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СЕКЦИЯ 1.  

ПОЛИТОЛОГИЯ  

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Голуб Ирина Игоревна  

студент,  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  
имени В.И. Вернадского»,  
РФ, г. Симферополь 

Федченко Светлана Сергеевна 

ассистент кафедры  
Государственного и муниципального управления,  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  
имени В.И. Вернадского»,  
РФ, г. Симферополь 

 

Молодежь – это особая социальная группа, отличающаяся возрастными 

особенностями и своим статусом в воспроизводстве общества. В условиях 

динамично изменяющейся социальной реальности и новых вызовов обществу 

роль молодежи в процессе воспроизводства изменяется. В связи со стремительно 

изменяющимися потребностями молодежи, молодежная политика является 

одним из приоритетных направлений развития государства. 

Инновационный потенциал молодежи – это не только её готовность 

проектировать изменения сфер мысли и деятельности, что в дальнейшем приво-

дит к изменениям обстоятельств жизни людей независимо от направленности, 

масштабов и последствий таких перемен. Инновационный потенциал молодежи 

направлен на достижение своей независимости. Это можно определить по таким 

признакам:  

1. Молодежь имеет гибкое восприятие ценностей, способна не только  

воспринимать, но и самостоятельно производить ценностные ориентиры.  

2. Молодежь зачастую отрицает предыдущий опыт, чем его усваивает, тем 

самым реализуя свой инновационный потенциал. 
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3. Демократизация привела к освобождению молодежи от прежних идеоло-

гических ограничений и унифицированных образцов включения в общество. 

4. Включение молодежи в общество протекает на фоне глобальных и 

региональных изменений социально-экономического, социально-политического 

исоциокультурного характера, а также ряда экономических и политических 

кризисов, что усиливает уязвимость молодежи как формирующегося социального 

субъекта в целом и отдельных ее групп. 

5. Положение молодежи и условия ее развития в последние годы опреде-

ляются обострившимися экономическими проблемами, влияющими на перспек-

тивы ее становления, преодоление неустойчивости и маргинальности и успешную 

интеграцию в общество. 

Это требует создание условий для молодежи, способствующих развитию 

ее внутреннего потенциала в направлении ее развития и преодоления кризиса в 

обществе, разработке мер на преодоление влияния негативных факторов общества 

на молодых людей, возможность их оптимального вхождения в социальную 

жизнь, что и является полномочиями государственной молодежной политики. 

Роль государства в жизни молодежи особенно значимо в современных усло-

виях социальных изменений мира, поскольку именно молодые люди являются 

основой репродуктивного и трудового потенциала населения. От молодежи 

зависит будущее страны, потому что только они способны изменить мир к 

лучшему, решить имеющиеся кризисы и социально-экономические проблемы, 

ведь имеют новый взгляд на мир и возможность мыслить отлично от старшего 

поколения. 

Государственная молодежная политика – это деятельность государства, 

направленная на улучшение человеческого капитала молодежи путем создания 

условия и предоставления возможностей для реализации молодежи, представле-

ние и защита интересов молодёжи в органах власти, реализация принципов 

наставничества, кадровых проектов, а также реализация социальных проектов, 

инициатив и мероприятий для молодежи. 
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Деятельность регулируется Федеральным законом «О молодежной политике 

в Российской Федерации» № 489 от 23 декабря 2020 года. Данный закон 

определяет основные цели, принципы, основные направления и формы реали-

зации молодежной политики в Российской Федерации [1]. 

На сегодняшний день государственная молодежная политика реализуется 

по таким направлениям:  

 поддержка молодых семей; 

 поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

в их социальной реабилитация и адаптация; 

 поддержка социально-значимых проектов, общественной, политической 

деятельности молодежных и детских объединений; 

 обеспечение экономической деятельности молодых граждан. 

Механизмы реализации направлений изложен в Плане мероприятий по 

реализации основных направлений государственной молодежной политики в 

Российской Федерации [2]. 

В развитии современной молодежи на первый план выдвигается развитие и 

воспитание личности, формирование моральных и духовных ценностей и чувство 

патриотизма. В современной России есть все условия для успешного становления 

молодого поколения. Ежегодно проводится Всероссийский конкурс молодежных 

проектов, в котором может принять участие каждый молодой человек, в резуль-

тате чего получить средства для реализации своей инициативы. В топовых 

компаниях Российской Федерации проводятся конкурсы, по итогам которых 

молодые люди могут пройти стажировку и в дальнейшем построить свою 

карьеру в данной компании. Поддержка молодежного предпринимательства , 

уроки по финансовой грамотности, средства на образование, поддержка первого 

бизнеса и многое другое сегодня реализуется в России.  

Благодаря проводимым мероприятиям, по данным Федерального агентства 

по делам молодежи «Росмолодежь» за 2021 год с 919 995 молодежи, находящихся 

в социально-опасном положении была проведена работа; 1 362 851 человек было 

вовлечено в работу молодежных медиа; 15 310 098 молодых людей состоит в 
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патриотических объединениях, волонтерских патриотических организациях; 8 

958 347 молодых людей занимаются волонтерской деятельностью [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что молодежная политика в Российс-

кой Федерации проводится успешно. Молодые люди получают все больше 

возможностей для самореализации. Могут беспрепятственно реализовывать свой 

инновационный потенциал и развиваться в интересующих для себя сферах. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» от 

30.12.2020 N 489-ФЗ // КонсультантПлюс - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372649/ (дата обращения 

30.10.2022). 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 

2570-р “Об Утверждении плана мероприятий по реализации Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года.” 

3. Федеральное статистическое наблюдение в сфере государственной 

молодежной политики за 2021 год // ФАДМ «Росмолодежь» - [Электронный 

ресурс]. - URL: 

https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/cd/11/cd115bc5-707b-4ded-

9e6c-879d6ee946be.pdf (дата обращения 30.10.2022). 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Шувалова Татьяна Олеговна 

студент, 
ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет 
 имени В.И. Вернадского,  
РФ, г. Симферополь 

Федченко Светлана Сергеевна 

научный руководитель, ассистент кафедры  
Государственного и муниципального управления,  
ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет 
 имени В.И. Вернадского,  
РФ, г. Симферополь 

 

Понятие «коррупция» является достаточно сложной и многогранной  

категорией – она рассматривается как юридическое, социальное, экономическое и 

нравственное явление [3, c. 198]. Это подтверждается в официальных 

источниках – например, в материалах Восьмого Конгресса ООН по предупреж-

дению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 27 августа – 7 

сентября 1990 г.) указывается, что термин «коррупция» не является чисто 

юридическим и носит, скорее, общий характер. 

Для российского общества проблема коррупции приобрела особое значение, 

так как масштабы коррупции в России достигли значительного уровня. Так, 

говорят эксперты: ежегодная коррупция в России составляет около трети бюджета 

страны. Путем коррупционной деятельности криминальные круги незаконно 

присваивают себе часть легального ВВП страны, в том числе изымают до 30% 

бюджетных средств для собственных нужд. 

Исходя из статистики, больше всего судимостей за коррупцию в российских 

правоохранительных органах (672 из 898) с января по сентябрь 2021 года было в 

отношении сотрудников полиции. Обвинительные приговоры вынесены по 

7328 уголовным делам в отношении 8088 человек, в том числе 467 должностных 

лиц органов государственной власти и местного самоуправления (исполнительной 

власти – 171, исполнительной власти в регионах – 61, глав муниципальных 
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образований и местных администраций – 130). Кроме того, депутатов субъектов 

федерации – 7, депутатов органов местного самоуправления – 43, сотрудников 

правоохранительных органов – 898 (в том числе органов внутренних дел – 672, 

судебных приставов – 47, таможенников – 30, следственных органов – 62, 

прокуроров – 16, судей – 9) [1]. 

Основные проблемы противодействия коррупции в системе государствен-

ном управлении России сосредоточены на следующих аспектах:  

1) образование новых государственных институтов; 

2) психические потери переходного периода в общественной жизни. Крах 

старой системы нравственных и иных духовных ценностей привел к тому, что 

значительная часть населения утратила нравственные ориентиры, духовные 

опоры и вместе с тем повсеместный цинизм, безнравственность и криминали-

зацию общественного сознания; 

3) кризисные экономические явления. Падение производства, сокращение 

объемов продукции, отсутствие обновления основных фондов во всех отраслях 

народного хозяйства способствуют тому, что все больше предприятий, юриди-

ческих и физических лиц вынуждены обращаться за кредитами, займами и 

дотациями;  

4) неудовлетворительное состояние борьбы с преступностью. В условиях 

криминализации общества, распространения особо тяжких преступлений борьба с 

коррупцией по значимости уступает место заказным убийствам, грабежам и тому 

подобное. В то же время правоохранительные и антикоррупционные  органы 

нуждаются в современных эффективных методах выявления и фиксации корруп-

ционных деяний, их эффективного предупреждения; 

5) неполное формирование правового поля в Российской Федерации; 

6) неудовлетворительное состояние борьбы с контрабандой на таможне. 

Федеральный бюджет недополучает миллионы рублей доходов. В то же время 

коррумпированные таможенники и правоохранительные органы незаконно  

обогащаются; 
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7) высокая латентность коррупционных преступлений. По подсчетам 

ученых, изучающих это явление, доля выявленных правоохранительными 

органами коррупционных преступлений не превышает одного процента от 

фактически совершенных. Для борьбы с коррупцией недостаточно изучить 

масштабы коррупции. Необходимо рассматривать не последствия этого явления, а 

его причины, среди которых в России, прежде всего, называются экономические и 

социальные проблемы, недостатки действующего законодательства, неудовлетво-

рительная работа контролирующих органов и другое [4];  

8) просчеты в кадровом обеспечении института управленческого звена в 

органах государственного управления. Практическая работа с персоналом, 

выполняющим задачи в условиях коррупционной опасности, требует учета не 

только наличия провоцирующих или благоприятных факторов для профессио-

нальной деятельности на той или иной должности, но, прежде всего, психологи-

ческих особенностей личности; 

9) обращается внимание на то, что борьба с коррупцией в основном ведется 

среди государственных служащих низшего звена. Субъекты коррупционных 

действий высшей категории разоблачаются лишь изредка; 

10) в современном обществе России среди граждан нашего государства не 

принято говорить о коррупции, большинство, даже если и знают о ее наличии, 

молчат по разным причинам. Если говорить о преодолении коррупции в 

различных сферах нашей жизни, то отметим, что начинать нужно каждому с 

себя, не молчать, а говорить. Ведь страх порождает процветание коррупции и ее 

распространение среди нашего государства [2]. Особое внимание следует уделить 

коррупции среди органов государственной власти, поскольку органы, которые 

должны поддерживать уровень государства на международной арене, работать 

на граждан и государство в целом, чаще всего либо порождают коррупцию, 

либо поддерживают, а не искореняют ее из органов государственной власти 

ради изменения жизни в нашей стране к лучшему. 
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Таким образом, следует сделать вывод, что на сегодняшний день в 

Российской Федерации существует ряд проблем в сфере борьбы с коррупцией в 

органах государственной власти, требующих незамедлительного решения. 

 

Список литературы: 

1. Антикоррупционные итоги 2021 года: [Электронный ресурс]. режим 

доступа: https://anticor-hse-

ru.turbopages.org/turbo/anticor.hse.ru/s/main/news_page/antikorruptsionnye_itogi

_2021_goda( дата обращения:07.11.2022). 

2. Гончаренко, Г.С. Коррупция и проблемы, порождающие ее // Философия 

права. 2018. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-i-problemy-

porozhdayuschie-ee (дата обращения: 07.11.2022). 

3. Мутилина, Т.Г. Понятие и правовая природа коррупции // Стратегия 

устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими 

системами. Материалы V международной научнопрактической 

конференции. Ответственные редакторы О.Н. Шарнопольская, 

И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган. 2019. С. 196-204. 

4. О противодействии коррупции (с изм. от 24.04.2020): Федеральный закон № 

273-ФЗ от 25.12.2008 // Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата 

обращения: 21.03.2022). 

  



13 

 

СЕКЦИЯ 2.  

ЭКОНОМИКА  

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРОДАЖ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ТОРГОВЛИ 

Губанов Денис Андреевич 

магистрант,  
Восточно-Сибирский государственный  
университет технологий и управления,  
РФ, г. Улан-Удэ 

Хогоева Ия Петровна 

научный руководитель, доцент, канд. экон. наук,  
Восточно-Сибирский государственный 
 университет технологий и управления,  
РФ, г. Улан-Удэ 

 

Корректно построенный прогноз объема продаж торговой сети – один из 

основных инструментов управления предприятием торговли. Для построения 

подобного рода прогнозов могут быть использованы тренд-сезонные модели, 

которые описывают тенденцию изменений и сезонных колебаний. Стоит заме-

тить, что указанный выше метод не учитывает в исходном временному ряду 

влияние случайных колебаний, в результате чего на выходе из модели получается 

результат, не обладающий высокой точностью. Учитывая вышеизложенное, целе-

сообразным является использование скользящих средних для предварительного 

сглаживания исходного ряда, в совокупности с исключением влияния сезонных 

и случайных колебаний и их количественной оценкой [1, с.11]. 

Задача исследования - построение с использованием статистических методов 

прогнозирования сезонных колебаний модели прогнозирования объемов продаж 

торгово-розничной сети спортивных товаров ООО «Спортмастер». 

Информационной базой для исследования выбран пакет данных по объемам 

продаж товаров розничной сети ООО «Спортмастер» в г. Улан-Удэ. В качестве 
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инструмента построения модели используется пакет прикладных программ 

статистической обработки данных «SPSS Statistics». 

При прогнозировании исходного временного ряда с сезонными колебаниями 

первым делом определяется характер сезонности с помощью графического 

анализа исходных данных. Динамика помесячных продаж одного из магазинов 

торговой сети ООО «Спортмастер» в г. Улан-Удэ в период с 2018 по 2020 года 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Динамика помесячных продаж розничном магазине сети  

ООО «Спортмастер», 2018–2020 гг. 

 

Исходя из построенного графика заметны сезонные колебания в период 12 

месяцев, которые накладываются на монотонно возрастающий тренд, стоит 

отметить что темп роста к 2020 году заметно возрастает. Для дальнейшего 

прогнозирования предлагается использовать аддитивную модель, ввиду незна-

чительного изменения амплитуды колебаний. 

Прогнозирование сезонных колебаний объемов продаж выполним 

следующим методом. При расчете тренда будет использован метод скользящих 

средних, метод аналитического выравнивания десезонализированного временного 

ряда объемов продаж будет использован для количественной оценки и исклю-

чения влияния случайных и сезонных компонент, а также для финального 

моделирования тренда. 
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Модель полиномиального типа обладает наибольшим коэффициентом детер-

минации. Порядок полинома со значением 2 определен методом последова-

тельных разностей. Полученное уравнение тренда: 

 

𝑦𝑡 = −0.00024𝑡2 + 0.1704𝑡 + 18.243 

 

Выровненные значения получим, подставив соответствующие значения 

временного параметра (t). 

Расчет скользящих средних позволит устранить сезонные колебания. Расчет 

производится по формуле: 

 

𝑦𝑡 =
0.5𝑦𝑡−6 + 𝑦𝑡−5 + 𝑦𝑡−4+⋯+ 𝑦𝑡 +⋯+ 𝑦𝑡+5 + 0.5𝑦𝑡+6

12
 

 

Заметим, что указанная формула не позволит определить 6 первых и 6 

последних уровней ряда. Для восстановление указанных значений необходимо 

произвести расчет среднего абсолютного прироста 1-го и последнего значения, 

с помощью которого определить сглаженные значения в начале и конце ряда. 

Расчет отклонения фактического ряда от сглаженного позволяет оценить 

совокупный эффект сезонности. Усреднение значений для одноименных месяцев 

необходимо, чтобы определить оценки сезонной составляющей. 

Значения моделирования в сравнении с исходным рядом представлена на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Значения моделирования в сравнении с исходным рядом 
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Количественная оценка модели выполнена расчетом средней ошибки 

аппроксимации – 2,12%. 

Экспоненциальное сглаживание (с константой сглаживания 0,85) приме-

няется при построении окончательного прогноза. Спрогнозированный объем 

продаж представлен в таблице ниже. 

Таблица 1.  

Результаты прогноза 

Период Фактические значения объема 

продаж, млн.руб 

Прогнозные значения, 

млн.руб. 

Январь 2021 2,87 2,76 

Февраль 2021 2,78 2,7 

Март 2021 2,76 2,69 

 

Для полученной модели средняя ошибка аппроксимации равна 3,06%, что 

свидетельствует о том, что использование сочетания скользящих средних с 

аналитическим выравниванием позволяет получить достаточно точный  и 

достоверный прогноз, и может применяться на практике. 
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Аннотация. В рамках данной научной статьи осуществляется раскрытие 

ключевых проблем оказывающих негативное влияние на формирование конечных 

финансовых результатов деятельности отечественных предприятий. Выделены 

перспективы развития ситуации в данной сфере, а также предложены мероприя-

тия по совершенствованию процесса управления финансовыми результатами на 

отечественных предприятиях. 

 

Ключевые слова: финансовые результаты, санкции, нестабильность, 

неопределенность. 

 

Нестабильность и неопределенность развития национальной экономики в 

частности и мировой экономики в целом формирует угрозы для устойчивого 

развития субъектов предпринимательства [4]. Учитывая, что предпринима-

тельский сектор является критически важным в системе обеспечения должного 

уровня экономической безопасности государства, возрастает необходимость 

повышения эффективности управления финансовыми результатами деятельности 

организации, что и обуславливает актуальность тематики данной научной статьи. 

Проблематика повышения финансовых результатов занимает ключевое 

место в деловой жизни экономических субъектов. Вопрос получения положи-

тельного финансового результата (прибыли) актуален как для отдельного  

предприятия, так и для финансовой системы государства в целом. Прибыль 

косвенно влияет на темпы экономического развития страны, отдельных регионов, 
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поскольку путем отчислений от прибыли в бюджет формируется подавляющее 

большинство финансовых ресурсов государства [1, 3]. 

Эффективная финансовая деятельность организации невозможна без рацио-

нального управления финансовыми ресурсами и получаемых положительных 

финансовых результатов [2]. Для любой организации получение положительного 

финансового результата означает признание рынком полезности его деятельности 

или получение дохода от продажи выпускаемой продукции и предоставление 

услуг. 

Следует понимать, что на современном этапе развития на деятельность 

предприятий и процесс формирования конечных финансовых результатов 

деятельности предприятий оказывают негативные влияние факторы макросреды, 

среди которых следует выделить: 

 падение уровня деловой активности; 

 снижение уровня реальных доходов населения и потребительского спроса; 

 рост цен на энергоносители и логистику; 

 рост инфляции; 

 рост ставок по кредитам коммерческих банков; 

 потенциальные угрозы в сфере оттока рабочей силы. 

Данные факторы относятся к факторам макроэкономической среды и не 

могут быть нивелированы или устранены отдельно взятым хозяйствующим  

субъектом, что в значительной степени формирует угрозы в рамках формирования 

конечных финансовых результатов, которые проявляются в следующих направ-

лениях: 

 снижение уровня выручки; 

 рост себестоимости деятельности; 

 сокращение валовой прибыли; 

 рост коммерческих и прочих расходов предприятия; 

 сокращение уровня чистой прибыли; 

 потенциальная угроза получения убытка и банкротства предприятия. 
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Учитывая данную проблематику, которая вызвана современной ситуацией 

в сфере внешнеэкомической и внешнеполитической деятельности существует 

необходимость разработки предложений относительно повышения эффектив-

ности уровня управления финансовыми результатами деятельности хозяйствую-

щих субъектов.  

Безусловно стратегия в данной сфере будет существенным образом 

различаться, в связи с различиями в видах деятельности и емкости ресурсов 

отдельно взятых предприятий. В то же время можно выработать общие правила, 

которые будут заключаться в следующем: 

 формирование резервного фонда финансовых ресурсов, с последующим 

инвестированием его в высоколиквидные и высокодоходные активы; 

 преимущественное привлечение финансовых ресурсов через инвести-

ционные проекты, а не посредством банковского кредитования; 

 привлечение финансовых ресурсов посредством размещения корпоратив-

ных облигаций (преимущественно подойдет для среднего и крупного бизнеса); 

 отказ от чрезмерной закупки товарной продукции и запасов, превы-

шающих норму сбыта компании в текущем периоде; 

 отказ от чрезмерного накопления дебиторской задолженности; 

 регулярная переоценка основных фондов, с последующей реализацией 

неиспользуемых основных фондов. 

Предложенные мероприятия являются основополагающими в контексте 

повышения эффективности управления финансовыми результатами компании в 

краткосрочном временном периоде, и могут быть использованы хозяйствующими 

субъектами национальной экономики РФ на современном этапе нестабильности 

и неопределенности развития. 

Заключение. Как итог данной научной статьи, можно сделать следующие 

вывод: 

1. Эффективность управления финансовыми результатами является крити-

чески необходимым, как для предприятия, так и для экономической системы в 

целом. 
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2. На современном этапе развития значительное влияние на эффективность 

управления финансовыми результатами оказывают факторы внешней среды, 

которые не могут быть устранены на микроуровне. 

3. Предложенные мероприятия по повышению эффективности управления 

финансовыми результатами позволят в значительной степени обеспечить долж-

ный уровень финансовой устойчивости и деловой активности хозяйствующих 

субъектов.  
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В статье дан анализ современного состояния и перспектив развития банков 

и банковского бизнеса в условиях международных санкций. Определены совре-

менные тенденции развития банков и банковского бизнеса в России и в мире. 

Выявлены проблемы и определены риски развития банков. Особое внимание 

уделяется анализу секторальных международных санкций по отношению к 

российским банкам и возможностям минимизации их (санкций) негативного  

влияния на банковский бизнес на национальном и международном уровнях. 

Большое значение в этих условиях имеет государственная денежно-кредитная 

политика. Антикризисная политика, проводимая Банком России, в условиях 

стагнации экономики ведет к сокращению российской доли в мировой 

экономике и увеличивает разрыв в уровне жизни с развитыми странами. В статье 

показано, что возможности роста экономики России в 2016 г. ограничены  

рестрикционным уровнем банковских процентов, высокой волатильностью 

курса национальной валюты, недостаточным развитием кредитных отношений, 

жестким бюджетом, высокой (на уровне развитой Европы) налоговой нагрузкой, 

растущими административными издержками, резко нарастающей концентрацией 

рисков субъективных решений на современном этапе электорального цикла. [1]  

В ситуации неопределенности прогнозов относительно объема и длитель-

ности применения санкций Правительство РФ и ЦБ РФ вполне обоснованно 

стремятся использовать комбинацию антисанкционных действий от жестких 

мер по введению контрсанкций до создания более комфортных условий для 

ведения бизнеса в России её союзникам из стран-членов ЕАЭС, ШОС, БРИКС. 

В статье исследованы стратегические аспекты развития банков и банковского 

бизнеса в России. Даны практические рекомендации по совершенствованию стра-

тегии развития банков в России в новых условиях. Обоснована необходимость 



22 

 

повысить теоретическое, концептуальное, методологическое её обоснование и 

расширить диапазон ретроспективного и перспективного анализа государст-

венной стратегии развития банковского сектора российской экономики. 

 

Ключевые слова: банки, банковский бизнес, глобальный финансово-

банковский кризис, стратегии развития банков, экономические санкции. 

 

В условиях финансовой глобализации мировые тенденции развития банков и 

банковского бизнеса в полной мере затрагивают Россию. Современные реалии 

позволяют выделить следующие основные факторы, определяющие развитие 

банковского бизнеса. Развитие информационных и телекоммуникационных техно-

логий изменило повседневную жизнь людей, включая их банковское обслужи-

вание. Усиление процессов глобализации финансовых рынков, включая расши-

рение географии банковского бизнеса и рост числа сделок по слияниям и 

поглощениям банков, стало важным стимулом развития банков во всем мире. До 

глобального финансово-банковского кризиса 2008-2010 гг. одной из основных 

мировых тенденций считалось дерегулирование рынка финансовых услуг с целью 

стимулирования роста экономики. Либерализация международного движения 

капитала и дерегулирование банковской деятельности на национальном уровне 

были обусловлены принятием членами ОЭСР в 1961 г. Кодекса либерализации 

движения капитала [2], что значительно улучшило режим предоставления  

финансовых услуг в мире. В 1970-1980 гг. США, Великобритания, Япония и 

страны ЕС последовательно отменяли ограничения на движение капитала [3]. 

Этому процессу сопутствовало дерегулирование национальных банковских  

рынков, в частности, в 1999 г. в США был принят закон Грэмма-Лич-Блайли о 

финансовой модернизации, отменивший запрет на участие коммерческих банков в 

инвестиционном бизнесе и открывший новые возможности для развития крупных 

банков. 

В условиях глобализации, интеграции, с одной стороны, и регионализации, 

распада существовавших ранее стран и объединений, с другой, роль России на 
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международной арене, вопросы её экономической безопасности и стабильности 

приобрели особую актуальность. На национальном уровне в недавнем прошлом 

эксперты имели все основания рассматривать российскую экономику как эконо-

мику сырьевой направленности, называя её даже экономикой колониального 

типа из-за серьёзного структурного дисбаланса добывающих и перерабатываю-

щих отраслей промышленности. В настоящее время речь идёт о необходимости 

сосредоточить внимание на цели развития российской экономики. Очевидно, что 

такой целью является формирование социально-ориентированной рыночной 

экономики с оптимальной долей участия государства в её регулировании и 

контроле. Современная кризисная ситуация в экономике России, её банковском 

секторе предполагает необходимость определить долгосрочную стратегию 

развития банков. Известно, что Стратегия развития банковского сектора 

Российской Федерации до 2015 г. завершила свое существование. Стратегия 

развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г. была 

разработана в 2008 г. [4]. 
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Муниципальное образование Симферополь составляет основу для стабиль-

ного развития районов и областей в целом, вокруг которых концентрируется 

экономическая деятельность. В Симферополе сосредоточено около трети насе-

ления региона, сконцентрировано более половины промышленного производства, 

финансово-деловая деятельность, агропромышленный и пищевой, транспортно-

логистический комплексы, электротехническая и машиностроительная промыш-

ленность [2]. 

Планирование развития муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым на федеральном уровне обеспечивается Консти-

туцией Российской Федерации [2], федеральным законом № 172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации». В основе планирования развития 

городского округа Симферополь на региональном уровне лежит Стратегия 

социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года.  

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Крым 

существует сценарий социально-экономического развития, в котором говорится 

о том, что основными трендами развития являются [2]:  

 демографические и социальные тренды; 

 геополитические тренды; 

 технологические тренды; 
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 ресурсные тренды. 

Социально-экономическое развитие региона во многом определяется 

количественным и качественным составом его трудовых ресурсов. В настоящее 

время в Республике Крым в трудоспособном возрасте находится порядка 56% 

населения. Согласно данным «Центра занятости населения» г. Симферополь на 

31.10.2021 на учете состоят 14 771 человека, из них 12 838 признаны безра-

ботными [2]. По состоянию на 31.12.2020 в ТО ГКУ «Центр занятости населения» 

в г. Симферополе на учете состояли 8 324 человека, из которых 574 человек 

признаны безработными. Можно отметить, что за год количество безработных 

уменьшилось, это оказывает положительное влияние на социально-экономическое 

развитие. 

На всей территории города проживает значительное количество населения: 

в 2021 году в городе насчитывалось 354, 6 тыс. человек населения, что 

составляет 98,6% к аналогичному периоду 2020 года).  

Средняя численность работников в организациях в январе-декабре 2020 

года составила 114 822 человека, в сравнении с аналогичным периодом с 2021 

году, то численность составила 116 785 человек.  

Среднемесячная заработная плата в разрезе по средним и крупным пред-

приятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в 2020 году 

составила – 43 200 руб., в 2019 году – 41 066 руб., в 2018 году – 36 544 руб. 

Таким образом, положительной динамики социально-экономического 

развития городского округа Симферополь в 2021-2023 годах предполагается 

достичь за счет реализации комплекса мер, направленных на обеспечение роста 

производительности труда в экономике, развитие малого и среднего предпри-

нимательства, создание условий для развития человеческого капитала, социаль-

ную поддержку населения, в том числе в рамках реализации национальных 

(региональных) проектов, Федеральной целевой программы «Социально-эконо-

мическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2030 года», государст-

венных и муниципальных программ. 
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Развитие муниципального образования Симферополь имеет ряд проблем, в 

частности это: упадок производственных предприятия, соответственно, отсутст-

вие или сокращение источников поступлений налогов и сборов в местные 

бюджеты; неудовлетворительное состояние жилищно-коммунальной сферы и 

транспорта общего пользование в городах; отсутствие центров досуга для 

населения; неразвитость туристических достопримечательностей и отсутствие 

туристического потока. 

Развитие муниципального образования Симферополь является фактором 

повышения эффективности региональной экономики и использования внутрен-

него потенциала районов и областей в целом. 

Решение этой оперативной цели заключается в координации и синхрони-

зации действий органов исполнительной власти в сфере осуществления транс-

портной, информационно-телекоммуникационной, образовательной, жилищной, 

социальной политики и предусматривает реализацию следующих задач: 

 изучение потребностей рынка труда в городах, в частности малых, и 

предоставление предложений относительно государственного заказа на подго-

товку специалистов соответствующего направления; 

 восстановление транспорта общего пользования в городах; 

 развитие сети учреждений культуры; 

 формирование пакета туристических продуктов, развитие гостинично-

ресторанной сети доступной ценовой категории с высоким качеством услуг; 

 реиндустриализация городов на новой технической и технологической 

основе, характерной для пятого и шестого технологических укладов и постин-

дустриального этапа общественного развития.  

Ключевую роль при этом должны сыграть индустриальные и технологи-

ческие парки; 

 кластеризация экономики городов на основе комплексного использования 

имеющихся на территории условий и ресурсов, включая глубокую переработку 

местной сельскохозяйственного, строительного, лесного и другого сырья; 
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 создание локальных экономических кластеров машиностроения, легкой 

промышленности, металлообработки и т. д; 

 развитие в городах вне индустриальных видов экономической деятель-

ности, в частности в сферах туризма и рекреации, логистики, выставочной 

деятельности и тому подобное. 

Таким образом, с целью повышения эффективности реализации приоритет-

ного направления долгосрочного развития городского округа Симферополь 

необходимо следовать основным тенденция Стратегии социально-экономического 

развития Республики Крым до 2030 года, которые призваны преумножить 

имеющийся человеческий, экономический, пространственный, природный и 

историко-культурный потенциал (капитал) города.  

При этом городской округ Симферополь рассматривается как единая экосис-

тема, включающая не только социально-экономическую сферу, но историко-

культурную, экологическую, пространственную, градостроительную и иные 

сферы.  
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Аннотация. В статье проведено исследование на базе официальной статис-

тики, которое позволило определить вклад различных направлений цифровой 

трансформации в РФ в противодействие угрозам налоговой безопасности и 

предложить перспективные меры противодействия угрозам налоговой безопас-

ности на основе цифровой трансформации в РФ. Вклад статьи в литературу 

состоит в разработке и обосновании необходимости применения в России нового 

подхода к преодолению угроз налоговой безопасности - через гармонизацию 

интересов государства и общества, а также переориентацию с прямого на 

косвенное стимулирование налоговой ответственности предпринимательства. 

Abstract. The article conducted a study based on official statistics to determine 

the contribution of various areas of digital transformation in the Russian Federation 

in countering threats to tax security and propose promising measures to counter 

threats to tax security based on digital transformation in the Russian Federation. The 

contribution of the article to the literature consists in the development and 

justification of the need to apply in Russia a new approach to overcoming threats to 

tax security – through the harmonization of the interests of the state and society, as 

well as the reorientation from direct to indirect stimulation of the tax responsibility of 

entrepreneurship. 
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Контекст настоящего времени усилил угрозы налоговой безопасности 

России. Этот контекст определяется, во-первых, общим спадом экономики в 

результате глобального кризиса из-за COVID-19, острая фаза которого пришлась 

на 2020 г., но последствия которого будут отчетливо прослеживаться в мировой 

экономике в целом и в отдельных хозяйственных системах в частности в 

ближайшие годы. Во-вторых, пандемией, усилившей неопределенность рыночной 

среды и предпринимательские риски. Поведение потребителей на товарных 

рынках непредсказуемо и переменчиво - ажиотажный (необоснованно высокий) 

спрос чередуется с резким спадом спроса из-за снижения доходов населения. 

Предпринимаемые государственными регуляторами - как на федеральном, так 

и на местном (в том числе региональном) уровне - меры сдерживания вирусной 

угрозы еще более усиливают давление на предпринимательство. Ограничение 

социальных коммуникаций и деловой активности ставит многие предприятия 

перед выбором между убытками и теневизацией своей деятельности. Как 

показывает международный опыт и накопленный в России опыт последних лет, 

цифровые технологии могут вносить большой вклад в обеспечение налоговой 

безопасности. Цифровые налоговые сервисы становятся все более популярными 

на фоне общего развития системы электронных государственных услуг, что к 

настоящему времени сформировало инфраструктурную и институциональную 

базу для использования возможностей цифровой трансформации в РФ для 

противодействия угрозам налоговой безопасности. 

На основе анализа имеющейся научной литературы и обзора официальной 

статистики Росстата уточнены составляющие налоговой безопасности: доходная 

часть (в которой преобладают налоговые доходы) государственного бюджета; 

теневая экономика; сальдо (профицит) государственного бюджета. Также сформи-
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рована система показателей для измерения налоговой безопасности в России – 

динамика значений этих показателей в 2013–2020 гг. приведена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Динамика показателей налоговой безопасности России  

в 2013–2020 гг., % ВВП 

 

Согласно рисунку 1, в России доходы государственного бюджета в 2020 г. 

оцениваются в 35,4 % ВВП, а также наблюдается дефицит бюджета в размере 4 %. 

Доля теневой экономики особенно высока (наивысшая за рассматриваемый 

период) и оценивается Росстатом в 30 %[2]. 

Таблица 1.  

Динамика налоговых доходов в консолидированный бюджет РФ  

за 2015–2020 гг. 

Показатель 

Год 
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2015 2020 

млрд руб. уд. вес млрд руб. уд. вес 

Доходы консолидированного 

бюджета РФ, в том числе 
26 922,00 100,00 38 205,70 100,00 11 283,70 141,91 

Налоговые доходы консолиди-

рованного бюджета РФ (за 

исключением государственных 

внебюджетных фондов) 

13 720,36 50,96 20 737,78 54,28 7 017,42 151,15 
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По данным таблицы можно сделать вывод, что налоговые доходы в 

консолидированный бюджет РФ за рассматриваемый период увеличились в 1,5 

раза. Полученные результаты перевернули существующий взгляд на перспективы 

противодействия угрозам налоговой безопасности на основе цифровой транс-

формации в РФ. Вместо развития цифровой инфраструктуры и ужесточения 

налогового администрирования в России необходимо повышение налоговой 

грамотности и ответственности широких масс населения, а также реализация 

смежных мер регулирования, направленных на использование информационного 

общества в интересах увеличения налоговых доходов и сальдо государственного 

бюджета и детеневизации экономики (как основных составляющих налоговой 

безопасности). Также стоит отметить, что на 2020 год доля налоговых доходов 

выросла и составила 54% от всех доходов консолидированного бюджета РФ. 

Таблица 2.  

Размер материального ущерба от налоговых преступлений за 2015–2020 гг. 

Показатель 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Размер ущерба от экономических 

преступлений, млрд руб. 
271,49 397,98 234,29 403,81 447,19 339,48 

Размер ущерба от налоговых 

преступлений, млрд руб. 
49,43 71,44 71,57 94,92 85,24 82,49 

 

Анализ статистических данных показал, что, хотя и наблюдалась тенденция 

спада количества налоговых преступлений, однако, сумма материального ущерба 

от них за анализируемый период выросла[4]. 

Таким образом, необходимо уделить большое внимание мерам борьбы с 

налоговой преступностью. На взгляд авторов [6], для более эффективной 

государственной политики в борьбе с налоговой преступностью необходимо: 

 совершенствовать законодательную и нормативную базы, что в итоге 

поможет ликвидировать «лазейки», используемые для уклонения от уплаты 

налогов; 

 ужесточить санкции против нарушителей налогового законодательства; 
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 сформировать современный комплекс организационных и правовых мер 

предупреждения и пресечения ухода от налогообложения. 

Таким образом современный комплекс организационных и правовых мер 

предупреждения и пресечения ухода от налогообложения будет включать:  

контроль за обязанностью регистрации в качестве налогоплательщиков в нало-

говом органе; контроль за налоговыми декларациями и иными документами, 

представление которых является обязательным условием; тщательную проверку 

налоговых деклараций и иных документов, а также выявление заведомо ложных 

сведений, содержащихся в них и т.д. Важно подчеркнуть, что борьба  с 

налоговой преступностью не будет в полной мере эффективной без проведения 

организационных мер. Поэтому важно эффективное взаимодействии между 

налоговыми и правоохранительными органами. Объективными причинами для 

пресечения налоговой преступности и усиления взаимодействия налоговых и 

правоохранительных органов являются [2]: наличие общих целей и задач в 

обеспечении законности в экономической сфере государства; необходимость в 

комплексном подходе к сбору, анализу и оценке информации о криминогенной 

обстановке в налоговой сфере, так как эти органы не обладают ею в доста-

точном объеме в связи с определенными причинами; возможность эффективного 

использования оперативно-розыскных сил, средств и методов органов внутренних 

дел в борьбе с налоговыми преступлениями. 

Таким образом, налоговая преступность входит в состав наиболее общест-

венно опасных деяний, нанося ежегодно большой материальный ущерб бюд-

жетной системе Российской Федерации, укрепляя и провоцируя рост теневой 

экономики, подрывая стабильность социально-экономического развития. Сегодня 

налоговая преступность, прежде всего, характеризуется массовым характером 

распространения, а также высоким уровнем латентности. В связи с этим 

предупреждение и противодействие выступают главным аспектом борьбы с 

налоговой преступностью и заключаются в эффективном взаимодействии 

налоговых и правоохранительных органов, а также грамотном их воздействии (и 

самого общества) на причины, порождающие преступность в налоговой сфере. 
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Переориентация на обоснованное приоритетное направление цифровой трансфор-

мации РФ – развитие информационного общества (на 28,68 %) при сдержанной 

реализации смежных (косвенных) направлений (развитие цифрового бизнеса на 

12,27 % и электронного правительства на 11,76 %) – позволяет полностью 

искоренить в России теневую экономику и добиться профицита государственного 

бюджета в размере 4,48 % ВВП за счет наращения налоговых доходов. 
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Актуальность исследования темы о примирении в части дел, рассматри-

ваемых и разрешаемых в ходе гражданского процесса, обоснована тем, что 

Гражданский процессуальный кодекс РФ в числе прочих задач декларирует 

важность соблюдения уважительного отношения к закону и суду, а также 

приоритетность мирного урегулирования возникших споров. 

Под примирительными процедурами следует понимать те меры, которые 

стороны по взаимному согласию принимают для урегулирования конфликта и 

достижения взаимоприемлемого результата, руководствуясь при этом собствен-

ными интересами в рамках закона. Иными словами, это попытка найти комп-

ромисс с участием посредника или самостоятельно согласовать взаимовыгодные 

условия, не нарушая закон, а также права и законные интересы других лиц. 

Судебное примирение – институт совершенно новый. Вполне логично, что 

без грамотной политики правового просвещения граждан и отсутствия процес-

суальных стимулов при обращении к примирителю, его также может постигнуть 

участь медиации. 
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Полагаем, что менталитет, правовые традиции и уровень правовой культуры 

российских граждан не будут способствовать активному внедрению судебного 

примирения без специальных стимулирующих механизмов, а возможно, и  

императивных предписаний к участию в такой процедуре со стороны процес-

суального законодательства. 

По аналогии с зарубежным законодательством представляется возможным 

сделать процедуру медиации обязательной для некоторых категорий дел. Тем 

самым, появится стимул обращаться за помощью к судебным примирителям, так 

как в отличие от медиаторов, их услуги будут оказаны на безвозмездной основе. 

Определенную часть споров, с которыми обращаются люди, можно было бы 

решить с участием грамотного посредника, но услуги медиатора на сегодняшний 

день оплачиваются за счет спорящих сторон и довольно дорого стоят. Процедура 

судебного примирения должна решить эту проблему, т.к. будет оплачиваться за 

счет бюджетных средств. И в любом случае, если примирителю не удалось  

разрешить спор граждан, они не лишаются возможности рассмотрения дела 

судом. 

Во все времена судьи пользовались авторитетом в обществе, их решения 

исполнялись, к ним прислушивались и просили совета. Для того, чтобы попу-

ляризировать профессию судебного примирителя, обеспечить доверие к ним, 

необходимо повышать и их авторитет. Так, в англосаксонской науке судебного 

права отмечается: «медиаторы, имеющие опыт работы в области судебного и 

арбитражного рассмотрения дел, имеют преимущества, поскольку они могут 

предоставить сторонам обоснованное мнение о том, какое решение было бы 

принято судьей или арбитром в случае, если бы стороны обратились к ним для 

разрешения спора».  

В этом заключается основное отличие: у судей за плечами огромный опыт, 

который они могут использовать при разрешении споров, у них есть высшее 

юридическое образование, они хорошо владеют нормативной базой и главное – 

умеют ее применить на практике. Примиритель должен выступать как настоящий 

помощник судьи в разрешении спорных моментов; целью его деятельности 
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будет не получение денежных средств, зависящее от конкретно рассмотренного 

случая, а реальная помощь гражданам, что также отличает его от фигуры медиа-

тора, который получает денежное вознаграждение за каждый рассмотренный 

случай. 

При всех высказанных сомнениях относительно будущего судебного 

примирения стоит положительно оценить ставку отечественного законодателя в 

реализации нового института именно на судей в отставке. Статус судьи в 

отставке вызывает доверие у граждан, одновременно, современные практические 

медиативные навыки помогут судебным примирителям выстроить доверительные 

отношения со сторонами конфликта, чего не может сделать судья в силу 

этических профессиональных ограничений. Поэтому ожидаемо, что фигура судеб-

ного примирителя должна оказывать большее статусное влияние на граждан. 

Существуют различные виды примирения. Так, Т.В. Чернышова указывает, 

что базовым основанием классификации примирения выступает отраслевая 

природа соответствующих правоотношений и возникающих в них юридических 

конфликтов: примирение сторон частноправовых и публично–правовых конфлик-

тов; примирение сторон международных и внутригосударственных споров; 

примирение сторон внутренних (внутрикорпоративных) и внешних конфликтов; 

разрешение конфликтов между частными лицами, публичными лицами и со 

смешанным составом участников. Одновременно, по мнению автора, разновид-

ностями примирения в российском праве являются: примирение в процессе 

судебного рассмотрения уголовного или гражданского дела, примирение в 

процессе исполнения судебного акта; различные отраслевые внесудебные прими-

рительные процедуры, в том числе в трудовых и семейных правоотношениях. 

Наиболее общим основанием классификации видов примирения является 

подразделение примирения по отраслям частного и публичного права, особен-

ности которых объясняются спецификой императивного или диспозитивного 

методов регулирования, а также кругом участников соответствующих конфлик-

тов [1]. 
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Возникает вопрос: какие навыки требуются судебным примирителям для 

участия в процедуре. Согласно п. 3. ст. 17 Регламента судебного примирения 

судебный примиритель управляет переговорным процессом, формирует и 

поддерживает его конструктивный и созидательный характер, предоставляет 

каждой стороне возможность высказать свое мнение относительно причин 

возникновения спора, его сути и целей, которые стороны намерены достичь 

посредством проведения судебного примирения, обеспечивает соблюдение 

культуры ведения переговорного процесса, снижает уровень эмоциональности 

суждений сторон, не допускает высказывания сторонами грубых и оскорби-

тельных выражений, призывов к осуществлению действий, преследуемых в 

соответствии с законом, следит за соблюдением корректного и уважительного 

отношения сторон друг к другу, судебному примирителю и иным участникам, 

предпринимает иные действия для создания благоприятной атмосферы для 

переговоров. 

Очевидно, что проводить все указанные действия можно только при наличии 

практических навыков переговорного процесса, медиации и примирения, 

знаний конфликтологии, юридической психологии. Наличие статуса «судьи в 

отставке» не гарантирует квалифицированное участие в примирительном  

процессе, поскольку роль, этические ограничения и функции судьи и судебного 

примирителя отличаются.  

Считаем, что каждый бывший судья, потенциальный судебный примиритель, 

должен проходить и серьезный профессиональный экзамен. Судебное прими-

рение включено в содержание ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ и может быть 

использовано в гражданском, арбитражном и административном процессе. Пре-

тенденты, которые в своей деятельности занимались рассмотрением уголовных 

дел, не должны быть допущены к судебному примирению, либо же, как сказано 

выше, они должны пройти экзамен и подтвердить то, что обладают достаточными 

знаниями для осуществления функций судебного примирения в гражданских, 

административных или арбитражных делах. Аналогичная ситуация обстоит и с 

претендентами, которые рассматривали административные дела и не касались в 



38 

 

своей деятельности специфики арбитражного процесса и корпоративных споров. 

Также нужно учесть, что судья в отставке может закончить свою профессиональ-

ную деятельность достаточно давно, и с учетом динамично меняющегося 

законодательства просто не будет в курсе последних изменений и редакций 

нормативных актов. В этой ситуации предложенный экзамен просто необходим, и 

в будущем поможет примирителю грамотно формировать стратегию диалога со 

сторонами на основе имеющегося опыта и знания актуальной нормативной 

базы. 

Таким образом, закрепление в гражданском процессуальном законода-

тельстве процедуры судебного примирения при ее должной юридико–техни-

ческой проработке имеет серьезные перспективы внедрения. Привлечение  

профессиональных судей для разрешения споров позволит устранить основной 

недостаток действующей процедуры альтернативного решения споров – недос-

таток профессионализма медиаторов, а, точнее, недоверие к их профессионализму 

со стороны тяжущихся. Существенную роль в этом должно играть и государство. 

Недостаточно создать институт, необходимо активно его развивать и строить 

политику таким образом, чтобы люди знали о судебном примирении и понимали, 

что примирители реально могут им помочь и это будет удобнее и быстрее, чем 

тянущееся судебное заседание. В понимании людей необходимо разграничить 

два института: медиацию и судебное примирение. Для этого стоит создать 

стойкую платформу доверия граждан, основанную на опыте и продуктивной 

работе примирителей. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается характеристика понятия 

наследования по завещанию. В статье анализируется форма и виды наследования 

по завещанию в Российской Федерации, которые раскрывают сущность заве-

щания как главного основания наследования завещанию и его правового 

значения. 

Abstract. This article discusses the characteristics of the concept of inheritance 

by will. The article analyzes the form and types of inheritance by will in the Russian 

Federation, which reveal the essence of the will as the main basis for inheritance of 

the will and its legal significance. 
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В Российской Федерации наследование осуществляется по завещанию, по 

наследственному договору и по закону, однако, наследственный договор является 

новеллой в гражданском законодательстве, поэтому ни серьезных  научных 

исследований, ни материалов судебной практики еще не наработано. 
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А вот завещание является институтом давно известным человечеству. 

В юридической литературе понятие завещания не имеет однозначного 

восприятия. С теоретико-правовой точки зрения, завещание является юридичес-

ким фактом, с практической под ним необходимо понимать документ, так как 

именно в нем наследодатель указал определенные распоряжения. 

Обратившись к положениям статьи 1118 Гражданского кодекса Российской 

Федерации мы можем увидеть, что распорядиться имуществом на случай смерти 

можно только путем совершения завещания, а предусмотренные наследственным 

договором права и обязанности возникают после открытия наследства [1]. 

Анализируя положения данной статьи на мой взгляд законодатель определил 

завещание как одностороннюю сделку, в последствии которой, а именно после 

открытия наследства создаются права и обязанности, но стоит отметить, что 

определение является неполным. Представляется возможным предложить понятие 

завещания, которое объединяло бы в себе основные его ключевые элементы, 

например, указать субъектов, которые вправе составлять завещание. 

В качестве общего правила законодатель устанавливает исключительно 

письменную форму, удостоверенную нотариусом, в случае отклонения от данного 

правила завещание является недействительным. Исключением для лица, желаю-

щего выразить свою волю может явиться угроза его жизни, либо чрезвычайные 

обстоятельства, в случае которых он лишен возможности совершить завещание в 

установленном законом порядке. В таком случае наследодатель может изложить 

последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме, 

при наличии двух свидетелей. 

Завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах некоторые 

авторы выделяют как отдельный вид завещания. Иные исследователи считают, 

что завещание может быть только двух видов, а именно открытым и закрытым. 

Несмотря на многообразие мнений согласно Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации видами завещаний являются нотариально  

удостоверенное завещание, закрытое завещание, завещание, приравненное к 
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нотариально заверенному, распоряжение правами на денежные средства в банках, 

завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

Наследование по завещанию в Российской Федерации преимущественно 

сводится к нотариально удостоверенной форме. 

Закон Российской Федерации позволяет совершать завещания лишь пол-

ностью дееспособным физическим лицам, в свою очередь нотариус или иное 

должностное лицо, удостоверяющее завещание, обязан проверить дееспособность 

того, кто обращается к нему с просьбой об удостоверении завещания. Исходя из 

анализа судебной практики можно сделать вывод, что большое количество исков 

о признании завещания недействительным связано со ссылкой на требования ст. 

177 ГК РФ «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способ-

ным понимать значение своих действий или руководить ими». Дееспособность 

гражданина определяется нотариусом документально и визуально. Для этого 

нотариус проверяет документ, в котором указан возраст завещателя, и ведет 

беседу с целью оценки адекватности его поведения и убеждения в том, что 

завещатель может понимать значение своих действий и руководить ими. 

Совершение нотариусом вышеназванных действий не может гарантировать 

установление наличия полной дееспособности у завещателя. Следовательно, 

вероятность нотариуса ошибиться в определении полной дееспособности 

довольно велика. 

Следующим видом завещания является закрытое завещание. Закрытое 

завещание явилось новеллой третьей части Гражданского кодекса РФ, всту-

пившей в силу 1 марта 2002 г. Его особенность состоит в том, что принцип 

тайны завещания соблюдается таким образом, при котором в ознакомлении с  

содержанием завещания отказано даже нотариусу. Завещатель должен собствен-

норучно составить и подписать завещание, поместить завещание в конверт и 

запечатать его до обращения к нотариусу. 

Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нота-

риусу в присутствии двух свидетелей, которые в присутствии же нотариуса ставят 

на конверте свои подписи. Свидетели, присутствующие при передаче завещателем 
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нотариусу закрытого завещания, должны соответствовать требованиям норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Видится необоснованным почему 

составление закрытого завещание ограниченно только собственноручным его 

созданием. Имеется возможность рассмотреть вариант составления данного вида 

завещания, также и с использованием технических средств. В случае сохранения 

гарантии подлинности такового завещания предлагается обязать завещателя 

подписывать текст в присутствии нотариуса и свидетелей, сохранив его 

конфиденциальность без возможности обозреть содержимое [2]. 

Еще одним видом завещания является завещание, приравненное к нота-

риально заверенному, распоряжение правами на денежные средства в банках. 

Самостоятельной формой совершения завещания является завещательное 

распоряжение гражданами правами на денежные средства в банке. 

Распоряжение этими правами может осуществляться в различных формах по 

усмотрению завещателя, в том числе и посредством совершения завещательного 

распоряжения, удостоверяемого служащим банка, где находится счет. 

Завещательное распоряжение ровным счетом не имеет единого определения 

в системе права. Например, Д.В. Гук в своей работе представляет следующее 

определение: «Под завещательным распоряжением подразумевается конкретное 

волеизъявление завещателя относительно порядка или характера распоряжения 

принадлежащим ему имуществом на случай своей смерти, являющееся составной 

частью завещания» [3]. 

Составление, подписание и удостоверение завещательного распоряжения 

осуществляется при соблюдении следующих условий. Во-первых, необходимо 

удостовериться в личности завещателя, личность завещателя удостоверяется 

паспортом или иными документами, исключающими любые сомнения относи-

тельно личности гражданина. В дальнейшем завещатель информируется об 

отмене и изменении завещания, о праве на обязательную долю в наследстве, о 

праве супруга при наследовании и о свидетельстве о праве на наследство, после 

чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении. Лица, участвую-

щие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать положения 
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о тайне завещания. С указанием даты его составления  завещательное распо-

ряжение подписывается завещателем лично. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что завещание признается 

законодателем единственным способом распоряжения имуществом на случай 

смерти и поскольку Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит 

полного определения завещания, то такое определение могло бы звучать так: 

«Завещание – это односторонняя сделка, в последствии которой, а именно после 

открытия наследства создаются права и обязанности, заключенная в установлен-

ной законом форме, которую вправе совершить лично полностью дееспособные 

граждане». 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой характе-

ристики преступлений против военной службы, состав и отдельные виды преступ-

лений. 

Abstract. The article deals with the issues of criminal-legal characteristics of 

crimes against military service, the composition and certain types of crimes. 
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В последние десятилетия в России проводятся экономическая, социальная, 

судебная, административная и ряд других реформ. Успех данных реформ напря-

мую зависит от эффективности работы государственного аппарата, обеспечения 

надлежащего государственного управления, контроля за соблюдением правил 

осуществления государственной, муниципальной службы, а также своевремен-

ного предупреждения служебных преступлений, а также от эффективности  

преследования лиц, которые совершили данные преступления. Вместе с тем, 

совершение преступлений против военной организации, против интересов 

военной службы в условиях проведения вышеуказанных реформ на протяжении 

последних лет остается предметом пристального внимания правоведов. В первую 

очередь, это связано с тем, что преступления, которые совершаются военно-

служащими, в значительно большей мере, чем преступления частных лиц, 
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подрывают авторитет закона, устои правового государства, влияют на интересы 

государства в военной сфере. Кроме того, военнослужащие, наделенные власт-

ными полномочиями, имеют больше возможностей для совершения преступле-

ний, делают такие преступления более опасными, увеличивают беззащитность 

частных лиц по отношению к ним. Военнослужащие, используя свою власть, 

способны совершить и такие преступления, совершить которые частные лица 

не могут. 

Преступления против военной службы имеют свой состав, который состоит 

из объективных (объекта и объективной стороны) и субъективных (субъекта и 

субъективной стороны) признаков преступления. Характеристику преступлений 

данной категории целесообразно начать с объекта и объективной стороны. 

Правильное определение объекта данного преступления является важным для 

отграничения данного преступления от других противоправных посягательств, 

характеристики его признаков. В широком смысле, объект воинских должностных 

преступлений представлен общественными отношениями, которые складываются 

непосредственно в сфере осуществления военной организации и которым 

причиняется ущерб. Родовой объект воинских должностных преступлений – 

это общественные отношения, направленные на обеспечение легитимного, 

полноценного и нормального функционирования военной организации. Превы-

шение должностных полномочий по военной службе, зачастую, сопровождается 

значительными нарушениями интересов общества и государства, которые 

поставлены под охрану уголовного закона. В одном из своих Определений от 8 

июля 2021 г. № 11-УД21-18-К6 Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-

ного Суда РФ отметила, что, превышая свои полномочия должностное лицо, 

пребывая на военной службе, способно подорвать авторитет органов власти, 

дискредитировать их, тем самым, оставляя практически без защиты права и 

свободы граждан, которые серьёзно могут пострадать от совершения должност-

ным лицом преступления по ст.286 УК РФ [4]. Объективные признаки воинских 

должностных преступлений позволяют выделить ещё и видовой объект превы-

шения должностных полномочий. Под видовым объектом следует понимать 
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подгруппу близких общественных отношений, которые входят в более обширную 

группу. Как правило, видовой объект – это дополнительный элемент в структуре 

объектов преступных деяний. Применительно к воинским должностным преступ-

лениям, видовой объект – это общественные отношения, предусматривающие 

нормальную, законную военную организацию. Например, определяя видовой 

объект воинского должностного преступления, квалифицируемого по ст. 286 УК 

РФ, Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ в 

Определении № 228-УД21-1-К10 от 13 апреля 2021 г. подчеркнула важность 

установления наличия следующих важных элементов, которые он включает: 

публичную власть, интересы военной службы. Так, должностное лицо, реализуя 

свои полномочия и превышая их, наносит непоправимый вред авторитету  

власти внутри государства [3]. Рассмотрим объективную сторону воинских 

должностных преступлений. С объективной стороны, превышение должностных 

полномочий военнослужащими может выражаться, например, в совершении 

должностным лицом действий при исполнении служебных обязанностей, 

которые никто не вправе совершать; совершаются единолично лицом, тогда как 

могут на самом деле производиться только коллегиально.  

В научном сообществе высказывается точка зрения о том, что превышение 

полномочий военнослужащими может совершаться в форме бездействия [5]. 

Полагаю, что подобная точка зрения в корне ошибочна: превышение можно 

совершить только путем активных действий. В то же время нормы ст.286 УК 

РФ не содержат перечня действий, которые однозначно можно было бы считать 

явным превышением должностных полномочий военнослужащими, что, отчасти, 

усложняет процесс квалификации, но открывает простор для обширных юриди-

ческих разработок в данном направлении. Так, С.В. Смелова отмечает, что в 

юриспруденции сформировалось, как минимум, три точки зрения по поводу 

правовой природы «явности» превышения должностных полномочий [6]. Опреде-

ленную ясность в понимание природы воинских должностных преступлений 

внес Пленум Верховного Суда РФ, определив в п. 19 постановления от 16 октября 

2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
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полномочиями и о превышении должностных полномочий» [1] (далее – 

постановление № 19 Пленума ВС РФ). Состав преступления, предусмотренного 

ст. 286 УК РФ, не будет полноценным, если в результате превышения полномочий 

не будут существенным образом нарушены чьи-либо права и свободы, законные 

интересы. От превышения полномочий могут пострадать абсолютно все – целое 

государство и его авторитет, гражданское общество с его демократическими и 

гуманными ценностями, отдельные граждане и просто организации. О 

существенных нарушениях как неотъемлемом признаке превышения полномочий 

военнослужащими высказался и Президиум Верховного Суда РФ в поста-

новлении от 17 марта 2021 г. № 188П20 [2]. 

Таким образом, высшая судебная инстанция обозначила лишь некоторые 

критерии степени важности вреда, оставив принятие решения о существенности 

такого вреда на рассмотрение суда первой инстанции, который должен оценить 

все обстоятельства дела. Наиболее часто при совершении рассматриваемого 

преступления нарушаются конституционные права гражданина на частную 

собственность, личную неприкосновенность и свободу, защиту достоинства 

личности. Кроме того, к существенным нарушениям прав и интересов можно 

отнести и сокрытие должностным лицом как тяжкого, так и любого другого 

преступления. Необходимо также отметить, что в научной литературе неод-

нократно поднимался вопрос о необходимости определения критериев существен-

ности нарушения прав и интересов. Считаю, что закрепление на законодательном 

уровне минимального предела стоимостного выражения существенности иму-

щественного ущерба, является необходимым. Это позволит избежать произвола в 

практическом применении данной нормы.  

Значимым признаком объективной стороны превышения должностных 

полномочий выступает причинно-следственная связь, которая свидетельствует 

о закономерной взаимосвязи между явным выходом за пределы полномочий и 

наступившими последствиями в виде нарушений законных интересов госу-

дарства, общества, прав и свобод граждан. Преступный результат неизменно 

должен признаваться объективным следствием совершенного превышения.  
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По итогам данного параграфа, посвященного объективным признакам 

воинских должностных преступлений, отметим, что в качестве непосредственного 

объекта выступают определенные общественные отношения в сфере военной 

организации, которым преступное деяние причинило вред. Превышение долж-

ностных полномочий может существенно навредить правам и свободам граждан, 

интересам юридических лиц, всему обществу и государству. Важно отметить, что 

составы воинских должностных преступлений не конкретизирует общественно 

опасные последствия, которые могут наступить в результате превышения долж-

ностных полномочий. На мой взгляд, существенными нарушениями в обозна-

ченных масштабах могут признаваться: подрыв авторитета органов власти, 

нарушение конституционных прав и свобод граждан, нарушение законных 

интересов всего общества и государства в контексте несения воинской службы.  
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Россия и Китай являются крупнейшими державами, богатыми природными 

ресурсами и обладающие большим потенциалом для развития. При этом страны 

имеют общую границу протяженностью 4209,3 км. Эти факторы способствовали 

установлению крепких торгово-экономических связей между странами еще в 

далеком прошлом. Однако в конце XX века начинается новый виток экономи-

ческих отношений между Россией и Китаем, который вызван переходом обеих 

стран к рыночной экономике в результате проведения ряда крупных экономи-

ческих реформ. В этот же период заключаются международные соглашения, 

которые являются основой двустороннего экономического сотрудничества на 

современном этапе. 

Одним из таких ключевых и стратегически важных правовых документов 

является Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Китайской народной республики о торгово-экономических отноше-

ниях, подписанное в марте 1992 г. Данный документ был направлен на стимули-

рование и развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. 

Он подразумевал обоюдное предоставление режима наибольшего благоприятство-

вания в отношении таможенных процедур, налогов и прочих сборов; согласование 

работы между Банком внешней торговли Российской Федерации и Банком 

Китая; предоставление беспрепятственного транзита товаров на территории 

стран-партнеров; создание постоянных представительств для поддержки торгово-

экономических связей [8]. 
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В дальнейшем правовое регулирование экономического взаимодействия 

между странами продолжало укрепляться и было отражено в ряде международ-

ных документов. Среди них можно отметить:  

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 

области борьбы с недобросовестной конкуренцией и антимонопольной политики 

(апрель, 1996 г.); 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и  

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве и 

взаимной помощи в таможенных делах (сентябрь, 1994 г.);  

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и  

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве и 

взаимной помощи в области валютного контроля (декабрь, 1996 г.) [3, с. 16-17]. 

Уже в XXI веке Россия и Китай продолжают курс на укрепление торгово-

экономических отношений. В июне 2001 г. был подписан Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. В данном документе 

две державы подтвердили свои намерения, направленные на дальнейшее развитие 

двусторонних отношений, а также на укрепление дружбы, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества между странами во всех областях в перспективе 

двадцати лет [2]. В июне 2021 г. Россия и Китай продлили действие данного 

договора [5]. 

Будучи мостом между Европой и Азией, Россия также является страте-

гическим партнером для КНР в плане торговли с западными странами. В этой 

связи международно-правовое сотрудничество развивается в рамках инициативы 

председателя КПК Си Цзиньпиня «Один пояс, один путь», которая была выдви-

нута в 2013 г. Концепция нового Шелкового пути, который частично пройдет по 

территории РФ, направлена на развитие свободной торговли и коммерческой 

интеграции между странами. Россия выразила поддержку данного проекта в рам-

ках Совместного заявления о дальнейшем углублении отношений всеобъемлю-

щего партнерства и стратегического взаимодействия (июль, 2017 г.) [4]. 
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Особое место в торгово-экономических отношениях между Россией и Китаем 

занимает энергетическая сфера. РФ заинтересована не только в различных 

потребительских товарах и производственном оборудовании из Китая, а также 

рассматривает эту страну как огромный потенциальный рынок сбыта энерго-

ресурсов. И этот интерес взаимен. Для КНР Россия – один из ведущих 

экспортеров нефти и природного газа. 

Правовое закрепление современного энергетического сотрудничества между 

странами было начато еще в 1996 г. Тогда было подписано Соглашение о 

совместном развертывании сотрудничества в энергетической сфере. А в  

2000 г. было принято Соглашение о продолжении сотрудничества в этой отрас-

ли [1, с. 130]. Основываясь на данном международно-правовом базисе, за 

последние практически тридцать лет были подписаны десятки соглашений, 

направленные на дальнейшее углубление комплексного сотрудничества в нефте-

газовой сфере. Среди наиболее стратегически важных документов стоит отметить 

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа 

(июнь, 2009 г.) и Рамочное соглашение об основных условиях поставки природ-

ного газа из России в Китай (октябрь, 2009 г.). Данные крупномасштабные 

договоренности относительно объемов, направления и сроков поставки природ-

ного газа легли в последующем в основу контракта между Газпромом и КННК 

на поставку российского трубопроводного газа в Китай через газопровод «Сила 

Сибири» (май, 2014 г.). Контракт заключен на 30 лет и предполагает поставку 

38 млрд куб. м газа в год. 2 декабря 2019 года газопровод «Сила Сибири» был 

запущен в работу [7]. Также параллельно заключаются сделки в сфере поставки 

российского сжиженного природного газа в Китайскую Народную Республику. 

Таким образом, российско-китайские торгово-экономические отношения 

имеют долгую историю обоюдовыгодного соседского взаимодействия, которое 

было закреплено в большом количестве международно-правовых документов. 

Это способствовало привлечению товаров и инвестиций на территорию России, а 

также повлияло на развитие ее инфраструктуры. Так, был построен междуна-

родный автомобильный мост через р. Амур между городами Благовещенск и 

Хейхэ, запущены контейнерные поезда из Шанхая в Москву и из Чэнду в 
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Калининград. В целом, Россия и Китай нацелены еще увеличить российско-

китайскую торговлю товарами и услугами до 200 млрд долларов США к 2024 

году [6]. Учитывая введенные санкции против России в 2022 г. и в связи с этим 

увеличившуюся заинтересованность России в сотрудничестве с азиатскими 

странами, данная цель кажется вполне осуществимой. Однако увеличенная 

интенсивность экономических отношений между двумя странами, а также новые 

реалии и вызовы международных отношений могут привести к изменениям в уже 

сложившихся правовых рамках между РФ и КНР, наряду с принятием этими 

странами новых соглашений. 
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На сегодняшний день, современный мир очень трудно представить без 

информационных технологий, несмотря на то, что еще десятки лет назад 

человечество и понятия не имело о них. Сегодня же, информационные технологии 

плотно вошли во все сферы нашей жизни.  

Проблема кибербуллинга особенно остро затрагивает детей. Еще в 2016 году 

Всемирная организация здравоохранения признала Россию лидером Европы по 

жалобам школьников на травлю в сети. С тех пор ситуация становится только 

острее: например, в прошлом году число зафиксированных эпизодов кибер-

буллинга выросло в три раза.  

Исследование Mail.ru Group показало, что больше половины пользователей 

(58%) сталкивались с агрессией в интернете.  

Становясь жертвой агрессии, подростки в 2,5 раза чаще испытывают страх, 

чем взрослые.  

При этом 55% подростков считают интернет безопасной средой – такое 

доверие к недостоверной, а зачастую и заведомо ложной, информации демонст-

рирует повышенную опасность распространения клеветы в сети, где ее почти 

никогда не подвергают верификации.  
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Особенно неприятной тенденцией выглядит общественное привыкание к 

кибербуллингу. В результате для пользователей стирается граница между 

травлей и спором. По данным опроса, 38% свидетелей проявления агрессии в 

интернете не пытаются разобраться, кто жертва, а кто виновник конфликта. За 

последний год каждый второй (52%) никогда не заступался ни за кого в 

интернете. Главная причина, по которой наблюдатели не поддерживают жертв 

агрессии в интернете, - нежелание участвовать в публичном споре. Это выглядит 

бессмысленным для 65% опрошенных.  

Важно понимать, что под «спором» зачастую понимается массовая травля 

одного человека или беззащитной группы людей, которые пытаются оправдаться, 

чем только ужесточают нападки. Но даже осознание неправильности и неза-

конности происходящего не дает возможности гражданам прекратить травлю. 

Каждый пятый из опрошенных испытывал бессилие, не зная, как помочь жертве.  

Вероятно, результат этого можно назвать известным психологическим 

эффектом «выученная беспомощность».  

Исследователи отмечают, что «наблюдение за травлей влияет на эмоциональ-

ное состояние интернет- пользователей». Лишенные правовых инструментов 

для эффективной помощи жертве травли, клеветы, распространения фейков, 

пользователи стараются просто не замечать их во избежание лишнего стресса.  

Это приводит к дальнейшему росту случаев безнаказанного кибербуллинга.  

Зачастую правоохранители подключаются к делу, когда травля уже 

повлекла за собой суицид либо привела к преступлению в реальном мире. 

Эксперты считают, что единственным способом эффективно предотвратить 

это может стать признание преступлением оскорбления простых граждан в сети 

так же, как это уже работает в отношении представителей власти. Необходимо 

криминализировать травлю и оскорбления в сети, чтобы уравнять виртуальное 

пространство с реальным.  

Проблема безнаказанной травли и угроз в сети, часть которых воплощается 

в реальные действия, на данный момент детально изучена на примере 
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деятельности журналистов. Выявленная ситуация вполне может быть распрост-

ранена на все общество.  

«Нацеленная дискредитация приводит к проявлениям физического наси-

лия», - сообщает исследование международной правозащитной организации  

«Репортеры без границ». В нем говорится, что журналистам даже в Европе все 

чаще приходится работать в атмосфере страха, когда они систематически 

подвергаются травле и вынуждены бороться с клеветой о себе.  

Актуальна эта проблема и для России.  

Например, в феврале 2020 года медиаменеджер Залина Маршенкулова 

обратилась в полицию из-за угроз и распространения в интернете ее поддельных 

цитат.  

В частности, радикальное сообщество ВБОН («Во благо общего народа») 

объявило награду в размере 120 тысяч рублей за видео с ее избиением. Маршен-

кулова утверждает, что ей неоднократно поступали угрозы изнасилованием, 

обливанием кислотой.  

Жертвами угроз становится не только журналисты. 

Пример тому Евгений Плющенко и Яна Рудковская, которые написали 

заявление в полицию после того, как неизвестная женщина перешла от проклятий 

в аккаунте их шестилетнего сына в социальных сетях к угрозам Убийством [4].  

Использование размещения клеветы в интернете с целью шантажа 

является уже привычным примером.  

Поводом для уголовного преследования стала публикация статьи по мотивам 

перестрелки у московского ресторана «Элементс», в результате которой был 

арестован «вор в законе» Шакро Молодой. В материале говорилось о связях 

предпринимателя Кенеса Ракишева с участниками этого инцидента [5].  

Действующие в России законы должны предотвращать деятельность подоб-

ных представителей «рынка компромата».  

Однако, несмотря попытки оперативно блокировать ресурсы, их выручка 

растет благодаря системе «зеркал», аналогичных сайтов, зачастую принадле-

жащих одной группировке, а также каналам в соцсетях и мессенджерах, которые 

заблокировать гораздо труднее, а порой, как в случае с Telegram, невозможно.  
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События этого тяжелого года дают все основания для скорейшего принятия 

этого или подобного законопроекта, который должен эффективно помочь навести 

порядок в российской части интернета и пресечь многочисленные противоза-

конные, противоправные и откровенно неэтичные способы его использования [3].  

В большинстве развитых странах прямой ответственности за травлю в сети 

нет, за исключением Германии, где кибербуллинг приравнен к деликту и за 

него взрослому реально получить 10 лет заключения.  

Ситуация в России иная – прямых норм, устанавливающих ответственность 

за травлю в интернете, нет.  
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