересах этих организаций, но от своего 

имени. Объединения создаются на основе договоров добровольно входящих в 

них организаций. 

Одной из основных форм объединений предприятий является торгово-

промышленная палата. 

Торгово-промышленная палата – некоммерческая негосударственная 

организация, объединяющая предприятия и предпринимателей. Целью создания 

торгово-промышленных палат является содействие развитию экономики 

страны, региона, формирования современной промышленной, финансовой и 

торговой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для предприни-

мательской деятельности, т.е. они предназначены для усиления роли предприятий 

в экономике. [2] 

Торгово-промышленные палаты содействуют предпринимателям в их 

деятельности – помогают налаживать торговые и деловые связи с иностранными 

партнерами, ведут реестр надежных партнеров, оказывают консультационные и 

информационные услуги, помогают в привлечении инвестиций.  

Торгово-промышленные палаты защищают и лоббируют интересы предпри-

нимателей в органах власти – осуществляют диалог между членами палаты и 

органами исполнительной и законодательной власти, участвуют в подготовке 

законодательных актов, затрагивающих интересы предпринимателей. 

Торгово-промышленные палаты оказывают такую помощь в ведении 

бизнеса, как: 

1) Независимую экспертизу (контрактная, страховая, судебная, товарная, 

таможенная, технологическая, экономическая); 

2) Сертификацию; 

3) Оценку (бизнеса, недвижимости, активов, ущерба и т.д.); 

4) Информационно-консультационные услуги; 



34 

 

5) Правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности (регистрация 

прав на товарный знак, депонирование и учет объектов авторского права, 

регистрация прав на изобретения, внесение объектов интеллектуальной  

собственности в Таможенный реестр); 

6) Юридические услуги (правовая экспертиза, представление интересов в 

урегулировании споров, регистрация и лицензирование, кадастровые работы); 

7) Образование, переподготовку кадров; 

8) Услуги в сфере закупок. 

Таким образом, торгово-промышленная палата не просто объединяет 

предпринимателей, а защищает интересы предпринимательского сообщества в 

органах государственной власти и местного самоуправления, содействует разви-

тию экспорта российских товаров и услуг, развивает связи с деловыми кругами 

зарубежных стран, международными организациями бизнеса, содействует 

привлечению инвестиций, внедрению инновационных решений и передовых  

технологий. 
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Аннотация. Экономическая безопасность обычно рассматривается именно 

как ключевая качественная особенность экономической системы, которая 

определяет ее умение сохранять хорошие условия для жизнедеятельности 

населения, устойчивого обеспечения ресурсами народное хозяйство, а также 

последовательной реализации национально-государственных интересов. Но 

деятельность теневой экономики причиняет большой ущерб обществу и госу-

дарству, расшатывает хорошие экономические отношения, а также является 

одной из наиболее острых угроз для экономической безопасности. В статье 

рассмотрены такие понятия, как «экономическая безопасность» и «теневая 

экономика», проанализирована взаимосвязь этих экономических явлений. 

Abstract. Economic security is usually considered precisely as a key qualitative 

feature of the economic system, which determines its ability to maintain good 

conditions for the life of the population, sustainable provision of resources to the 

national economy, as well as the consistent implementation of national and state 

interests. But the activity of the shadow economy causes great damage to society and the 

state, undermines good economic relations, and is also one of the most acute threats 

to economic security. The article examines such concepts as "economic security" and 

"shadow economy", analyzes the relationship of these economic phenomena. 
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Конкурентоспособность региона является функцией межрегиональной 

конкуренции, которая имеет и более широкий глобальный контекст. В работе 

проанализированы две гипотезы относительно влияния глобализации на 

регионы: о снижении автономности, суверенности, и, соответственно, роли  

отдельного региона в общеэкономическом развитии и, напротив, повышении 

степени автономности, самостоятельности и роли региона в национальной и 

мировой экономике и конкурентных процессах. Вывод автора состоит в том, 

что глобальные процессы влияют в сторону увеличения автономности регионов 

и повышают роль регионов в развитии национальных экономик. Этот вывод 

основывается на анализе последствий глобализации и процессов формирования 

новой экономики, основанной на знаниях[1]. 

Прежде всего, обосновано положение о том, что в условиях глобализации 

происходит изменение системы конкурентного взаимодействия на мировом 

рынке. В прежней системе участниками мирового рынка были страны; специа-

лизация страны на мировом рынке определяла и позиции национальных фирм, 

регионы практически не участвовали в мировых конкурентных процессах. 

В условиях глобализации и информационных технологий государство 

перестает быть единым игроком на мировом рынке; в мировой конкуренции 

начинают участвовать глобальные фирмы и отдельные регионы национальных 

государств. В итоге мировая экономика предстает как многоуровневая прост-

ранственно-экономическая мирохозяйственная система, субъектами которой 

выступают национальные государства, наднациональные образования (блоки 

стран и представляющие их организации), транснациональные корпорации; 

национальные фирмы, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность; 

регионы национальных экономик, города и даже отдельные районы, прини-

мающие участие в системе мирохозяйственного взаимодействия. 
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На современном этапе экономическая безопасность считается основой для 

того, чтобы сохранить целостность и национальную безопасность государства. Ее 

можно расценивать как комплекс институциональных признаков государства, 

которые определяют целостное, сбалансированное развитие государства как 

части мирового хозяйства; подобное состояние экономики и институтов власти, 

при котором может гарантироваться охрана национальных интересов. 

Государство является главным элементом в организации обеспечения 

экономической безопасности, состояния защищенности общества, развития 

экономики, что обуславливается присутствием государственно-властных полно-

мочий на издание общепризнанных норм, применение аппарата управления и 

принуждения [3]. 

В качестве начальных критериев, которые отражают степень безопасности 

экономической системы, считается равновесие интересов элементов, которые 

ее образуют. Степень безопасности компонентов целостной системы неразрывно 

связана с безопасностью каждого элемента. Отсутствие угроз для одних  

компонентов содействует свободному осуществлению их интересов. Однако 

это способно привести к тому, что будут ущемлены интересы других компонентов 

и отрицательно сказаться на степени их безопасности. Таким образом, нужный 

уровень безопасности можно достигнуть путем поиска баланса интересов, 

которые образуют систему элементов, когда осуществление и преобразование 

объема интересов совершается не во вред, а в соответствии с интересами 

других элементов. Таким образом, состояние целостности системы базируется 

на равновесии интересов, которые входят в систему взаимозависимых 

компонентов. В рамках единой теории систем целостность представляется как 

одно из интегральных системных качеств, которое подразумевает «способность 

системы к сохранению своей качественной специфичности в изменяющихся 

условиях среды» [2]. 

Теневая экономика является реальной угрозой для экономической безопас-

ности и образовывается в следствии несоответствия путей формирования 

государственной экономики реальным экономическим интересам населения. В 
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результате того, когда государство не способно наполнить необходимыми 

благами сферы потребления, а общество не в силах без них существовать, 

появляется подпольная экономическая деятельность, а борьба с ней оказывается 

почти неосуществимой. Объёмы и элементы теневой экономики обычно  

пребывают в прямой зависимости от политики страны в экономической сфере, 

а рост данного сектора может нанести существенный вред экономической 

безопасности страны. Для экономического развития государства, органы власти 

должны максимально сократить долю теневой экономики. 

Если рассматривать теневую экономику, как отдельно взятое явление, то 

можно выделить три ее главные части: 

1. Неформальная экономика, или по-другому «серый рынок» – осущест-

вление вполне легитимных финансовых операций, но с утаиванием или 

снижением их настоящих объемов. Для примера данной деятельности могут 

послужить различные занятия, которые приносят доход: репетиторство, наемные 

надомные работы. В большинстве случаев, данная деятельность не подвергается 

учету ввиду сравнительно небольших сумм заработка. 

2. Криминальная экономика, или иначе «черный рынок» – экономическая 

деятельность, которая запрещена законодательными актами государства и 

большинством стран мира, к примеру наркобизнес, рэкет, контрабанда, прости-

туция. 

3. Фиктивная экономика – предоставление любого вида взяток, а также 

привилегий, полученных незаконным путем. К ним можно отнести субсидии, 

льготы, связанные с коррупционной деятельностью. 

В результате всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

экономическая безопасность со стороны противодействия теневой экономики 

является совокупностью внутренних и внешних факторов, которые обеспечивают 

контроль формирования преступных тенденций в экономике с позиции госу-

дарственных и общественных интересов[4]. 
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СЕКЦИЯ 3.  

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Вавилина Светлана Юрьевна 

студент,  
Тольяттинского государственного университета,  

РФ, г. Тольятти 

 

Статья 8 Конституции Российской Федерации провозгласила свободу 

экономической деятельности, а ст.34 Конституции Российской Федерации 

раскрывает свободу экономической деятельности через содержание свободы 

использования своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности [4]. Статья 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве основных начал 

гражданского законодательства провозглашает свободу договора, которая  

конкретизирована в статье 421 ГК РФ [1].  

Однако на практике свобода договора нередко приводит к злоупотреблениям 

ею субъектами хозяйствования, что обуславливает необходимость тщательного 

исследования содержания принципа свободы заключения договоров в предпри-

нимательских отношениях. 

Принцип «свободы договора» с начала XX в. является одной из основ 

гражданского права большинства развитых стран [3]. Не является исключением 

и Российская Федерация.  

Основные начала принципа свободы договора заложены в части 1 - 2 

статьи 1 ГК РФ: «Граждане и юридические лица приобретают и осуществляют 

свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в 

установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении 

любых не противоречащих законодательству условий договора» [1].  
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Данный принцип конкретизируется в статье 421 ГК РФ: «... Понуждение к 

заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность 

заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добро-

вольно принятым обязательством» [1]. Например, понуждение к заключению 

договора с добровольно принятым обязательством будет в связи с принятием 

предварительного договора сторонами, у которых возникает не право, а 

обязанность заключить основной договор о передаче имущества (выполнении 

работ, услуг) на условиях, предусмотренных предварительным договором, 

например, купли - продажи квартиры. 

Принцип свободы договора проявляется в различных формах или элементах 

своего содержания, относительно которых в науке ведется дискуссия [2,3,5].  

Комплексный анализ законодательства позволяет детализировать содержание 

принципа свободы договора. В частности, к содержанию принципа свободы 

договора можно отнести следующие положения: 

1. Свобода заключения договора, которая заключается в возможности 

вступления в договорные отношения на основе внутреннего волеизъявления их 

потенциального субъекта, то есть стороны договора.  

2. Физические и юридические лица свободны в выборе контрагента 

будущего договора. Никто не может быть принужден к заключению договора, 

кроме случаев, прямо предусмотренных законом. 

3. В процессе достижения соглашения стороны являются юридически 

равными по отношению друг к другу.  

4. При заключении договора стороны самостоятельно определяют вид 

договора, в рамках которого они хотят урегулировать свои правоотношения, 

включая непоименованные и смешанные договоры. При этом, к отношениям 

сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях 

положения актов гражданского законодательства о договорах, элементы которых 

содержатся в смешанном договоре, если иное не установлено договором или не 

вытекает из существа смешанного договора. 
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5. Отношения субъектов по обязательствам регулируются преимущественно 

диспозитивными нормами, которые действуют в том случае, если иное не  

предусмотрено в самом договоре или законе. Это проявляется в закреплении в 

большинстве норм гражданского законодательства формулировки «если иное 

не предусмотрено договором», что предполагает применение законодательных 

норм только в случаях, если стороны самостоятельно в договоре не урегу-

лировали свои отношения. 

6. Стороны свободны в определении условий договора, что в совокупности 

составляют его содержание.  

Определяя содержание договора, стороны руководствуются той моделью 

взаимоотношений, которая в общем виде закреплена в нормах закона. При 

этом, стороны имеют право использовать в своей практике для определения 

условий договора так называемые образцовые условия, выработанные практикой 

для договоров определенного вида и опубликованы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принцип свободы договора как на 

законодательном, так и на доктринальном уровне признается основополагающим 

в предпринимательских правоотношениях. Содержание данного принципа 

проявляется в: праве участников гражданского оборота самостоятельно решать, 

следует ли им заключать договор или нет; свободе выбора контрагента по 

договору; юридическом равноправии сторон при заключении соглашения;  

свободе выбора вида (разновидности) договора, которому они хотят подчинить 

свои правоотношения; свободы ведения переговоров с целью достижения согла-

шения любыми правовыми способами и без ограничений во времени и прочих. 

При этом основные из приведенных положений закреплены законодателем. 
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В процессе активного развития государственной службы Российской 

Федерации главным фактором выступает её умение действенно обеспечивать 

деятельность государственных органов.  

Государственный служащие составляют аппарат исполнительной государст-

венной власти, а государственная служба оказывает эффективное воздействие 

на развитие общества, становление норм и ценностей. Одновременно с этим для 

совершенствования правового статуса государственных служащих Российской 

Федерации требуется решить ряд проблем.  

Наиболее проблемными аспектами являются правовой статус госслужащего 

как работника, а также административно-правовой статус.  

Рассматривая правовой статус государственного служащего с позиций 

Трудового кодекса РФ, отметим, что до настоящего времени нет конкретно 

сформулированной системы социальных гарантий.  

Кроме того, размер заработной платы не соответствует наделенной  

ответственности.  

Поэтому нередко государственные служащие, занявшие вакантную долж-

ность, о которой они мечтали, по факту сталкиваются с множеством прав, 

обязанностей, но несоразмерным с ними уровнем заработной платы.  

Безусловно, через несколько лет, имея за плечами соответствующий опыт, 

он будет получать более высокую оплату труда, однако, не все соглашаются на 

такие условия и нередко увольняются [3, с. 134].  

Из вышеприведенной проблемы проистекает вторая, которая уже связана с 

административно-правовым статусом государственного служащего. Законо-

дательство закрепляет за госслужащими большое количество ограничений и 

запретов.  
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В случае нарушений государственный служащий может подвергнуться 

определенного рода взысканиям, которые, в свою очередь, могут сопровождаться 

наказаниями материального характера.  

Но материальная ответственность не ликвидирует привлечения к дисципли-

нарной ответственности виновного лица. Взыскания по службе вносятся в 

личное дело государственного служащего.  

Ответственность лиц, занимающих государственные посты, в общей 

сумме, заметно строже, чем для работающих в других областях, хотя также 

основывается на Конституции, иных законах и постановлениях, должностных 

инструкциях.  

Прикрепив множество обязательств государственным служащим, законо-

дателем для них так и не была предусмотрена полноценная система мотивации и 

стимулирования для добросовестной и честной работы сотрудников.  

Без обеспечения реализации административно-правового статуса государст-

венного служащего невозможно создать четко функционирующий институт 

государственной гражданской службы, который является важнейшим условием 

успешного и эффективного функционирования государства [1, с. 118]. 

На фоне несовершенной системы оплаты труда, особенно для лиц, впервые 

поступивших на государственную службу, система ограничений и запретов 

действуют как фактор, который может снизить заинтересованность в результатах 

своего труда и вынудить служащего поменять место работы, а в некоторых 

случаях – совершать коррупционные преступления с целью получения желаемой 

материальной выгоды.  

Уровень взяточничества за последние несколько лет значительно вырос 

настолько, что приобрел масштабный политический характер и стал большой 

угрозой безопасности страны. 

Для результативного противодействия коррупции следует применять всю 

совокупность правовых средств (международные, конституционные, уголовные, 

информационные и т.д.). В свою очередь, особое внимание нужно уделить 

административно-правовым средствам.  



46 

 

Это связано с тем, что нормы административного права определяют  

порядок существования публичного управления в целом.  

Ими устанавливаются взаимоотношения разных участников в сфере 

распорядительно-исполнительного функционирования.  

К числу эффективных административно-правовых средств противодействия 

коррупции можно отнести: налоговый контроль имущественного положения 

государственного служащего и членов его семьи (в частности, необходимо 

осуществлять мониторинг как доходов, так и расходов), а также режим 

служебной дисциплины на государственной службе. Чтобы данные средства 

начали результативно применяться, следует увязать их между собой и комплексно 

применять [2, с. 60]. 

Только использование всех возможностей противодействия коррупции 

подведет нашу систему государственной службы России к желаемому результату 

и сведет взяточничество до степени, не предоставляющей опасности обществу и 

государству. 

Другая проблема связана с профессиональной подготовкой кадров для 

несения службы в системе государственных органов власти.  

До сих пор не создано нормативных правовых актов, которые бы установили 

порядок взаимодействия отдельных институтов власти с федеральной властью 

при решении вопросов о профессиональной подготовке. Более того, решение 

кадровых вопросов на региональном уровне находится в совместном ведении 

федеральной государственной власти и властей субъектов.  

Для решения данной проблемы, а также для совершенствования системы 

профессионального развития государственных гражданских служащих Российс-

кой Федерации, повышения их профессионализма необходимо создание качест-

венных моделей профессиональных компетенций их деятельности, включающих в 

себя перечень конкретных показателей с учетом специфики работы госу-

дарственных органов власти. 
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Помимо обозначенных, существуют такие проблемы регулирования право-

вого статуса государственного служащего, как проблемы философского, органи-

зационного и правового характера.  

Главным основанием существующих недостатков в системе государственной 

службы России стало:  

1) отсутствие целостной системы, которая применяет нормы законода-

тельства о государственной службе;  

2) отсутствие эффективной системы управления государственной службой;  

3) недостаточно высокий профессионализм [4, с. 162]. 

Для совершенствования системы профессионального развития государст-

венных гражданских служащих Российской Федерации, повышения их профес-

сионализма необходимо создание качественных моделей профессиональных 

компетенций их деятельности, включающих в себя перечень конкретных 

показателей с учетом специфики работы государственных органов власти. Кроме 

того, очень важно повышать уровень мотивации государственных служащих в 

результатах своего труда. 

Таким образом, в зависимости от того, насколько оперативно и комплексно 

будут решены проблемы регулирования правового статуса государственного 

служащего, зависит эффективность функционирования всей системы государст-

венной службы в России в целом. 
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студент,  
Саратовская государственная юридическая академия,  

РФ, г. Саратов 

 

Государственный служащий является лицом, которое органично интегри-

ровано в механизм отношений государственной службы. Данный механизм, в 

свою очередь, регулируется публичным правом, положениями администра-

тивного, конституционного, трудового и других правовых отраслей. Такие 

отношения возможны благодаря системе государственного управления.  

Современная государственная служба является результатом соглашения 

между государством и гражданином и в связи с этим она налагает взаимные 

обязательства как на лиц, занимаемых государственные должности, и на 

государство, которое обеспечивает их социальные гарантии, но в то же время 

налагает определенную ответственность, а также вводит ряд ограничений и 

запретов.  

Важнейшим аспектом характеристики правового положения государст-

венного служащего в нашей стране является его правовой статус.  

Он включает в себя конституционно-правовой статус гражданина РФ, 

правовой статус работника согласно положениям Трудового кодекса РФ, а также 

административно-правовой статус.  

Иными словами, правовой статус государственного служащего характери-

зуется сочетанием трех важнейших элементов, которые регулируют его права, 

регламентируют обязанности и вводят ответственность.  

Все они в совокупности составляют трехмерное пространство человека, 

гражданина и должностного лица, который реализует власть государства в 

качестве интереса общества [1, с. 116]. 
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Конституционно-правовой статус гражданина РФ наделяет госслужащего 

определенными правами и обязанностями. В частности, государственный служа-

щий должен обладать российским гражданством, и это обязательное требование 

к государственной должности. По общему правилу, государственные и  

муниципальные служащие, а также военнослужащие не вправе иметь двойное 

гражданство.  

Однако, среди лиц с двойным гражданством есть те, кто не может его 

прекратить по обстоятельствам, которые от них не зависят. Поэтому Президент 

России В.В. Путин 25 августа 2021 г. подписал указ о порядке замещения 

должностей госслужащих с гражданством иностранного государства. Теперь 

лицо, имеющее двойное гражданство, имеет право занимать должности госу-

дарственной службы в случаях, если это не сопряжено с допуском к государст-

венной тайне. Согласно данному указу, лица с двойным гражданством, могут 

быть трудоустроены на государственную службу в исключительных случаях.  

При этом факт невозможности прекращения гражданства иностранного 

государства устанавливается либо решением главы зарубежного государства, 

либо решением Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РФ. Данным 

указом также установлено, что такие госслужащие могут работать только на 

условиях срочного трудового контракта, и его срок не может быть более 3 лет. 

В процессе работы на занимаемой должности государственной службы они 

должны принимать все возможные меры по прекращению гражданства иностран-

ного государства [2].  

Второй элемент правового статуса государственных служащих в России – 

это правовой статус работника. К примеру, занимая государственную должность, 

служащий в субъекте РФ является наемным работником, а нанимателем госу-

дарственного гражданского служащего субъекта РФ является соответствующий 

субъект РФ.  

При этом он должен наделяется рядом прав и имеет определенные 

обязанности в соответствии с Трудовым кодексом РФ. У каждой государственной 
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должности имеется свой должностной регламент, который является обязательной 

инструкцией, которую госслужащий должен исполнять [5, с. 173]. 

Административно-правовой статус государственного служащего представ-

ляет собой комплекс прав, обязанностей и ответственности, который приобретает 

гражданин с момента зачисления его на государственную должность государст-

венной службы. Служебные права и обязанности государственного служащего 

можно подразделить на две группы: общие и специальные (должностные).  

Общие права и обязанности государственных служащих не зависят от 

конкретных полномочий по государственной должности.  

Специальные права и обязанности государственного служащего опреде-

ляются спецификой правового положения органа, в котором осуществляется 

государственно-служебная деятельность.  

Так, например, служащие налоговых органов наделены правом проведения 

налоговых проверок хозяйствующих субъектов и обязаны проводить разъясни-

тельную работу по применению законодательства о налогах и сборах [4, с. 75]. 

Таким образом, анализ особенностей правовой регламентации государст-

венной службы позволяет выделить четыре подсистемы в правовом статусе 

государственного служащего, которые являются особенностями его правового 

статуса: 

1) общий правовой статус, который следует рассматривать, как правовое 

положение, установленное Конституцией РФ и федеральным уровнем законо-

дательства; 

2) особенный (статус, который отражает особенности служебной деятель-

ности в отдельных видах государственной гражданской службы); 

3) специальный правовой статус, который определяется правовым положе-

нием государственного органа и его специализацией; 

4) индивидуальный правовой статус определяется должностным регламентом 

в зависимости от занимаемой должности государственной гражданской службы 

и включает в себя нормы общего, особенного и специального правового статуса 

государственного служащего в Российской Федерации [3, с. 60].  
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Таким образом, правовой статус государственного гражданского служащего 

определяется действующим законодательством Российской Федерации, основные 

критерии которого определены Конституцией РФ и Федеральным законом от 27 

мая 2003 г. № 58-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».  

Правовой статус государственного служащего включает в себя конститу-

ционно-правовой статус гражданина РФ, правовой статус работника согласно 

положениям Трудового кодекса РФ, а также административно-правовой статус.  

Нормативно-правовая база, регламентирующая правовой статус государст-

венного служащего, сформированная к настоящему моменту, обширна и включает 

множество документов, которые в совокупности позволяют определить особен-

ности правового статуса, прав, обязанностей и положения государственных 

гражданских служащих.  

Она динамично развивается и совершенствуется с учетом современных 

реалий и способствует успешной и прозрачной деятельности государственных 

служащих. 
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Институт злоупотребления процессуальными правами широко известен во 

многих зарубежных странах, в том числе и во Франции, в государстве, которое 

было одним из первых, сформировавшим понятие злоупотребления правом.  

Франция внедрила его в свою законодательную базу, а также была одной из 

первых стран, активно ссылающейся на принцип недопущения злоупотребления 

правами в судебной практике. 

Несмотря на то, что в странах романо-германской правовой семьи 

недопускающие недобросовестное поведение участников процесса нормы стали 

закрепляться уже в средневековье, общий принцип такого запрета впервые был 

сформулирован только в Декларации прав человека и гражданина 1789 года [1]. 

В статье 4 было сказано, что «Свобода состоит в возможности делать 

все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление 

естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, 

которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же 

правами. Пределы эти могут быть определены только законом».  

Лоран Ф. (F. Laurent) стал первым юристом, который начал использовать 

термин «abus de droit» (перевод с французского языка «злоупотребление пра-

вами») в спорах, где непосредственно имело место недобросовестное поведение 

субъектов права.  

Несмотря на то, что к тому времени некоторые страны уже начали развивать 

институт злоупотребления правами, именно во Франции в термин «злоупотреб-

ление правами» вкладывали современное понимание данного явления, относя к 

примерам такого поведения различные действия и бездействия, направленные 
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на затягивание судебного процесса и причинения других неудобств (в том 

числе материального характера) отдельным субъектам и правосудию в целом.  

Полноценная теория злоупотребления процессуальными правами была 

сформирована во Франции в XIX веке, которая была основана на нормах ответст-

венности за причинение ущерба. В судебной практике ХХ века было сформи-

ровано правило, в соответствии с которым предусматривалась ответственность 

субъекта, который неразумно и неправомерно пользовался предоставленными 

ему правами в ущерб другим лицам [2].  

В настоящее время институт ответственности за злоупотребление 

процессуальными правами во Франции имеет достаточно детальное легальное 

оформление.  

Французский гражданский процессуальный кодекс («Code de civil» [3], далее 

по тексту – ФГПК) устанавливает ответственность за нарушение принципа 

запрета злоупотребления процессуальными правами путем наложения штрафов 

и обязанности выплатить денежную компенсацию пострадавшей стороне 

процесса. Решение о назначении такой ответственности налагает непосредственно 

судебный орган в случае, если имеет место недобросовестное поведение одной 

из сторон спора. ФГПК относит довольно большой перечень действий и 

бездействий к злоупотреблениям правами.  

Сюда относится в том числе действия, направленные на затягивание 

процесса, а также различные действия, целью которых является поддержание 

недобросовестной стратегии, которая в последствии должна привести к 

негативным последствиям для другого участника процесса.  

Согласно действующему ФГПК, французские суды имеют широкие полно-

мочия для недопустимости и противодействия процессуальным злоупотреб-

лениям.  

Так, статья 32.1 ФГПК устанавливает, что на любое лицо, злоупотреб-

ляющее своим положением и использующему предоставленные законом права 

с целью причинить другой стороне вред (злоупотребление правами) может 

быть наложен штраф в размере до 10000 (Десять тысяч) евро [4]. Аналогичные 
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положения за различные нарушения, связанные со злоупотреблениями участников 

процесса, установлены в ст. ст. 581,628 ФГПК.  

Статья 559 ФГПК закрепляет, что в случае затягивания или иного 

злоупотребления процессуальными правами, на участника процесса может 

быть наложен штраф в размере до 10 000 евро. 

Статья 680 ФГПК устанавливает ответственность за необоснованное 

обжалование или обжалование, поданное в суд с необоснованной задержкой. 

За такое нарушение субъект, который не соблюдал данные требования также 

может быть отвергнут штрафу, а также будет обязан выплатить компенсацию 

другой стороне процесса.  

При этом критерии определения данных злоупотреблений определяет 

судебная практика налагаемые по решению суда.  

По мнению исследователей данные санкции имеют большое влияние на 

недопустимость таких злоупотреблений, в связи с высоким размером штрафа, 

что представляет собой хороший сдерживающий фактор.  

Здесь важно отметить, что за нарушение, связанное со злоупотеблениями, 

могут быть одновременно назначены сразу две меры ответственности: и штраф, 

и компенсация.  

Такой порядок ответственности предусмотрен для того, чтобы защитить 

нарушенное право «пострадавшей» стороны путем выплаты денежной компен-

сации, но и для защиты системы правосудия в целом.  

Такие внушительные суммы штрафов также говорят о серьезности подобных 

нарушений, и существуют в первую очередь для того, чтобы не допустить  

злоупотреблений.  

Судебное разбирательство всего влечет большие расходы, а наличие таких 

сдерживающих факторов, как большие штрафы за недобросовестное поведение 

в процессе, еще сильнее ударит по материальной составляющей спора.  

Таким образом, Франция является одним из первых государств, развивших 

теорию института злоупотреблений правами в правовой истории зарубежных 

государств.  
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Более того, к настоящему моменту французское законодательство умело 

закрепило и обеспечило соблюдение требований закона о недопущении  

недобросовестного поведения со стороны участников судебного разбирательства 

посредством установления материальной ответственности за такое неразумное 

поведение. 
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