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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РУБРИКА 

«ЭКОНОМИКА» 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Венгеров Игорь Андреевич  

магистрант,  
Московский финансово-юридический  
университет МФЮА, 
РФ, г. Москва 
 

Эффективность работы органов и учреждений социальной защиты населения – много-

плановое явление, содержащее в себе различные факторы. Определение ее критериев имеет 

важное значение для практической деятельности социальных учреждений. Показатели эф-

фективности являются важным инструментом в исследовании результативности предостав-

ления социальных услуг населению, являясь системой ориентиров в достижении конкретных 

и действенных результатов социального обслуживания [3, с. 417]. 

С целью реализации предложений по улучшению работы службы социальной защиты 

населения муниципального образования Красноперекопский район стоит включить в план 

мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Красноперекоп-

ского района» [2] такое мероприятие как «Привлечение социально ориентированных неком-

мерческих организаций к оказанию социальных услуг населению». 

Это будет способствовать поддержке социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной под-

держке и защите граждан на территории Красноперекопского района, благотворителей и 

добровольцев (волонтеров). 

В настоящее время социально ориентированные некоммерческие организации стали 

значимой составляющей общественно-политического и экономического развития Краснопе-

рекопского района. Вовлекая в свою деятельность граждан, некоммерческий сектор активно 

включается в решение актуальных задач, стоящих перед обществом и муниципалитетом. 

Участие негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере позво-

лит существенно повысить эффективность использования общественных ресурсов, выделяе-

мых на эти цели, внедрить в практику инновационные социальные технологии, привлечь 

внебюджетные инвестиции для развития объектов социальной инфраструктуры. 

Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, 

обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер муници-

палитета. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] оказание поддержки социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству) отнесены к вопросам местного значения. 

На сегодняшний день деятельность социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций затрагивает крайне узкий круг вопросов социального характера и потенциал граж-

данских инициатив нельзя назвать реализованным. 
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Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании 

являются: 

 низкая гражданская активность населения; 

 неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения; 

 отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и населения; 

 нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и дело-

производства у руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций и, 

как следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и 

неумение применять программный подход в своей деятельности; 

 неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень 

информированности общества о деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

 ограниченные ресурсы – человеческие, финансовые, технические; 

 разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов на 

уровне муниципального образования. 

Поэтому задачами предлагаемого мероприятия должны стать: 

1) развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультаци-

онной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного само-

управления и населения; 

3) создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых социаль-

но ориентированными некоммерческими организациями населению Красноперекопского 

района. 

Целевым индикатором должно стать увеличение количества социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка и выделены суб-

сидии. 

Данное мероприятие должно осуществляться по следующим направлениям: предостав-

ление адресной материальной помощи, продолжение работы по организации социально зна-

чимых мероприятий и предоставлению субсидий некоммерческим социально ориентирован-

ным организациям, введение новых дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

В рамках реализации этих направлений предполагается осуществление следующих ме-

роприятий: 

 повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам за счет 

усиления адресного подхода и внедрения современных технологий в области социального 

обслуживания (в том числе: мониторинг предоставляемых дополнительных мер социальной 

поддержки; анализ их эффективности, усиление адресности предоставления, мониторинг со-

ответствия предоставляемых дополнительных мер социальной поддержки действующим и 

вновь вводимым мерам социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях); 

 развитие и внедрение новых услуг, повышение их качества, в том числе за счет акту-

ализации и расширения перечня услуг, внедрение новых социальных технологий, направле-

ний работы и сервисов в соответствии с задачами национальных проектов. 

Управление труда и социальной защиты населения администрации Красноперекопско-

го района Республики Крым должно проводить системную работу по: 

 развитию механизмов партнерства с коммерческими и социально ориентированными 

некоммерческими организациями (передача услуг социально ориентированным некоммерче-

ским организациям, поддержка и стимулирование проектной деятельности и др.); 

 участию в формировании универсальной муниципальной среды, комфортной и до-

ступной для всех граждан, в обеспечении доступности социальных услуг и в развитии ин-

клюзивной культуры в муниципальном сообществе (информирование и включение маломо-

бильных жителей в социокультурную жизнь района; 
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 расширению межведомственного сотрудничества и взаимодействия с отраслями со-

циальной сферы в целях привлечения граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с деть-

ми к участию в мероприятиях. 

Эффективность включения в план мероприятий муниципальной программы «Социаль-

ная поддержка граждан Красноперекопского района» такого мероприятия как «Привлечение 

социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг 

населению» выразится в следующем: 

 поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций при условии 

осуществления ими деятельности, связанной с социальным обслуживанием, социальной 

поддержкой и защитой граждан; 

 содействие созданию условий для предоставления социальных услуг социально ори-

ентированными некоммерческими организациями; 

 привлечение субъектов различных форм собственности к решению вопросов форми-

рования универсальной муниципальной среды; 

 расширение современных технологий, направленных на повышение доступности и 

качества предоставления социальных услуг. 

Показателями результативности данного мероприятия являются: 

 количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 

информационную, методическую и консультационную поддержку; 

 количество социальных проектов, реализованных на территории Красноперекопско-

го района социально ориентированными некоммерческими организациями при участии и 

(или) поддержке Управления труда и социальной защиты населения; 

 количество материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, размещенных в средствах массовой информации; 

 количество участников районных мероприятий в поддержку инвалидов (в том числе 

детей-инвалидов), торжественно-праздничных мероприятий для граждан пожилого возраста. 

Предлагаемое мероприятие позволит за счет средств республиканского бюджета под-

держивать социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, путем финансового обеспечения за-

трат, связанных с: 

- реализацией социальных проектов на организацию отдыха, оздоровления и реабили-

тации детей-инвалидов и молодых инвалидов в возрасте до 23 лет, в том числе с сопровож-

дением, на основании конкурсного отбора проектов; 

 реализацией социальных проектов на предоставление участникам (инвалидам) Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам услуги по сопровождению к соци-

ально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно, на основании кон-

курсного отбора проектов, 

 реализацией социальных проектов на проведение праздничных мероприятий для 

граждан пожилого возраста, инвалидов (в том числе детей-инвалидов), на основании кон-

курсного отбора проектов; 

 проведением мероприятий по поддержке ветеранов, пенсионеров, граждан, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми; 

 реализацией социальных проектов на поддержку ветеранов, инвалидов, многодет-

ных и малообеспеченных семей, на основании конкурсного отбора проектов; 

 проведением мероприятий для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В результате реализации данного мероприятия социально ориентированные некоммер-

ческие организации будут активнее участвовать в решении социальных проблем муници-

пального образования Красноперекопский район Республики Крым, включаясь в реализацию 

социальной политики, будут предлагать действенные, инновационные и современные пути 

решения актуальных общественных проблем. Социально ориентированные некоммерческие 
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организации будут одним из способов обратной связи между гражданами и органами муни-

ципальной власти, способствовать повышению прозрачности деятельности органов муници-

пальной власти и возникновению у населения чувства гражданской ответственности, кон-

структивного общения с властью. Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению социальных услуг будет способствовать увеличению охвата 

граждан, получивших социальную поддержку и принявших участие в мероприятиях. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

2. Постановление администрации Красноперекопского района от 21.08.2017 № 277 (ред. от 

19.02.2021) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан Красноперекопского района» // Официальный сайт Красноперекопского района 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://krpero.rk.gov.ru/ (дата обращения: 

11.06.2022) 

3. Якимчук, С.В., Никулина, Т.В. Оценка эффективности функционирования системы 

социальной защиты населения в РФ // Актуальные проблемы экономики. – 2020. – № 5 

(167). – с. 413-420. 

 

  

https://krpero.rk.gov.ru/


Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 22(201), часть 4, июнь, 2022 г. 

9 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)  

Венгеров Игорь Андреевич  

студент магистратуры, Московский финансово-юридический  
университет МФЮА, 
РФ, г. Москва 
 

Муниципальное образование Красноперекопский район Республики Крым расположен 
на севере Крымского полуострова. 

Площадь района составляет 1231 км2 (123 тыс. га) (4,7 % от общей территории респуб-
лики). Администрация Красноперекопского района и Красноперекопский районный совет 
находятся в г. Красноперекопск. Город Красноперекопск, являясь административным цен-

тром района, сам в его состав не входит. В состав района входит 38 населенных пунктов, 
объединенных в 12 сельских поселений [6]. 

В соответствии с Законом Республики Крым «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты насе-

ления Республики Крым» [2] органы местного самоуправления в городских округах и муни-
ципальных районах Республики Крым наделяются отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению мер социальной поддержки и социального обслуживания 

граждан. 
Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления в городских 

округах и муниципальных районах для осуществления отдельных государственных полно-

мочий, ежегодно предусматриваются в бюджете Республики Крым на очередной финансо-
вый год в форме субвенций. 

Так, Законом Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» муниципальному образованию Красноперекопский район 

предусмотрены субвенции на предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан на сумму 2394683,00 руб. [1] 

Проведение единой политики в области труда и социальной защиты населения на тер-

ритории муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым осу-
ществляет Управление труда и социальной защиты населения администрации Краснопере-
копского района (далее – УТСЗН). 

УТСЗН является структурным подразделением администрации Красноперекопского 
района Республики Крым, обладающим правами юридического лица, осуществляющим реа-
лизацию, переданных органам местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий РФ и отдельных государственных полномочий Республики Крым в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий граждан [3]. 
Основными задачами УТСЗН являются: 

 реализация государственной политики в сфере занятости населения, трудовых и 

иных связанных с ними отношений; 

 обеспечение мер социальной поддержки семей с детьми, ветеранов войны, инвали-

дов, малообеспеченных и иных групп населения в случаях, установленных законодатель-

ством РФ и Республики Крым; 

 осуществление в рамках своих полномочий межведомственной координации по во-

просам мероприятий долгосрочных целевых программ Республики Крым, направленных на 
организацию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан. 

Администрацией Красноперекопского района в 2021 г. была проведена независимая 

оценка качества услуг УТСЗН. Были использованы метод анкетирования, структурированно-
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го наблюдения и документальный метод. Для каждого метода был разработан инструмента-

рий, с помощью которого выявлялись показатели по следующим переменным: 

 открытость и доступность информации об организации; 

 комфортность условий и доступность получения услуг; 

 показатели, характеризующие время ожидания предоставления социальной услуги; 

 доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации; 

 удовлетворенность качеством оказания услуг в организации. 

В процессе анкетирования были опрошены 73 клиента учреждения. Оценки клиентов 

УТСЗН относительно достаточности информирования о работе обследуемой организации 
представлены в таблице 1 [4]. 

Таблица 1. 

Оценки качества, полноты и доступности информации об услугах УТСЗН, % 

Показатель Процент удовлетворенных (оценили на «4» и «5») 

Качество информации 98 

Полнота информации 98 

Доступность информации 97 

 

Как видно из представленных данных, абсолютное большинство опрошенных клиен-
тов, высоко оценивает качество, содержание и доступность информации об оказываемых 
учреждением социальных услугах. 

Показатели, характеризующие время ожидания предоставления социальной услуги, оце-
нивались на основе мнений клиентов, получающих социальное обслуживание (таблица 2) [4]. 

Таблица 2. 

Оценка клиентами ожидания предоставления социальных услуг в УТСЗН, % 

Оценка Клиенты От числа ответивших на вопрос 

Да, всегда 0 0 

Да, такое было несколько раз 3 3 

Услуги оказываются в назначенное время 90 97 

Затрудняюсь ответить 7 - 

  
Согласно проведенному опросу, большинство опрошенных (97 %) получали услуги в 

назначенное время. 3 % клиентов отметили, что им несколько раз приходилось ждать оказа-

ния услуги больше срока, установленного при ее назначении. 
Среднее время ожидания приема к специалисту также оценивалось на основании опро-

са граждан-получателей услуг (таблица 3) [4]. 

Таблица 3. 

Оценка клиентами времени ожидания приема к специалисту в УТСЗН 

Оценка Клиенты Баллы 

Более 30 минут (0 баллов) 0 0 

От 15 до 30 минут (0,5 
баллов) 

17 чел. 8,5 

Менее 15 минут (1 балл) 49 чел. 49 

Затрудняюсь ответить 7 чел. - 

ИТОГО (среднее время ожидания) 0,87 

 
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации оценива-

лась на основе мнений получателей услуг (таблица 4) [4]. 
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Таблица 4.  

Оценка клиентами доброжелательности, вежливости и внимательности работников 

УТСЗН, % 

Показатель Процент удовлетворенных 

Доброжелательность и вежливость 99 

Внимательность, заботливое отношение 99 

Квалифицированность, профессионализм 99 

 
Данные таблицы наглядно демонстрируют высокие оценки коммуникативных качеств 

персонала Управления труда и социальной защиты населения. 

Согласно статистике, которая ведется в УТСЗН, за последние три года повышение ква-
лификации или профессиональную переподготовку прошли 68 % работников. 

Оценка удовлетворенности качеством оказания услуг производилась на основе выясне-

ния мнений клиентов Управления, а также на основе количества жалоб, зарегистрированных 
в организации (таблица 5) [4]. 

Таблица 5. 

Оценка удовлетворенности клиентов УТСЗН качеством оказания услуг 

Варианты ответа Клиенты, % 
От числа ответивших на вопрос, 

% 

Изменилось в лучшую сторону 82 88 

Никак не изменилось 11 12 

Ухудшилось 0 0 

Затрудняюсь ответить 7 - 

 
Было выявлено, что большинство клиентов УТСЗН, получающих социальное обслужи-

вание (88 %), положительно оценивают изменение качества жизни в результате получения 
социальных услуг в УТСЗН, 12 % опрошенных считают, что качество их жизни никак не из-
менилось. 

Была проведена оценка клиентов организации относительно условий предоставления 
социальных услуг (таблица 6) [4]. 

Таблица 6. 

Доля удовлетворенных условиями предоставления социальных услуг в УТСЗН 

Показатель 

Процент  

удовлетворенных  

клиентов 

Процент удовлетворенных от  

числа клиентов, оценивших  

условия, % 

Порядком оплаты социальных 
услуг 

90 92 

Конфиденциальностью 

предоставления социальных услуг 
90 93 

Периодичностью прихода 
социальных работников на дом 

89 92 

Оперативностью решения вопросов 92 92 

 
В процессе проведения анализа эффективности деятельности службы социальной за-

щиты населения муниципального образования Красноперекопский район были выявлены 
некоторые проблемы. 

В муниципальном образовании отмечаются проблемы с бесперебойным лекарственным 

обеспечением инвалидов, а также факты замены прописанных им оригинальных препаратов 
более дешевыми аналогами или дженериками, имеющими серьезные побочные эффекты. 
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Правовыми актами не урегулирован механизм увеличения бюджетных средств на закупку 

необходимых лекарственных препаратов в случае прироста численности в районе инвалидов 
в течение года. 

Остается проблема в недостаточности выделяемых в федеральном бюджете средств на 
приобретение технических средств реабилитации (ТСР) для удовлетворения потребностей в 

них инвалидов. Отмечаются систематические случаи нарушения поставщиками ТСР условий 
государственных контрактов, выражающиеся в том, что ТСР не поставляются в установлен-
ный срок, либо поставляются ТСР ненадлежащего качества. 

В районе отмечается низкий процент трудоустроенных инвалидов. Так, на протяжении 
2021 г. наиболее острой проблемой Красноперекопского районного рынка труда являлась 
проблема трудоустройства граждан, имеющих инвалидность. В 2021 г. на учете в Центре за-

нятости состояло 59 человек из числа лиц вышеуказанной категории, из которых 45 человек 
(76,3 %) имели статус безработного. При этом трудоустроено из них было всего 28 человек, в 
том числе 15 безработных. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на учете состояло 20 граждан, имеющих инвалидность, 

все они имели статус безработного. Уровень трудоустройства данной категории граждан со-
ставил 54 %. Всего в 2021 г. в Центр занятости работодателями района было заявлено только 
7 вакансий для трудоустройства граждан с инвалидностью [5]. 

Серьезным препятствием для трудоустройства является ярко выраженное нежелание 
многих работодателей брать на работу инвалидов, способных выполнять необходимые тру-
довые функции. 

Основными проблемами существующей системы распределения социальной помощи 
являются: громоздкость системы, отсутствие единой системы учета, дублирование мер соци-
альной поддержки на различных уровнях государственного управления (федеральном и ре-
гиональном). Ответственность за разные меры социальной поддержки находится в ведении 

различных ведомств. Целесообразным представляется проведение инвентаризации мер соци-
альной поддержки; объединение мер, направленных на решение одной и той же проблемы 
либо в адрес одной и той же категории получателей; приведение статистического учета по 

мерам социальной поддержки к международным стандартам. 
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Аннотация. В статье перечислены основные проблемы кадрового обеспечения органов 

местного самоуправления. Затронута вопросы обучения и повышения квалификации муни-

ципальных служащих. Рассмотрены вопросы финансового обеспечения и коррупционные 

явления, встречающиеся при формировании кадрового состава. Проведен анализ кадрового 

состава Администрации г. Улан-Удэ.  

Abstract. The article lists the main problems of staffing local governments. The issues of 

training and advanced training of municipal employees are touched upon. The issues of financial 

support and corruption phenomena encountered in the formation of personnel are considered. The 

analysis of the personnel structure of the Administration of Ulan-Ude was carried out. 

 

Ключевые слова: кадровое обеспечение, государственные служащие, человеческий 

капитал, местное самоуправление, экономика. 

Keywords: staffing, civil servants, human capital, local government, economy. 

 

 

Современные условия и цели развития российского общества, предъявляют все боль-

шие требования к вопросу кадрового обеспечения органов местного самоуправления. Чело-

веческие ресурсы важнейший капитал любой организации, острым остается не только дефи-

цит кадров, но и уровень профессиональных знаний и навыков. Компетентные и 

квалифицированные сотрудники являются основой для развития территории, решения во-

просов местного самоуправления. 

Управление человеческими ресурсами организации, особенно в органах местного са-

моуправления, часто осуществляется в первую очередь на основе собственного опыта и ин-

туиции практиков. Российское руководство еще не осознало необходимость научного управ-
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ления персоналом организации, что в свою очередь обусловлено дефицитом 

квалифицированных управленческих кадров. 

Система кадрового обеспечения должна носить научный характер и быть методологи-

чески обоснована, а не полагаться исключительно на интуицию и опыт руководства органи-

зации. Современная кадровая система местного самоуправления должна быть связана с раз-

работкой и реализацией политики, включающей планирование, отбор, наем и расстановку 

сотрудников; их адаптацию, обучение и продвижение по службе, методы и стимулирование 

труда; формальные и неформальные связи; работу с конфликтными ситуациями в коллективе. 

Кадровое обеспечение – это система, обеспечивающая качественный и количественный 

состав сотрудников организации, необходимый и достаточный для ее успешного функцио-

нирования.  

Основным нормативно-правовым актом регламентирующим деятельность муници-

пальных служащих является Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ О муниципальной 

службе в Российской Федерации [1]. 

Закон о муниципальной службе постоянно пересматривается, нововведения, преду-

сматривающие его изменение, вносятся практически ежегодно. Это делается для того, чтобы 

муниципальные служащие могли эффективно и качественно выполнять свои обязанности. 

В Законе предусмотрены следующие нюансы:  

 особенности деятельности муниципальных служащих (на них распространяется тру-

довое законодательство);  

 правовые основы, закрепленные на конституционном уровне (законы, уставы, нор-

мативно-правовые акты);  

 деловые отношения и отношения с другими государственными органами;  

 единство обязанностей, ограничений и требований, предъявляемых как к муници-

пальным служащим;  

 основные условия оплаты труда и предоставления социальных гарантий всем работ-

никам и др.  

Кроме того, учитываются должности, предусмотренные данной службой, правовые по-

ложения о муниципальных служащих всех статусов, а также способы их поощрения. 

Должности в органах местного самоуправления формируются на основании устава, 

принимаемого представительным органом местного самоуправления в соответствии с нор-

мами федерального и регионального законодательства. 

В Администрации города Улан-Удэ за кадровое обеспечение отвечает Управление му-

ниципальной службы, кадровой политики в чьи прямые обязанности входит ведения Реестра 

должностей муниципальной службы города Улан-Удэ, наем на вакантные должности и веде-

ние кадрового резерва [2].  

Административная деятельность города требует от сотрудников определенных знаний, 

навыков и умений. Муниципальные служащие должны освоить различные специальности, не 

имеющие аналогов в производственной сфере. 

Стоит отметить, что сегодня более 90% муниципальных служащих имеют высшее об-

разование, так в Администрации города Улан-Удэ 90% служащих имеют высшее профиль-

ное образование и 8% высшее непрофильное образование (рис.1). 

 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 22(201), часть 4, июнь, 2022 г. 

15 

 

 

Рисунок 1. Квалификация сотрудников управления Администрации города Улан-Удэ 

по уровню образования в 2021 году1 

 

Проблема квалификации муниципальных служащих сегодня состоит не в наличии 

высшего образования, а в его качестве. Потребность муниципальных органов в квалифици-

рованных кадрах определяет необходимость реформирования системы высшего профессио-

нального образования в части подготовки кадров по направлению «Государственное и муни-

ципальное управление». Необходимо чтобы программы обучения и повышения 

квалификации максимально соответствовали актуальной практике работы будущих специа-

листов. Знания, получаемые в период обучения должны быть применимы в ходе исполнения 

служащими ежедневных обязанностей.  

Повышение квалификации действующих служащих является основой эффективной ре-

ализации поставленных задач перед муниципальной службой. Но эффективность самого по-

вышения квалификации зависит не только от содержания программы обучения, но и мотива-

ции для ее усвоения. Мотивированный сотрудник не только поднимет личный уровень 

знаний, но и поможет в становлении своих коллег. Поэтому при выборе кандидатов и про-

грамм повышения квалификации необходимо учитывать данные факторы.  

Сегодня основным фактором предпочтения должности муниципального служащего вы-

ступает престиж данной профессии. Молодежь, рассматривает муниципальную службу как 

площадку для получения первого опыта и многие реализовываются в данной профессии. 

Средний возраст муниципальных служащих сегодня составляет 39 лет. Так в Администрации 

города Улан-Удэ более 35% сотрудников в возрасте 30-39 лет, 26,8% в возрасте 40-49 лет 

(рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Разделение сотрудников Администрации города Улан-Удэ по возрасту 

в 2021 году2 

                                                
1 Составлено автором по данным администрации города Улан-Удэ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ulan-ude-eg.ru/ (дата обращения: 17.05.2022) 
2 Составлено автором по данным администрации города Улан-Удэ[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ulan-ude-eg.ru/ (дата обращения: 17.05.2022) 

https://ulan-ude-eg.ru/
https://ulan-ude-eg.ru/
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Среди проблем кадрового обеспечения органов местного самоуправления необходимо 

выделить и финансовую составляющую, поскольку размер заработной платы сегодня не яв-

ляется конкурентным на рынке труда. А квалифицированному специалисту необходим до-

стойный уровень вознаграждения за его труд, чтобы реализовывать свои профессиональные 

качества. 

Публичная должность при недостаточном уровне заработной платы выступает одним 

из факторов коррупционности сотрудника. Что является еще одной большой проблемой кад-

рового обеспечения.  

Коррупционные явления можно встретить при формировании кадрового состава муни-

ципальных служащих, действующие нормы правомерного поведения нарушатся при не со-

блюдении принципов конкурсного отбора на должность, учета достижений при приеме на 

работу и продвижении по службе. 

Данные негативные тенденции характерны для Бурятского региона поскольку традици-

онная культура, национальный менталитет предполагает глубокие патриархальные установ-

ки, крепкие родственные связи и национальную толерантность, что нередко выступает ос-

новным мотивом при формировании кадрового состава органов муниципальной службы.  

Такая «кадровая политика» приводит к ослаблению стремления к профессиональному 

совершенствованию у сотрудников, установлению климата недоверия в коллективе и «пере-

скакиванию» сотрудников через необходимые этапы профессионального развития. В таких 

условиях, даже обладая необходимыми компетенциями и способностями, человек не может 

профессионально развиваться. 
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На протяжении всего существования мировая экономика характеризуется постоянными 

изменениями своего развития, вызванными различными процессами, в том числе и 

глобализацией. В связи с нестабильностью мировой хозяйственной системы страны при-

бегают к углублению интеграционных процессов, которые, несомненно, коснулись и 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ). 

Рассматривая этапы интеграционных процессов в СНГ, необходимо отметить, что 

данное объединение характеризуется неструктурированностью интеграционного развития, 

которое обусловлено недействительностью некоторых проектов по углублению интеграции и 

формированием субрегиональных объединений на различных уровнях в рамках Содружества. 

Данная ситуация является крайне проблематичной для анализа, однако рассмотрение 

всех интеграционных процессов сможет дать более полную картину об интеграционной 

ситуации на постсоветском пространстве, которая будет полезна для определения 

целесообразности дальнейшего развития экономического сотрудничества.  

Становление Зоны свободной торговли (далее – ЗСТ) Содружества Независимых 

Государств проходило более пятнадцати лет. В 1993 году главами правительств впервые были 

предприняты действия по формированию ЗСТ, которые завершились подписанием Договора 

о создании Экономического союза в 1993 году и Соглашения о зоне свободной торговли в 

1994 году. На тот момент страны Содружества были нацелены на дальнейшее углубление 

интеграции, подразумевая, что зона свободной торговли станет первым этапом становления 

единого экономического пространства. Необходимость такого сотрудничества была опре-

делена экономическими кризисами в постсоветских странах, многочисленными торговыми 

барьерами и заинтересованностью государств-участников в дальнейшей стабилизации 

национальных экономик.  

Несмотря на стремление стран-участниц улучшить экономическое положение, много-

сторонний режим свободной торговли так и не был введен. Участники Соглашения так и не 

приступили к согласованию общего перечня изъятий из режима свободной торговли, который 

в соответствии с условиями этого международного договора должен был стать его составной 

частью. Объем взаимного товарооборота между государствами-участниками стал ниже 

кризисных показателей, и данная тенденция имела продолжительный характер. Несмотря на 

отсутствие реализации задуманного проекта, многие страны СНГ прибегли к подписанию 

многочисленных двухсторонних соглашений о свободной торговле. 

В конце 1990-х годов странами Содружества была предпринята очередная попытка 

создания функционирующей зоны свободной торговли на пространстве Содружества. Так, в 

1999 году главами государств был подписан Протокол об изменениях и дополнениях к 

Соглашению о ЗСТ СНГ, одобрен план реализации предложений по формированию ЗСТ и ее 

дальнейшему развитию, а также утверждена Программа действий по развитию Содружества 

Независимых Государств на период до 2005 года. 

Со вступлением в силу данной программы страны-участницы начали неоднократно 

принимать документы, направленные на развитие зоны свободной торговли, в последующие 

годы. Однако предпринятые ранее меры не способствовали должному развитию экономи-

ческих процессов: в 2003 году общий объем экспорта и импорта товаров стран интегра-

ционного объединения составил 2/3 уровня 1991 года, что, в первую очередь, было связано с 

сокращением межгосударственной торговли. Географическая структура импорта также 
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претерпела изменения: основным импортером продукции Содружества стал Европейский 

союз [3]. 

Несмотря на отсутствие реализации выше рассматриваемых проектов, страны СНГ 

продолжили сотрудничество по данному вопросу. Так, в 2003 году странами-участницами 

был разработан и утвержден План реализации важнейших мероприятий, направленных на 

развитие и повышение эффективности взаимодействия государств-участников в экономической 

сфере в 2003 – 2010 годах, а в 2007 году Советом глав государств СНГ была одобрена 

Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и утвержден План 

основных мероприятий по реализации данной Концепции. В этот же период уполно-

моченными органами была разработана Стратегия экономического развития Содружества до 

2020 года, в котором также предусмотрено завершение функционирования зоны свободной 

торговли СНГ и формирование предпосылок для создания общего экономического простран-

ства. 

Данные меры оказались более эффективными, чем предыдущие. Так, в период с 2003 по 

2010 годы наблюдалась положительная динамика развития взаимной торговли стран – 

участниц Содружества. За рассматриваемый период товарооборот внутри объединения уве-

личился почти втрое, достигнув пика в 2008 году. Столь благоприятная тенденция побудила 

страны СНГ к дальнейшему взаимодействию в данной сфере.  

В этот период правительством России была предложена замена многочисленных двух-

сторонних соглашений о взаимной торговле, количество которых превышало сотню доку-

ментов, на одно многосторонние соглашение – о зоне свободной торговли. Так, 18 октября 

2011 года в Санкт-Петербурге по итогам заседания совета глав правительств стран СНГ был 

подписан Договор о зоне свободной торговли. 

К наиболее важным положениям документа можно отнести: взаимное предоставление 

странами Содружества национального режима в отношении внутренних налогов, сборов, 

законов и правил в части торговли товарами на национальном рынке, а также свободу 

транзитных перевозок [1]. 

По данным Статистического комитета СНГ, сотрудничество в рамках Договора о зоне 

свободной торговли способствовало увеличению взаимной торговли стран-участниц на 13 % 

в 2021 году по сравнению с 2010 годом [2]. 

 

 

Рисунок 1. Основные показатели экономического сотрудничества стран СНГ в рамках 

ЗСТ за 2000 – 2021 годы 

 

Необходимо обратить внимание на динамику индекса интенсивности региональной 

торговли, столь высокий показатель которой может свидетельствовать о недостаточно 
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налаженных торговых контактах с зарубежными странами и кризисными явлениями на пост-

советском пространстве. За период с 2000 по 2005 годы наблюдалось резкое сокращение 

интенсивности торговли в СНГ, что говорит о переориентации торговых интересов государств-

участников в сторону третьих стран. Рост показателя вплоть до 2015 года свидетельствует о 

нарастании экономической заинтересованности стран-участниц друг в друге, что может быть 

обусловлено как неблагоприятной внешней обстановкой, вызванной мировым кризисом и 

санкционной политикой в сторону некоторых государств-участников, так и началом 

реального функционирования ЗСТ на пространстве. В последствии наблюдалось незначительно 

снижение интенсивности взаимной торговли до 2020 года, обусловленное мировой 

пандемией COVID-19. В 2021 году индекс пошел на спад, однако интенсивность торговли на 

пространстве Содружества все еще остается эффективной. Таким образом, достаточно 

сложно дать оценку эффективности функционирования ЗСТ СНГ в связи с ростом сово-

купного товарооборота стран и влиянием экзогенных факторов. 

Стоит упомянуть, что в рамках Договора государства Содружества также взаимо-

действуют в улучшении социально-экономических составляющих стран, которые непосред-

ственно оказывают влияние на дальнейшее развитие экономической интеграции. В период с 

2000 по 2021 годы отмечается увеличение такого важного социально-экономического пока-

зателя как валовый внутренний продукт – увеличение на 22 п. п. Рост оборота сельско-

хозяйственной продукции за последние десять лет увеличился почти на 60 п. п., перевозка 

грузов без трубопроводного транспорта – 25 п. п., оборот розничной торговли – 74 п. п., 

производство продукции промышленности – 40 п. п., инвестиции в основной капитал – 84 п. п. 

 

 

Рисунок 2. Индексы социально-экономических показателей стран СНГ за 2000–

2021 годы, % 

 

Стоит отметить, что современная зона свободной торговли Содружества Независимых 

Государств не является этапом на пути к становлению общего рынка СНГ. Сегодняшняя ЗСТ 

представляет собой отдельный способ международного сотрудничества. Однако, несмотря на 

ее функционирование, заинтересованным странам Содружества еще предстоит развивать 

свободную торговлю услугами в рамках данного Договора. Совместное развитие торговли 

услугами – одно из направлений Стратегического развития стран СНГ на 2030 год.  
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Аннотация. В статье рассматривается сущность межбюджетных отношений Российской 

Федерации на современном этапе, проводится анализ основных тенденций усовершенство-
вания системы бюджетных отношений, а также приводится ряд мер, осуществленных для 
формирования современного состояния системы межбюджетных отношений в РФ. 

Abstract. The article discusses the essence of interbudgetary relations of the Russian 
Federation at the present stage, analyzes the main trends in improving the system of budgetary 
relations, and also provides a number of measures taken to form the current state of the system of 

interbudgetary relations in the Russian Federation. 
 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, отношения, финансы, бюджет, 

Российская Федерация, принципы. 
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Межбюджетные отношения в РФ представляют собой определенное взаимодействие 
органов государственной власти Российской федерации, региональных органов и органов 
местного самоуправления по вопросам и целям формирования и исполнения соответствующих 

бюджетов, где бюджет как экономическая категория представляет собой систему импера-
тивных денежных отношений, возникающих в процессе формирования и использования 
централизованного фонда денежных средств государства. Другими словами, бюджет – это 
смета доходов и расходов государства, составленная с учетом путей расходования и каналов 

пополнения основного фонда. 
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В современности система межбюджетных отношений претерпевает ряд значительных 

изменений и находится в постоянной трансформации, в которую входят: усовершенство-
вание правовой, законодательной базы, механизмов делегирования и распределения бюд-
жетных полномочий и средств, ужесточение контроля за расходованием выделяемых средств 
и финансовой помощи. Система денежных отношений Российской Федерации в перспективе 

основывается на ряде принципов, главенствующими среди которых являются: 

 Самостоятельность и самодостаточность различных уровней межбюджетных отно-

шений; 

 Законодательное регулирование и правовой механизм распределения бюджетных 

средств; 

 Соответствие объема ресурсов органов власти их выполняемым функциям; 

 Обязательное законодательное регулирование бюджетных и расходных полномочий, 

а также бюджетной ответственности между уровнями государственной власти: федеральным, 
региональным и муниципальным; 

Характерной чертой межбюджетных отношений в Российской Федерации является 
бюджетный федерализм, который непосредственно определяет характер межбюджетных 
отношений самостоятельных уровней при условии удовлетворения интересов как всей 

федерации, так и регионов и муниципальных образований. 
В РФ такие отношения проявляются в выделении трансфертов, сущностью которых 

является предоставление средств из одной самостоятельной системы в другую, определенных 

Бюджетным кодексом РФ: формы межбюджетных трансфертов представлены в ст. 129 БК 
РФ, ст.135 БК РФ и ст. 142 БК РФ. Трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, 
предусмотрены ст. 129 БК РФ; ст. 135 БК РФ, формы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из местных бюджетов, перечислены в ст. 142 БК РФ.Сформулированные 

еще 2000-х годах основные принципы построения бюджетной системы и регулирования 
межбюджетных отношений имеют тенденцию к относительному сохранению в настоящее 
время. При этом основные положения о реформировании вышеупомянутой системы отно-

шений в современной России приведены в правительственных документах. По заключению 
министра финансов А.М. Лаврова определяющей особенностью и ключевым фактором 
реформирования системы межбюджетных отношений в РФ является четкое разграничение 

расходных полномочий между органами и публичными образованиями и уменьшение не-
сбалансированности обеспечения федеральных мандатов. Делегирование расходных полно-
мочий и уравнивание уровня обеспеченности федерального уровня межбюджетных отношений 
осуществляется посредством выделения субвенций, дотаций и субсидий публичным образо-

ваниями, в котором федеральный центр делегирует эти полномочия и средства, а региональные 
органы являются их исполнителями. Это способствует устранению малообеспеченных субъек-
тов и их уравнивание как в горизонтальном, так и вертикальном отношении.  

Таблица 1.  

Параметры консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2019-2023 гг. 
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Если рассматривать субнациональный уровень системы бюджетных отношений в РФ, 

то распределение расходных полномочий и соответствующих средств имеет место в двух 
направлениях: 

1. Перераспределительные отношения между субъектами федерации; 
2. Распределение средств и полномочий между органами местного самоуправления (на 

внутрирегиональном уровне); 
Рассматривая такую сложную систему регионального уровня межбюджетных 

отношений следует выделить два существенных аспекта: 

1. Функциональный, который подразумевает учет и оценку финансовых потоков для 
устранения дисбалансов бюджетной системы. 

2. Императивный, соблюдение законности, разумности и эффективности распреде-

ления и делегирования полномочий и средств с одновременным контролем соблюдения 
иерархии бюджетной системы, которые возможно определить с помощью консолидации 
бюджетов Российской Федерации. 

В современной системе межбюджетных отношений роль государства определена 

расширением и поддержкой доходной базы, а также обеспечением стабильной устойчивости 
и самостоятельности бюджетов всех уровней данной системы. Так, в 2019-2020 годах был 
проведен ряд мер по изменению системы бюджетных отношений РФ: была полностью 

исключена вероятность и практика наказаний в виде приостановлении трансфертов 
публично-правовым образованиям, были введены горизонтальные субсидии на межрегио-
нальном и межмуниципальном уровнях для обеспечения стабильности бюджетов муници-

палитетов и региональных бюджетов, такая политика перераспределения является новшеством 
за столь большой период существования бюджетной системы Российской Федерации. Также 
были введены ограничения и случаи распределения и перераспределения межбюджетных 
трансфертов, были установлены границы для перераспределения межбюджетных трансфертов и 

нормирование нераспределенного объема бюджетных средств в процентном соотношении: 1 
года – 5%, 2 год – 10%. Расширение бюджетных средств за счет собственных доходных баз 
регионов посредством стимулирования их из федерального бюджета: 

В течение 2021 г. и планового периода 2022 и 2023 гг. предполагается реализовать 
комплекс мер по совершенствованию межбюджетных отношений. В их число входят предо-
ставление бюджетам субъектов Российской Федерации нецелевой финансовой поддержки с 
сохранением действующих подходов к распределению дотации на выравнивание; формиро-

вание дополнительных доходных источников поступлений в консолидированные бюджеты. 

Таблица 2.  

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в 2019-2023 гг. 
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Таким образом, система межбюджетных отношений Российской Федерации имеет 

тенденцию к постоянному обеспечению стабильности и самостоятельности всех уровней 

бюджетной системы РФ на основе увеличения доходной базы публично-правовых 

образований, расширению возможностей регионов на основе стимулирования их бюджетов 

из федерального уровня, усовершенствованию распределительной и перераспределительной 

систем для сокращения дисбалансов обеспеченности мандатов, усовершенствованию 

законодательной базы для контроля делегирования и исполнения расходных полномочий и 

период до 2024 года и тд. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие выездных налоговых проверок, 
рассматриваются основные этапы и сроки проведения выездных проверок. Приводится нало-
говая статистика количества проведенных проверок. 
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верки, налоговая политика, налогоплательщики. 
 
Ни для кого не секрет, что в деятельности налоговых органов одно из важнейших мест 

занимает выездная налоговая проверка. Эти проверки представляют собой основной инстру-
мент деятельности налоговых органов, которые позволяют наиболее полно и основательно 
провести проверку правильности уплаты налогов (сборов) и исполнения налогоплательщи-
ками иных обязанностей, которые возложены на них законодательством.  

Главной целью таких налоговых проверок выступает контроль соблюдения налогопла-
тельщиками, плательщиками сборов или налоговых агентов законодательства о налогах и 
сборах.  

В результате проведения проверок налоговыми органами должны одновременно ре-
шаться несколько задач, из которых наиболее важные: 

 выявление и пресечение нарушений законодательства о налогах и сборах;  

 предупреждение налоговых правонарушений.  
Выездные налоговые проверки должны отвечать требованиям обеспечения законных 

интересов государства и прав налогоплательщиков, повышения их защищенности от непра-
вомерных требований налоговых органов и создания для налогоплательщика максимально 
комфортных условий для исчисления и уплаты налогов.  

Выездной налоговый контроль проводятся в помещении или на территории налогопла-
тельщиков по решению руководителя налогового органа. Так же предусматривается, что ес-
ли у налогоплательщика отсутствует возможности предоставления помещения для проведе-
ния данного вида проверки, она может быть проведена по месту нахождения налогового 
органа. 

В ходе выездного контроля решаются такие задачи, как:  

 всестороннее исследование обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика;  

 выявление искажений и несоответствий в документах, в бухгалтерском учете и от-
четности;  

 анализ влияния выявленных нарушений на формирование налоговой базы по раз-
личным налогам;  

 формирование доказательной базы и документального подтверждения обнаружен-
ных правонарушений;  

 доначисление налогов и сборов;  

 формирование предложений об устранении нарушений и привлечение налогопла-
тельщика к ответственности за не соблюдение налогового законодательства.  

В целях усовершенствования планирования и подготовки выездных налоговых прове-
рок необходимо проведение таких мероприятий, как:  

 разработка единого программного обеспечения, внедрение которого позволит авто-
матизировать процесс отбора налогоплательщиков;  
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 внедрение качественных новых основ для проведения выездной проверки, такие как 
применение методов, которые основаны на системе косвенных индикаторов налоговой базы, 
а также обеспечение приёма как можно большего количества налоговых деклараций в элек-
тронном виде.  

Согласно налоговой статистике, количество выездных налоговых проверок в 2021 году 
сократилось на 30% – примерно до 6 тысяч. Проведенные проверки, по данным ФНС, допол-
нительно принесли в бюджет около 300 млрд. руб., причем более 50% (158 млрд. руб.) из 
этих поступлений были получены за счет проведения расследовательско – аналитической 
работы ведомства. 

Выездная налоговая проверка начинается задолго до того момента, когда проверяющие 
постучат к вам в дверь. Прежде чем начать проверку в той или иной организации, проделы-
вается большой объем работы. А конкретнее, проводится предпроверочный анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности организации ее контрагентов. Далее проводится анализ всей 
информации, которой располагает инспекция, как внутренняя, так и внешняя. Внутреннюю 
информацию инспекторы получают в процессе деятельности самостоятельно. Внешними ис-
точниками информации, как правило, являются различные контролирующие государствен-
ные и правоохранительные органы, с которыми подписано соглашение об обмене информа-
цией. 

В ходе проведения проверки можно выделить такие основные этапы: 

 начало выездной налоговой проверки (вручение решения о проведении); 

 процесс проведения проверки (максимально – 1 год 3 месяца); 

 завершение проверки (составление справки о проведении выездной налоговой про-
верки). 

Проверяющие обязаны в указанные сроки успеть провести все запланированные меро-
приятия, а также те, которые могли возникнуть в процессе проведения проверки. Если по 
итогам проверки налоговая находит нарушения, то предпринимателя могут привлечь к трем 
видам ответственности. Если компания или ИП не платят налоги вовремя и в полном объеме, 
это считается налоговым правонарушением и компания или ИП привлекают к налоговой от-
ветственности. Административная ответственность наступает при нарушении сроков подачи 
декларации, так же при непредставлении сведений и ошибках в заполнении отчетности. 
Компанию или ИП так же могут быть привлечены к уголовной ответственности, но только в 
том случае, если налоговая задолженность превышает 15 млн. рублей для компании и более 
2,7 млн. рублей для ИП. Задолженность считается за последние три года.  

В последний день проверки инспекторы составляют справку о проведенной проверке и 
вручают ее налогоплательщику. В течение двух следующих месяцев оформляется акт выезд-
ной проверки. Если у проверяемого есть какие-либо возражения, он вправе их направить на 
рассмотрение в ФНС в течение месяца. Если возражений не появилось, проверяющие при-
ступают к рассмотрению материалов дела и выносят окончательное решение.  
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Качество жизни все чаще признается базовым условием развития человеческого потен-

циала, являющегося основным фактором экономического развития страны. В связи с этим 

повышение качества жизни населения выступает как стратегическая цель управления, для 

достижения которой используется различные механизмы, методы и средства, ресурсы пуб-

личного управления – методы стратегического планирования, государственные и муници-

пальные программы, полномочия и компетенции органов власти, средства информационного 

обеспечения и т.д. Перечень таких механизмов в настоящее время уже достаточно обширен, 

возможности их использования регламентируются в разной степени нормативными право-

выми актами на всех уровнях публичного управления – федеральном, региональном, мест-

ном. Базовые основы правового обеспечения элемент процессов связанные публичного 

управления закупочной качеством разделении жизни населения особенности определены 

зависимости Конституцией товаров РФ [8]. Так, более статья управление 7 определяет, 

продвижении что: разделение «Российская спроса Федерация – разделение социальное 

относятся государство, политика представлено которого относятся направлена поставка на 

создание факторов условий, степени обеспечивающих достойную особенности жизнь 

экономическая и свободное мероприятий развитие удобством человека»[6]. Одним спроса из 

условий обеспечивающие достижения прибыли установленной Конституцией целом РФ 

услуг цели внешней является декомпозиция широкого этой спроса цели путем более опреде-

ления зависимости взаимосвязанных активную задач, методов разделение и коммерческая 

средств в системы документах заключение стратегического разделении планирования. 

Например, в связаны Концепции места долгосрочного социально-экономического 

особенности развития уходящие Российской Федерации более приоритетом конечному госу-

дарственной мероприятий политики в мероприятий развитие заключение положений Кон-

ституции информационное РФ воздействуют обозначено внешней создание условий, также 

обеспечивающих особенности достойную жизнь разделение и степени свободное 

представляют развитие человека торговых [10]. Средством спроса реализации данного 

удобством приоритета только является инструментальный системе набор спроса механизмов 

изыскание государственного управления, степени фиксируемых коммерческая в концепции, 

системе применение этапом которых торговых позволит обеспечить товаров целенаправлен-

ное представляют воздействие органов удобством власти этом на прибыли процессы сохра-

нения прибыли человеческого изыскание потенциала России, элемент проведения уходящие 

модернизации зависимости экономики и элементов социальной уходящие сферы страны, 

разделении повышения коммерческая ее конкурентоспособности. 

Одним мероприятий из развивающейся механизмов обеспечивающие воздействия на 

связанные результативность этапом публичного управления, разделение оцениваемую 

широкого через элементов показатели качества торгового жизни распределение населения, 

является управление принцип места передачи поставка функций публичного удобством 

управления, мероприятий воздействующих на предоставление качество розничной жизни, 

воздействие на тот управление уровень внутренней власти, который торгового формирует 

поставка и поддерживает деятельности непосредственные увязать коммуникации 

информационное с населением конечный – закупочной на уровень конечному местного 

активную самоуправления. Так, только например, из распределение девяти конечный полно-

мочий, которые конечному должны первой выполнять коммерческая органы местного также 
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самоуправления разделение городского округа торговых согласно элементы Федеральному 

закону целом от элемент 06.10.2003 № конечному 131-ФЗ «Об удобством общих элементов 

принципах организации увязать местного распределением самоуправления внешней в Рос-

сийской элементы Федерации» предоставление Статья 17 связаны [9], зависимости более 

распределение 3 полномочий увязать имеют разделении прямое отношение установление к 

поставка воздействию зависимости на качество развивающейся жизни уходящие населения. 

Некоторые вопросы, воздействие относящиеся уходящие к ведению поставка местного 

услуг самоуправления спроса и решение отличительным которых элементов влияет на 

прибыли общую воздействие удовлетворенность представлено населения: создание этом 

условий коммерческая для обеспечения места жителей этапом внутригородского разделении 

района услугами связанные связи, этапом общественного питания, этапом торговли 

продвижении и бытового воздействие обслуживания; связаны создание зависимости условий 

для отличительным организации деятельности досуга и товаров обеспечения товаров жите-

лей спроса внутригородского района закупочной услугами также организаций культуры; 

отличительным обеспечение информационное условий отличительным для развития товаров 

на закупочной территории внутригородского уходящие района закупочной физической 

внешней культуры, школьного разделение спорта первой и массового развивающейся спор-

та; целом создание условий предприятия для представлено массового закупочной отдыха 

жителей товаров внутригородского установление района и заключение организация этапом 

обустройства только мест массового особенности отдыха распределение населения; утвер-

ждение зависимости правил особенности благоустройства конечный территории внутриго-

родского представлено района, степени организация и особенности осуществление 

отличительным мероприятий широкого по работе продвижении с воздействуют детьми и 

управление молодежью увязать [3].  

В своем конечный интервью установление Еженедельной продвижении центральной 

общественно-политической торговых газете розничной города Заречный связаны Свердлов-

ской поставка области изыскание Губернатор Свердловской только области представляют 

Евгений Куйвашев связанные «убеждён, системе что развивающейся успешное развитие 

мероприятий Свердловской зависимости области прямо деятельности зависит конечному от 

того, деятельности что деятельности происходит мероприятий в муниципалитетах, места ка-

кие торговых программы роста первой реализуются конечному в системы каждом городском 

производитель округе, воздействуют муниципальном районе, предоставление городском 

только или конечный сельском поселении. Каждый внутренней из распределение 94 муни-

ципалитетов распределением – широкого это экономическая значимая частица, установление 

формирующая связаны современный облик розничной Свердловской спроса области. От эф-

фективности заключение работы системы органов предприятия местного управления спроса 

во относятся многом зависит поставка выполнение связаны той целом глобальной задачи, 

разделении которую управление поставил Президент заключение России распределение 

Владимир зависимости Владимирович Путин, разделении достижение широкого националь-

ных целей внутренней развития, степени обеспечение удобством прорыва по конечному 

ключевым первой параметрам, прежде прибыли всего, изыскание в качестве увязать жизни 

распределением людей», места – подчёркивает установление губернатор. 

Влияние товаров различных условий товаров на представляют улучшение 

отличительным качества жизни производитель населения спроса недостаточно изучено, 

внешней в деятельности наше предоставление время в отличительным любом 

развивающейся обществе одной воздействие из увязать основных стратегий воздействуют 

развития элементов является связаны повышение эффективности производитель муници-

пального являясь управления путём элемент повышения продвижении качества относятся 

жизни населения. В этапом связи распределение с тем, особенности что установление любое 

управление современное демократическое зависимости государство связаны не может 

связаны справиться более с внешней поставленными задачами деятельности без этапом эф-

фективного функционирования заключение органов спроса местного самоуправления, 
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товаров действующих удобством на представляют вверенной им широкого территории, 

зависимости что соответствует мероприятий принципу представляют федерализма. 

Этим уходящие вопросом занимались активную многие поставка ученые, ведь 

воздействие проблема розничной эффективного зависимости управления на развивающейся 

местном также уровне всегда элементы была информационное актуальна для развивающейся 

Российской элемент Федерации. Согласно розничной тексту “Европейской предоставление 

хартии”: 

 “местное управление самоуправление удобством является только основой любого 

коммерческая демократического заключение общества” [1]. 

Исследователи представляют данного только вопроса более установили, что товаров 

администрация торговых муниципального образования связаны является степени исполни-

тельным воздействуют органом местного распределение самоуправления факторов муници-

пального образования. По сопровождаются мнению этапом исследователя Михалева увязать 

И.В., если системе рассматривать конечный местное самоуправление элементы не 

распределение как институт целом власти, предприятия а первой как общественный 

конечный институт, системе то мы целом можем продвижении увидеть деятельности гармо-

ничное переплетение увязать понятий степени объекта и места субъекта прибыли управле-

ния разделение в контексте места гипотезы развивающейся субъект управления услуг – 

информационное само общество изыскание (население), услуг которое более также является 

связанные объектом элемент управления, разрешающим продвижении важные коммерческая 

вопросы обеспечивающие местного значения, относятся что прибыли определяет дуализм 

предприятия характера воздействие местного информационное самоуправления: 

 зависимости «одна увязать сторона – широкого это относятся система управления 

разделении муниципальной коммерческая собственностью только местной властью, товаров 

руководствуясь внутренней законодательством и воздействие иными конечному правовыми 

разделении актами, собственным прибыли мнением связаны и чаще особенности всего 

разделении – установление алчностью и связанные пожеланиями представляют чиновников, 

получив элемент властные более привилегии элементы – стремится коммерческая дистанци-

ироваться первой от обязанностей, только а представляют с другой, особенности неотъемле-

мое разделение право поставка активной части представлено гражданского конечному обще-

ства, призванной торгового самостоятельно закупочной отстоять воздействуют и решить 

зависимости проблемы экономическая населения территории- элементы что процесс иногда 

связанные даже и связаны получается». [7]. 

Цель элементов контроля местного относятся самоуправления экономическая и созда-

ния связаны прочной информационное связи торговых государства и распределение обще-

ства только осуществляется через: 

 управление муниципальные розничной выборы; 

 экономическая обращения обеспечивающие и собрания широкого граждан; 

 представляют прямое обращение продвижении граждан первой к местным услуг ор-

ганам зависимости власти; 

 общественные только слушания; 

 местные зависимости референдумы развивающейся [2]. 

В настоящее этапом время связаны доверие торговых населения к конечный органам 

продвижении местного самоуправления конечному достаточно представляют низкое целом 

из-за неэффективного относятся функционирования предоставление большинства федераль-

ных внутренней и конечному местных увязать органов власти, особенности у распределение 

гражданского общества целом критически связанные снизился прибыли уровень доверия 

воздействие к поставка яростно цепляющейся услуг за этом власть преступности, 

мероприятий открыто относятся фальсифицирующей воздействуют результаты выборов, 

относятся а разделении именно он степени показывает, факторов насколько относятся эф-

фективно органы внешней власти продвижении справляются со разделение своими торговых 
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задачами, системе важнейшей из разделении которых этом является повышение 

установление качества элементы жизни выбравшего деятельности их более населения. 

В первой соответствии с изыскание Федеральным зависимости законом от 

представляют 06.10.2003 № прибыли 131-ФЗ предприятия “Об общих являясь принципах 

обеспечивающие организации местного только самоуправления также в информационное 

Российской Федерации” прибыли деятельность конечный органов местного уходящие само-

управления закупочной подлежит управление оценке эффективности. Оценка относятся эф-

фективности торгового помогает улучшить отличительным осуществление активную власти 

с представляют постоянным предприятия мониторингом прибыли основных тенденций 

отличительным повышения коммерческая качества жизни разделение населения торговых в 

этом муниципальном образовании связаны с воздействие целью максимального разделение 

их развивающейся удовлетворения. 

Несмотря распределением на закон, установление чиновники услуг при власти 

представляют регулярно торгового удовлетворяют особенности личные потребности, целом 

хотя распределение любой метод уходящие повышения предприятия эффективности мест-

ных зависимости органов прибыли власти изыскание может быть системы интегрирован 

уходящие в современные прибыли условия разделение управления. [4]. 

При являясь оценке результативности спроса деятельности мероприятий органов мест-

ного мероприятий самоуправления воздействуют по разделение повышению качества 

установление жизни коммерческая населения в процесс муниципальном коммерческая обра-

зовании не являясь все сопровождаются показатели изыскание достаточно точно 

продвижении отражают спроса ее результаты. 

Важную спроса роль предприятия играют целом внешние факторы: 

 рост экономическая деловой активности целом населения сопровождаются в 

изыскание муниципальном образовании; 

 услуг жилищно-коммунальное хозяйство; 

 разделение развитие элементы систем коммуникации управление и внешней связи; 

 более качество коммерческая медицинского обслуживания; 

 мероприятий географическое разделение расположение регионов, этом развитие 

также дорожной сети. 

Важным этом и установление сложным являясь вопросом повышения особенности ка-

чества предоставление жизни населения воздействие в информационное муниципальном 

зависимости образовании является коммерческая развитие более предпринимательства, что 

заключение повышает предприятия уровень благосостояния места региона. 

В закупочной заключении конечному хочется отметить, сопровождаются что системы 

оценка эффективности спроса власти коммерческая в коммерческая повышении качества 

элемент жизни представляют населения муниципального широкого образования элементы 

позволяет информационное не только разделение координировать установление работу ор-

ганов процесс местного заключение самоуправления розничной с мнением сопровождаются 

народа, элемент но и услуг предоставлять информационное качественные услуги разделении 

по целом улучшению изыскание жизни населения, уходящие развитию развивающейся эко-

номической деятельности предоставление и конечному это представлено зависит от 

деятельности целевого информационное выделения бюджетных закупочной средств 

торговых местными спроса органами власти, места используя уходящие такие методы, 

системы как распределением постоянная системе обратная связь более с сопровождаются 

населением, анализ активную и только прогнозирование развития установление региона, 

более очевидно, распределением что система воздействие местного обеспечивающие само-

управления не воздействие стоит производитель на связанные месте, но отличительным ме-

няется прибыли к лучшему. [5]. 

 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 22(201), часть 4, июнь, 2022 г. 

31 

 

Список литературы: 

1. Антипов производитель В.Г. Развитие деятельности целом органов места местного 

самоуправления розничной / первой В.Г. Антипов. – Москва: широкого Знание, первой 

2017 

2. Барциц И.Н. критерии услуг эффективности уходящие государственного управления 

предоставление и развивающейся глобального первой управленческого пространства 

воздействуют / системы И.Н. Барциц / воздействуют / разделение государство целом и 

право. – управление 2018. – обеспечивающие № 3. – первой 20 заключение р. 

3. Бондарь удобством Н.С. Местное самоуправление: воздействие учебник коммерческая 

для вузов заключение / производитель Н.С. Бондарь [и обеспечивающие др.] ; также под 

распределение редакцией Н.С. Бондаря. – торгового Москва: товаров Издательство 

Юрайт, мероприятий 2021. – системе 386 продвижении с. 

4. Васильев В.И. Органы управление местного деятельности самоуправления как 

отличительным органы первой власти заключение / / предприятия Васильев предприятия 

В. / / удобством Вестник воздействие государственной прибыли службы. – 2017. – № 11. 

5. Гиниева, С.Б. Эффективное управление человеческими ресурсами -путь к 

инновационному развитию региона / С.Б. Гиниева, А.Э. Федорова. -Управленец. – 2010. 

№ 9-10. 

6. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6- ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- ФКЗ) // Доступ из справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru 

7. Михалева И.В. пути реализации современных политических процессов в России как 

индикаторы перспектив развития / В.И. Михалева / / правовая политика и правовая 

жизнь. – 2018. – № 3. – С. 13-19. 

8. Нагуманова О.М. Выявление основных тенденций повышения качества жизни населения 

в муниципальном образовании // Гуманитарные научные исследования. 2018. № 9 

[Электронный ресурс]. URL: https://human.snauka.ru/2018/09/25222 (дата обращения: 

04.05.2022). 

9. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ //[Электронный ресурс]. URL: 

https://base.garant.ru/70628666/ (дата обращения: 30.04.2022). 

10. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»: // 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – http://www.consultant.ru  

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 22(201), часть 4, июнь, 2022 г. 

32 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ 

ЗА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Односторонцева Дарья Юрьевна 

студент,  
Московский государственный университет 
геодезии и картографии,  
РФ, г. Москва  
 

Персональные данные – это любая информация прямо или косвенно относящаяся к фи-

зическому лицу (субъекту персональных данных). Данные должны относиться к конкретно-

му человеку. Например, Ф.И.О., банковские данные, паспортные данные, номер телефона и 

т.п. – это персональные данные. Если данные абстрактны, то они не являются персональны-

ми. Приведем сравнение в таблице 1. 

Таблица 1. 

Разница персональных данных и данных, не являющихся персональными 

Персональные данные Данные, не являющиеся персональными 

Ф.И.О.: Петров Петр Петрович 

Электронный адрес: petrov123@mail.ru 
Электронный адрес: petrov123@mail.ru 

Петров Петр Петрович в разводе 50% сотрудников компании разведены 

  

Статья 22.1 Федерального закона № 152 – ФЗ «О персональных данных» регламентиру-

ет, что каждый оператор, являющийся юридическим лицом, должен назначить лицо, которое 

будет организовывать обработку персональных данных и должно быть подотчетно оператору. 

Оператор персональных данных – лицо (государственный или муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо), которое самостоятельно или совместно с другими лица-

ми осуществляет обработку персональных данных [1]. 

Лицо ответственное за организацию обработки персональных данных – сотрудник ор-

ганизации (утвержденный приказом руководителя), выполняющий обязанности по соблюде-

нию правил работы с личной (персональной) информацией. 

Обязанностями лица, ответственного за обработку персональных данных являются:  

 Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных (в том числе их защита); 

 Доведение до сведения работников положений законодательства Российской Феде-

рации, локальных актов и требований к защите в области персональных данных; 

 Организация приема, обработки и контроля обращений и запросов субъектов персо-

нальных данных. 

Конкретных требований, например, наличие профессионального или дополнительного 

образования, к лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в Фе-

деральном законе № 152 не предусмотрено. 

Большинство компаний, являющихся операторами персональных данных, назначают 

лицом, ответственным за обработку персональных данных, сотрудников, занимающихся 

кадровыми вопросами. Назначение сотрудника происходит посредством издания приказа о 

назначении. 

При этом, для обработки персональных данных недостаточно знаний только Федераль-

ного закона №152. Лицу, ответственному за обработку персональных данных необходимо 

знать Трудовой Кодекс Российской Федерации (например, ст. 86 «Общие требования при об-

работке персональных данных работника и гарантии их защиты»), Постановление прави-

тельства РФ № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Уголовный Кодекс РФ 

(например, ст. 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни»). 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 22(201), часть 4, июнь, 2022 г. 

33 

 

Помимо этого, в статье 13.11 Кодекса Административных правонарушений «Наруше-

ния законодательства Российской Федерации в области персональных данных» предусмот-

рено наложение штрафов на должностных лиц, т.е. на лиц, ответственных за обработку пер-

сональных данных [2]. 

То есть к выбору лица, ответственного за обработку персональных данных, необходимо 

подойти со всей осторожностью и внимательностью.  

В связи с тем, что лицу, ответственному за обработку персональных данных, необхо-

димо знать большое количество нормативно-правовой и локальной документации, целесооб-

разно закрепить на законодательном уровне требования к лицу, ответственному за обработку 

персональных данных, а именно: 

 Знания Федерального закона № 152 – ФЗ «О персональных данных»; 

 Знания Трудового Кодекса в области требований при обработке персональных дан-

ных сотрудника; 

 Знания Постановления правительства РФ № 1119 в области защиты и обработки 

персональных данных; 

 Знания Кодекса Административных правонарушений в области нарушений трудово-

го законодательства и персональных данных; 

 Знания Уголовного кодекса в области ответственности за распространение персо-

нальных данных. 

Все вышеперечисленные знания должны быть либо подтверждены документами о про-

хождении дополнительного обучения (курсы, тренинги, вебинары), либо для сотрудника, 

назначаемого лицом, ответственным за обработку персональных данных, должно проводить-

ся регулярное тестирование в данной области, со стороны оператора. 

Помимо этого, в штатном расписании оператора персональных данных должна быть 

должность ответственного за обработку персональных данных. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя 

редакция), URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 28.05.2022), URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 22(201), часть 4, июнь, 2022 г. 

34 

 

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

Шарова Анна Сергеевна 

студент,  
Институт Экономики и управления Пензенского 
Государственного Университета,  
РФ, г. Пенза 
 

Аннотация. В данной статье раскрывается понятие уклонения от уплаты налогов, ука-
зываются способы уклонения, приводится статистика налоговых правонарушений в послед-
ние 3 года, а также предлагаются меры для сокращения числа неплательщиков налогов. 

 
Ключевые слова: налог, уклонение от уплаты, Налоговый Кодекс, бюджет, налоговые 

преступления, декларация. 
 
Ни для кого не секрет, что главная цель существования любой коммерческой организа-

ции – получение прибыли. Но, регистрируя свою деятельность, собственник автоматически 
становится налогоплательщиком. То есть у него появляется новая обязанность перед госу-
дарством. Налоговый Кодекс РФ обязывает налогоплательщиков платить налоги, взносы и 
сборы.  

Естественно, что большинство хозяйствующих субъектов стараются минимизировать 
свои расходы, в том числе и налоговые платежи. Они добиваются этого разнообразными 
способами: как легальными, так и нелегальными.  

Что же представляет собой сам процесс уклонения от уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей в бюджет?  

Уклонение от уплаты налогов предполагает сокращение налоговых платежей, путём 
умышленного избегания уплаты налогов, сокращения их выплат, как правило, способами, 
противоречащими законодательству. Умышленными же считают избегание, при котором ли-
цо сознательно совершило деяние, повлекшее за собой неблагоприятные последствия. Укло-
нение от уплаты является налоговым правонарушением. А уклонение от уплаты в крупных 
размерах – преступление, ответственность за которое устанавливает уже не Налоговый, а 
Уголовный Кодекс. Ответственность за неуплату налогов предусмотрена статьями 198 и 199 
УК РФ. [1] 

Способы уклонения от уплаты налогов бывают различны и могут быть как в виде дей-
ствия, так и бездействия. Действие представляет собой умышленное указание в декларации 
или ином документе, обязательном к предоставлению в соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах, заведомо ложных сведений о доходах и расходах, понесших органи-
зацией. Бездействие же выражается в умышленном непредставлении налоговой декларации 
или иных документов. 

Имеются и другие способы по уклонению от уплаты налогов – легального характера. К 
ним относятся:  

 затягивание выплат налоговых платежей с целью к списанию налоговыми органами 
безнадёжных задолженностей; 

 разработка всевозможных схем для ухода от уплаты налогов; 

 альтернативные методы расчёта; 

 бартерные, фиктивные сделки и многое другое. 
Уклонение от уплаты налогов – целая проблема для государства, так как именно налоги 

составляют большую часть бюджета Российской Федерации. Из них формируется так назы-
ваемая казна, которая идет на общегосударственные расходы. К ним относятся: социальные 
расходы, расходы на оборону и безопасность, медицину, образование и так далее. [5 c. 27-28] 

Следственный комитет РФ привел статистику уклонения от уплаты налогов. Согласно 
ей, ежегодно бюджет России теряет более 58 млрд. руб. из-за налоговых преступлений. В 
2019 году было зафиксировано 4 503 налоговых преступления, в 2020-м – 4 872 (+8,2%), а в 
2021-м – 5 543 (+13,8%). [2] 
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Так, большая часть налоговых правонарушений сопряжена с предпринимательской де-
ятельностью юридических лиц. С 2020 года это объясняется непростым положением бизнеса 
из-за пандемии, вызванным необходимостью соблюдения антиковидных ограничительных 
мер, а в частности перевода работников на удаленную работу, временного прекращения ра-
боты организаций в отдельных отраслях и иными подобными факторами. Подобная ситуация 
влечет за собой потребность в поиске средств для восстановления экономического положе-
ния организации. В ряде случаев такой поиск приводит не только к законному налоговому 
планированию, но и к противоправному уклонению от уплаты налогов и сборов, сокрытию 
доходов, имущества, а также выплате так называемых «серых» зарплат. [3 c. 22] 

Государство старается активно бороться с налоговыми неплательщиками. Оно вправе 
вносить поправки в законодательство, тем самым ужесточая наказания недобросовестным 
организациям. Борьба с уклонением от уплаты налогов осуществляется такими способами, 
как: 

 изменение нормативно-правовой базы, которая будет закрывать возможные закон-
ные пути для неуплаты налога;  

 принятие мер по усилению наказаний для неплательщиков; 

 создание действенного комплекса мер по предупреждению, контролю и пресечению 
ухода от уплаты налога. [4 c. 337] 

Подводя итог, следует отметить, что уклонение от уплаты налогов – это, безусловно, 
актуальная проблема государства, отрицательно сказывающаяся на её экономике. И, по мое-
му мнению, полностью решить ее вовсе практически невозможно. 

 Однако существуют способы, сводящие к минимуму неблагоприятные последствия 
данной проблемы. Необходимо как можно скорее и эффективнее вводить в профессиональ-
ную сферу профильную информацию, подкреплённую управленческими решениями, которая 
будет являться ограничивающим фактором для любой организации. Необходимо, прежде 
всего, сократить желание уклоняться от налогов, применяя меры экономического стимули-
рующего характера. Важно распространить в обществе определённую налоговую дисципли-
ну или даже налоговую культуру, которая будет предотвращать жажду к такой деятельности. 
[3 c. 31] 

Налоговая система должна быть ориентирована не только на наибольшую собирае-
мость налога, но и на охрану субъектов предпринимательской деятельности, в том числе че-
рез предоставление льгот. При этом отмечается необходимость системы высококачественно-
го налогового контроля для обеспечения неизбежного наказания нарушителей закона в 
данной области. Это должно сделать выгодным для бизнеса соблюдение налогового законо-
дательства и подтолкнуть многих добровольно отказаться от преступных намерений. 
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К вопросам пробелов, российского уголовного законодательства, уделялось немало 

внимания со стороны отечественных ученых. Но, на данный момент, еще нет оснований счи-

тать данную проблему решенной. Пробел в праве – это отсутствие в системе действующего 

права нормы права, непосредственно регулирующей общественное отношение, которое 

включено в сферу правового регулирования. [3] Актуальность данной темы заключается в 

способствовании усиления эффективности действия права на общественные отношения, 

укреплению законности. В целом, это даст теоретическую базу для восполнения пробелов 

права нормотворческими органами. 

Пробелы свойственны как Общей, так и Особенной частям уголовного законодатель-

ства. 

Выделяют 2 типа пробелов в праве – абсолютные и относительными.  

1. Абсолютная пробельность, подразумевает отсутствие регулирования законом какой-

либо значимой социальной проблемы. Как пример послужит отсутствие в УК нормы, отве-

чающая, на вопрос “Кто виноват, если беспилотный автомобиль попадет в аварию” Кого и 

как суд назначит субъектом транспортного преступления, вопрос остается не решенным. Или 

отсутствие в Уголовном кодексе статьи, предусматривающая уголовную ответственность за 

налоговое мошенничество, но отсутствие такой нормы вызван сложившейся практикой, так 

как налоговое мошенничество разными людьми, могут быть определены органами как укло-

нение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ), так и мошенничеством (ст. 159 УК РФ). 

2. Относительная пробельность, подразумевает неполное решение какой-либо вопрос, 

входящий в сферу Уголовно-правового регулирования. Такие пробелы являются законотвор-

ческими ошибками, которые могут быть исправлены путем внесения уточнений или допол-
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нений в текст действующего уголовного закона. Пробелы именно такого рода порождают 

неясности и противоречия в правоприменительной практике. Так, например, в части 3 ст. 

263.1 УК РФ “Нарушение требований в области транспортной безопасности”. В 2014 году ее 

переписали в связи с популярной в СМИ дискуссией об усилении ответственности за нару-

шения в области промышленной безопасности. Вот тогда по недогляду и неориентированно-

сти в положениях Общей части Уголовного кодекса и включили групповое деяние в качестве 

квалифицирующего признака для неосторожного преступления. Это очевидная ошибка зако-

нодателя. Еще, к примеру, редакция ст. 264 УК РФ изначально, с момента принятия преду-

сматривала в качестве одного из видов наказаний – лишение права управления транспорт-

ным средством (в то время как ст.44 Общей части УК РФ такого вида наказания в общей 

системе наказаний не содержала и не содержит. Там регламентирован вид – лишение права 

занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью). Пример яв-

ной правовой неопределенности. При этом правоприменительная практика шла по пути при-

влечения лиц по ст. 264 КУ РФ и назначала по сути несуществующее наказание, обосновы-

вая это вариацией того вида, который указан в ст. 44, что по сути является аналогией. А 

применение аналогии запрещено ст. 3 УК РФ. 

Вопрос, о наличии пробела в праве, можно ставить только в том случае, когда в про-

цессе столкновения определенных интересов (личных или общественных) возникла необхо-

димость юридической квалификации спорной ситуации (факта, отношения) и если необхо-

димость такой квалификации, охватывается профессиональным юридическим правосознанием. 

Основными способами устранения пробелов в законодательстве в процедуре правопримени-

тельной деятельности являются приемы применения правовых принципов, аналогии, 

субсидиарное применение закона, применение обычаев делового оборота. Однако этот тип 

устранения пробелов можно отнести к разряду “дополняющих процедур” для конкретного 

случая; полного устранения (ликвидации) пробела не происходит.  

Судебная практика в российской правовой системе связана с процессами как преодоле-

ния, так и восполнения пробелов. Суды разных уровней используют институт аналогии для 

преодоления пробелов при вынесении решений, а высшие судебные органы России фактиче-

ски восполняют пробелы в законодательстве, не имея на это прямых полномочий. Использу-

ется также и применение по аналогии актов судебного толкования права, хотя данный во-

прос так же требует правового регулирования.[3] 

В юриспруденции выделяют три способа преодоления (устранения) пробелов: 

аналогия закона[4] 

субсидиарное применение права; 

аналогия права. 

Таким образом остается открытым вопрос “Возможно ли полное устранение пробе-

лов?”. Во-первых, применение аналогии в уголовном праве, как способ преодоления пробе-

лов – есть мера нежелательная, но вынужденная. Во-вторых, законодателю стоит подумать о 

том, что состояние российского уголовного законодательства актуализирует постановку во-

проса о новой редакции Уголовного кодекса Российской Федерации, свободной от «не рабо-

тающих» норм, пробелов и несогласованности отдельных элементов уголовного закона. 
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Раскрытие и расследование преступлений во многом определяется качеством и свое-

временностью информационного обеспечения органов, осуществляющих проведение опера-

тивно-розыскных и следственных мероприятий.  

Увеличивается количество технических и естественных методов, использующихся в 

криминалистике и судебной экспертизе. 

На данный момент наиболее эффективным и современным методом исследования сле-

дов биологического характера является ДНК анализ.  

В ст. 23 Конституции РФ закреплено право человека на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Международная де-

кларация о генетических данных человека, принятая в 2003г. устанавливает недопущение 

дискриминации и стигматизации генетических данных человека. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государ-

ственной геномной регистрации в Российской Федерации» геномная регистрация проводится 

с целью идентификации личности человека. Информация, полученная в результате проведе-

ния государственной геномной регистрации, используется для предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений, выявления и установления лиц, их совершивших, поиску про-

павших без вести, установлении личности неопознанных трупов. 

Указанный закон устанавливает правовые основы получения, хранения и использова-

ния для идентификации личности человека геномной информации отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в целях повы-

шения эффективности борьбы с преступностью. 

В соответствии со статьей 6 данного закона предусмотрено проведение двух видов гос-

ударственной геномной регистрации – добровольной и обязательной.  

Обязательной геномной регистрации подлежат лица (статья 7 данного закона): 1) лица, 

осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или 

особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой непри-

косновенности и половой свободы личности; 2) неустановленные лица, биологический мате-

риал которых изъят в ходе производства следственных действий; 3) неопознанные трупы. В 

проведении обязательной государственной геномной регистрации лиц, осужденных и отбы-

вающих наказание участвуют экспертно-криминалистические подразделения органов внут-

ренних дел и Федеральная служба исполнения наказаний. [2] Неустановленных лиц, биоло-

гический материал которых изъят в ходе производства следственных действий и 

неопознанных трупов проводится органами предварительного следствия, органами дознания 

совместно с подразделениями ОВД и учреждениями судебно-медицинской экспертизы, вхо-

дящими в государственную систему здравоохранения. [1]  
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В 1990г была открыта первая лаборатория криминалистического ДНК-анализа в экс-

пертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД России.  

В профильных лабораториях получают геномную информацию, являющейся основой 

Федеральной базы данных геномной информации (ФБДГИ). Информационный массив дан-

ной базы формируется более 10 лет, ежегодно увеличиваясь на 100 тыс. генотипов. [4] Со-

вершенствование базы способствует не только раскрытию преступлений, но поиску пропав-

ших без вести, установлению личности неопознанных трупов. Так, ДНК-анализ может 

использоваться для идентификации пропавших без вести солдат. В Вологодской области в 

ходе раскопок были обнаружены останки солдата, которого удалось идентифицировать спу-

стя 78 лет после гибели по выделенным из зубов погибшего бойца с ДНК его родственника. [10] 

Несомненным преимуществом и обоснованием востребованности использования ДНК 

анализа для идентификации связана с тем, что для исследования достаточно небольшого ко-

личества пригодных биологических образцов. Также молекулы ДНК обладают достаточно 

высокой устойчивостью к воздействиям окружающей среды. 

Развитие метода исследования ДНК-следов биологического происхождения повысило 

раскрываемость преступлений, дало возможность получить розыскную информацию по не-

раскрытым делам прошлых лет. Ежегодно экспертами МВД России исследуются сотни ты-

сяч биологических следов. Например, за 2020 г. методом ДНК-анализа проведено 100 тыс. 

экспертиз и исследований, способствовавших раскрытию преступлений. [10]  

Отождествление лица с помощью результатов идентификационного ДНК анализа сле-

дов биологического происхождения является одним из перспективных направлений в разви-

тии судебных экспертиз. Развитие геномных технологий и современные методы исследова-

ния ДНК позволяют проводить геномную регистрацию с высокой точностью (до 99,9%) и в 

достаточно короткие сроки, что особенно актуально в условиях возрастания количества про-

веденных соответствующих судебных экспертиз. 

Биологические образцы, оставленные на месте преступления, содержащие ДНК пре-

ступника, отождествление этой ДНК с ДНК подозреваемого могут быть «ключом» в рассле-

довании преступлений. Например, в 2010 г. профилирование ДНК помогло выявить и осу-

дить гражданина Афганистана за совершение ряда насильственных половых актов в 

Калифорнии в период с 2002 по 2004 г. и изнасилований в Австрии в 2009 г. Образцы ДНК 

оказались полезными для раскрытия в 2013 г. дела «Бостонского душителя» об изнасилова-

ниях и убийствах 11 женщин, совершенных в 1962–1964 гг. [5] В 2013 году одном из москов-

ских дворов в припаркованном на стоянке автомобиле был обнаружен труп мужчины. В ходе 

расследования дела подозрение пало на уроженца Казахстана. Мужчина был задержан. В 

2016 году с целью установления его кода ДНК и сличения с образцами, найденными на пер-

чатках, оставленными возле трупа, следствие назначило судебно–медицинскую молекуляр-

но-генетическую экспертизу. Исследованием установлено, что ДНК принадлежат одному и 

тому же человеку. [6] 

Согласно информации, сообщенной прессцентром МВД России в мае 2021 г., в России 

с 2009 г. более 30 тыс. преступлений удалось раскрыть с помощью базы данных ДНК. Экс-

пертизы и исследования ДНК помогли установить более 70 тыс. лиц, которые были причаст-

ны к совершению преступлений. [6] 

Геномная регистрация дала положительные результаты и повысила раскрываемость 

преступлений. Как показывает практика, там, где в ходе расследования преступления ис-

пользуется ДНК-анализ, вероятность установления личности преступника и его привлечение 

к ответственности значительно увеличивается.  

На данный момент ведутся работы по совершенствованию системы геномной реги-

страции. Так, председатель СК России (СКР) Александр Бастрыкин поручил ГСУ и управле-

нию правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить законодатель-

ные предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов из-за роста совершаемых 

ими преступлений. Также в 2020г. был внесен законопроект «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственной ге-
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номной регистрации (в части расширения перечня лиц, подлежащих обязательной государ-

ственной геномной регистрации)», предлагается расширить перечень лиц, подлежащих 

обязательной геномной регистрации за счет следующих категорий: осужденные и отбываю-

щие наказание за совершение преступлений в виде лишения свободы; лица, подозреваемые 

в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений, а также подвергну-

тые административному аресту. 

В связи с законодательной инициативой в обществе появились волнения, противниками 

геномной регистрации высказываются аргументы против создания подобных баз, по их мне-

нию это может привести к нарушению конституционного принципа права на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну, нарушение принципа равенства граж-

дан. Борцы за права человека, в том числе и в России опасаются, что генетическая 

информация преступников и лиц, подозреваемых в совершении преступлений, может по-

пасть в третьи руки и затем использоваться ненадлежащим образом 

В приведенных доводах все же есть определенная рациональность. Нельзя с абсолют-

ной уверенность утверждать, что нет рисков утечки геномной информацией граждан в связи 

с недостаточно эффективной защитой сведений. Поэтому нужно предусмотреть возможности 

снижения таких рисков, а также возможность привлечения к ответственности сотрудников 

правоохранительных органов за разглашение данных геномной регистрации. 

Исходя из вышесказанного, наиболее целесообразным вариантом накопления баз дан-

ных геномной информации является постепенное увеличение круга лиц, подлежащих обяза-

тельной геномной регистрации, не исключено начать с контингента отбывающих наказания в 

исправительных учреждениях за преступления средней тяжести, небольшой тяжести. Накоп-

ление объема данных даст положительную динамику в виде профилактики совершения пра-

вонарушений среди населения, повысит раскрываемость преступлений, позволит устанавли-

вать личности погибших при авиакатастрофах, авариях на железнодорожном транспорте, 

техногенных авариях, террористических актах, при проведении идентификации личности 

неопознанных трупов, а также живых лиц, находящихся в бессознательном состоянии или 

состоянии амнезии. При совершенствовании базы данных необходимо учитывать возможные 

риски утечки информации, создать необходимую систему защиты данных. 
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Понятие субъекта преступления напрямую не определяется нормами Уголовного Ко-

декса РФ. Его формулирование осуществляется наукой и теорией уголовного права. В уго-

ловном законе существуют лишь общие правила и нормы, которые применяются к субъекту 

преступления. Они содержатся в нормах главы 4 УК РФ «Лица, подлежащие уголовной от-

ветственности». Это нормы права, применимые к возрасту наступления уголовной ответ-

ственности, общим условиям уголовной ответственности, вменяемости и т.д. Исходя из 

названия главы УК РФ, следует предположить, что все лица, подлежащие уголовной ответ-

ственности, относятся к субъектам преступления. Однако, как в таком случае быть с теми 

субъектами, которые не подлежат уголовной ответственности в силу различных причин – к 

примеру, из-за невменяемости, либо в силу наличия обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния, а также по другим основаниям. Представляется, что в случае совершения лю-

бого преступления -общественно опасного деяния, предполагающего наступление уголовной 

ответственности, всегда имеется конкретное лицо, которое должно нести уголовную ответ-

ственность за содеянное. Оно и является субъектом преступления. Даже в случае невменяе-

мости обвиняемого, тем не менее, он является субъектом преступления, но субъективную 

сторону такого преступления следует считать специфической, отличающейся от субъектив-

ной стороны преступления, совершенного обычным или специальным субъектом преступле-

ния. 

Специальные субъекты, как правило, связаны с наличием специальных административ-

но-властных полномочий, предоставленных государством. Примером может являться квали-

фикация преступлений по ст.285 УК РФ -злоупотребление полномочиями, поскольку данная 

статья уголовного закона является наиболее характерным примером предъявления обвине-

ния специальному субъекту преступления. Кроме того, существует ряд объектов преступно-

го посягательства, охраняемых уголовным законом, субъектом которых являются только 
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специальные субъекты. К ним относятся интересы государственной власти, органов местно-

го самоуправления, охраняемые интересы правосудия и т.д. Наиболее частыми преступлени-

ями в отношении таких полномочий является злоупотребление.  

Злоупотребление является преступлением со специальным субъектным составом. Это 

означает, что субъектом является не простое физическое лицо, достигшее возраста привле-

чения к уголовной ответственности 16 лет, но лицо, наделенное специальными администра-

тивно-властными полномочиями, реализующее их на практике. Субъект данного преступле-

ния – это государственный служащий, должностное лицо, являющееся сотрудником 

государственного учреждения федерального, регионального или местного уровня, в чью 

компетенцию входит применение на практике определенных административно-правовых 

норм. Должностное лицо не может быть назначенным на свою должность лишь по достиже-

нии возраста уголовной ответственности – 16 лет, поэтому правосубъектность в данном слу-

чае именно специальная, определяемая не возрастом, а в основном и по большей части наде-

лением привлекаемого лица государственными полномочиями, которые следует отличать от 

полномочий коммерческого и иного характера. Признаками таких полномочий является их 

административно-распорядительный характер, выражающийся в императивности применяе-

мых норм и всех признаках, сопутствующих административному праву – отношениям власт-

но-подчиненного характера, императивности применяемых норм, безвозмездному характеру 

исполнения. Под безвозмездностью исполнения следует понимать следующий признак – 

субъект, обращающийся за государственной услугой, не платит непосредственному испол-

нителю – должностному лицу за такую услугу, он может оплачивать лишь государственную 

пошлину за ее исполнение, однако такая пошлина взимается на законном основании и 

направляется в бюджет государства. 

Понятие должностного лица закреплено законодателем в примечании к статье 285 УК 

РФ. Так, под должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специ-

альному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государ-

ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, госу-

дарственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления ко-

торых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образо-

вание имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более 

чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава кол-

легиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых 

используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными общества-

ми ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках 

и воинских формированиях Российской Федерации [1]. Из этого определения можно вычле-

нить признаки, которые характеризуют должностное лицо. 

Первый признак, который можно выделить из вышеуказанного понятия, заключается в 

том, что лицо исполняет свои полномочия постоянно, временно или по специальному пол-

номочию. Признак «постоянности» означает, что исполнение этих полномочий входит в пра-

ва и обязанности должностного лица, и зафиксированы в его должностной инструкции 

(должностном регламенте), исходя из постоянно занимаемой им должности. Также необхо-

димо отметить, что могут быть различного рода временно исполняющие обязанности долж-

ностного лица, назначаемые на период отсутствия постоянно исполняющего обязанности 

лица. Следователю необходимо на протяжении всего расследования постоянно сопоставлять 

права, обязанности и полномочия должностного лица с конкретными его действиями на 

предмет их злоупотребления или превышения, давая при этом правовую оценку.  
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Осуществление функций должностного лица по специальному полномочию, означает, 

что исполнение этих функций возложено на лицо в силу закона, иного нормативного акта, 

приказа или распоряжения вышестоящего должностного лица, либо правомочного на то ор-

гана или должностного лица. Иными словами, занимаемая лицом должность предполагает 

исполнение им функций должностного лица в течение всего времени исполнения обязанно-

стей, однако в определенных ситуациях, даже лицо, которое постоянно не находится на 

должности, определяющей его полномочия, оно может выполнять отдельные функции долж-

ностного лица. Примером может выступать присяжный заседатель, который в период испол-

нения своих обязанностей, по сути, исполняет функции судьи. Возложение специальных 

полномочий может быть временным (на определенный период), однократным или может 

совмещаться с основной работой. Однако здесь нужно отметить, что лицо признается долж-

ностным, лишь в период исполнения полномочий. 

Второй признак заключается в том, что должностное лицо является представителем 

власти, то есть лицом, которое имеет право давать обязательные для исполнения указания 

лицам, неподчиненным ему по службе. Требования представителя власти являются общеобя-

зательными, и эта общеобязательность обеспечивается возможностью применения мер при-

нудительного характера, например, штраф, задержание, прекращение деятельности юридиче-

ского лица. Примером таких лиц могут послужить депутаты, судьи, судебные исполнители, 

прокуроры, следователи, оперативные работники, сотрудники полиции и так далее. 

Следующим признаком, характеризующим должностное лицо, является то, что долж-

ностное лицо обладает организационно-распорядительными или административно-

хозяйственными функциями. Под организационно-распорядительными функциями следует 

понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым кол-

лективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его 

структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными 

работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций ра-

ботников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или 

награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. [2]. Такими должностными ли-

цами могут быть руководители органа или учреждения и его заместители или руководители 

отделов. Также необходимо отметить, что к организационно-распорядительным функциям 

относятся и принятие решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные 

юридические последствия, например, выдача листка временной нетрудоспособности, уста-

новление факта наличия у гражданина инвалидности и другие.  

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия 

должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными сред-

ствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, во-

инских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по при-

нятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за 

движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за 

их расходованием) [2]. Должностными лицами, обладающими такими полномочиями, явля-

ются руководители органа или учреждения, заместители руководителя, бухгалтеры, завхозы 

и тому подобные.  

Далее следует отметить еще один признак, характеризующий должностное лицо, кото-

рый заключается в том, что это лицо должно служить в государственных органах или орга-

нах местного самоуправления. Перечень должностей для лиц, замещающих государственные 

должности федерального уровня, для непосредственного исполнения полномочий федераль-

ных государственных органов, определяется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами и федеральными законами. Сводный перечень госу-

дарственных должностей Российской Федерации утвержден Указом Президента Российской 

Федерации N 32 от 11 января 1995 г. [3]. В субъектах Российской Федерации, круг этих 

должностей устанавливаются конституциями или уставами субъектов РФ. 
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В вооруженных силах имеется своя специфика, в связи с выполнением функций долж-

ностных лиц, так как есть начальники по служебному положению, которые осуществляют 

командные функции в отношении своих подчиненных. К ним относятся начальники по шта-

ту (командиры отделений, рот, начальники вещевой службы) и временно исполняющие обя-

занности по данным должностям, а также начальники по званию, то есть те военнослужащие, 

которые имеют более высокое звание, могут осуществлять командные функции в отношении 

тех, кто имеет меньшее звание, например, сержанты и старшины для солдат и матросов од-

ной с ними воинской части [4]. 

Необходимо отметить, что для квалификации деяния по признакам преступлений, 

предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ, не имеет значение назначение лица на долж-

ность в нарушение требований нормативно-правовых актов, в том числе требований к лицу 

(отсутствие требуемого образования и т.д.). Уголовное право исходит из того, что лица, 

назначенные на должность неправомерным образом и в нарушение установленных требова-

ний, хоть и являются нарушителями закона, но в период исполнения полномочий несут все 

обязанности и пользуются всеми правами должностного лица. 

Для решения вопроса о наличии в действиях должностного лица признаков злоупо-

требления должностными полномочиями, необходимо установить специальный мотив – ко-

рыстная или иная личная заинтересованность. Под корыстной заинтересованностью понима-

ется стремление должностного лица получить выгоду имущественного характера для себя 

или других лиц, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в пользу 

себя или других лиц. Корыстная и иная заинтересованность направлена на извлечение неза-

конной и противоправной выгоды за счет использования таких государственных полномочий 

в целях именно личного обогащения. Получаемые материальные выгоды и блага направля-

ются в незаконное использование должностного лица – субъекта такого преступления, бюд-

жет не получает ничего. Примером в данном случае могут выступать: незаконное получение 

льгот или кредита, освобождение от имущественных затрат, погашение долга, освобождение 

от оплаты услуг и т.д. Под иной личной заинтересованностью понимается извлечение выго-

ды неимущественного характера, которая не может иметь денежного выражения, в частности 

продвижение по службе себя или родственников, создание ложного представления о резуль-

татах служебной деятельности, сокрытие некомпетентности и т.д. 
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В настоящее время, прогресс развития информационных технологий налицо, искус-

ственный интеллект занимают большую часть жизнедеятельности человека. Процесс внед-

рения и развития цифровизации дошел и до уголовно- правовой и уголовно- процессуальной 

деятельности [2, с. 70-76].  

Так, согласно Указу Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 «О раз-

витии искусственного интеллекта в Российской Федерации», утверждена национальная стра-

тегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года., искусственным интел-

лектом признан «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать 

когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее задан-

ного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, 

как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека» [1]. Простыми сло-

вами, можно сказать, что искусственный интеллект – это технология, позволяющая осу-

ществлять мыслительные процессы человека при помощи компьютера или информационной 

системы.  

Следует отметить некоторые преимущества работы системы, поскольку она осуществ-

ляет свою деятельность максимально эффективно, без допущения ошибок.  

Использование цифровых технологий в правоохранительной деятельности позволяет 

максимально эффективно осуществлять борьбу с преступностью уполномоченными органа-

ми на всех стадиях уголовного судопроизводства, в том числе на стадии прогнозирования и 

предупреждения преступлений.  

Не стоит не согласиться с Д.В. Бахтеевым, который утверждает, что «Криминалистика 

всегда отличалась высокой восприимчивостью к технологиям, потенциально полезным в вы-

явлении и раскрытии преступлений, так что рассмотрение перспектив использования искус-

ственного интеллекта должно представлять для нее интерес» [3, с. 43]. 

Ведь и правда, работа органов расследования по уголовному делу выполняет колос-

сальную работу, которая является многосторонней и весьма кропотливой. Результаты их де-

ятельности устанавливают обстоятельства исследуемого уголовного дела, с восстановлением 

всех обстоятельств, позволяющих достичь истину по данному делу. Такой результат дости-

гается только посредством использования комплексных криминалистических средств в сово-

купности с тактическими и методологическими приемами расследования преступлений.  
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В связи с развитием информационных компьютерных технологий, развивается также и 

преступления, осуществляемы при помощи таких технологий. Тем самым, необходимость 

внедрять искусственный интеллект в деятельность, уполномоченных осуществлять рассле-

дование по уголовному делу.  

Стоит отметить, что искусственный интеллект не должен заменять деятельность чело-

века в полном объеме, а должен быть лишь вспомогательным атрибутом, позволяющим по-

высить эффективность и оптимизировать деятельность человека.  

О.Бяхов отмечает, что данный процесс должен проходить по принципу «robots will take 

your work, not your jobs», это означает, что «роботам» будет предоставлена работа, связанная 

с рутинными операциями, и не отнимать рабочие места у людей. Речь идёт о роботизации 

таких процессов, как управление затратами на приобретение доступа к информации, поиск 

правильной внешней экспертизы для получения доказательной юридической базы и опреде-

ление соответствия документов нормативным требованиям [4].  

Добавим, что основной задачей искусственного интеллекта является анализ большого 

объема информации, целью которого является выявление сведений, имеющих значение для 

расследования и раскрытия преступлений.  

Из изложенного следует, что для обработки большого потока информации, искусствен-

ному интеллекту необходима сама информация, которую он должен анализировать. В таком 

случае необходимо создание специальных баз данных, где будет храниться информация. 

Проблема заключается лишь в конфиденциальности такой информации, ведь многие граж-

дане против выступают против предоставления информации о личной жизни. Данный факт 

противоречит основным принципам демократического государства.  

Но не стоит недооценивать нововведения, поскольку, например, в 2021 г., в результате 

использования системы распознания лиц, установленной в Московском метро, было выявле-

но 600 человек, состоящих в федеральном розыске [5].  

МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических 

учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер ви-

деонаблюдения.  

По планам ведомства, искусственный интеллект будет узнавать человека по лицу, голо-

су, радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела [6]. 

Таким образом, искусственный интеллект – это мощный инструмент, позволяющий об-

легчать работу правоохранительных органов в расследовании преступлений., сделать ее бо-

лее эффективной и сэкономить максимум времени. 
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Аннотация. В статье исследуются некоторые проблемы профилактики повторной пре-

ступности несовершеннолетних осуждённых, состоящих на учёте в уголовно-исполни-

тельных инспекциях, даётся криминологическая характеристика личности преступника. По 

мнению автора в целях снижения уровня повторной преступности, необходимо разработать 

комплексные государственные программы по социальной адаптации осуждённых; а также 

разработать и внести изменения в законодательство. 

 

Ключевые слова: Повторная преступность, уголовно – исполнительные инспекции, 

рецидив, несовершеннолетний, преступление, проблемы профилактики преступности несовер-

шеннолетних, криминология. 

 

Одной из главных целей уголовно-исполнительного законодательства Российской Фе-

дерации являются исправление осуждённых и предупреждение совершения ими новых пре-

ступлений. Несмотря на проводимую сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций 

(далее – УИИ) воспитательно – профилактическую работу, уровень рецидивной преступно-

сти осуждённых без изоляции от общества на протяжении последних лет остаётся стабильно 

высоким.  

Проблема преступности несовершеннолетних уже не первый десяток лет является 

наиболее часто обсуждаемой на различных платформах интернет-сети. Данную проблему, ее 

причины и предмет изучает достаточно большой круг ученых-пенитенциаристов. Но следует 

упомянуть тот факт, что очень мало внимания уделяется вопросам предупреждения преступ-

лений несовершеннолетних осужденных, которые состоят на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях. На уголовно-исполнительные инспекции в отношении работы 

с несовершеннолетними осужденными, которые состоят на учете в данном учреждении, со-

гласно принятому в РФ Уголовно-исполнительному кодексу, возлагается проводить воспита-

тельную работу. Как нам известно, воспитательная работа является не только одним из глав-

ных средств исправления несовершеннолетнего осужденного, но и механизмом точного и 

направленного воздействия на концептуальные аспекты его поведения [1, с. 7].  

Уголовно-исполнительная политика Российской Федерации неоднозначна: с одной 

стороны, нашим государством, избран курс на широкое применение наказаний и мер уголов-

но-правового характера без изоляции от общества, с другой – на предупреждение соверше-

ния осуждёнными новых преступлений и их исправление (ст. 1 УИК РФ). Результаты данно-

го подхода есть, но они достаточно противоречивы, к примеру: количество осуждённых к 

реальному лишению свободы неизменно снижается (количество преступлений, совершенных 

ими и при их участии, в 2020 году уменьшились на 9,1%.), но процент повторной и рецидив-

ной преступности остаётся стабильно высоким, так, 32,9 % осужденных, то есть практически 
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каждый третий имеет либо неснятую, либо непогашенную судимость. При этом 13,8 % 

осужденных признаны совершившими преступления при рецидиве, а 2,9 % при опасном и 

особо опасном рецидиве [5].  

Интересно, что на момент совершения нового преступления около 9,7 % лиц, имевших 

непогашенную или неснятую судимость, были условно-досрочно освобождёнными, 16,2 % – 

не отбывшими наказание в виде условного осуждения и 3,1 % – не отбывшими наказание в 

виде исправительных работ [5]. Кроме того, 88144 осуждённых (12,3 %) на момент соверше-

ния нового преступления имели две или более судимостей. Неудивительно, что около 33 % 

осужденных (каждый третий), состоящих на учетах в уголовноисполнительных инспекциях, 

допускают нарушения порядка и условий отбывания наказания, в связи с чем, почти 12 % 

осужденным произведена замена (отмена) наказания и мер уголовно-правового характера, не 

связанных с изоляцией от общества, на лишение свободы. В отношении 2,5 % осужденных 

проводились первоначальные розыскные мероприятия [5].  

Осуществление комплексного подхода к противодействию преступности несовершен-

нолетних (проведение целенаправленных мероприятий по выявлению детей, оказавшихся в 

социально-опасном положении, совместная с органами местного самоуправления организа-

ция общественных, спортивных и досуговых мероприятий с несовершеннолетними) способ-

ствовала сокращению на 12,5% (до 1797) преступных деяний, совершенных несовершенно-

летними, и на 5,2% (до 1651) числа подростков правонарушителей.  

В целях принятия эффективных мер по обеспечению безопасного функционирования 

образовательных организаций, предупреждения антиобщественного поведения среди уча-

щихся, противодействия распространению наркотических средств, совместно с Правитель-

ством Челябинской области продолжена работа по введению в штат образовательных орга-

низаций должности заместителей директоров по вопросам безопасности. В настоящее время 

такие должности введены уже в 119 (12,1% из 986) образовательных организациях области (в 

т.ч. 95 школы, 9 колледжи и техникумы, 15 ВУЗ) [3].  

Наряду с введением должностей заместителей директоров по безопасности им в по-

мощь ГУ МВД России по Челябинской области вводит должности школьных инспекторов.  

Таким образом, обобщая вышеуказанное, можно сделать вывод: несмотря на то, что 

несовершеннолетние осужденные, которые состоят на учете в УИИ, совершили преступле-

ние, их будущая жизнь может протекать благополучно. Детская психика обладает порази-

тельной гибкостью и способностью изменяться и подстраиваться под различные условия 

окружающей ее среды [2, с. 78]. Для снижения уровня преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними гражданами, сотрудникам УИИ необходимо правильно построить и органи-

зовать свою профессиональную деятельность для формирования поведения осужденного и 

возможности его исправления и дальнейшей социализации. В целях снижения уровня реци-

дивной преступности лиц, состоящих на учёте в УИИ, считаем необходимым разработать и 

внести изменения в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное зако-

нодательства по вопросам назначения и исполнения наказаний и мер уголовно-правового ха-

рактера без изоляции от общества. 
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Финансовый контроль – это целенаправленная деятельность уполномоченных органов 

по обеспечению выполнения субъектами хозяйствования установленных форм и методов ре-

ализации финансовых отношений, анализа их эффективности и разработки предложений по 

их усовершенствованию [1, с. 35].  

Социально-экономическое формирование общества на современном этапе обуславли-

вается рядом актуальных проблем, одной из которых является успешный и оптимальный фи-

нансовый контроль, его совершенствование и разработка новых программ действий. Это го-

ворит о том, что эффективность работы контрольных органов находится в пропорциональ-

ной зависимости от возможности государства выполнять свои функции. 

Одной из первостепенных функций любого государства можно обозначить функцию 

контроля. Данная функция содержит в себе мониторинг за соблюдением или несоблюдением 

субъектами хозяйствования правовых, социальных и экономических правил и норм в про-

цессе осуществления своей деятельности, а также контроль за исполнительной властью.  

Финансовый контроль как специализированный вид управленческой деятельности и 

особая отрасль экономических знаний располагает разнообразными методическими приема-

ми, разработанными этой дисциплиной или основанными на достижениях смежных обла-

стей. 

Современный этап развития финансового контроля в Республике Беларусь порождается 

обоснованным усовершенствованием государственной власти, повышением влияния госу-

дарства в сфере управления экономикой, наращиванием качества борьбы с коррупцией. Об 

этом может свидетельствовать значительное увеличение роли финансового контроля в си-

стеме государственного управления, усовершенствование практикующей системы финансо-

вого контроля в Беларуси и разработка исследовательской базы организации финансового 

контроля Беларуси. 

На сегодняшний день в юридической литературе зафиксирован ряд определений тер-

мина «финансовый контроль» и его форм. Такое разнообразие представлено за счет наличия 

различных мнений научных деятелей на институциональные концепции этого комплексного 

явления, а также об актуальности последующих этапов исследований в данной сфере. Можно 

определить, что финансовый контроль – это специализированные действия уполномоченных 

органов для обеспечения выполнения установленных норм и правил поведения между субъ-

ектами хозяйствования, а также анализирование их эффективности и разработка предложе-

ний по их совершенствованию. 

 Рассмотрев финансовый контроль в широком смысле, можно определить, что он явля-

ется частью общегосударственного контроля, поэтому реализовывается органами государ-

ственной власти, такими как Президент Республики Беларусь, Парламент Республики Бела-

русь, Правительство Республики Беларусь. Однако данная деятельность не является 

основным видом деятельности этих органов. В буквальном значении финансовый контроль 

является управленческой деятельностью органов, осуществляющих контроль в сфере финан-

совой деятельности государства. По мнению И.А. Цинделиани, финансовый контроль – мно-
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гозвеньевая система контроля финансовой деятельности государственных, и негосудар-

ственных коммерческих организаций, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, иностранных организаций независимо от их организационно – правовой 

формы, осуществляемая государственными и общественными органами, а также уполно-

моченными независимыми частными организациями в целях установления законности и 

достоверности финансовых операций, объективной оценке эффективности их деятельности, 

установления законности и целесообразности финансово-хозяйственных операций и 

поддержания правопорядка в сфере финансов [2, с.65]. 

Финансовый контроль является неотъемлемой частью любого государства, так как 

охватывает обширную сферу социально-экономических отношений, позволяет регулировать 

отношения между субъектами хозяйствования и государством, а также усовершенствует за-

конодательную базу в области финансов. Возрастает актуальность целевого использования 

бюджетных средств субъектами хозяйствования, их отчеты по доходам и расходам, а также 

немаловажно возрастание возможности постепенного перехода на международную систему 

учета и отчетности государственными предприятиями, индивидуальными предпринимателями и 

иными субъектами. 

Рассмотрев теоретико-правовые аспекты финансового контроля, можно сделать вывод, 

что финансовый контроль является формой реализации контрольной функции финансов. 

Контрольная функция финансов напрямую зависит от распределительной функции, что поз-

воляет осуществлять контроль за процессами разделения и распределения стоимости валово-

го внутреннего продукта, а также управлять ими. Мониторинг результативности финансово-

го контроля позволяет определить новые возможности и потенциал отдельных субъектов 

хозяйствования, определить эффективность их деятельности. Информация, полученная в хо-

де проведения финансового контроля, дает возможность руководству отдельных субъектов 

хозяйствования и государству выразить объективную оценку движения управляемой систе-

мы к итоговой цели и предпринять правильные действия по обеспечению исполнения зако-

нодательства.  
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Производится анализ понятия «виктимность» и «виктимизация», рассматриваются ос-

новные этапы виктимизации, а также рассматривается личный опыт виктимного поведения 

автора как жертвы преступления в соответствии со ст. 161 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

При совершении практически любого преступления всегда присутствуют две стороны: 

преступник и его жертва. И если процесс становления лица как преступника может быть 

объяснён по многим параметрам – биологическому, социальному, имущественному и дру-

гим, то процесс становления лица как жертвы преступления зачастую внезапен и не всегда 

поддаётся логическому объяснению.  

Виктимность (от слова victim – жертва) – склонность лица становиться жертвой пре-

ступления чаще, чем другие люди. Интересным можно отметить тот факт, что данный тер-

мин широко распространён в отечественной криминологии, так как в западной виктимологии 

считается, что списывать совершение преступления на поведение жертвы есть обвинение са-

мой жертвы, так называемый «виктимблейминг». Ни одно лицо само по себе не является 

жертвой преступления. Для этого необходимо пройти процесс виктимизации, т.е. процесс 

превращения лица в жертву. В позитивистской криминологической теории считается, что 

определенные лица, которые становятся потерпевшими, обладают определенным набором 

свойств, которые и способствуют причинению им вреда. Среди таких психологических осо-

бенностей жертвы выделяют неумение отстаивать свои права, подчиняемость, доверчивость, 

легкомыслие, нежелание брать на себя ответственность, недифференцированная общитель-

ность, покорность, внушаемость и многие другие. Данные свойства жертвой, как правило, не 

осознаются и в обычной жизни, чаще всего, даже не заметны, представляя угрозу только в 

определенных ситуациях. Виктимизация представляет собой продолжительный процесс, со-

стоящий из нескольких этапов. Первый из них – первичная виктимизация – является основ-

ной по той причине, что именно на этом этапе происходит взаимодействие между жертвой 

преступления и преступником. В этот же этап входят и все последствия преступления. Вто-

рым этапом виктимизации считается реакция жертвы на совершенное преступления, эта ре-

акция включает в себя меры, которыми жертва реагирует на преступления и изменения в са-

мовосприятии. Третьим, чаще всего – завершающим этапом – является взаимодействие 

пострадавшего от преступления лица с правоохранительными и иными органами. Однако, не 

всегда всё ограничивается этим. В отдельных случаях наблюдается процесс, именуемый «по-

вторной виктимизацией», и связан он с любыми действиями, которые усугубляют страдания 

жертвы – от вышеупомянутого виктимблейминга до пассивности в работе судебной системы, 

вынуждающей жертву считать, что справедливости в этом мире не существует. 

Официальная статистика МВД сообщает, что в 2021 году количество грабежей, по 

сравнению с предыдущим годом, снизилось на 9.5%, при этом количество грабежей, осу-

ществляемых на улицах, снизилось на 10.1%. Несмотря на это, ухудшение имущественного 

состояния общества так или иначе провоцирует отдельных людей на совершение ограбле-

ний. Поясним, что ограбление от других видов преступлений против имущества отличает 

открытый характер завладения имуществом, однако без причинения насилия, опасного для 

жизни и без применения оружия или предметов, используемых в качестве оного, характер-

ных для разбойных нападений. Соответственно, возникает вопрос – кто же становится жерт-
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вой ограбления? Начнем с внешнего анализа жертвы ограбления. Среднестатистический гра-

битель (в частности, на личном опыте автору пришлось столкнуться с ограблением группой 

лиц) будет искать жертву, способную оказать ему наименьшее сопротивление, так что вряд 

ли нападение будет осуществляться на людей с хорошей физической формой. Вторым эле-

ментом внешнего содержания жертвы ограбления является её возможное имущество. Автор 

статьи, ознакомившись с материалами уголовного дела, выяснил, что его выбрали целью 

ограбления по той лишь причине, что в его руках увидели смартфон. При этом грабители 

даже не удосужились рассмотреть марку телефона, так что суть заключалась даже не в по-

тенциальной его дороговизне, а в самом факте завладения имуществом для последующей 

продажи. Вслед за внешними факторами виктимности следуют факторы психологические. 

На момент совершения преступления автор статьи был абсолютно трезв, и весь день посвя-

тил прогулкам по городу и прослушиванию музыки. Его мысли были обращены ко всему на 

свете и подумать о том, что его выбрали целью преступления, он точно не мог. Таким обра-

зом, внутренние факторы беззаботности и отвлеченности сыграли свою роль в первом этапе 

виктимизации. В момент совершения преступления на данный момент осужденные лица для 

подавления реакции самообороны предприняли тактику введения в ступор, заключающуюся 

в абсурдном вопросе «Ты что, закладку подобрал?». Автор статьи, ни разу не употреблявший 

наркотических веществ, был, по меньшей мере, ошарашен, и этих полторы секунды промед-

ления преступникам хватило для того, чтобы нанести несколько ударов, от которых автор 

статьи потерял сознание, затем – нанести ещё несколько ударов ногами и похитить принад-

лежащие автору смартфон марки Samsung Galaxy A50, кошелёк с 200 рублей и две дебетовые 

карты «Сбербанка». После этого преступники скрылись. Второй этап виктимизации включал 

в себя глубокое эмоциональное потрясение, осознание «я стал жертвой ограбления». Эмоци-

ональный шок подпитывался, среди прочего, собственным внешним видом (вся одежда была 

вымазана кровью, мысль – что они со мной сделали) и мыслью «я не смог защитить своё 

имущество». Несомненно, в этот момент у любой жертвы ограбления начинают сосущество-

вать две идеи, одна из которых – «это моя вина, т.к. я ничего не смог сделать», другая же – «я 

надеюсь, что преступников постигнет наиболее суровая кара, вне зависимости от того, будет 

она законной или нет». Несомненно, это вызвало и изменения в мировосприятии – потеря-

лось желание слушать музыку, будучи на улице, потерялось на какое-то время вообще жела-

ние выходить на улицу. Наконец, завершающим этапом виктимизации стало взаимодействие 

автора со структурами полиции и Следственного комитета. Отойдя от эмоций, автор статьи 

смог представить все возможные доказательства вины задержанных, которыми оказались 

братья-рецидивисты, став, по итогу, жертвой преступления по п. «а», «г», ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Спустя почти 2 месяца с момента совершения преступления автору и обвиняемым пришлось 

увидеться вновь в зале суда, и от бывшего чувства всесилия над жертвой преступления в гла-

зах подсудимых не осталось ничего. 

Изучив понятие виктимности можно сделать вывод, что в криминологической науке 

нет чётко установленных критериев того, кто может стать жертвой преступления, так как 

внезапность процесса виктимизации ведёт к тому, что потерпевшим, в зависимости от той 

или иной конкретной ситуации, может стать любой человек, любого пола и возраста. Однако 

же для ограблений некоторые рамки выделить всё же можно, среди них можно выделить: от-

сутствие возможности защитить себя и своё имущество по той или иной причине, неготов-

ность лица к различным внезапным психологическим воздействиям, а также отсутствие ка-

кой-либо настороженности о происходящем вокруг. 
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Аннотация. В статье затрагиваются важные вопросы относительно особенностей фор-

мирования преступного сообщества в настоящее время, рассматривается организованная 

преступность как противоправный феномен в целом. Затронут исторический аспект форми-

рования преступных сообществ в России, а также рассмотрена классификация организован-

ной преступности в современное время. 

 

Ключевые слова: организованная преступность, признаки организованной преступно-

сти, преступное сообщество, формирование преступного сообщества, виды организованной 

преступности. 

 

Организация преступного сообщества (преступной организации), квалифицируемая по 

ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к преступлениям, связанным с 

функционированием криминальной среды. Необходимость установления уголовной ответ-

ственности за указанное деяние во многом обусловливалась тем обстоятельством, что девя-

ностые годы ХХ столетия ознаменовались высокой активностью криминальной среды, кото-

рая расширялась за счет криминализации разных слоев населения. [1] 

Однако и в начале XXI в. борьба с таким видом преступлений, как создание преступно-

го сообщества (преступной организации), не потеряла своей актуальности. Ежегодно реги-

стрируется от 170 (2000 г.) до 172 (2011 г.) подобных преступлений (пик пришелся на 2007 г. – 

337 преступлений). Ежегодно привлекается к ответственности по данной статье УК РФ от 

225 (2000 г.) до 534 (2011 г.) человек (пик пришелся на 2009 г. – 934 человека). Вместе с тем 

раскрываемость данного вида преступлений не поднимается выше 60 %. 

Отдельные исследователи справедливо полагают, что данные официальной статистики 

«по преступлениям, совершаемым в составе организованных групп и преступных сообществ, 

вызывают обоснованные сомнения и разница в регистрируемых показателях свидетельствует 

о высокой латентности и низкой раскрываемости преступлений, совершаемых организован-

ными преступными формированиями». [2] 

При рассмотрении данного вида преступлений важно иметь представление о его со-

держательной стороне. По мнению ряда авторов, преступное сообщество (преступная орга-

низация) представляет собой устойчивую группу, имеющую сложную структурную иерар-

хию (объективные признаки), созданную с целью осуществления преступной деятельности, 

состоящую из членов, осознающих принадлежность к ней (субъективные признаки). При 

этом преступное сообщество в отличие от организованной группы характеризуется устойчи-
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востью, сплоченностью, направленностью на совершение тяжких и особо тяжких преступле-

ний. Преступное сообщество (преступную организацию) характеризуют такие признаки, как 

четкая внутренняя структура и формирование планов ее деятельности; распределение ролей 

внутри организации; жесткая дисциплина и ответственность за ее нарушение; финансовое и 

материально-техническое обеспечение; отлаженный механизм внутриорганизационных свя-

зей между ее членами; формы внешнего обеспечения, в том числе обеспечивающие подкуп 

должностных лиц. Присущие организованным преступным формированиям черты, отража-

ющие состояние организованной преступности, позволили отдельным авторам провести вза-

имосвязь проявлений организованной преступности и политического режима. 

При создании преступного сообщества (преступной организации), как правило, прини-

маются меры, направленные на приобретение оружия, транспорта, средств связи, форменной 

одежды сотрудников правоохранительных органов, соответствующих документов. Указан-

ные отличительные особенности, характеризующие данный вид преступления, свидетель-

ствуют о высокой степени его опасности для общества и государства. 

В настоящее время криминологами предлагается разделение современной организо-

ванной преступности на преступность экономическую, то есть корыстную, связанную с об-

разованием формирований непосредственно для получения материальной выгоды как един-

ственного источника дохода профессиональных преступников, а также на организованный 

терроризм (экстремизм). [2]  

В современном мире, по мнению ряда авторов, бандиты как таковые уже исчезли, а 

преступные сообщества ведут тщательную работу по сокрытию своей деятельности, легали-

зации дохода, добытых преступным путем. Также существует тенденция по «сращиванию» 

власти и криминала, в соответствии с которой субъекты, обладающие определенными пол-

номочиями, оказываются вовлеченными в деятельность организованных преступных форми-

рований. 

Современный терроризм и экстремизм также имеет ряд особенностей. Деятельность 

различных террористических и экстремистских организаций носит сложный, системный ха-

рактер, все действия участников по вербовке, снабжению, пропаганде, подготовке терактов 

требует немалых вложений, а, следовательно, и данные организованные преступные форми-

рования каким-то образом получают денежные средства, имущество, что делает два рассмат-

риваемых вида преступности схожими.  

Однако, подводя итог, можно сказать, что рассматриваемый подход к классификации 

современной организованной преступности строится на выделении основной цели организо-

ванного преступного формирования. Если у экономически направленных формирований де-

ятельность направлена на получение прибыли как источника единственного и постоянного 

дохода, то у формирований террористического и экстремистского характера, даже при нали-

чии экономической направленности их деятельности, основная цель – идеологическое воз-

действие на массы.  
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Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – ВС РФ) – неотъемлемая часть 

нашего общества. В настоящее время обеспечение государственной и общественной без-

опасности Российской Федерации, укрепление обороны страны осуществляется путем по-

вышения эффективности деятельности военной организации государства. Соблюдение в во-

инском коллективе дисциплины, законности и правопорядка является значительным 

фактором укрепления мощи ВС РФ и, как следствие, обороноспособности страны. Важней-

ший принцип правового государства – верховенство права, воплощенного в законе. По от-

ношению к нему все граждане равны. Закон обязателен и для граждан, и для государства. 

Никакой поступок гражданина, никакое распоряжение чиновника не должны нарушать за-

кон. Нарушение прав и свобод человека часто сопровождается причинением ему вреда. Ос-

новной целью юридической ответственности является защита законных интересов личности 

и общественного порядка от противоправных посягательств. 

По мнению В.М. Корякина: «Юридическая ответственность – это одно из специфиче-

ских проявлений общесоциальной ответственности, вместе с тем, она производна от дея-

тельности государства. Ее главной особенностью является то, что она связана с нарушением 

формально определенных юридических норм, законов, за которыми стоит принудительный 

аппарат государства» [1]. 

Однако не всегда государственное принуждение является ответственностью. Так, 

например, гражданин был задержан как правонарушитель и против его воли доставлен в от-

деление полиции. В этот момент его нельзя привлекать к юридической ответственности. 

Только в том случае, когда гражданин предстанет перед судом и судебный орган назначит 

правонарушителю наказание, он будет привлечен к определенному виду юридической ответ-

ственности. Юридическая ответственность характеризуется следующими признаками: 

 государственно-правовое принуждение;  

 наступление при наличии правонарушения;  

 наступление отрицательных последствий для виновного;  

 конкретная форма санкций, предусмотренная нормами права. 

Основными принципами юридической ответственности являются: законность, справед-

ливость, целесообразность, неотвратимость и индивидуализация наказания. 

В Российской Федерации правовой основой воинской обязанности и военной службы 

являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О воинской обязанно-

сти и военной службы», Федеральный закон «Об обороне», другие федеральные законы, 

нормативные правовые акты и международные договоры Российской Федерации. Юридиче-

скую ответственность военнослужащие несут на общих основаниях, но с учётом своего осо-

бого правового статуса, определённого Федеральным законом «О статусе военнослужащих». 

Под юридической ответственностью военнослужащего понимается предусмотренная 

нормами права обязанность совершившего правонарушение военнослужащего претерпевать 

неблагоприятные последствия своего противоправного поведения. В соответствии со статьей 

28 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащий или гражданин, при-
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званный на военные сборы, в зависимости от характера и тяжести совершенного им правона-

рушения привлекается к дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-

правовой и уголовной ответственности [4].  

Рассматривая вопрос об особенностях привлечения военнослужащих к административ-

ной ответственности, необходимо обратиться к ст. 2.5 КоАП РФ. Анализ составов админи-

стративных правонарушений, включенных в часть 2 статьи 2.5 КоАП РФ и их сопоставление 

с составами других административных правонарушений из Особенной части КоАП РФ, не 

дает ответа на вопрос, чем руководствовался законодатель, разграничивая административные 

правонарушения, совершение которых военнослужащими влечет для них либо администра-

тивную ответственность на общих основаниях, либо дисциплинарную ответственность.  

Поиск ответа на данный вопрос, как представляется, следует искать в плоскости сопо-

ставления административной и дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная ответ-

ственность военнослужащих регламентируется Дисциплинарным Уставом ВС РФ (далее – 

Дисциплинарный устав) [2], который определяет сущность воинской дисциплины, обязанно-

сти военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, 

права командиров (начальников) по их применению, а также порядок подачи и рассмотрения 

обращений (предложений, заявлений и жалоб). Дисциплинарным уставом руководствуются 

военнослужащие органов военного управления, воинских частей, кораблей, предприятий, 

организаций ВС РФ, в том числе военных образовательных учреждений профессионального 

образования МО РФ, а также военнослужащие других войск и воинских формирований, в 

которых законом предусмотрена военная служба. Военнослужащие привлекаются к дисци-

плинарной ответственности за дисциплинарный проступок, то есть противоправное, винов-

ное действие (бездействие), выражающееся в нарушении воинской дисциплины, который в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не влечет за собой уголовной или 

административной ответственности [2]. Таким образом, понятие «дисциплинарный просту-

пок» сформулировано по аналогии с понятием «административное правонарушение», под 

которым признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность. Мож-

но утверждать и о схожести целей применения административных наказаний и дисципли-

нарных взысканий:  

 административное наказание является установленной государством мерой ответ-

ственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях пре-

дупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и дру-

гими лицами;  

 дисциплинарное взыскание является установленной государством мерой ответ-

ственности за дисциплинарный проступок, совершенный военнослужащим, и применяется в 

целях предупреждения совершения дисциплинарных проступков.  

Единственным, но не принципиальным различием является то, что цели администра-

тивной ответственности разделяются на общую и частную превенцию. Обратим внимание на 

то, что понятие «дисциплинарный проступок» напрямую связано с нарушением воинской 

дисциплины, под которой понимается «строгое и точное соблюдение всеми военнослужа-

щими порядка и правил, установленных законами Российской Федерации, общевоинскими 

уставами ВС РФ и приказами командиров (начальников)». Такая широкая трактовка понятия 

«воинская дисциплина» позволяет отнести к нарушению воинской дисциплины, т.е. к дисци-

плинарному проступку любое нарушение любого закона, за исключением УК РФ и положе-

ний части 2 ст. 2.5 КоАП РФ [2]. 

Требование соблюдать воинскую дисциплину ориентировано на исполнение воинских 

обязанностей. Такой вывод основан на том, что воинская дисциплина основывается на осо-

знании каждым военнослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту Рос-

сийской Федерации и обязывает каждого военнослужащего:  
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 быть верным Военной присяге (обязательству), строго соблюдать Конституцию Рос-

сийской Федерации, законы Российской Федерации и требования общевоинских уставов;  

 выполнять свой воинский долг умело и мужественно, добросовестно изучать воен-

ное дело, беречь государственное и военное имущество;  

 беспрекословно выполнять поставленные задачи в любых условиях, в том числе с 

риском для жизни, стойко переносить трудности военной службы;  

 быть бдительным, строго хранить государственную тайну;  

 поддерживать определенные общевоинскими уставами правила взаимоотношений 

между военнослужащими, крепить войсковое товарищество;  

 оказывать уважение командирам (начальникам) и друг другу, соблюдать правила 

воинского приветствия и воинской вежливости;  

 вести себя с достоинством в общественных местах, не допускать самому и удержи-

вать других от недостойных поступков, содействовать защите чести и достоинства граждан;  

 соблюдать нормы международного гуманитарного права в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации [3].  

Определяя дисциплинарный проступок, представляется, более корректным под воин-

ской дисциплиной понимать строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка 

и правил, установленных общевоинскими уставами ВС РФ и приказами командиров 

(начальников), а также условий контракта. Вспомним и то, что в двух случаях, законодатель 

разграничивает наступление дисциплинарной и административной ответственности на об-

щих основаниях в части нарушения правил пожарной безопасности, предусмотренных ст. ст. 

11.16 и 20.4 КоАП РФ, в зависимости от того, где они совершены, на месте либо вне места 

военной службы или прохождения военных сборов.  

Таким образом, в качестве объективного критерия разграничения случаев применения к 

военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, административной ответ-

ственности на общих основаниях либо дисциплинарной ответственности может быть пред-

ложен критерий исполнения военнослужащим, а также гражданином, призванным на воен-

ные сборы, обязанностей военной службы. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальный вопрос развитие современ-

ных технологий в судебной системе арбитражных судов Российской Федерации. Цифровиза-

ция судебного аппарата для повышения эффективности. Внедрение и развитие различных 

технических возможностей в судопроизводстве. 

Abstract. This article discusses the topical issue of the development of modern technologies 

in the judicial system of arbitration courts of the Russian Federation. Digitization of the judiciary to 

improve efficiency. Implementation and development of various technical capabilities in legal pro-

ceedings. 
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В современное время человек не обходится без цифровых гаджетов. Это обусловлено 

тем, что мы живем в эру информационных технологий. Они более эффективны и доступны 

каждому в современном обществе. Современные технологии глубоко внедрились во все сфе-

ры нашего общества и судебная система тому не исключение. В эпоху цифровизации жизне-

деятельности государства и общества и открывшихся возможностей неудивительно, что усо-

вершенствование и развитие коснулось и арбитражного процесса.  

Арбитражные суды Российской Федерации активно принимали участие в развитии по-

литики реализации и использования различных технический инноваций. В сложившейся 

эпидемиологической обстановке в стране стало явным не преждевременное развитие инно-

вационных и современных технологий в судебной системе. Новаторами в использовании со-

временных технологий в области онлайн-сервисов и цифровых программ всегда являлась ар-

битражная система судопроизводства нашего государства.  

Развитие электронных технологий в судебной системе нашего государства оказывает 

значительное влияние на правосудие, которое обеспечивает максимальную прозрачность и 

открытость в принятии судебных решений. Из этого следует увеличение эффективности су-

дебного процесса. 

Большинство ученых считают, что создание электронного права может быть проведено 

только в том случае, если процессуальное законодательство отражает соответствующие про-

цессуальных действия с использованием цифровых технологий. В АПК РФ предусмотрено 

подача заявления от истца заполнив форму, которая размещена на официальном сайте Ар-

битражного суда РФ в сети «Интернет».[1]  

Проанализировав статьи и мнения исследователей, стоит подметить, что информатиза-

ция в судебном процессе – обеспечение и использование современных технологий в системе 

судов. Целью внедрения информационных новшеств является повышение эффективности 

деятельности судов с использованием электронных программ и систем в рамках судебного 

процесса.  
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При помощи цифровых технологий в деятельности судебных органов можно через сеть 

«Интернет» подать заявление, предоставить документы, как доказательства, а также получе-

ние в электронной форме решения суда по рассматриваемому спору. 

На данном этапе развития судебного процесса существуют такие возможности, как по-

дача электронного заявления и иные документы в суд, ознакомление с судебной практикой 

судов по определённым категориям дел, в электроном виде также может быть решение по 

судебному разбирательству лиц, которые участвовали в процессе и данный документ будет 

подписан электронной подписью судьи, кроме всего перечисленного, развивается и исполь-

зование видеоконференций и аудио протоколирования судебного процесса в связи с неста-

бильной эпидемиологической ситуацией в стране.[2] 

Использование автоматизированной системы в арбитражном процессе предоставляет 

возможность лицам, участвующим в процессе своевременно овладевать информацией о про-

цессе рассматриваемого дела. 

Стоит отметить, что развитие отказа от бумажных носителей эффективно влияет на ра-

боту судебного аппарата. Новшества, которые применяются в судебном процессе значитель-

но снижают нагрузку суда, а в таких условиях больше не возникает такой проблемы.  

Усовершенствовало судопроизводство использование современных технологий – ауди-

протоколирование судебного процесса. В данный момент, это наиболее эффективное сред-

ство для фиксации судебного разбирательства, позволяющий лица, участвующим в процессе 

проанализировать ход дела и подготовиться к будущему процессу, выполняя указания су-

дебного органа. Также аудиозапись может помогать судье не допустить нерешенных жалоб в 

деле. Поэтому аудиопротокол может в перспективе вытеснять бумажный формат судебного 

процесса. 

Современные технологии не стоят на месте и для эффективного использования и внед-

рения необходимо законодательству закрепить определенные правовые нормы, так как пока 

на этом уровне предписаны только возможности использования и реализации электронных 

технологий и программ.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема латентной преступности в 

криминологии, под которой понимается преступная деятельность, оставшаяся неизвестной 

правоохранительным органам. Приведены различные методы выявления уровня скрытой 

преступной деятельности, применяемые в России и зарубежных странах. В последние годы 

изучению латентной преступности уделяется много внимания.  
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Латентная преступность – неоднозначное понятие в криминологии, под которым пони-

мают преступную деятельность, оставшуюся неизвестной правоохранительным органам и не 

попадающую в статистический учёт уголовно-наказуемых деяний. Точно никому не извест-

ны масштабы латентной преступности, однако, по некоторым оценкам, она составляет 60 % 

от общего числа фактически совершённых деяний. Скрытая преступная деятельность оказы-

вает серьёзное влияние на психологический климат в социуме. Она зарождает у общества 

недоверие в способность государственной власти обеспечить безопасность, создать благо-

приятные условия для реализации законных прав и интересов граждан, гарантировать неот-

вратимость ответственности виновных лиц за правонарушения. Безнаказанная преступность 

приводит "привыканию" населения к криминальным проявлениям, снижению уровня закон-

ности и моральной требовательности в обществе, к ослаблению чувства нетерпимости к пра-

вонарушениям и правонарушителям. 

Выделяют три основные группы преступлений в связи с указанными критериями. 1. 

Преступления с наименьшим уровнем латентности. К ним относятся террористические акты, 

бандитизм, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбои, захват заложников, 

массовые беспорядки, угон воздушного судна, посягательство на жизнь сотрудника право-

охранительных органов. 2. Преступления со средним уровнем латентности. К ним относятся 

убийства, грабежи, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, хулиганство, 

похищение человека, угоны автотранспорта, вымогательство, хищение предметов, имеющих 

особую ценность, убийство матерью новорожденного ребенка, изготовление, хранение, пе-

ревозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг, незаконный оборот оружия, психотроп-

ных средств. 3. Преступления с наивысшим уровнем латентности. К ним относятся кражи, 

коррупционные преступления, изнасилования, побои, истязания, компьютерные преступле-

ния, экологические преступления, большинство преступлений в сфере экономики, преду-

смотренные главой 2 Уголовного кодекса Российского Федерации. Многие криминологи 

считают, что латентность преступлений тем ниже, чем выше степень их тяжести и обще-

ственной опасности. Действительно, разбои являются менее латентными в сравнении с гра-
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бежами, а грабежи – в сравнении с кражами. Однако данная формула содержит целый ряд 

исключений. Например, убийство хотя и является более опасным преступлением, чем при-

чинение тяжкого вреда здоровью, но его латентность выше, что объясняется возможностью 

скрыть убийство инсценировкой несчастного случая, суицида или безвестного отсутствия 

потерпевшего. Выявление латентной преступности – задача сложная, но выполнимая. Об 

этом свидетельствуют исследования масштабов латентной преступности, проведённые в 

нашей стране и за рубежом. Так, немецкий ученый Кристиан Майер определил величину ла-

тентности для отдельных видов преступлений: «тёмное число» детоубийств составляет 1:10, 

абортов – 1:100, обычных краж – 1:20, крупных краж – 1:8, грабежей – 1:5, мошенничеств – 

1:20. Латентная преступность обусловливается теми же причинами, что и вся преступность. 

Вместе с тем причины того, что определенная совокупность преступлений остается латент-

ной, лежат в иной плоскости – в области факторов, связанных в основном с работой право-

охранительных органов, точнее – с недостаточной эффективностью деятельности системы 

уголовной юстиции. К социологическим методам выявления уровня скрытой преступности 

относится опрос специалистов-экспертов, которые являются профессионалами в деле борьбы 

с преступностью. При этом их мнение часто строится на осведомленности о размерах укры-

ваемой от регистрации преступности. Некоторую информацию о латентности преступлений 

можно получить и с помощью опроса осужденных, отбывающих наказание. Однако, несмот-

ря на анонимность такого опроса, следует учитывать то обстоятельство, что признаются в 

невыявленных правоохранительными органами преступлениях чаще всего молодые преступ-

ники, несовершеннолетние, что искажает общую картину и делает этот метод неэффектив-

ным. Вместе с тем в зарубежных странах такой метод оценки латентной преступности до-

вольно распространён. В зарубежных странах используются также эксперименты для 

определения уровня латентной преступности. К примеру, один из таких экспериментов за-

ключался в организации серии магазинных краж, о которых было осведомлено только руко-

водство, но не служащие магазина, в целях определения степени риска этих преступлений. 

Данный эксперимент показал, что практически ни одна из 40 краж не была выявлена. Этот 

эксперимент описан в книге немецкого криминолога Ганса Шнайдера. Латентная преступ-

ность является большой социальной проблемой. В последние годы изучению латентной пре-

ступности уделяется много внимания. Созданы даже специальные подразделения: лаборато-

рия в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ и отдел в Академии 

Генеральной прокуратуры РФ. В задачи данных подразделений входит исследование латент-

ной преступности, которые позволяют разработать теоретические основы анализа латентной 

преступности. 
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На основании изучения характера социально-культурных мероприятий г. Волоколамск 

нами были выявлены очевидные преимущества в использовании технологий управления 

проведения социально-культурных проектов, а также выявлены основные недостатки в ис-

пользовании технологий подготовки и проведения данных мероприятий. 

К ним относятся недостаточное использование [9]: 

1) дифференцированных технологий, направленных на работу с отдельными категори-

ями населения; 

2) технологий рекреативно-оздоровительной деятельности, ориентированных на оздо-

ровление образа жизни людей; 

3) социально-культурных проектных технологий. 

Каждая из данных групп технологий направлена на различные группы жителей г. Во-

локоламск. Особое внимание, на наш взгляд, заслуживает категория молодежи. Внедрение 

инновационных технологий в сферу организации молодежного досуга становятся сегодня 

актуальными не просто как способ рекреации, а как насущная необходимость духовно-

нравственного развития молодежи [10].  

То, что в сфере молодежного досуга произошли значительные перемены, не вызывает 

сомнения.  

Появляются новые формы досуговой деятельности, меняется характер и содержание 

форм, существовавших ранее. Учитывая выявленные недостатки, можно предложить для 

этой категории использовать сразу 3 вида технологий. 

По первому блоку проблем предлагаем ввести: интернет – диагностику и интернет – 

мониторинг результатов применения различных технологий проведения социально – куль-

турных программ. По второму блоку – необходимо более широко воспринимать термин «ре-

креация» [11]. Это не только активный спортивный отдых, это и работа по поддержанию ду-

шевного здоровья людей.  
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Поэтому предлагаем использовать игровые формы работы, которые высвобождают 

негативную психологическую энергию. По третьему блоку проблем – предлагается ввести 

проектные технологии, которые предполагают, в данном случае, активное привлечение мо-

лодежи. Т.е. они сами становятся инициаторами проведения социально- культурных про-

грамм [12]. Это повышает их заинтересованность, поскольку они сами же предлагают тема-

тику, форматы проведения подобных программ. 

Предлагаем для города Волоколамск предложить комплексную программу организации 

молодежного досуга «Молодежь нашего города». 

Цели программы включают [13]: 

 содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодых 

граждан; 

 создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений; 

 помощь молодым гражданам в решении социальных проблем; 

 профилактика негативных проявлений в молодежной среде; 

 воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к 

родному району. 

Основные задачи программы – в оказании поддержки молодым гражданам [14]: 

 в сфере образования и профессиональной ориентации; 

 в сфере здоровья, физической культуры и спорта; в сфере организованного досуга и 

отдыха; 

 в сфере труда и трудоустройства; 

 воспитание молодых граждан и профилактика негативных проявлений в молодеж-

ной среде; 

 содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию моло-

дежи; 

 создание условий для включения молодежи в социально-экономическую, культур-

ную и спортивную жизнь г. Волоколамск. 

Наиболее активная возрастная группа – молодые люди от 12 до 25 лет – целевая ауди-

тория программы. Исходя из большой разницы интересов этой аудитории, появляется необ-

ходимость в конкретизации целевой аудитории программы [15]. Ею стали старшеклассники, 

учащиеся колледжей – молодежь от 15 до 18 лет. 

Комплексная программа организации молодежного досуга «Молодежь города» вклю-

чает в себя 5 основных направлений [16]: 

 выявление, продвижение, поддержка активной и талантливой молодежи города Во-

локоламск; 

 формирование у молодежи потребности в здоровом образе жизни и популяризация 

занятий физической культурой и спортом; 

 профилактика асоциальности и девиантного поведения молодежи; 

 содействие экономической самостоятельности молодых граждан и реализация их 

трудовых прав и обязанностей; 

 формирование гражданско-патриотического сознания молодежи и развитие у моло-

дежи высших духовных ценностей. 
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Россия находится на переходной стадии своего развития, и эта «системная переход-

ность» характеризует практически все сферы жизнедеятельности человека, проявляется на 

разных уровнях культуры, создавая в обществе ситуацию неопределенности и нестабильно-

сти [9]. Такие состояния соответствуют периодам интенсивных изменений, когда процессы, 

связанные с реформированием социально-экономической и политической систем, развива-

ются параллельно обновлению социокультурной парадигмы – становлением гражданского 

общества, закреплением принципов культурного плюрализма и формированием нового типа 

культуры – информационной [10]. 

Осознание переходности социокультурного развития, безусловно, характеризуется 

наличием определенных потенциальных возможностей и является важнейшим механизмом 

самоорганизации, стимулирующим активность общества в направлении достижения нового 

порядка. 

В системе представлений о мире и места человека в нем, в своем видении этого мира 

люди формируют картину социокультурной реальности, пытаясь понять закономерности ее 

становления, прогнозирования и проектирования, какой она может стать в будущем, чтобы 

положительно влиять на процесс социокультурного развития [11].  

Становление любой культуры связано не только с рождением нового, но и невозможно 

без отбора культурного наследия, часть которого, трансформируясь, находит другие смыслы, 

приобщается к новому социальному контексту и образует новые ценностные поля. Переход 

инноваций в традиции, обычно, – длительный процесс, поскольку отбор и проектирование 

характерны для периодов поиска динамического равновесия между устойчивостью и не-

устойчивостью, стабильностью и нестабильностью культуры как системы. Продвижение но-

вых форм и инновационных факторов в культуре требует преодоления неприятия со стороны 

людей, поэтому проходит определенный период (периоды жизни одного или даже несколь-

ких поколений), прежде чем частью из них или отомрет, или будет принята и адаптирована к 

новым условиям и, наконец, перейдет в традиционный пласт, выполнения функции сохране-

ния постепенности в культуре [12]. Наука управления проектами возникла из нескольких 

прикладных наук, таких как строительство, инженерия и оборонная деятельность. Основате-
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лем проектного управления считают Генри Ганта, которого называют отцом техник плани-

рования и контроля. Он известен благодаря использованию диаграммы Ганта, как инстру-

мента управления проектами [13]. Также основателем проектного управления считают Анри 

Файоль, благодаря созданию им 5 функций управления, формируют основы знаний управле-

ния проектами и программами. Гант и Файоль были сторонниками теорий научного управ-

ления Фредерика Уинслоу Тейлора. Его работа – это предшественник современных инстру-

ментов управления проектами, включающий декомпозицию работ и распределение ресурсов 

управления проектами [14]. Зарождение управление проектами как самостоятельной дисци-

плины приходится на 30-е годы прошлого века и связано с разработкой специальных мето-

дов координации инжиниринга крупных проектов в США – авиационных в US Air 

Corporation и нефтегазовых в известной фирме Exxon. В 1937 году американским ученым 

Гуликом была осуществлена первая разработка по матричной организации для руководства и 

осуществления сложных проектов. Практическое применение она впервые получила в 1953-

54 гг. в офисе совместных проектов воздушных сил США, специальных проектов по воору-

жению, а далее в 1955 г. – в офисе специальных проектов морского флота США [15]. Уже в 

50-х годах XX ст. в США были разработаны методики сетевого планирования, заложенные в 

основу методов управления проектами. В то время, когда разрабатывались модели планиро-

вания, техники для оценки стоимости проектов, благодаря прорывным работам Ганса Ланге 

и других возникло управление стоимостью и инженерная экономика. 

В 60-х годах распространяется сфера применения сеточных методов, создаются первые 

системы контроля проектов на основе сетевой техники.  
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