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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РУБРИКА  

«ЭКОНОМИКА» 

 

АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Габитова Тансулпан Илдаровна 

студент, 
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 
РФ, г. Уфа 

Бакиева Глюса Рафаеловна 

научный руководитель, 
канд. экон. наук, доцент, 
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 
РФ, г. Уфа 
 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние форс-мажорных обстоятельств, вызванных 

пандемией коронавируса и ограничений в деятельности на функционирование предприятия 

малого бизнеса, занятого в сфере материального производства. Дается анализ рентабельности, 

факторов, влияющих на нее в условиях этих обстоятельств.  

 

Ключевые слова: прибыль, себестоимость, издержки производства, рентабельность, 

выручка. 

 

Проведем анализ основных экономических показателей деятельности ИП Мирзаянова Р.Р. 

за период 2019-2020 гг. Данные для анализа основных экономических показателей 

деятельности взяты из отчета о финансовых результатах. Анализ основных экономических 

показателей деятельности предприятия за период 2019-2020 гг. представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

 Анализ основных экономических показателей деятельности ИП Мирзаянова Р.Р.* 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
Изменения 

тыс. руб. % 

Выручка 2200 7672 +5472 348,73 

Расходы по обычной 

деятельности 
1500 4987 +3487 332,47 

Прочие расходы 75 475 +400 633,33 

Чистая прибыль 625 2210 +1585 353,60 

*Составлено автором 
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По данным таблицы за период 2019-2020 гг. наблюдается большой рост основных 

экономических показателей деятельности исследуемого индивидуального предпринимателя. 

Динамика основных экономических показателей деятельности ИП Мирзаянов Р.Р. за период 

2019-2020 гг. представлена наглядна на рисунке 1.  

Из данного рисунка 1 видно, что основные экономические показатели исследуемого 

индивидуального предпринимателя за анализируемый период имеют тенденцию роста. Так в 

2019 году показатель чистой прибыли составил 625 тыс. руб., а в 2020 году данный показатель 

вырос до 2210 тыс. руб. Увеличение связано с ростом показателя выручки и расходами по 

обычной деятельности. Отклонение связано с переходом предприятия на собственное произ-

водство электрощитового оборудова.ния с оказания услуг сборки другим производителям.  

 

 
*Составлено автором 

Рисунок 1. Динамика основных экономических показателей деятельности 

Мирзаянов Р.Р. за период 2019-2020 гг., тыс. руб. 

 

Анализ состава, структуры и динамики имущества и источников средств Мирзаянова Р.Р. 

за период 2019-2020 гг. представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Анализ состава, структуры и динамики имущества и источников. 

Виды имущества и 

источнико.в средств 

2019 г. 2020 г. Отклонение. 

Сумма, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

Активы предприятия 

Оборотные активы 240 72,7 5020 93,6 4780 20,9 

Внеоборотные активы 90 27,3 344 6,4 254 -20,9 

Баланс 330 100 5364 100 5034 - 

Пассивы предприятия 

Собственный капитал 150 45,5 853 15,9 703 -29,6 

Долгосрочные обязательства 45 13,6 280 5,2 235 -8,4 

Краткосрочные обязательства 135 40,9 4231 78,9 4096 38,0 

Баланс 330 100 5364 100 5034 - 

*Составлено автором 
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В результате проведенного анализа состава, структуры и динамики имущества и 
источников средств ИП Мирзаянов Р.Р. за период 2019-2020 гг., который представлен в таблице 
можно сделать следующие вывoды: стоимость имущества исследуемого индивидуального 
предпринимателя в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 5034 тыс. руб. 
Это обусловлено, с ростом стоимости оборотных активов на 4780 тыс. руб.. Источники средств 
ИП Мирзаянов Р.Р. в 2020 году по сравнению с 2019 годом так же имеют тенденцию роста. 
Данное отклонение связано с ростом стоимости по таким показателям, как собственный 
капитал – на 703 тыс. руб. и краткосрочные обязательства – на 4096 тыс. руб.  

Далее рассмотрим наглядно структуру источников средств индивидуального 
предпринимателя Мирзаянов Р.Р. за период 2019-2020 гг. Структура источников средств 
исследуе.мо.го индивидуального предпринимателя за 2019 год представлена на рисунке 2.  

 

 
*Составлено автором 

Рисунок 2.Структура источников средств ИП Мирзаянов Р.Р. за 2019 год,%. 

 
Из структуры источников средств индивидуального предпринимателя Мирзаянов Р.Р. 

за 2019 год видно, что наибольшую долю в общей структуре источников средств составляет 
собственный капитал – 45,5%. Наименьшую долю в общей структуре источников средств 
исследуемого индивидуального предпринимателя составляют долгосрочные обязательства – 
13,6%.  

Рассмотрим структуру источников средств ИП Мирзаянов Р.Р. за 2020 год. Структура 
источников средств исследуемого индивидуального предпринимателя за 2020 год представлена 
на рисунке 3.  

Из структуры источников средств индивидуального предпринимателя Мирзаянов Р.Р. 
за 2020 год видно, что наибольшую долю в общей структуре источников средств составляет 
собственный капитал – 78,9%, а наименьшую долю в структуре источников средств ИП 
Мирзаянов Р.Р составляют краткосрочные обязательства – 5,2%.  

 

 
*Составлено автором 

Рисунок 3. Структура источников средств ИП Мирзаянов Р.Р. за 2020 год,% 
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В результате исследования структуры источников средств индивидуального 

предпринимателя Мирзаянов Р.Р за период 2019-2020 гг. можно сделать следующий вывод, 

что наибольшую долю в общей структуре источников средств за 2019 год (рисунок ) 

составляет собственный капитал – 45,5%. В 2020 году данный показатель уменьшился до 

15,9 %, что свидетельствует о том, что исследуемый индивидуальный предприниматель стал 

чаще пользоваться отсрочками предоставляемые поставщиками. Также это подтверждает 

уменьшение долгосрочных обязательств и увеличение краткосрочных обязательств, которые 

составили 5,2% и 78,9% соответственно в 2020 году. Таким образом, анализ основных 

экономических показателей деятельности индивидуального предпринимателя Мирзаянов Р.Р. за 

период 2019-2020 гг., свидетельствует о тенденции роста таких показателей как: выручка и 

чистая прибыль, которые благоприятно влияют на хозяйственную деятельность исследуемого 

индивидуального предпринимателя. 

В результате проведенных расчётов коэффициента соотношения привлеченных и 

собственных средств индивидуального предпринимателя Мирзаянова Р.Р. видно, что в 

2019 году данный коэффициент превышал нормативное значение и составил 1,2. Таким образом, 

в 2019 году на 1 рубль собственных средств приходилось 1,2 рубля заимствованных у 

кредиторов. В 2020 году данный коэффициент сильно возрос и составил 5,3, что свидетельствует 

также о превышении нормативного значения данного коэффициента.  

Коэффициент обеспеченности запасов своими средствами (Кобзс) имеет нормативное 

значение, которое должно находиться в пределах 0,6–0,8. Данный коэффициент определяется 

по следующей формуле:  

Кобзс = Собственный капитал / Оборотные активы (1)  

Проведем расчет коэффициента обеспеченности запасов своими средствами:  

2019 год: Кобзс = 150 000 / 240 000 = 0,63 

2020 год: Кобзс = 853 000 / 5 020 000 = 0,17  

В результате проведенного расчёта данного коэффициента, можно сделать следующий 

вывод, что полученные значения стали сильно отклонятся от нормативных к 2020 г.  

Таким образом, в результате расчётов коэффициентов финансовой устойчивости 

индивидуального предпринимателя Мирзаянова Р.Р. можно сделать следующий вывод, что 

исследуемый индивидуальный предприниматель имеет неустойчивое финансoвое положение.  

Проанализируем рентабельность индивидуального предпринимателя Мирзаянова Р.Р., 

как отношение прибыли к понесенным затратам за период 2019-2020 гг., выраженное в %. 

За 2019 г. Рентабельность = 625 000/1 575 000 *100% = 39%, а за 2020 г. Рентабельность = 

2 210 000/5 462 000 *100% = 40% 

Для владельца бизнеса значение точки безубыточности — это важный показатель. 

Он указывает сколько продукции (товара) нужно продать, чтобы покрыть все расходы и 

выйти на прибыль. То есть показывает объем продаж для безубыточной деятельности. 

Предприятию нужно продать продукции на 531,6 тыс.руб., чтобы покрыть все расходы и 

выйти на нулевую прибыль. 531,6 тыс. руб. — это точка безубыточности. Только при 

выручке от продаж больше, чем 531,6 тыс.руб. организация начнет получать прибыль. 

«Общие затраты тоже будут снижаться до тех пор, пока не достигнут экономического 

равновесия, т.е. такого уровня качества, который удовлетворяет потребителя и требует 

минимума общих затрат от производителя» [5, с. 635]. 
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ Д. МИЛЛЕРА  

И П. ФРИЗЕНА  

Гурина Анастасия Павловна 

студент, 
Северо-Кавказский федеральный университет,  
РФ, г. Ставрополь 

 

Развитие компаний в современных условиях базируется на основе знаний о жизненном 

цикле организаций, при определении которого следует уточнять, что любой хозяйствующий 

субъект зарождается, развивается, добивается успехов, пытается сохранить положение на 

рынке, ослабевает и ликвидируется. Как раз такой круговорот называется жизненным циклом. 

Основное назначение концепции жизненного цикла организации состоит в объяснение 

изменений, которые происходят в организации с течением времени [1, с. 110-111]. Организа-

ционный подход к вопросам управления и развития предусматривает рассмотрение функ-

ционирования организации с точки зрения определенных периодов, характерных для любой 

структуры. 

В динамичных условиях изменения мира и требований с экономической и управляющей 

стороны возникает определенная необходимость в детальном понимании того, через какие 

стадии проходит любая организация. В науке теории организаций предложено много 

моделей, конкретизирующих суть и этапы жизненного цикла. В статье мы проанализируем 

модель, автором которой является Д. Миллер и П. Фризен. В практической жизни данная 

модель имеет широкое распространение, потому как в ней содержатся определения 

состояний организаций в зависимости от её стадий. 

Представим на рисунке 1 ключевые этапы жизненного цикла организаций[4, с. 57-61]. 

 

 

Рисунок 1. Этапы жизненного цикла организаций (теория Д. Миллера) 

 

В модели Д. Миллера и П. Фризена выделены 5 стадий. 

На первом этапе организации описываются, как жизнеспособные и стратегические 

субъекты хозяйствования, которые выстраивают собственную работу по простому принципу 

управления: задачи задаются сверху, подчиненные сотрудники их выполняют. 

На втором этапе – росте, организации характеризуются, как большие и стремительно 

развивающиеся субъекты, целями которых являются следующие – расширение своей 

позиции на занимаемой рыночной ниши и развитие более организованной управленческой 

структуры. 

На фазе зрелости организации воспринимаются в качестве устойчивых форм хозяй-

ствования, которые уже менее подвержены инновациям и нововведениям. 
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Фаза возрождения описывает организации с точки зрения иного взгляда на их способы 

ведения бизнеса. Именно по причине появления скрытого стимула организации характери-

зуются, как диверсифицированные объекты, которые пытаются выйти на новый рынок, 

улучшить свой товар ил модернизировать услугу. 

За стадией возрождения всегда следует стадия упадка, потому как организации на 

предыдущем этапе тратят практически все силы, и их не остается для последующего удержания 

позиций на рынке. Именно на пятой стадии организации описываются, как инертные и 

неэффективные объекты, деятельность которых изменяется в зависимости от оставшихся 

возможностей самого субъекта хозяйствования. 

Стадийное рассмотрение состояния организаций на примере модели Д. Миллера и 

П. Фризена способствует пониманию действий руководителя и определению того, какие 

стратегии должны вырабатываться при каждом переходе от одного состояния компании к 

другому. 

При соотнесении стадий жизненного цикла организаций, предложенных в исследуемой 

методике, выделяются такие стратегии, как[2, с. 94-99]: 

 предпринимательская; 

 динамическая; 

 прибыльная; 

 ликвидационная. 

В основу предпринимательской стратегии заложено понимание необходимости в 

формировании конкурентоспособной организации, способной привлечь клиента, обеспечить 

выход на рынок со стабильной позицией и возможностями. В такой стратегии крайне важно, 

чтобы сам руководитель был в состоянии руководить сложным, не до конца совершенным 

процессом производства. 

Динамическая стратегия предусматривает наращивание капитала и производственной 

базы для соответствующего увеличения поставок продукции и услуг на рынок. 

В стратегии прибыльности действия руководителя направлены только на поддержание 

уже стабильной позиции организации и выявление факторов, которые могут воздействовать 

на положение объекта посредствам их прямого или косвенного влияния. 

Суть ликвидационной стратегии состоит в организации оставшихся партий продукции 

при сохранении имиджа компании на рынке с целью возможного возвращения организации 

с другими ресурсами. 

В целом же действия руководителя во многом зависят от стадии организации, 

стратегии разрабатываются на основе того, какими ресурсами обладают субъекты хозяйство-

вания [3, с. 54-55]. 

Модель Д. Миллера и П. Фризена во многом способствует конкретизации того, в каком 

состоянии находится компания на ее разных этапах. Это способствует лучшей выработки 

решений и стратегических планов. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КРУИЗНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Калинчева Ольга Сергеевна 

студент,  
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,  
РФ, г. Нижний Новгород 
 

Нижегородская область располагается на перекрестке важных транспортных магистралей. 

Только в 2020 году столицу региона – Нижний Новгород, посетило более миллиона туристов 

[4]. Именно поэтому здесь особенно актуально стоит вопрос технической оснащенности 

объектов круизной инфраструктуры. 

Применяя современные технологии, мною был проведен Google – опрос в сети 

Интернет среди нижегородцев, целью которого было выявление недостатков туристской 

инфраструктуры, характерных для Нижнего Новгорода. Так, более 50% респондентов 

указали на неудовлетворительное техническое состояние набережных, причалов и речных 

вокзалов. Результаты опроса приведены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Результаты опроса среди жителей г. Нижнего Новгорода 

 

Для определения первоисточника возникновения проблем обеспеченности города 

объектами инфраструктуры, необходимо обратиться к истории его развития. 

Причальные сооружения Нижнего Новгорода проектировались и возводились на 

отметку 72.00 м БС в расчете подъема воды Чебоксарского водохранилища до проектной 

отметки 68,00 м БС. Но с момента пуска в работу Чебоксарской ГЭС в 1980 году и до наших 

дней, водохранилище и инженерная защита функционируют на отметках ниже проектных 

(61,00 – 63,00 м БС), что приводит к нарушению в работе всего Нижегородского причального 

комплекса [1]. 

Крупнейшие отечественные круизные компании «Водоходъ» и «Гамма» вынуждены 

осуществлять швартовку пассажирских многопалубных лайнеров, прибывающих в Нижний 

Новгород, у плавучих дебаркадеров [2] вместо оборудованного причала. На рисунках 2 и 3 

можно рассмотреть швартовку судна у дебаркадера [3].  

Паводковый причал, предназначенный для швартовки судов в период половодья и 

паводков, в 2017 году был признан аварийным. В том же году был произведен его демонтаж. 
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При выполнении благоустройства Нижне-Волжской набережной в 2018 году, конструкции 

причальной стенки не подвергались требуемым техническим изменениям, параметры причаль-

ных сооружений остались не удовлетворительными для возможности швартовки судов.  

Пассажиры, прибывающие в город водным транспортом, также сталкиваются с проблемой 

в обслуживании. По состоянию на апрель 2021 года здание речного вокзала Нижнего Новгорода 

не способно принимать пассажиров. По настоящему адресу расположен административный 

офис ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Здесь нет билетных касс и 

камер хранения, залов ожидания, магазинов, туалетов и точек общепита [1]. 

 

 

Рисунок 2. Швартовка судна у здания речного вокзала, Нижний Новгород, 2015 год [3] 

 

 

Рисунок 3. Швартовка судна у здания речного вокзала, Нижний Новгород, 2015 год [3] 
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Комплексно оценив состояние круизной инфраструктуры Нижнего Новгорода, можно 

сделать заключение о недостаточной технической оснащенности причальных сооружений. 

Решением озвученных проблем может стать модернизация объектов инфраструктуры, 

а именно: восстановление паводкового причала и строительство новой пристани для 

пассажирских судов в соответствии с наблюдаемыми уровнями воды в Волге. Кроме того, 

необходимо обеспечить достойный уровень приема туристов, возобновив возможность 

посещения здания речного вокзала. Комплексное выполнение указанных мероприятий будет 

способствовать привлечению в область большего числа современных пассажирских судов 

и соответственно больше туристов, выбирающих для путешествий водный транспорт, что в 

целом улучшит туристский потенциал региона и будет способствовать экономическому 

развитию Нижнего Новгорода. 
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В данной статье сущность и построение внутреннего контроля. 

Контроль – это процесс, реализованный для достижения поставленных целей организации.  

Контроль обеспечивает своевременное обнаружения и разрешения возникающих проблем 

и регулирует деятельность организации для эффективной реализации поставленных целей. 

В зависимости от объекта контроль может быть внутренний и внешний. В зависимости 

от организации осуществления контроль подразделяется на ревизию и аудиторскую проверку.  

Внутренний контроль – это структура, процедуры и методики, которые приняты 

руководителем компании для эффективного ведения хозяйственной деятельности и 

обеспечивают проверку соблюдение законодательства, которое регулирует финансовую 

деятельность организации, проверяет полноту и достоверность бухгалтерского учета, 

своевременность бухгалтерской отчетности. Внутренний контроль обеспечивает исполнения 

указаний руководителя. Отвечает за сохранность имущества, проводя инвентаризацию. 

Целями осуществления внутреннего контроля в организации, в соответствии с п.2.1 

ПВК являются: 

 Соответствие фактов деятельности законам 

 Достоверность бухгалтерской отчетности 

 Эффективность деятельности организации. К ней относятся: эффективность торговой 

деятельности, эффективность функционирования, эффективность защиты активов, эффектив-

ность извлечения прибыли 

Внутренний контроль осуществляется множеством методов и способов, вид применения 

в каждом конкретном случае которого зависит от величины риска, от величины существен-

ности, от имеющихся ресурсов для внутреннего контроля, от целесообразности и от многих 

других факторов.  
 

Функции внутреннему контролю в компании могут быть выполнены через отдел 

внутреннего контроля, созданный как самостоятельная структура в организации или же через 

аттестованного аудитора, который является сотрудником компании. Также организация может 

воспользоваться услугами сторонних аудиторский компаний, которые осуществляют внешний 

аудиторский контроль. 
Объект внутреннего контроля может быть любой в зависимости от особенности компании 

и требований собственников. К основным функциям внутреннего контроля относится проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации, инструкции, учетная политика самой 
компании. Еще одна функция внутреннего контроля происходит за счет проверки бухгал-
терского учета организации, а также разрабатываются рекомендации по его улучшению [1].  

Для эффективной работы компании, внутренний контроль проверяет управления струк-
турными подразделениями. Проверяет сохранность имущества компании, организовывает 
проведения инвентаризации. В ходе проведения инвентаризации можно выявить злоупотреб-
ление служебным положением и тогда внутренний контроль проводит расследование, и 
виновные несут ответственной.  

Составляют рекомендации по устранению выявленных недочетов в бухгалтерском учете 

в ходе проведения инвентаризации. Внутренний контроль имеет функцию контроля над 

специальными проектами, которые осуществляет организация.  

Например, выполнения государственного заказа.  

Внутренний контроль проводить оценку программного обеспечения компании, так как 

в современном мире важно уделять внимание программным обеспечениям из-за того, что вся 

важная информация содержится на компьютерах или электронных носителях.  
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Оценивает достоверность информации, представленной в бухгалтерской отчетности, 

и дает рекомендации. 
Внутренний контроль объективен так, как структура его управления несет независимый 

характер. Независимость внутреннего контроля обеспечивается контролирующим органам и 
отдел внутреннего контроля отчитывается непосредственно перед руководством или 
собственниками компании.  

Большому количеству компаний необходимо создавать отдел внутреннего контроля 
потому, что это один из способов эффективного управления за филиалами компании. 

Специфика деятельности организации, цели, совокупность подразделений, квалификация 
и полномочия специалистов, информационный обмен данных и единый центр подчинения 
формирует структуру отдела внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля в компании представляет собой организационно-штатную 
единицу, которая включает себя сотрудника или отдел, который специализируется на выпол-
нении функций по внутреннему контролю организации [1]. 

Объект отдела внутреннего контроля является финансово-хозяйственная деятельность 
компании. При функционировании службы внутреннего контроля при необходимости 
привлекаются более опытные специалисты, например, аудиторские компании или аудиторы.  

Отдел внутреннего контроля решает не только задачи контрольно-ревизионной 
деятельности компании, но и множество других. 

Для решения большого круга задач в отделе внутреннего контроля должны быть 
специалисты не только для проверки финансовой деятельность организации, но и 
специалисты по вопросам налогообложения, финансовому анализу, рисков и другое.  

В составе отдела необходим квалифицированный аудитор, который способен оценить 
аудиторский риск.  

Полномочия отдела внутреннего контроля должны содержаться в учетной политики 
организации.  

Обязанности сотрудников отдела внутреннего контроля должно быть прописано в 
должностных инструкциях. 

Самый главный принцип при создании системы внутреннего контроля заключается в 
том, что необходимо придерживаться структуры своей организации и сопоставлять затраты с 
результатами и эффективностью работы системы внутреннего контроля, которые идут на его 
осуществления. Чтобы получать результаты от создания системы внутреннего контроля необ-
ходимо использовать эффективные подходы принимая во внимания масштаб организации, 
объем контроля и затраты.  

Необходимо рассчитывать затраты на штатных сотрудников, консультантов или 
аутсорсинг.  

После расчетом, организация может выбрать подходящий ей способ осуществления 
системы внутреннего контроля. Внутренний контроль должен соответствовать внутренней 
среде организации. Внутренняя среда организации представлена этическими ценностями, 
стилистикой управления, процессом принятия решений, политикой организации в 
отношении персонала. Большое значение при издании системы внутреннего контроля имеет 
отношения управленческого аппарата к внутреннему контролю компании.  

В большей степени работа системы внутреннего контроля направлена на проверку сохран-

ности товарно-материальных ценностей, выполнения контроля в соответствии с законода-

тельными актами, эффективности использования ресурсов и раскрытие фактов хищения. 
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Ценовая политика является одним из важнейших факторов, влияющих на финансовый 

результат любой компании. В связи с этим, актуальность темы заключается в том, что в совре-
менных условиях существует ряд проблем в области ценообразования на рынке сырья, которые 
требуют решения. Постоянная конкуренция вынуждает производителей совершенствовать 
свою ценовую политику и регулировать уровень цен.  

Цена – это сложная экономическая категория, возникающая в процессе купли-продажи 
товаров и услуг. Уровень цен и их структура во многом отражают интересы, как всего 
государства, так и определенной группы и каждого отдельного человека. 

Цена является ключевым звеном в процессе производства и реализации товара или 
услуги и от правильности ее формирования зависит конечный результат – прибыль [1].  

Механизм формирования и установления цены носит название ценообразование. 
Ценообразование – это сложный и многоступенчатый процесс, включающий в себя ряд 
различных мероприятий. Данные мероприятия можно классифицировать на различные этапы. 
Традиционно в экономической литературе ценообразование включает в себя следующие этапы: 

 Анализ рынка 

 Определение цели ценовой политики 

 Анализ спроса 

 Оценка затрат 

 Выбор метода ценообразования 

 Формирование окончательной цены на товар 
Однако принятие решения и выстраивание ценовой политики предприятий в бизнес-

планировании осложняется рядом проблем, существующих на рынке.  
На сегодняшний день одной из ключевых проблем в области ценообразования предприя-

тий минерально-сырьевого комплекса является недостаточность информации. Для правильного 
построения ценовой политике необходимо владеть комплексом информация обо всех 
составляющих бизнеса. Таким образом, возникает необходимость во владении информацией 
о рынке в целом и его конъюнктуре, о правительственных и законодательных нормах, 
о конкурентах, о спросе на товар и о потенциале и возможностях собственной компании. 

Использование этой информации в полном объеме дает возможность предприятию 
принять оптимальное управленческое решение при выборе ценовой политики и установлении 
цены на свою продукцию. Поэтому чрезвычайно важным является определение цены на 
продукт, товар или услугу в соответствии с объективной информацией о ситуации на рынке.  

Следующей актуальной проблемой является несовершенство нормативно-правовой 
базы в области ценообразования. Можно сказать, что, несмотря на различные изменения, 
которые произошли за последние годы, и отказ государства от определенной политики 
полного невмешательства в процесс ценообразования, ключевой проблемой на сегодняшний 
день является отсутствие некоторого целостного государственного курса в данной области. 
То есть, сегодня все действия властей в сфере регулирования цен носят крайне непоследо-
вательный или даже стихийный характер. На сегодняшний день еще нет такого закона, 
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который смог бы обеспечить проведение в государстве единообразной политики цен, а также 
тарифного регулирования [3]. 

Определенные механизмы, а также принципы регулирования цен со стороны государства 

в РФ раскиданы по огромному количеству различных законодательных актов. Непосред-

ственное воздействие государства на ценообразование в стране и тарифы производится по 

большей части именно на ведомственном уровне с помощью большого числа подзаконных 

актов органов исполнительной власти. Очевидны является то, что такое обширное разнообразие 

правовых норм сильно замедляет, а также усложняет весь процесс регулирования цен со 

стороны государства.  

В деятельности любой компании ключевым звеном является кадровый потенциал. 

Для эффективного построения ценовой политики требуются высококвалифицированные и 

грамотные специалисты. На сегодняшний день мы можем наблюдать дефицит хороших специа-

листов в области ценообразования и планирования. Особенно эта нехватка чувствуется 

в инновационной сфере. В таких условиях предприятие вынуждено проводить подбор кадров 

и регулярное повышение их квалификации и знаний. 

Стоит отметить, несмотря на то, что Россия является одним из лидеров по добыче 

полезных ископаемых, в вопросе ценообразования она не оказывает фактического влияния. 

Сейчас цены на товар устанавливаются, как правило, путем торгов на зарубежных биржах. 

Таким образом, цена и ценообразование являются важными составляющими 

планирования и всего хозяйственного процесса. Для успешного ведения бизнеса необходимо 

создавать здоровый механизм функционирования всех систем внутри нее, в том числе и 

ценовую политику. Без экономически обоснованных затрат и грамотного управления ими 

невозможно верно установить цену на товар, а это в свою очередь ведет к неэффективной 

деятельности. 

Компания, которая рассчитывает на долгосрочное и успешное функционирование на 

рынке должна понимать необходимость адаптации к постоянно изменяющейся политической 

и экономической ситуации в стране. Любой предприниматель должен быть готов 

корректировать уровень цен, а это значит расширять ассортимент, улучшать качественные 

характеристики и дизайн товара [2].  

Также стоит отметить, что проблемы в сфере ценообразования снижают как 

эффективность деятельности предприятий в целом, так и действенность ценовой политики 

предприятий, в частности. Предприниматель должен уметь решать данные проблемы, 

находить пути устранения проблем, а не игнорировать их. Только в таком случае он может 

рассчитывать на долгосрочное и успешное функционирование компании. 
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На сегодняшний день каждому экономическому субъекту в условиях нестабильной 

экономики необходимо принимать управленческие решения, позволяющие повысить 

эффективность их деятельности и конкурентоспособность. Поэтому для организации и 

комплексного планирования своей деятельности им следует использовать анализ финансового 

состояния. 

Анализ финансового состояния представляет собой оценку и анализ результатов 

финансово-хозяйственной деятельности организации. В ходе данного метода осуществляется 

полный и детальный анализ бухгалтерской отчетности организации и проводится расчет фи-

нансовых показателей, отражающих эффективность ее финансово-хозяйственной деятельности. 

К таким финансовым показателям относятся показатели ликвидности и платежеспо-

собности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой активности. 

Основная цель анализа финансового состояния заключается в построении эффективного 

процесса управления деятельностью предприятия для того, чтобы обеспечить выполнение 

всех целей, поставленных руководством, или проведение мероприятий, направленных на 

недопущение и преодоление финансового кризиса на предприятии [1, с. 58]. 

Объектом анализа финансового состояния выступает финансовая деятельность 

организации. Анализ финансового состояния обеспечивает своевременное поступление 

необходимой информации и является основой принятия управленческих решений [2, с.241]. 

Выделяют несколько задач, которые решаются в ходе анализа финансового состояния. 

Они представлены на рисунке. 

 

 

Рисунок 1. Задачи анализа финансового состояния 

 

В соответствии с выполняемыми целями и задачами анализ финансового состояния 

выполняет различные функции. Рассмотрим в таблице 1 подробнее операции, которые 

входят в каждую из данных функций. 
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Таблица 1. 

Функции анализа финансового состояния организации 

№ Наименование Описание 

1 Информационная 

Отражает степень влияния экономических явлений и различных 
процессов на организацию, характеризует финансовое состояние 
организации, выявляет тенденцию влияния факторов на 
финансово-хозяйственную деятельность организации. 

2 Стимулирующая 
Отражает направленность развития с использованием преимуществ 
организации, а также устранение выявленных при анализе проблем 
или угроз для ее деятельности. 

3 Контрольная 

Выявляет необходимость применения определенных действий  
для устранения негативной динамики финансовых показателей 
деятельности организации для достижения соответствия с 
плановыми значениями. 

4 Прогнозная 
Отражает планирование будущих значений показателей 
деятельности организации на основе текущих результатов анализа. 

 

Проведение анализа финансового состояния организации определяет уровень ее 

конкурентоспособности и делового потенциала, а также позволяет выявить уровень ее 

финансовой стабильности для действующих и потенциальных бизнес-партнеров [3, с. 165]. 

Анализ финансового состояния представляет собой процесс, который проходит через 

несколько этапов, представленных в таблице 2. 

Таблица 2. 

Этапы анализа финансового состояния организации 

Наименование Описание 

Первый этап На данном этапе осуществляется определение периода, за который будет 
осуществлен анализ. Также происходит сбор информации о финансовом 
состоянии организации, степени влияния внешних и внутренних факторов 
на ее финансово-хозяйственную деятельность. Затем на основании 
полученных результатов происходит вынесение решения о необходимости 
проведения мероприятий для ее финансового оздоровления. 

Второй этап Определяются стратегические цели и задачи исследования. 
Осуществляется формирование плана мероприятий по улучшению 
финансового состояния организации. Определяются направления, 
масштаб и глубина планируемого анализа. 

Третий этап Осуществляется непрерывный контроль над реализацией мероприятий  
в соответствии с утвержденным планом. Осуществляется анализ 
финансового состояния организации на основе различных экономических 
показателей и происходит оценка полученных результатов, в ходе которой 
выявляется эффективность или неэффективность деятельности организации. 

Четвертый этап Составляется отчет с результатами, полученными в ходе проведения 
данных мероприятий по финансовому оздоровлению организации. 
Формируются выводы на основе полученных результатов анализа. 

 

Анализ финансового состояния организации формируется в соответствии с определен-

ными принципами. К ним относятся: 

1) полнота - анализ финансового состояния организации должен охватывать направления 

ее деятельности в полном объеме и учитывать все внешние и внутренние факторы, которые 

на нее влияют; 
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2) объективность – проводимый анализ отражает реальное состояние организации на 

данный момент, исключая мнение заинтересованных лиц, не подтвержденное достоверными 

фактами; 

3) сопоставимость – данные, используемые и полученные в ходе анализа, должны иметь 

возможность для сравнения с такими же данными, но за другой период; 

4) точность – формулируемые в ходе анализа выводы должны максимально точно 

отражать действительную ситуацию, расчеты должны быть проведены без ошибок для 

точности проводимого анализа; 

5) своевременность – анализ финансового состояния должен контролировать 

деятельность организации и предупреждать риски наступления ее кризисного состояния 

прежде, чем они станут серьезной угрозой для продолжения деятельности организации. 

Таким образом, рассмотрев цели и задачи, а так же функции и этапы анализа финансового 

состояния организации, можно сделать вывод о том, что его применение играет для организации 

важную роль. Анализ финансового состояния помогает решать не только текущие вопросы в 

деятельности организации, но и позволяет принимать эффективные управленческие решения, 

которые способны повлиять на ее деятельность в будущем. 
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Любая организация, заинтересованная в укреплении своих позиций на рынке, заинтере-

сована также и в том, чтобы эффективно использовать располагаемый человеческий капитал, 

который при верном управлении предоставляет максимальные возможности для развития. 

Становится очевидным, что для качественного управления необходима не только четкая 

кадровая политика, но и хорошо обоснованная система мотивации сотрудников. Данная система 

направлена на максимизацию человеческого потенциала, который, в свою очередь, дает 

организации возможность укреплять свои позиции, а именно повышать престиж компании и 

создавать условия длят привлечения новых трудовых ресурсов. 

Система мотивации и стимулирования в данном контексте играет ключевую роль в 

достижении производственного успеха, так как какой бы не была стратегия предприятия, ее 

миссия, цели и планы развития не имеют значения при отсутствии стимулирования со 

стороны руководства. Производственный и административный персонал должен не только 

работать согласно своей должностной инструкции, но и быть заинтересованным в максими-

зации возможных показателей организации. Создание программных продуктов для управления 

персоналом могут улучшить работу сотрудников. К сожалению, на сегодняшний день 

практически нет развитого программного обеспечения для непосредственного управления 

мотивацией персонала и использования человеческого труда для стимулирования из-за 

субъективности, разницы в образовании, квалификации и т. д. не всегда оптимален. 

Исходя из вышеизложенного, тема исследования и разработки в области улучшения 

экономической эффективности организации, основанная на автоматизации мотивации 

персонала управления, можно разумно считать актуальной, целесообразной и необходимой. 

Цель исследования - повышение экономической эффективности предприятия на основе 

разработки способа автоматизации управления мотивацией персонала организации. Для 

достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить и обобщить существующие теоретические подходы к управлению 

мотивацией персонала и установить наиболее значимые факторы мотивации; 

 проанализировать существующие программные продукты для управления 

персоналом; 

 разработать автоматизированную программу управления мотивацией персонала. 

Анализ существующих теоретических подходов к управлению мотивацией персонала 

показывает, что факторы мотивации разнообразны и достаточно субъективны и, с учетом выше-

изложенного, для достижения наиболее эффективных результатов труда представляется 

целесообразным предоставить каждому сотруднику возможность выбрать подходящее воз-

награждение. Кроме того, наиболее предпочтительными мотиваторами являются финансовое 

вознаграждение и стимулирование свободного времени. Наименьшая степень заинтересован-

ности сотрудников в социальном обеспечении и участии в корпоративных мероприятиях 

организации. 

В настоящее время рынок автоматизированных систем в области управления персоналом 

представлен программными продуктами, которые по функциональным характеристикам можно 

объединить в следующие группы: 

1. Кадровый и расчетный учет - ведет кадровый учет сотрудников, формирование 

штатного расписание, учет рабочего времени («Employees of Enterprise», «Personnel», 

«KAMIN» и другие); 
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2. Учет времени - позволяет определить время прибытия и отправления или место-

нахождение сотрудника с помощью GPS-трекинга («Глонасс», «Pro100 Time-Keeper», «Time 

Doctor» и другие ); определяет продолжительность посещения различных сайтов и программ 

(«OfficeMetrica», «StaffCounter» и другие); 

3. Корпоративная социальная сеть, в которой предусмотрена передача и кнтроль 

исполнения. рабочих задач, а также удаленное общение сотрудников («Битрикс 24» и другие). 

Первая группа программных продуктов специализируется на ускорении кадрового 

учета и расчет заработной платы. Вторая группа с точки зрения мотивации направлена на 

повышение уровня вовлеченности в работу и контроль трудовой дисциплины сотрудников. 

Третья группа программ способна повысить мотивацию персонала с точки зрения связи и 

скорости передачи официальной информации. 

В связи с явной недостаточностью разработок программных продуктов в области 

управления мотивации, автор статьи предлагает универсальный способ автоматизации 

управления мотивацией персонала - геймификацию, который предполагает установку 

индивидуальных параметров для любого типа и масштаба предприятия, а также активное 

участие сотрудников предприятия в выборе того или иного фактора мотивации. С помощью 

бонусов можно «заработать» на месячную, квартальную, годовую премию, либо на свободное 

время, оплату такси или ланча. Алгоритм работы такой программы включает следующие 

этапы:  

1 этап - начисление базовых бонусов (за основную работу) и дополнительных 

(за определенные виды работ и участия в корпоративных мероприятиях компании); 

2 этап - корректировка и получение бонусных баллов. Корректировка суммы базовых 

бонусов осуществляются путем умножения на коэффициент повышения - при отсутствии 

жалоб со стороны управления и клиентов компании или списание части из них - при наличии 

нарушения трудовой дисциплины; 

3 этап – использование сотрудником базовых и дополнительных бонусов в «корпора-

тивном магазине». Выбор (покупка) вознаграждения каждым сотрудником компании 

происходит исходя из имеющейся суммы бонусных очков; 

4 этап - руководство предприятия оценивает работу персонала за определенный период 

время на основании получения окончательных данных в виде суммы полученных основных 

и дополнительные бонусных баллов для каждого сотрудника, что позволяет своевременно 

определять различные уровни в работе персонала. 

Выбор операционной системы Android в качестве программной платформы является 

оправдано своей долей рынка, которая, помимо прочего (удобство интерфейса, многозадач-

ность, возможность запускать несколько приложений одновременно, частота обновления и т. д.), 

имеет главное неоспоримое и самое значительное преимущество – количество последо-

вателей. По данным StatCounter за 2018 год, Android - абсолютный лидер на мировом рынке 

мобильных операционных систем (за год - 75,45%), и на рынке всех операционные системы - 

ведущий программный продукт (39,63%) [4, с. 200]. Кроме того, возможно рассмотреть 

программные платформы Apple и Microsoft, являющимися также лидерами среди операционных 

систем.  

Первичное распределение начисляемых баллов должно осуществляться руководителем 

подразделения или отдела. Также руководителем должен производиться контроль деятельности 

сотрудника в рамках этой системы и доведение до сведений сотрудников принципов работы 

новой системы. В свою очередь контроль над руководителями отделов осуществляется 

непосредственным руководством организации. 

Система состоит из двух частей: базовая и дополнительная. Начисление баллов в 

рамках базовой системы происходит ежемесячно на основании выделяемых критериев и 

осуществляется в строго обозначенном диапазоне. По окончанию месяца все сотрудники 

получают баллу в зависимости от степени выполнения или соответствия критериям базового 

набора. Пример распределения баллов по базовой системе приведен в Таблице 1. 
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Таблица 1.  

Распределение баллов по базовой системе 

Фактор  Количество баллов 

Продуктивность 8 

Качество работы 4 

Отсутствие жалоб 4 

Нарушение трудовой дисциплины 4 

Итого 20 

 
Предлагается использование 4-х базовых факторов получения баллов, по которым 

производится на ежемесячной основе, конечно, при их выполнении. Шаг оценки составляет – 4. 
То есть, говоря о продуктивности, сотрудник либо был не продуктивен (0 баллов), не был 
достаточно продуктивен для должного выполнения своих должностных обязанностей (4 балла), 
был продуктивен (8 балла). Соответственно последние две категории представляют собой 
по сути бинарный выбор: если на сотрудника не было подано ни одной жалобы он получает 
4 балла, если была хотя бы одна жалоба – 0 баллов. 

Далее предлагается использование дополнительной бальной системы, которая начисляется 
не в обязательном порядке, а за определенные действия необязательного характера, к таким 
могут относится переработки, предложения по улучшению рабочего процесса, участие в 
корпоративных мероприятиях, прохождение профессионального обучения, премия от руководи-
теля и прочее. Пример распределения баллов по дополнительной системе приведен в Таблице 2. 

Таблица 2.  

Распределение баллов по дополнительной системе 

Основание  Количество баллов 

Переработки 12 

Предложения по улучшению процессов 8 

Участие в корпоративных мероприятиях 4 

Профессиональное обучение 8 

Премия от руководителя 8 

Итог: 40 

 
При начислении дополнительных баллов важно учитывать действительные заслуги 

сотрудника и оценивать его вклад в работу соответственно его усилиям. Предлагается также 
использование системы начисления с шагом в 4 балла, для более качественного определения 
окончательной суммы баллов и распределения возможных вознаграждений сотрудников в 
должной степени. 

Заработанные бонусные баллы сотрудник может потратить на любые интересные ему 
вещи в рамках предоставляемых системой приложения. Пример различных вознаграждений 
приведен в Таблице 3. 

Таблица 3.  

Распределение баллов по системе вознаграждений 

Вознаграждение  Единица измерения Количество баллов 

Месячная премия – 10% (один раз в месяц) % от заработной платы 30 

Такси 1 поездка 10 

Бесплатный обед 1 обед 5 

Посещение корпоративного тренинга 1 посещение 15 

Day-off 1 день 20 

Итог:  80 
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Осуществление деятельности по повышению вовлеченности сотрудников 
осуществляется посредством программы на мобильном устройстве, в которой предусмотрены 
различные вкладки, Рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1. Интерфейс программы 
 

Предлагаемая к использованию система мотивации позволяет не только повысить 
вовлеченность сотрудников в трудовой процесс и наладить общий язык со своим руководством, 
но и даст возможность руководителям лучше учитывать трудовые процессы в своей органи-
зации и предпринимать соответствующие действия. Также сбор данных по предпочитаемым 
вознаграждениям сотрудников позволит лучше понять наиболее качественные стимулы 
в коллективе.  

Таким образом, в данной статье изучены и обобщены наиболее значимые факторы, 
влияющие на мотивацию персонала организации, проанализированы и систематизированы 
существующие программные продукты в области управления персоналом, а также разработана 
методика автоматизации управления мотивацией персонала предприятия, использование 
которой за счет усиления мотивационных факторов повысит экономическую эффективность 
предприятия в области производительности труда и качества выпускаемой продукции. 

Отличительными чертами предлагаемого способа автоматизации являются универсаль-
ность использования и оценка работы персонала по системе базовых бонусов, а также 
дополнительных бонусов и повышающих факторов. Кроме того, такой продукт может 
служить «фирменным магазином», в котором сотрудники могут приобретать предлагаемые 
компанией премии и поощрения по своему выбору. 

Направление дальнейших исследований в этой области - практическая апробация 
разработанного метода для автоматизации управления мотивацией персонала на предприятиях 
и в организациях, непосредственная разработка программного продукта на одной из доступных 
программных платформ.  
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Аннотация. Дизайнерская одежда обычно производится в странах, где не соблюдаются 

строгие производственные законы. Кроме того, реплики одежды часто создаются в том же 

месте, что и дизайнерские бренды. Без одежды люди чувствуют себя богатыми или 

привилегированными. Даже когда это не так, это создает такое восприятие у других. 

Распространенность контрафактной дизайнерской одежды во многом связана с самими 

богатыми людьми. Многие люди думают, что бедные люди покупают контрафактную 

дизайнерскую одежду, что не соответствует действительности. 

 

Ключевые слова: брендовая одежда, контрафакт, подделка, реплика. 

 

Поддельный товар – это любой товар, услуга или материал, которые представлены с 

намерением выдать себя за подлинный товар. Подделка денег – наиболее вопиющая форма 

подделки. Подделка также применяется к поддельному программному обеспечению, сумкам, 

одежде, фармацевтическим препаратам с целью получения как можно большей прибыли, 

продавая продукт меньшего качества, выдаваемый за подлинный. 

Фальсификаторы злоупотребляют доверием между производителями и потребителями 

в экономике. Фальсификаторы продают свои товары без права использовать имена, защи-

щенные авторским правом, и не платят налоги с продаж и налоги с продаж. Фальсификаторы 

продают свои товары без какой-либо услуги общественному благосостоянию. Они служат 

только своим интересам. 

Потребителей вводят в заблуждение, заставляя думать, что продукт, который они 

покупают со скидкой, является подлинным лекарством, но химические вещества, используемые 

в поддельных лекарствах, могут производиться небезопасно. Люди серьезно заболели или 

умерли от употребления поддельных фармацевтических препаратов. Не менее опасны поддель-

ные лекарства, отпускаемые без рецепта.  

Самая популярная отрасль, в которой имеют место подделки, - это одежда и текстиль. 

Изготовить точные копии предметов в швейной промышленности проще, чем в любой другой. 

Продажа подделок началась в деревнях и общинах по всему миру. Их цель заключалась в 

том, чтобы помочь получить прибыль в тех частях мира, где продажи дизайнерской одежды 

были высокими [2]. 

Бедные и обычные горожане могли носить такую же одежду, как богатые и знаме-

нитые. Поддельная одежда производится в массовых количествах перед отправкой в различные 

точки мира. Системы транспортировки контрафактной одежды сложны и продуманы. Часто 

ярлыки и логотипы наклеиваются на одежду после того, как она была отправлена по 

назначению. Таким образом, одежду можно будет отправить на законных основаниях, а затем 

продать нелегально на подпольном рынке.  

В основе дизайнерских подделок лежит местное распространение, покрывающее большую 

часть прибыли. Однако благодаря технологическому прогрессу контрафакция теперь включает 

и международную прибыль. Многим производителям разрешено продавать свою одежду 

через Интернет, что упрощает доступ к контрафактным товарам для более широких слоев 

населения. 

Рост контрафактной одежды также во многом связан с экономикой в данный момент. 

В случае необходимости для потребителя более привлекательно приобрести товар, который 

выглядит идентично люксовому бренду, чтобы сэкономить деньги [3].  
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С тех пор, как технологии стали способствовать росту преступности, магазины, дизайнеры 

и охранные предприятия внедрили новые технологии защиты от подделки, направленные на 

обнаружение этих поддельных предметов. Некоторые предлагаемые технологии используют 

лазеры, чтобы отражать свет от дизайнерской этикетки, чтобы отличить подделку от реальной 

вещи. Кроме того, многие дизайнеры начали наносить на одежду определенные узоры, которые 

используются для определения подлинности.  

Популярность контрафактной одежды происходит по многим причинам. Производители 

выставляют напоказ невежественных граждан, не умеющих отличить поддельную одежду от 

подлинной. Другие производители утверждают, что независимо от того, настоящие предметы 

или нет, не имеет значения. Пока потребители чувствуют, что сумка выглядит как дизай-

нерская этикетка, они покупают подделку. 

Стратегию борьбы с контрафактом, безусловно, следует строить в тесном сотрудничестве 

с правоохранительными органами. В России, например, основными органами, ответствен-

ными за борьбу с контрафактной продукцией, являются полиция, таможня, ФАС России и суды. 

В этом отношении решающее значение имеет сотрудничество правообладателей - большое 

количество нарушителей остается безнаказанным, поскольку правообладатели не возбуждают 

дела из-за небольшого количества нарушающих права предметов [1].  

Таможня имеет ограниченное время (10 дней для интеллектуальной собственности, 

внесенной в таможенный регистр) для принятия решения о возбуждении административного 

дела. В обоих случаях срок приостановки может быть продлен еще на 10 дней, что дает 

правообладателю дополнительную возможность действовать. Однако были случаи, когда 

правообладатель не отвечал вообще или отвечал только после нескольких напоминаний. 

В зависимости от характера нарушения может быть полезно иметь дело с одним конкретным 

органом или с несколькими одновременно. 

Таблица 1. 

Ответственность за контрафакт брендовой одежды 

 
Административное производство Возбуждение уголовного дела 

Формальные 

критерии 

возбуждения дела 

Нарушение прав на товарный знак / 

авторское право + 

Ущерб менее 250000 рублей (примерно 

4000 долларов США) 

+ 

Заявление от правообладателя 

Нарушение прав на товарный 

знак / авторское право + 

Ущерб более 250000 рублей 

(примерно 4000 долларов США) 

+ 

Заявление от правообладателя 

Субъекты 

правонарушения 
Физические и юридические лица Только физические лица 

Срок принятия 

первого решения 

Срок административного расследования 

не должен превышать одного года. 

Может потребоваться 

несколько лет 

Санкции для 

нарушителя 

Административный штраф с 

конфискацией контрафактных товаров и 

оборудования, используемых в 

контрафактной деятельности 

Штраф, общественные работы, 

исправительные работы или 

тюремное заключение 

 

 За последние несколько лет в России было реализовано несколько экспериментальных 

проектов по маркировке продукции. Благодаря этому многие продукты были отнесены к 

категориям товаров, подлежащих обязательной регистрации. К концу 2020 года в эти группы 

входили табачные изделия, фотоаппараты, обувь, медикаменты, некоторые текстильные 

изделия и шины. Согласно принятым постановлениям, с 2021 года продажа любого из этих 

продуктов без кода на этикетках является незаконной. 
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Центр исследований перспективных технологий присваивает каждому продукту 

уникальный код (матрица данных или другой вид маркировки), который производитель или 

импортер может разместить на упаковке. Национальная система цифровой маркировки и 

отслеживания товаров называется Honest Mark и работает следующим образом: 

По словам разработчиков, основная цель системы - защитить потребителей от некачест-

венной и контрафактной продукции. 

Он нацелен на группы товаров, которые чаще всего становились мишенью фальшиво-

монетчиков. Проект маркировки затрагивает всех участников процесса, от владельцев 

производственных мощностей до импортеров, дистрибьюторов, продавцов и потребителей. 

Маркированные товары указывают на то, что товар принадлежит определенному 

производителю и качество товара соответствует заявленному. 

Приложение для смартфонов Honest Mark позволяет пользователям проверять 

подлинность и законность продукта. Это требует загрузки приложения и сканирования 

кодов. Покупатель также может получить доступ к информации о продукте, такой как сведения 

о производителе, дате и месте изготовления, сроке годности и рекомендуемых условиях 

хранения, а также подробное описание продукта. 

Таким образом, внедрение новых информационных продуктов увеличит эффективность 

борьбы с контрафактной бредовой одежды.  
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Аннотация. Научная статья посвящена исследовательскому анализу практической 

роли налогов при формировании национальной экономической безопасности государства. 

Проанализировано место налогов при формировании устойчивости государственного 

бюджета России. Выделены актуальные проблемы и особенности бюджетной политики и 

влияния на них налогов. В заключении статьи установлено, что налоги и налоговая политика 

выступают экономической основой государства. При помощи управления и регулирования 

налоговой нагрузки возможно стимулирование развития экономики или сокращение дефицита 

государственного бюджета. 

Abstract. The scientific article is devoted to the research analysis of the practical role of taxes 

in the formation of the national economic security of the state. The place of taxes in the formation 

of the stability of the state budget of Russia is analyzed. Highlighted the actual problems and 

features of budgetary policy and the impact of taxes on them. In the conclusion of the article it is 

established that taxes and tax policy are the economic basis of the state. By managing and regulating 

the tax burden, it is possible to stimulate economic development or reduce the state budget deficit. 

 

Ключевые слова: налоги; налогообложение; налоговая политика; бюджетная политика; 

бюджет; налоговая система. 

Keywords: taxes; taxation; tax policy; budgetary policy; budget; tax system. 

 

Основным направлением реализации функций налога является достижение целей 

социально-экономического развития государства. В настоящее время налоги являются самым 

эффективным инструментом влияния государства на общественное производство, его динамику 

и структуру, на развитие науки и техники, масштабы социальных гарантий населению. 

https://sibac.info/author/selemeneva-kseniya-aleksandrovna
https://sibac.info/author/dorogavceva-elena-ivanovna
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Налоги и налоговая политика государства способны решать следующие задачи, как [1]: 

 стимулировать инвестиционную активность; 

 создавать устойчивую финансовую основу; 

 регулировать экономическое развитие; 

 создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека; 

 устранение проблем в сферах общественной жизни в соотношении с функциями госу-

дарства. 

Главным направлением использования налогов, как экономической основы государства 

является бюджетная политика. Текущие условия бюджетной политики России характеризуются 

негативным влиянием внутренних и внешних фундаментальных факторов обеспечения 

национальной экономической безопасности. Из-за этого происходит негативное воздействие 

на устойчивость и сбалансированность бюджетной системы. 

Особенности формирования доходов и расходов бюджетной системы Российской 

Федерации создаются на основе влияния следующих аспектов: 

1. Налоговая политика и система налогового администрирования; 

2. Бюджетная политика регионов; 

3. Государственная политика выравнивания социально-экономического развития регионов 

через межбюджетные трансферты; 

4. Структура неналоговых поступлений в консолидированный бюджет России; 

5. Социально-экономическая государственная политика. 

Налоговая политика и система налогового администрирования (контроля и мониторинга) 

влияют на основную часть источников формирования структуры бюджетных средств 

субъектов РФ – на налоги, их расчеты, начисления и уплату. Современные условия социально-

экономического развития России характеризуются наличием большего числа актуальных 

проблем, влияющих на процесс формирования налоговых поступлений в бюджетную систему 

государства. 

В целом же, общую структуру доходов федерального бюджета Российской Федерации 

можно изобразить на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Структура доходов федерального бюджета Российской Федерации 

 

Таким образом, налоги являются одним из двух главных элементов формирования 

бюджетных средств государства. Чтобы проанализировать более точно их практическую роль, 

обратимся к графику рисунка 2, где изображена подробная структура доходов консолидирован-

ного бюджета Российской Федерации. 
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Рисунок 2. Структура доходов консолидированного бюджета Российской Федерации 

в 2020 году, в трлн рублей [2] 

 

Из всех налоговых поступлений в 2020 году, большую долю имели такие налоги, как 

4,543 трлн. рублей налог на прибыль, 7,095 трлн. рублей – налог на добавленную стоимость, 

а 3,956 трлн. рублей – это налоги на доходы физических лиц. Каждый из этих налогов играет 

важнейшую роль при формировании доходной части всех уровней бюджетов России. 

Важно отметить то, что современный этап управления бюджетами в России связан с 

негативным влиянием распространения пандемии коронавируса COVID-19, из-за чего 

снижаются доходы и поступления в налоговой системе страны, которая выступает основой 

бюджетной политики, экономики общественного сектора и экономической безопасности 

государства. 

Главными особенностями формирования доходов бюджетов России выступают влияние 

нефтегазового сектора, воздействие политики социально-экономического выравнивания 

регионов и влияние общего вектора развития государства [3]. 

По этой причине, одной из задач Правительства РФ является сбалансировать феде-

рального бюджета, что возможно при помощи мероприятий, направленных на: 

 оптимизацию структуры бюджетных расходов; 

 оптимизацию структуры бюджетных доходов. 

Последнее направление включает в себя оптимизацию налоговых поступлений в бюджет 

страны, что, к примеру, возможно благодаря повышению уровня налоговой нагрузки на 

физические и юридические лица. Однако такие меры негативно влияют на два главных 

макроэкономических процесса: спрос (потребление) и предложение (производство). Поэтому 

лучшим решением в 2020 году для Правительства РФ было обратное снижение налогового 

бремени, что позволило поддержать устойчивость развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Таким образом, мы убеждены в том, что налоги и налоговая политика выступают 

экономической основой государства. При помощи управления и регулирования налоговой 

нагрузки возможно стимулирование развития экономики или сокращение дефицита государ-

ственного бюджета. Для Правительства РФ важно применение мероприятий, которые будут 

упрощать налоговую систему, снижать налоговое бремя, но при этом позволит простимули-

ровать поступление налоговых доходов в бюджеты страны. 
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Цифровизация общества и развитие технологий, позволяют все большему количеству 

государств реализовать электронное правительство, а также получать населению различные 

рода услуги удалённо. 

Электронное правительство базируется на распределенной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуре (инфраструктура электронного правительства), 

развёрнутой в масштабах государства. Ядром которой является система электронного 

документооборота, система автоматизации государственного управления, основанная на 

автоматизации всей совокупности управленческих процессов в масштабах страны и служащая 

цели существенного повышения эффективности государственного управления и снижения 

издержек социальных коммуникаций для каждого члена общества. Национальные программы 

по созданию электронного правительства предполагают поэтапное построение общегосудар-

ственной распределенной системы общественного управления, реализующей решение полного 

спектра задач, связанных с управлением документами и процессами их обработки. 

Электронное правительство не является дополнением или аналогом традиционного 

правительства, а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях повышения эффектив-

ности предоставления государственных услуг. 

В будущем электронное правительство «одного окна» станет более актуально, чем 

сегодня. Эта тенденция будет являться следствием развития социальных сетей web 2.0. Данные 

технологии существенно расширяют возможности политической коммуникации и позволяют 

достичь новых форм интеграции между правительством, бизнесом и гражданами. 

В настоящее время не существует единой концепции электронного правительства. 

Имеется лишь набор общих требований, выполнения которых граждане и бизнес вправе 

ожидать от правительства информационного общества. Различные категории потребителей 

объединяет единое стремление получить более эффективные средства доступа к информации 

с тем, чтобы уменьшить стоимость транзакций, сделать взаимодействие с государственными 

органами более простым, быстрым и комфортным. 

Основными целями Российской модели электронного правительства являются повышение 

эффективности функционирования экономики, государственного и местного управления, 

создание условий для свободного доступа к информации и получения необходимых услуг. 

Всего в программе предусмотрено развитие по девяти направлениям, основными из них 

являются обеспечение открытости в деятельности органов и совершенствование деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Препятствиями в развитии электронного правительства являются коррупция, которая 

приводит к меньшей эффективности государственного управления, недостаточная подготовка 

граждан к переходу на электронные услуги, так как не у всех есть стабильное подключение к 

интернету, или доступ к компьютеру. Также огромную проблему представляют собой сайты 

и ресурсы которые не востребованы и используются только для отчётности. 
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Основным ресурсом электронного правительства в России является сайт Госуслуги. 

Регистрация на портале проходит с помощью Единой системы идентификации и аутенти-

фикации (ЕСИА). Регистрация включает несколько этапов с обязательной привязкой и 

проверкой электронного адреса, мобильного телефона, а также подтверждением личности 

пользователя. Первоначально код подтверждения высылался письмом через «Почту России», 

либо передавался через офис ПАО «Ростелеком». В дальнейшем регистрация и подтверждение 

личности ранее регистрированных (без подтверждения функционал для ранее зарегистри-

рованных был ограничен) происходило через отделения «Почты России», центры занятости 

населения и МФЦ. В последние годы требуется дополнительное подтверждение личности, в 

том числе с ранее подтверждённой учётной записью, для доступа к некоторому функционалу 

портала (к примеру для авторизации на сайте ФНС России с использованием ЕСИА, 

внесения некоторых биометрических данных) через онлайн-сервисы банков «Сбербанк России», 

«Тинькофф», «Почта Банк» или Центры обслуживания в операционных офисах некоторых 

коммерческих банков (использующих в своей работе Единую биометрическую систему). 

Была добавлена и возможность создания учётной записи юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя. Первоначально авторизация зарегистрированных пользователей 

для входа в «личный кабинет» на сайте происходила по страховому номеру индивидуального 

лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), 

в дальнейшем была дополнена возможностью авторизации с использованием телефонного 

номера или адреса электронной почты, а также двухфакторной авторизацией для дополни-

тельной защиты с использованием присылаемого по СМС кода. Подтверждение и авторизация 

также возможны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или 

УЭК. 

После регистрации перечень стандартных функций портала расширяется, например, 

становится возможным получить сведения о состоянии личного лицевого счёта из Пенсионного 

фонда или подать заявление на получение загранпаспорта (в том числе биометрического), 

непосредственно заполнив форму на портале. 

Аутентификация и авторизация на сайте Госуслуги также обеспечивает идентификацию 

и цифровую подпись при обращениях как через сам сайт Госуслуг, так и на сайтах ряда государ-

ственных структур, к примеру на сайте ФССП России, ФНС России и т. д. (при совместном 

открытии сайтов во вкладках одного и того же браузера на устройстве доступа). 

Ресурс позволяет получать справочную информацию о государственных и муници-

пальных услугах, подавать онлайн обращения (заявления, жалобы, регистрация в очереди на 

личный приём и т. д.) в органы и учреждения федерального и муниципального уровня, в том 

числе с приложением электронных документов или электронных образов бумажных документов 

с автоматическим формированием электронной подписи заявителя, заказывать и получать 

справки в электронном виде заверенные электронной подписью должностного лица из 

некоторых ведомств (к примеру, об отсутствии судимости из МВД), осуществлять онлайн-

оплаты госпошлин, налогов, административных штрафов, услуг ЖКХ, в том числе задолжен-

ность (на портале происходит агрегация данных по платежам в «личном кабинете» с соответ-

ствующих электронных ресурсов ведомств, либо по реквизитам квитанций). 

Например в республике Саха (Якутия), электронное правительство представлено 

тремя онлайн площадками: https://www.sakha.gov.ru; https://e-yakutia.ru; https://old.e-yakutia.ru. 

При том, что два из трёх этих сайта фактически дублируют друг друга. 

Официальный информационный портал РС(Я) - https://www.sakha.gov.ru, является 

навигационным сайтом на котором предоставлена вся имеющаяся информация о правительстве 

РС(Я) от новостей до правовых актов и различных документов. Также на сайте имеются 

ссылки на информационные площадки всех улусов и муниципальных образований, которые 

по структуре не отличаются от главного сайта. 

Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) - 

https://old.e-yakutia.ru, старый вариант сайта госуслуги РС(Я), большее количество функционала 

сайта сейчас перенаправляет на новый сайт госуслуги, на данный момент является не 
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востребованным так как все услуги данного сайта можно получить на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг. 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг - https://e-yakutia.ru, 

является якутским филиалом российского сайта госуслуги. Осуществляет весь спектр услуг 

предоставляемых государством населению.  

Подводя итог, электронное правительство — это система из взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой административно-правовых институтов. Признаками 

«электронного правительства» являются: уменьшение сферы административного усмотрения, 

усиление действия принципа оперативности при подготовке и принятии управленческих 

решений, надлежащий уровень прозрачности в процессе предоставления государственной 

услуги за счёт автоматического извещения получателя услуги или контролирующего органа 

о процессе их реализации. Формирование и функционирование «электронного правительства» 

сопровождается изменениями в системе органов исполнительной власти, заключающимися 

в создании органов со специфическим правовым статусом, которые обладают при этом 

различными функциями. В современной России наблюдается положительная тенденция 

обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации о государственном 

управлении в рамках формирования системы «электронного правительства». Основные 

возможности повышения эффективности «электронного правительства» в ближайшем 

будущем, прежде всего, связаны именно с управленческими, а не техническими решениями, 

поскольку само по себе «электронное правительство» не может полностью решить многие 

проблемы, в числе которых — повышение эффективности государственного управления 

и снижение коррупции. 

Непосредственно в Республике Саха (Якутия) электронное правительство находится в 

зачаточном состоянии, недостаток развитой инфраструктуры негативно сказывается на 

скорости загрузки местного филиала сайта Госуслуги, а информативность сайта sakha.gov.ru 

нивелируется невостребованностью улусов к заполнению соответствующих вкладок с 

информацией. Также до сих пор функционирует сайт https://old.e-yakutia.ru который на 

данный момент времени является не востребованным, выделение средств на поддержание 

этого сайта нецелесообразно. 
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Аннотация. Основной целью данной работы является изучение ключевых вопросов, 

касающихся состояния и перспектив развития алюминиевой промышленности в России 

на ближайшие несколько лет. Представленная тема статьи имеет колоссальную актуальность 

на сегодняшний день ввиду того, что алюминиевая промышленность является стратегически 

важной отраслью экономики Российской Федерации. Автором производится работа посред-

ством применения статистических данных и информации, а также эмпирических и теорети-

ческих методов исследования. С целью более полного раскрытия темы и получения досто-

верных данных автором используются публикации и материалы отечественных и зарубежных 

источников. 

Abstract. The main purpose of this work is to study the key issues related to the state and 

prospects of the development of the aluminum industry in Russia for the next few years. The 

presented topic of the article is of great relevance today due to the fact that the aluminum industry is 

a strategically important branch of the economy of the Russian Federation. The author works 

through the use of statistical data and information, as well as empirical and theoretical research 

methods. For the purpose of more complete disclosure of the topic and obtaining reliable data, the 

author uses publications and materials from domestic and foreign sources. 

 

Ключевые слова: алюминий, промышленность, экономика. 

Keywords: aluminum, industry, economy. 

 

Как уже было сказано ранее, алюминиевая промышленность – это ключевая отрасль 

экономики России.  

Данное следствие связано со множеством факторов, одним из которых является то, что 

на сегодняшний день посредством алюминиевой промышленности разрабатываются и 

производятся аппараты из оборонной промышленности, автомобилестроения, авиации, строи-

тельстве, электротехнике и иных профессиональных областей жизнедеятельности человека [1].  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день ввиду открытости системы экономики 

Российской Федерации на перспективы развития алюминиевой промышленности напрямую 

влияют тенденции этого рынка.  

В этой связи необходимо отметить, что в современной мировой промышленности 

наблюдается устойчивый рост на производство и потребление алюминия. В доказательство 

данного фактора на рис. 1 приведен график, отображающий динамику спроса и предложения 

на мировом рынке алюминия [2]. 
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Рисунок 1. Динамика спроса и предложения в млн. т. на рынке алюминия 

 

Алюминиевое производство в Российской Федерации является одной из наиболее 

значимых отраслей в экономике страны.  

В «Стратегии развития цветной металлургии России на 2014–2020 гг. и на перспективу 

до 2030 года» к 2030 г. запланирован рост производства и экспорта алюминия порядка 30 %. 

При этом перспективы развития российской алюминиевой промышленности связаны с 

тенденциями на мировом рынке этого металла, которые, как видно из рис. 1, являются положи-

тельными и непрерывно развивающимися [3].  

Продолжая изучение состояния производства алюминия в России на сегодняшний день, 

необходимо отметить, что на мировом рынке алюминия позиции нашей страны достаточно 

сильны. В 2018 году на РФ приходилось более 6% от числа мирового производства 

алюминия. Также стоит отметить, что предприятие «Русал», являющееся единственным 

российским производителем и экспортером алюминия, заняло второе место в мире по 

производству первичного металла, уступив предшествующее место только Aluminium 

Corporation of China [4]. 

В течение последних лет производство данного металла в Российской Федерации 

растет медленными темпами, при этом ¾ продукции уходило на экспорт в такие страны, 

как США, Турцию и другие. 

 Внутренне потребление алюминия при производстве более 3,5 млн тонн в 2018 году 

составило порядка 1 млн тонн. На рис. 2 представлена динамика и прогноз производства 

алюминия в России в течение последних и на ближайшие 5 лет [5]. 

 

 

Рисунок 2. Динамика и прогноз производства алюминия в России на ближайшие 5 лет 
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Алюминиевая промышленность является одной из фундаментальных отраслей экономики 

России. Иными словами потребление алюминия тесно связано с развитием экономики в 

целом и, прежде всего, промышленного производства. В то же время существующие 

прогнозы экономического роста не дают возможности заметно увеличить объем потребления 

алюминия в перспективе как минимум 5 ближайших лет. 

Решение существующих проблем алюминиевой промышленности  

России даст возможность укрепления и расширения экспортной составляющей в 

продукции более высокой добавленной стоимости, а также снизит экологическую нагрузку 

на территории базирования предприятий алюминиевой отрасли. Разработка и внедрение 

инноваций в металлургической отрасли становятся необходимыми условиями успешного 

функционирования предприятий, которые диктуются, прежде всего, потребителями 

конечной продукции. Всё это, по мнению автора, окажет благоприятное влияние на развитие 

отдельных территорий, регионов и Российской Федерации в целом. 
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Аннотация. научная статья посвящена проведению исследовательского анализа 

особенностей и проблем бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

встречаемых у современных предприятий российской экономики. Актуальность исследования 

связана с тем, что многие фирмы России совершают ряд ошибок при учете расчетов с постав-

щиками и подрядчиками, что приводит к ухудшению эффективности учетной деятельности. 

В заключении статьи, автором установлено, что учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

влияет на финансовую безопасность организации. И с учетом актуальных проблем, необходимо 

применение рекомендаций, благодаря чему процессы упрощения приведут к оптимизации 

процедуры бухгалтерского учета расчетов предприятия с поставщиками и подрядчиками. 

Abstract. The scientific article is devoted to the research analysis of the features and 

problems of accounting for settlements with suppliers and contractors encountered in modern 

enterprises of the Russian economy. The relevance of the study is due to the fact that many Russian 

firms make a number of mistakes when accounting for settlements with suppliers and contractors, 

which leads to a deterioration in the efficiency of accounting activities. In the conclusion of the 

article, the author found that accounting for settlements with suppliers and contractors affects the 

financial security of the organization. And taking into account the current problems, it is necessary 

to apply the recommendations, due to which the simplification processes will lead to the optimization 

of the accounting procedure for the enterprise's settlements with suppliers and contractors. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учет расчетов с поставщиками, учет расчетов 

с подрядчиками, учет, проблемы бухгалтерского учета, поставщики и подрядчики. 

Keywords: accounting, accounting for settlements with suppliers, accounting for settlements 

with contractors, accounting, accounting problems, suppliers and contractors. 
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На сегодняшний день учет предприятий является важнейшим элементом обеспечения 

финансовой безопасности коммерческой деятельности. И для того, чтобы платежеспо-

собность и обеспеченность финансовыми ресурсами у организаций были на высоком уровне, 

важно проводить учет расчетов с поставщиками и подрядчиками – одними из главных 

контрагентов любого бизнеса. 

Однако, процедура учета расчетов с поставщиками и подрядчиками процесс не простой, 

из-за чего это становится проблемой для многих организаций. Возникают те или иные 

трудности, поскольку предприятие зависит от третьих лиц (поставщиков и подрядчиков), 

которые не всегда способны со своей стороны выполнять обязательства по установленному 

плану и графику. 

По этой причине, у менеджеров предприятий возникает вопрос: при помощи каких инстру-

ментов можно оптимизировать процедуру учета расчетов с поставщиками и подрядчиками? 

Для этого, в первую очередь, необходимо учитывать сами особенности учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

Бухгалтерский учет выступает главным элементом формирования экономической 

политики предприятия, способствующего совершенствованию финансово-производственной 

деятельности, планирования и прогнозирования развития бизнеса. 

В большинстве организаций участок бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками является одним из самых крупных и трудозатратных. Нередки и разногласия с 

контрагентами, поэтому важно на регулярной основе проводить с ними сверки, оформляя их 

актами. Кроме того, во избежание расхождений в данных с поставщиком или подрядчиком 

записи в учете должны быть сделаны на основании правильно оформленных полученных от 

контрагентов первичных документов. 

Основным счетом, применяемым для отражения операций с контрагентами, является 

счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Он может быть, как пассивным – при 

отражении задолженности, так и активным – при отражении авансов выданных. Для разных 

операций используются отдельные субсчета. Так, например, для авансов принято указывать 

субсчет 2, а для кредиторки – субсчет 1. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками занимают весомое место в системе расчетных 

операций, а также являются важнейшей составляющей бухгалтерской деятельности, 

поскольку они влияют на формирование основной части денежных поступлений пред-

приятий. Однако стоит заметить, что часто данные операции сталкиваются с актуальными 

проблемами [7]. 

Из-за того, что учета расчетов предприятия с поставщиками и подрядчиками бывает 

проблематичным, на сегодняшний день можно выделить следующие основные направления 

оптимизации данной процедуры [3; 4; 5]. 

1. Проводить взаимозачеты и предоставлять коммерческие кредиты. 

2. Создавать резервы по сомнительным долгам. 

3. Разрабатывать модели договоров с гибкими условиями оплаты. 

4. Поощрять предоставлением бонусов контрагентов. 

5. Проведение инвентаризации задолженности и составление актов сверок между 

предприятиями. 

6. Ежедневный контроль за состоянием расчетов с поставщиками и подрядчиками 

финансовой службой предприятия. 

7. Контроль соотношения дебиторской и кредиторской задолженности и их оборачи-

ваемости в структуре баланса предприятия. 

8. Разработка механизма увеличения работ по предоплате и авансовым платежам. 

9. Организация материального стимулирования работников финансовой службы за 

снижение размера дебиторской задолженности (например, за каждые списанные 1 млн рублей). 

Применение данных рекомендаций может поспособствовать укреплению расчетно-

платежной дисциплины и снижению риска банкротства организаций. 
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Стоит обратить внимание на то, что основная доля направлений оптимизации расчетов 

с поставщиками и подрядчиками относится к процессу управления задолженностью предприя-

тия. В особенности, актуальным выступает учет, анализ и контроль дебиторской задолженности. 

В случае ее роста у фирмы формируется финансовая неустойчивость, приводящая к ее 

неплатежеспособности. 

Отсутствие на кассе предприятия высоколиквидных активов и денежных средств 

тормозит процесс расчетов с поставщиками и подрядчиками. Это приводит к тому, что 

операционный цикл производства нарушается, сроки изготовления новой партии продукции 

оттягиваются, и в конечном итоге, череда негативных процессов приводит к ее большим 

проблемам финансовой неустойчивости организации. 

Подводя итоги работы, важно заметить, что учет расчетов с поставщиками и подряд-

чиками влияет на финансовую безопасность организации. И с учетом актуальной проблемы, 

необходимо применение вышеописанных рекомендаций, благодаря чему процессы упрощения 

приведут к оптимизации процедуры бухгалтерского учета расчетов предприятия с постав-

щиками и подрядчиками. 
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Аннотация. Проблема виртуализации современной экономики вызывает неподдельный 

интерес у многих российских и зарубежных ученых – экономистов. На сегодняшний день 

электронные платежные системы достигли нового этапа своего развития, который может 

быть охарактеризован появлением криптовалюты. В большинстве случаев данные платежно-

расчетные инструменты позиционируются в качестве денежных суррогатов, реже – в качестве 

товаров. Многие страны объявили биткоины и подобные инструменты вне закона. Однако 

не исключено, что эти меры имеют временный характер и криптовалюты будут востребованы 

в будущем, в том числе и с позиции государства. 

Abstract. The problem of virtualization of the modern economy is of great interest to many 

Russian and foreign scientists - economists. To date, electronic payment systems have reached a 

new stage in their development, which can be characterized by the emergence of cryptocurrency. In 

most cases, these payment and settlement instruments are positioned as monetary surrogates, less 

often as goods. Many countries have outlawed bitcoins and similar instruments. However, it is 

possible that these measures are temporary in nature and cryptocurrencies will be in demand in the 

future, including from the position of the state. 

 

Ключевые слова: криптовалюта, bitcoin (биткоин), майнинг. 

Keywords: cryptocurrency, bitcoin (bitcoin), mining. 

 

Проблемы нормативного регулирования и применения криптовалют 

Во главе экономических, политических, финансовых и других процессов современного 

мира стоят информационные технологии. В развивающейся и развитой экономике приемлемым 

и экономически эффективным считается использование неполноценных денег (стоимость 

которых не соответствует номиналу). В целях дальнейшего повышения эффективности 

денежного обращения наблюдается отказ от бумажных технологии. Складываются условия 

для появления нового поколения инструментов расчета – электронных платежных систем и 

виртуальных денег [2]. 

На сегодняшний момент имеет место быть блокчейн технология, на которой построена 

и работает система электронных денег. [3] Идея такой технологии заключается в функцио-

нировании огромной базы данных и хранении информации о транзакциях. Основным 

преимуществом блокчейн технологии является отсутствие посредников, как и отсутствие 

необходимости использования банковских счетов для проведения транзакций.  
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Котировка Bitcoin основана на доверии к нему, формируется исключительно балансом 

спроса и предложения, не привязана к какой - либо валюте или другому активу. В отличие от 

реальной валюты Bitcoin не имеет органа (Центробанка банка или государства), который бы 

стремился обеспечить платежеспособность на заданном уровне, обязался сам или обязывал 

других принимать оплату в Bitcoin - монетах или мог бы искусственно снизить его покупа-

тельную способность путём дополнительной эмиссии.  

Что же касается происхождение биткоина, то данная валюта появилась в 2009 году, 

и создателем считается Сатоши Накомото. Журналисты всячески пытались найти его, но до 

сих пор неизвестно кто он, и он ли это вообще, потому что есть мнение, что это коллектив, 

который скрывается под данным псевдонимом. Кто бы это не был, в 2009 году он выложил в 

сеть документ Bitcoin Whitepaper, в котором описывается что это за блюдо и с чем его едят, 

общий замысел биткоина. По большому счету, после этого он и исчез.  

Остановимся, прежде всего, на главных признаках и особенностях биткоин, чтобы 

попытаться получить более полное представление:  

 они имеют ограниченное количество, создавать новые биткоины возможно только 

через майнинг; 

 биткоины передаются через интернет в считанные минуты, и помешать этой операции 

третьим лицам невозможно (только если отключить интернет в целом);  

 имеет общий список транзакций, в котором описаны его переходы от владельца к 

владельцу. 

Также, очень важный отличительный признак, что известно конечное количество 

биткоинов - 21 000 000. Это количество было установлено в следствии алгоритмического 

ограничения биткоина. Таким образом мы приходим к выводу, что инфляция фактически 

невозможна в ситуации с биткоинами. На данный момент создано 8 миллиона биткоинов, 

остальная часть находится в процессе создания посредством майнинга. С другой стороны, 

каждый биткоин может быть поделен на 100 000 000 частей. Каждая такая часть называется 

Satoshi (Сатоши). И еще одна очень важная отличительная черта, что стоимость 

определяется людьми либо компаниями, а также балансом спроса и предложения на биржах. 

Отношение экспертов и мирового сообщества к новой технологии весьма неодно-

значное [9]. Американский исследовательский центр RAND Corporation опубликовал доклад 

«Значение виртуальной валюты для национальной безопасности». Исследователи опасаются, 

что криптовалюты могут стать инструментом в руках террористов. Кроме того, они 

утверждают, что интерес населения к подобным технологиям угрожает национальной 

безопасности США. Опасения американского правительства носят не безосновательный 

характер. Дело в том, что с помощью цифровой валюты Bitcoin уже неоднократно произво-

дились незаконные действия. Один из ярких примеров такой деятельности – торговая площадка 

Silk Road, где производилась торговля наркотиками, оружием и человеческими органами. 

Чтобы вычислить и предотвратить деятельность крупного поставщика запрещённых товаров, 

правительству штатов потребовалось приложить массу усилий. Доклад центра RAND 

призывает противостоять электронным валютам, утверждая, что анонимность транзакций, 

безопасность и доступность будет способствовать террористической деятельности. 

Исследователи считают оптимальной политикой для Соединённых Штатов и их союзников 

является предотвращение использования цифровых валют.  

Тем не менее, не все эксперты настроены так радикально. Многие считают, что нельзя 

упускать шанса воспользоваться новой технологией. Главным преимуществом блокчейна, по 

мнению основателя стартапа Block Notary Игоря Баринова, является защита от изменения 

данных. Не смотря на многолетние попытки взломать систему, успешных атак блокчейн не 

было. Такая технология может оказаться полезным инструментом в различных сферах, 

поскольку она не предусматривает фальсификаций [4]. 

Глава Сбербанка Герман Греф, считает, что технология блокчейн может дать огромные 

возможности для безопасного обмена информации, и, что запрет её использования приведёт 

к регрессу. Греф уверен, что передовая технология перевернёт все индустрии, от сельского 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 21(157), часть 3, июнь, 2021 г. 

46 

хозяйства до государственных органов, поэтому он призывает не преувеличивать опасности 

криптовалют. 

Согласно ст. 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации», 

«официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. 

Введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов 

запрещается». За оборот денежных суррогатов, согласно ч.1 ст. 187.1 УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы до 4 лет.  

Министерство Финансов России вынесло предложение внести в ст. 27 Федерального 

закона от 10 июля 2002 г. № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» изменения в части конкретизации сферы применения охранительного законода-

тельства. В частности, предлагалось дополнить закон следующим положением: «Введение на 

территории Российской Федерации других денежных единиц (кроме рубля – примечание 

автора) и изготовление (выпуск) объектов имущественных прав, в том числе в электронном 

виде, используемых в качестве средства платежа и (или) обмена на денежные средства и 

непосредственно не предусмотренных федеральным законом (далее – денежные суррогаты), 

а равно осуществление операций с использованием денежных суррогатов запрещаются. 

Не признаются денежными суррогатами объекты имущественных прав, возникающие в 

результате исполнения сторонами обязательств по договорам гражданско - правового 

характера и используемые в целях стимулирования приобретения товаров, работ, услуг. Банк 

России в установленном им порядке принимает в соответствии со ст. 15.1 Федерального 

закона от 27 июля 2015 г. № 149 - ФЗ ‘‘Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации’’ решения, в том числе на основании обращений (запросов), в отношении 

информации, непосредственно обеспечивающей использование денежных суррогатов в качестве 

средства платежа или обмена на денежные средства [5]. 

Почему же государство старается оградить население от использования криптовалюты? 

Можно выделить несколько достаточно весомых причин.  

Во-первых, это связанно с тем, что все платежи через биткоины невозможно вычислить 

из за анонимности получателей и отправителей. Грубо говоря, с биткоинами в вашей сделке 

участвует ваш персональный компьютер, ноутбук, любое средство, способное разместить 

шифр и необозримая сеть серверов, которая переводит операцию в анонимный кошелек. 

По идеи, биткоин это то, с чем система контроля еще никогда не сталкивалась. Очевидный плюс 

для пользователей, что платежи не подлежат обложению комиссией. И любой пользователь, 

вряд ли откажется от такой системы платежей, наоборот он будет стараться приобрести 

какую-либо криптовалюту для покупки чего-нибудь, или для игры в онлайн казино, ставок в 

букмекерских конторах.  

Во-вторых, самое главное опасение со стороны государства, это вероятность повторения 

истории Silk Road, сайта, который торговал оружием и наркотиками за биткоины. 

В действующем отечественном законодательстве в настоящее время отсутствуют 

нормы, регулирующие общественные отношения, связанные с оборотом виртуальных денег, 

а также с созданием и функционированием соответствующих платежных систем. В связи с 

этим правоохранительные органы оказались не в полной мере готовы эффективно противо-

стоять новым видам преступных посягательств, связанных с оборотом виртуальных денег. 

Это обусловлено следующими факторами [10]:  

 отсутствием обобщений материалов следственной и судебной практики; 

 отсутствием методических рекомендаций по организации раскрытия и расследования 

выделенных преступных посягательств;  

 отсутствием опыта работы у следователей и работников органов дознания со 

специфическими источниками доказательственной информации, находящейся в виде электрон-

ных сообщений и документов, страниц и сайтов сети «Интернет»; 

В качестве мер регулирования функционирования электронных денег можно предложить 

идентификацию каждого пользователя, обязательное лицензирование бирж и обменных 
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площадок, а также разработка рекомендаций со стороны финансового мониторинга с целью 

противодействия отмывания доходов и финансирование терроризма.  

Рассмотрев особенности функционирования криптовалют можно отметить, что новая 

технология имеет достаточное количество преимуществ, необходимых для ведения бизнеса 

(моментальная отправка денежных средств, отсутствие посредников и значительных затрат 

на проведение транзакций, недоступность системы для взлома). Однако остается ещё много 

не решенных вопросов по поводу легализации внедрения и функционирования криптовалют 

в России. Опираясь на мировой опыт, необходимо определить правовой статус электронных 

денег и разработать законодательную базу, которая бы позволила функционировать системе 

с максимально приближенной к нынешней, практичностью, без вреда для экономической и 

политической деятельности домохозяйств, организаций и государства. 
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Органы прокуратуры Российской Федерации занимают важное место в охране, а также 

в защите прав и свобод граждан, общества и государства. Прокуратура Российской 

Федерации способствует укреплению законности, правопорядка, а также развитию 

правового государства.  

Осуществляя государственный надзор за исполнением законов на территории Российской 

Федерации и ее субъектов, органы прокуратуры руководствуются Федеральным Законом от 

17.01.1992 г № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре).  

В соответствии со ст. 21 и 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  

прокурор отнесен к субъектам, реализующим уголовное преследование. C учетом постав-

ленных целей прокурорской деятельности, а также специфики уголовного процесса, перед 

прокурором законодателем поставлены такие задачи: как, в пределах своей компетенции, 

установленной уголовно-процессуальным законодательством осуществление от имени госу-

дарства уголовного преследования и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 

и органов предварительного следствия. 

Действующее в настоящее время в Российской Федерации законодательство, 

предоставляет возможность органам прокуратуры широкий спектр полномочий по надзору 

за процессуальной деятельностью органов дознания и следствия.  

Прокурором, по окончанию проверки уголовного дела, выносится мотивировочное  

постановление, если по результатам проверки уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением, принимается какое-либо решение в соответствии с ст. 221 

Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации. 

Принятие прокурору положительного решения, а именно об утверждении обвинительного 

заключения и направления уголовного дела в суд означает полное согласование прокурора с 

уголовным делом и выводами органов предварительного следствия, итоговым обвинением и 

т.д. Утверждение обвинительного заключения осуществляется в форме отражения прокурором 

соответствующей отметкой «Утверждаю» в вводной части вышеуказанного обвинительного 

заключения.  

Уголовно-процессуальное законодательство также предусматривает возможность вернуть 

уголовное дело на дополнительное следствие, что является одним из решением прокурора по 

уголовному делу, с целью устранения недочетов и исправления ошибок, допущенных 

органами дознания или следствия при расследовании уголовного дела. Вышеуказанное толко-

вание указано в п.2 ч. 1 ст. 221 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации  

Утверждение обвинительного заключения является процессуальным актом, который 

выражает единство своей формы, одновременное выполнение прокурором функций надзора 

за процессуальной деятельностью и уголовного преследования. Перед прокурором, 

получившим уголовное дело с обвинительным заключением, основополагающей задачей 

является – определение насколько санкционировано и обосновано сформулированное 

органами дознания или следствия обвинительный акт или обвинительное заключение, а 

также о принятия решения о направление дела в суд. С целью достижения вышеуказанной 

цели, прокурору необходимо решить ряд задач: 

 Определить объективную реальность наличия события и состава совершенного 

преступления, а также выявления признаков. 
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 Проверка полноты и всесторонности, объективности расследования уголовного дела; 

определение относимости, достоверности, допустимости собранных доказательств по 

поступившему уголовному делу, с целью формирования обвинения и т. д. 

Одним из решением прокурора по уголовному делу также является «Постановление 

прокурора о передаче определенных материалов в орган предварительного расследования 

для разрешения вопроса об уголовном преследовании». По мнению ученого правоведа 

Луговской К.О., законодатель попытался вернуть возможность прокурорам быть причастным 

к возбуждению уголовного дела. Кроме этого, право прокурора отменять постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела, кем бы они ни были приняты, не выражает 

возможность руководить в полном объеме уголовным преследованием. Руководить ‒ 

следовательно, участвовать, в том числе, и самому осуществлять следственные действия, 

предоставлять обязательные для исполнения указания. [1] 

Перечень полномочий прокурора в досудебном уголовно-процессуальном производстве 

предусмотрен в ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.  

Для обнаружения нарушений действующего законодательства, допущенных органами 

предварительного следствия и дознания, прокурор осуществляет следующие процессуальные 

полномочия:  

 Проверяет реализацию предписаний закона при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступных деяниях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).  

 Проверяет уголовное дело. Согласно ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ находящееся в 

производстве дознавателя (следователя) уголовное дело представляется прокурору для 

ознакомления по его мотивированному запросу. С исследованием материалов уголовных дел 

прокурором проверяется законность решений органов расследования о прекращении 

уголовного дела либо уголовного преследования, о приостановлении предварительного 

расследования и т.д. 

 Получает копии постановлений структур предварительного расследования и их 

должностных лиц о принятии процессуальных решений (ч. 4 ст. 146, ч. 4 ст. 148, ч. 2 ст. 208, 

ч. 1 ст. 213 УПК РФ и т.д.).  

 Рассматривает и разрешает жалобы на решения и действия органов расследования 

и их должностных лиц (ст. 124 УПК РФ). 

 Вызывает должностных лиц структур предварительного следствия и дознания, а также 

граждан для предоставления объяснений по поводу нарушений законов. 

 Утверждает обвинительный акт, обвинительное заключение либо обвинительное 

постановление, постановление следователя о направлении уголовного дела в суд для исполь-

зования принудительной меры медицинского характера. 

 Возбуждает перед судом ходатайство о продлении периода домашнего ареста либо 

срока содержания под стражей по уголовному делу, направляемому в суд с обвинительным 

заключением либо обвинительным актом (п. 8.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что процессуальные полно-

мочия прокурора должны позволять ему влиять на сбор, проверку и оценку доказательств 

по уголовным делам, квалификацию содеянного, результаты расследования. Действующее 

уголовно-процессуальное законодательство не наделяет прокурора правом на возбуждение 

уголовного дела, а лишь предоставляет ему возможность направить соответствующие 

материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании и т.д.  
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Увеличение количества межнациональных браков пропорционально увеличивает и 

количество их расторжений. Порядок и условия расторжения брака гражданина РФ с 

иностранным элементом определяются с помощью коллизионных норм - норм, имеющих 

отсылку к законодательству конкретного государства. Такие нормы предусмотрены и 

международными договорами, и внутренним законодательством отдельно взятой страны. 

Согласно семейному законодательству Российской Федерации расторжение брака 

производится в судебном порядке либо в органах ЗАГС. Но итоговым документом, подтвер-

ждающим отсутствие брачных отношений, в обоих случаях является свидетельство о 

расторжении брака. При наличии одного или нескольких несовершеннолетних детей или при 

отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака, процедура проходит в суде. 

Разрешения данного вопроса находится в компетенции мировых судий, согласно ст. 3 

Федерального закона №188 - ФЗ «О мировых судьях Российской Федерации». В органах ЗАГС 

расторгается брак по взаимному согласию супругов, не имеющих общих одного или нескольких 

несовершеннолетних детей, а также в следующих случаях, предусмотренных законом. Это 

признание одного из супругов безвестно отсутствующим, признание одного из супругов 

недееспособным в судебном порядке и когда стороной выступает осужденное за совершение 

преступления лицо на срок лишения свободы свыше трех лет. 

Расторжение брака между российскими и иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, а также между иностранными гражданами на территории Российской Федерации 

происходит в соответствии с российским семейным законодательством.  

Российский гражданин, проживающий за пределами территории России, имеет право 

расторгнуть брак с проживающим супругом независимо от его гражданства в суде РФ, о чем 

говорится в п. 2 ст. 160 Семейного кодекса РФ. Расторжение в российском суде брака 

российского гражданина с иностранным элементом, проживающим за границей, возможно.  

Российский суд рассматривает дела о расторжении брака гражданина РФ с иностранным 

элементом и когда оба супруга проживают за границей. Кроме того, в российском суде 

возможно рассмотрение дела о разводе супругов - российских граждан, проживающих за 

границей. 

Суды рассматривают дела о расторжении брака при наличии иностранного элемента по 

тем же правилам, что и при расторжении браков между гражданами, проживающими в РФ. 

Обычно такие дела рассматриваются в присутствии обоих супругов. Но имеются и исключения. 

Так, суд может по иску проживающего в России лица рассматривать дело о расторжении 
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брака с иностранным гражданином, проживающим за границей. Дело может быть рассмотрено 

и в отсутствие ответчика - иностранца при условии, что будут обеспечены его процессуальные 

права. Гарантом соблюдения прав ответчика - иностранца является уведомление его извеще-

нием о слушании дела. 

При рассмотрении дел о расторжении брака суд применяет российское законодательство, 

если иное не вытекает из заключенных международных договоров между Россией и 

иностранными государствами.  

Семейное российское законодательство не предусматривает четкого перечня оснований, 

который может быть причиной для расторжения брака, чего нельзя сказать о большинстве 

других стран. Брак расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая совместная 

жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными. На практике же для установления 

такого факта достаточно аргументов истца – инициатора процедуры расторжения брака, 

изложенных в исковом заявлении.  

Специальные правила о расторжении брака содержатся в договорах о правовой помощи, 

заключенных между Россией и Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Польшей и другими странами: 

если в момент подачи заявления один из супругов является гражданином одной договари-

вающейся стороны, а второй - другой договаривающейся стороны, то условия расторжения 

брака определяются законодательством договаривающейся стороны, на территории которой 

стороны имеют постоянное место жительства. 

Если один из супругов проживает на территории одной договаривающейся стороны, а 

второй на территории другой договаривающейся стороны, то применяется законодательство 

договаривающейся стороны, в органе которой рассматривается дело о расторжении брака. 

Когда брак между российским гражданином и иностранным элементом расторгнут за 

границей, возникает вопрос о признании такого развода действительным на территории РФ. 

В этой части семейное российское законодательство лояльно. Достаточно, чтобы развод был 

совершен в соответствии с действующими законами страны проживания указанных граждан. 

Стран, в которых расторжение брака запрещено, две. Это Ватикан и Филиппины.  
Филиппины являются единственным государством - членом Организации Объединенных 

Наций, где развод является незаконным. Отсутствуют какие-либо правовые акты по данному 
вопросу. Единственными людьми, которым разрешено разводиться на территории Филиппин, 
являются граждане мусульманских стран. Им дозволительно развестись, но только при 
соблюдении определенных условий в соответствии с их вероисповеданием. Закон является 
обязательным даже для граждан, проживающих за пределами страны. В случае развода в 
других странах, он никогда не будет признан на Филиппинах. Не мусульмане же могут только 
аннулировать свой брак, но это требует огромного количества времени и денежных затрат. 
Процесс аннулирования может занять до десяти лет, в течение которых пара обязана будет 
пройти многочисленные тесты на проверку психического здоровья. В настоящее время власти 
страны рассматривают законопроект о бракоразводном процессе, но дата его принятия пока 
неизвестна. 

Ватикан - это анклавное1 независимое город-государство, католическое место, в котором 
верят в святость брака. Ватикан не имеет никаких юридических положений о разводе, и пары 
могут только аннулировать свой брак. В 2015 году Папа римский Франциск упростил 
процесс признания брака недействительным, заключенного в Римской католической церкви. 
Отменил необходимость согласования расторжения брака двумя церковными судами, 
которое затягивало процесс порой на несколько лет, как и в Филиппинах. Кроме того, решение 
о недействительности брака теперь принимает единолично местный епископ в каждой 
епархии. Но при этом заключенный в Римской католической церкви брак по-прежнему будет 
считаться нерушимым, а супруги считаться женатыми людьми даже после аннулирования 
брака (развода). Повторное вступление в супружеские отношения в церкви считаются 
невозможным. 

                                                 
1 Анклав - территория какого-либо государства или часть её, со всех сторон окружённая территорией 

другого государства. 
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В странах Латинской Америки отношения к бракоразводному процессу неодинаковые. 

Например, до 1987 г. расторжение брака в Аргентине было под запретом. В Мексике же 

развод возможен по взаимному решению супругов, даже без обращения в суд. При этом в 

большинстве штатов Мексики жених с невестой, не могут вступить в повторный брак ранее, 

чем через год после развода (по дате свидетельства о разводе). Исключениями являются 

беременность невесты, рождение общего ребенка. На практике же подобные временные 

ограничения нередко игнорируются. В Канкуне2 и на Ривьере Майя такого ограничения нет 

вообще. 

Законодательство большинства стран воспринимает расторжение брака как наказание 

за неподобающее поведение одной стороны семейно-брачных отношений с вытекающими из 

этого гражданско-правовыми последствиями. Законы таких государств не допускают 

расторжения брака по взаимному согласию сторон, не смотря на обоюдное решение, к которому 

приходят обе стороны на основании определенных причин, считаемых ими уважительными. 

Тем не менее, суд США, так же как суды некоторых Европейских стран, таких как Франция, 

Англия и ряда других стран, не вправе решать вопрос о разводе, исходя их интересов обоих 

супругов и их детей, даже если бы нашел это необходимым. Суд обязан удовлетворить иск, 

только если истец доказал наличие хотя бы одного из формальных поводов к расторжению 

брака, и отказать в удовлетворении исковых требований, если доказательств недостаточно, 

даже тогда, когда семья фактически распалась и глубокий разлад между супругами исключает 

возможность восстановления семьи.  

Практически во всех странах, допускающих прекращение брака путем развода, законы 

содержат исчерпывающий перечень формальных оснований для развода. Перечни эти 

неодинаковые, но в любом из них первоочередным является супружеская измена. Поводом 

для развода служат также злоупотребление наркотическими и алкогольными веществами, 

насилие физическое и (или) психологическое, грубое обращение и тяжелые обиды, если эти 

факты составляют серьезное и (или) повторное нарушение обязанностей, вытекающих из 

брака, и делают невозможным сохранение супружеской пары.  

Веской причиной для развода в Канаде, например, может считаться жизнь порознь 

более одного года. 

Браки между российскими гражданами и браки российских граждан с иностранными 

гражданами, а также лицами без гражданства могут расторгаться за пределами РФ в 

компетентных органах иностранных государств. Документы, выданные иностранным 

гражданам в качестве удостоверение факта развода, совершенного по законам соответствующих 

государств, признаются действительными в Российской Федерации. 

В некоторых странах требуется государственная регистрация вступившего в силу 

решения суда о расторжении брака, также как и в России, после чего такой брак считается 

прекращенным. По законодательству же большинства иностранных государств решение суда 

о расторжении брака является окончательным и государственной регистрации не подлежит. 

Например, в США суд сразу выдает свидетельство о разводе. А в Аргентине ставится 

отметка на свидетельстве о регистрации брака о том, что брак расторгнут. 

В тех случаях, когда по российскому семейному законодательству брак может быть 

расторгнут органами ЗАГС, а это обоюдное решение супругов при отсутствии общего одного 

или нескольких несовершеннолетних детей, за пределами РФ он может быть оформлен и в 

консульском учреждении либо дипломатическом представительстве. Это положение 

оговорено в Семейном кодексе РФ и п. 8 Положения о Консульском учреждении Российской 

Федерации, утвержденном Указом Президента РФ, в котором указано, что консул осуществляет 

в пределах своей компетенции государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

Ряд консульских конвенций, заключенных с иностранными государствами, 

предусматривает, что консулы могут расторгать браки. Так, Консульская конвенция с США 

                                                 
2 Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, побережье Ривьера Майя, полуостров 

Юкатан, штат Кинтана-Роо, административный центр муниципалитета Бенито-Хуарес 
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предусматривает право консулов производить расторжение браков при условии, что оба 

лица, расторгающие брак, являются гражданами представляемого консулом государства. 

Идентичное правило содержится и в конвенциях с Болгарией, Грецией и другими странами. 

Другие же консульские конвенции предусматривают лишь регистрацию совершенного 

в стране пребывания консула расторжения брака, в частности произведенного судом, и 

ведение учета таких разводов. Например, согласно ст. 19 Консульской конвенции с Финляндией 

консулы имеют право вести учет совершенных согласно законодательству государства 

пребывания разводов, если хотя бы одно из лиц, расторгающих брак, является гражданином 

представляемого консулом государства. 

За пределами РФ возможна ситуация, когда иностранец, в том числе российский 

гражданин, не может расторгнуть брак по своей инициативе. 

Развод по мусульманскому праву имеет различия в сравнении с другими законо-

дательствами мира. Мусульманское семейное право дает привилегии и авторитет мужскому 

роду. Правила развода в странах шариата прописаны до мельчайших деталей. По шариату 

допускаются следующие основные виды расторжения брака:  

 «Талак баин» - это окончательный развод;  

 «Талак раджа» - развод, подразумевающий возможность возвращения мужа к жене. 

При таком разводе муж не теряет право вернуться в семью и помириться с женой. Во время 

этого развода жена не может покидать дом мужа; 

 «Талак хаал» - это развод, который жена желает получить от мужа, подкупая его. 

В качестве выкупа жена предлагает мужу свой махр3 или другую собственность, как плату 

за свою свободу, но она не должна превышать стоимость махра. Существование такого вида 

развода объясняется тем, что в шариате отсутствует понятие психологических и чувственных 

побуждений, как основание для развода, нет такой причины, как «разлюбила». В 2000 году 

египетский парламент принял закон, в соответствии с которым египетские женщины получили 

право инициировать бракоразводный процесс, мотивируя его несовместимостью характеров 

и невозможностью дальнейшего совместного проживания. Эта новая юридическая акция 

получила наименование «hula» - хула, т.е. расторжение брака по инициативе жены.  

 «Талак мубарат» - отречение от жены. Различие с талак хаал состоит в том, что при 

талаке хаал инициатива исходит от жены, а при талаке мубарат оба супруга выступают за 

развод. При этом, муж имеет право ставить условие для жены и требует вознаграждение от нее, 

но не превышающего стоимость ее махра.  

Многие вопросы, касающиеся семейного права мусульман и расторжения брака в 

частности основаны на религиозных убеждениях, что является яркой особенностью указанных 

стран.  

При этом гражданин Российской Федерации вправе расторгнуть брак с проживающим 

за пределами территории Российской Федерации супругом независимо от его гражданства в 

суде Российской Федерации либо в дипломатических представительствах (консульских 

учреждениях) Российской Федерации, в случаях, когда российским законодательством 

допускается расторжение брака в органах ЗАГС. 

При расторжении международного брака в Японии лицам, имеющим общих 

несовершеннолетних детей, стоит обратить внимание на то, что решение вопроса о 

принадлежности родительских прав на несовершеннолетних детей в рамках бракоразводного 

процесса на территории Японии по взаимному согласию, то есть во внесудебном 

порядке, не будет иметь юридической силы на территории Российской Федерации. 

Гражданам России, принявшим решение о расторжении международного брака на 

территории Японии и имеющим с супругами - иностранцами или лицами без гражданства 

общих несовершеннолетних детей, оформлять развод в рамках одной из судебных процедур, 

предусмотренных японским законодательством:  

                                                 
3 Махр (араб. مهرбукв — . «плата за невесту») — в исламском семейном праве, имущество, которое 

муж выделяет жене при заключении брака.  
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 «Тё:тэй рикон» - 調停離婚4. Этот способ используют в случае, если один супруг хочет 

расторжения брака, а второй нет. Тогда суд по семейным делам выступает посредником в 

разводе. В таком случае супруг должен связаться со своим адвокатом для сбора документов. 

 «Кё:ги рикон» -協議離婚5. Для данной формы расторжения брака необходимо 

свидетельство о разводе (離婚 届6 - «рикон тодокэ»), форма для заполнения которого можно 

получить в любой городской мэрии в Японии. Однако подавать на развод можно только в 

той мэрии, в которой супруги зарегистрированы. Свидетельство о расторжении брака 

заполняется супругами, а также двумя лицами старше 20 лет (свидетелями, в качестве 

которых могут выступать не только родственники, но и незнакомые люди). Желательно при 

подаче заявления должны присутствовать оба супруга. 

 «Сайбан рикон» - 裁判離婚7. Этот способ используют в случае, когда семейный суд 

не может завершить бракоразводный процесс по каким-то причинам. Заявление о разводе 

тогда подаётся в районный суд. После принятия решения супругам выдаётся справка об 

урегулировании, которая прилагается к свидетельству о регистрации развода.  

Согласно п. 8 ч. 3 ст. 402 Гражданско-процессуального кодекса РФ суды в Российской 

Федерации вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если по делу о 

расторжении брака хотя бы один из супругов является российским гражданином. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 403 Гражданско-процессуального кодекса РФ к исключи-

тельной подсудности судов в Российской Федерации относятся дела о расторжении брака 

российских граждан с иностранными гражданами или лицами без гражданства, если оба 

супруга имеют место жительства в Российской Федерации. 

Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пределами 

территории Российской Федерации, признается действительным в Российской Федерации 

в следующих случаях: 

1) если соблюдено законодательство соответствующего иностранного государства в 

компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака; 

2) если соблюдено законодательство, подлежащее применению при расторжении брака. 
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4調停離婚 – развод через суд 
5協議離婚 – развод по договоренности 
6離婚 届 -  свидетельство о разводе 
7裁判離婚- развод по решению районного суда 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
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Южно-уральский государственный университет, 
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Центральное место в системе мер уголовно-процессуального принуждения занимают меры 

пресечения: в отличие от других мер, именно им принадлежит рекорд по значительности 

правовых ограничений и предельной распространенности применения, приближающейся 

к полному охвату всех лиц, обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступления. 

Уголовно-процессуальное принуждение – один из способов воздействия на поведение 

участников процесса, регулируемый нормами уголовно-процессуального права, которое 

предусматривает возможность применения государственного принуждения к лицам, не 

исполняющим требования закона или для предупреждения такого неисполнения. Оно может 

выступать в различных формах и носить различный характер. Это и меры воздействия, 

направленные на борьбу с неправомерным поведением отдельных лиц и на восстановление 

нарушенного права, и меры, применяемые к участникам процесса и другим субъектам 

в целях пресечения или предотвращения их противодействия выполнению задач уголовного 

судопроизводства. Они могут носить гражданско-правовой, уголовно-правовой и уголовно-

процессуальный характер [3, c. 1008]. 

Среди всех видов государственной деятельности уголовное судопроизводство больше 

других вторгается в сферу частной жизни, ограничивает права и свободы граждан. 

Обусловлено это публичностью уголовного процесса. Интересы общества и государства состоят 

в том, чтобы установить истину по уголовному делу, привлечь виновных к ответственности, 

преодолеть возможное сопротивление заинтересованных лиц. В результате права частных 

лиц могут быть ущемлены. 

От других мер государственного принуждения меры уголовно-процессуального при-

нуждения отличаются тем, что применяются в период производства по уголовному делу и носят 

процессуально-правовой характер. В уголовном процессе меры принуждения применяются 

государственными органами и должностными лицами в пределах их полномочий к 

участвующим в деле лицам, надлежащее поведение которых или возможность такого поведения 

создаёт или может создать препятствия для успешного хода и порядка уголовного судопроиз-

водства; имеют конкретные цели; применяются при наличии предусмотренных законом 

оснований, условий и в порядке, гарантирующем их законность и обоснованность. Общей для 

всех мер уголовно-процессуального принуждения является возможность их применения 

независимо от воли и желания лица, в отношении которого они осуществляются [4, с. 120]. 

Можно выявить, что природа мер пресечения может быть выяснена, прежде всего, при 

выявлении их связи со стоящими перед ними целями. Для успешного решения той или иной 

задачи выбираются не любые средства и способы, а только те, которые в принципе способны 

быть инструментом для ее решения, основные свойства которых таковы, что позволяют достичь 

желаемого результата (общие критерии). Цель всегда достаточно жестко задает общие критерии 

для отбора средств. Естественно, что средств, отвечающих общим критериям, может быть 

довольно много. В этой связи алгоритм их подбора включает в себя еще и выбор тех средств 

и способов, которые соответствуют специальным критериям оптимальности и допустимости: 

по расходу сил, материальных затрат, времени и так далее. При этом приоритет может иметь 

какой-либо один (иногда несколько) критерий: в одном случае задача должна быть решена 

с использованием минимума материальных затрат, даже если это займет много времени, 

в другом - максимально быстро, невзирая на трату сил, средств и тому подобное. 

Раскрывая юридическую природу уголовно-процессуального принуждения, необходимо 

исходить из его обусловленности процессуальными обязанностями участников судопроиз-

водства, которые, получив закрепление в действующем законодательстве, формируют модель 
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их должного поведения в уголовном судопроизводстве и определяют вид, объем и содержание 

возможного и необходимого принудительного воздействия, гарантируя тем самым соблюдение 

установленного порядка уголовного судопроизводства. При этом каждой части уголовного 

судопроизводства соответствует своя совокупность процессуальных обязанностей участников и, 

следовательно, свой объем и содержание необходимого принудительного воздействия, 

обеспечивающего их надлежащее исполнение [1, с. 90-98]. 

Выявленные факторы, раскрывающие юридическую природу уголовно-процессуального 

принуждения, должны влиять на формирование научных представлений о понятии и системе 

данного явления.  

Принуждение же всегда связано с определенными правоограничениями. Наиболее близкой 

к убеждению мерой является простая угроза в адрес обвиняемого. Наиболее репрессивной - 

лишение свободы. Между ними находится целый спектр мер, способных вызвать дополни-

тельную мотивацию правомерного поведения у обвиняемого. В этот спектр могут входить 

и шантаж, и физическое насилие, и взятие близких лиц в заложники, а также всевозможные 

прочие меры. Для уголовного судопроизводства как деятельности, основанной на законе и 

осуществляемой от имени государства, пригодны не любые средства, а лишь те, которые 

отвечают специальным критериям оптимальности и допустимости, присущим для этого вида 

деятельности - охране и защите прав личности. Общим основанием и пределом применения 

мер процессуального принуждения является необходимость достижения целей правосудия, 

обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства и надлежащего исполнения 

приговора. Меры процессуального принуждения применяются лишь при действительном и 

реально возможном появлении препятствий при движении дела [5, c. 131]. 

В правовом государстве имеет значение факт, насколько применение мер 

процессуального принуждения вызвано действительной необходимостью ограничения прав 

граждан. Цели уголовного судопроизводства должны достигаться при наименьшем ограничении 

прав и свобод человека и гражданина. Конституция Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливают важные процессуальные 

гарантии этого. К ним относится установление правила о том, что меры процессуального 

принуждения могут применяться только по возбуждённому уголовному делу. Для применения 

мер пресечения и некоторых других мер процессуального принуждения необходимо, как 

правило, привлечение лица в качестве обвиняемого или подозреваемого. Закон устанавливает 

исчерпывающий круг должностных лиц, полномочных применять меры процессуального 

принуждения, и лиц, в отношении которых они могут быть применены [2, c. 93-99]. 

Меры уголовно-процессуального принуждения неодинаковы по своему характеру и 

преследуют разные цели. Одни из них направлены на пресечение: возможного продолжения 

преступной деятельности подозреваемого и обвиняемого; уклонения их от следствия и суда; 

воспрепятствования производству по уголовному делу. Другие связаны с необходимостью 

доставления или обеспечения явки лиц в органы расследования, в суд. Третьи являются 

средством обеспечения приговора в части имущественных взысканий [4, с. 120]. 

Пресекательный и превентивный характер мер уголовно-процессуального принуждения, 

существенно ограничивающих конституционные и иные права и свободы личности, ставит 

исключительно важную проблему о пределах применения такового.  

Однако, следует отметить, что закон детально регламентирует процессуальный порядок 

применения мер принуждения. Они применяются по мотивированному решению соответ-

ствующих должностных лиц и суда, а наиболее строгие из них могут быть применены только 

по судебному решению (заключение под стражу, домашний арест, временное отстранение 

от должности). 
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В процессе развития информационных технологий в судебной практике становится 

привычным использование электронных документов как самостоятельное средство доказы-

вания. Так, законодатель относит электронные документы к письменным доказательствам. 

Согласно статьям 71 ГПК РФ и 75 АПК РФ Документы, полученные посредством 

факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также документы, подписанные электронной 

подписью, в порядке установленном законодательством РФ, приравниваются к письменным 

доказательствам». 

Между тем, законодатель относя электронный документ к письменным доказательствам, 

не определяет особый порядок получения и исследования данного документа. В связи с этим 

судебной практике усложняется использование электронных документов.  

Так форма электронного документа как способ существования и выражения не соот-

ветствует обычному бумажному носителю информации. По данной причине так как 

электронный документ имеет ряд особенностей законодатель закрепил в абз. 2 ч. 3 ст. 75 АПК 

РФ право арбитражного суда требовать от сторон предоставление оригиналов документов. 

Так такое право суда сформировано на принципе непосредственности судебного разбира-

тельства и вызвано требованием процессуального закона обеспечить достоверность подаваемых 

в суд в электронной форме документов и предупредить возможные злоупотребления со 

стороны недобросовестных лиц при обращении в суд с документами в электронной форме.  

На сегодняшний день процессуалисты часто затрагивают тему связанную с электронными 

доказательствами. Так в науке достаточно давно сложилось несколько точек зрения на то, 

какое место занимают электронные документы в системе средств доказывания.  

Так первая точка зрения, это авторы которые относят электронные документы к пись-

менным доказательствам. Такие как С.П. Ворожбит, М.А. Митрофанова, О.С. Смолина и др.) 

Вторая точка зрения, это авторы которые относят электронные документы к самостоя-

тельным средствам доказывания. Такие как А.Т. Боннер, М.В. Горелов, Е.В. Ткаченко, 

И.Г. Медведев.  

С.П. Ворожбит конкретизирует, что в случае использования технических средств для 

оценки электронного документа это никак не относит их к письменным доказательствам 

[4, с. 16]. Такая же позиция у О.С. Смолиной. По мнению автора внешний материальный 

носитель не является неотъемлемым признаком письменного доказательства в отличии от его 

содержания. К такому мнению автор пришла по причине того, что «информация электронного 

документа может многократно множиться» [10, с. 129-130]. Кроме того, думается, что 

электронный документ рассчитан не на человека, а на конкретное техническое устройство. 

Как верно подметил А.П. Вершинин, «данные электронного документа могут быть 

восприняты человеком лишь при условии технического «содействия» дополнительных 

средств» [5, с. 43]. 

Вместе с тем М.А. Митрофанова относит электронные доказательства к разновидности 

письменных доказательств, но своими особенностями их представления, а также оценки и 

исследования [7, с. 4, 14-15]. Такая позиция аргументирована тем, что идет активное развитие 

«электронного правосудия», которое ориентировано на повышение эффективности отправления 

правосудия в судах [8, ст. 13].  

Третья точка зрения, это авторы которые относят электронный документ к самостоя-

тельному средству доказывания. Например, Е.В. Ткаченко считает, что электронный документ – 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 21(157), часть 3, июнь, 2021 г. 

59 

не письменный, а иной документ, так как в законе не содержится конкретных указаний 

на представление такого рода материалов исключительно в письменном виде [12, с. 14-15]. 

Отличительной чертой электронных документов от письменных документов, является 

их создание путем оставления физических следов и знаков на объектах материального мира, 

которые мы осязаем. Сам процесс создания электронного документа заключается в 

преобразовании продуктов человеческого мышления в неосязаемую форму с помощью систем 

применяемых в ЭВМ.  

А.Т. Боннер правильно подчеркивает, что электронный документ, все же имеет сущест-

венную специфику и в необходимых пределах ее необходимо отразить как в материальном 

так и в процессуальном законодательстве [2, с. 57]. 

Так, под электронным документом понимается информация, зафиксированная в 

электронной форме, а именно в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах [13]. Для регули-

ровки использования электронных документов в деятельности судов, легально установлено 

следующее понятие электронного документа – это документ, созданный в электронной 

форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный 

электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ. 

Учитывая все вышеизложенное, предлагаем следующее понятие электронного 

документа – это информация в виде кодов, содержащуюся на устройствах хранения и 

передачи, предназначенную для ЭВМ и иных подобных технических устройств, со сложным 

программным обеспечением. Непосредственно внутренняя память ЭВМ сохраняет исходные, 

промежуточные и конечные данные информации. Таким образом внутренняя память – это 

место хранения информации, с которой непосредственно «работает» ЭВМ. Во внутренней 

памяти ЭВМ каждый привычный для человека знак (буквы, цифры, символы, иероглифы, 

ноты и т.д) при этом выглядят в виде кодов. По этим кодам ЭВМ самостоятельно различает и 

обрабатывает знаки.  

Так, каждый знак, переведенный в код, содержит в себе данные, которые связаны с 

созданием, редактированием и удалением информации, хранящейся во внутренней памяти 

ЭВМ. Потому как доступной для человеческого восприятия она не является, то ее 

достоверность субъект доказывания может проверить только при помощи специальных 

программных средств, драйверов и т.п. 

Далее преобразованный в доступную для человеческого восприятия письменную форму 

и выведенный на экран или распечатанный на бумажном носителе вариант этой информации, 

предлагается считать производным электронным документом.  

В процессе доказывания возникают вопросы связанные с созданием, редактированием 

и удалением электронного документа. Изучив, данные вопросы мы пришли к выводу, что 

процессуальные нормы, которые регулировали бы собирание, хранение, исследование и оценку 

электронного документа отсутствуют.  

По мнению А.Т Боннера, к ним можно отнести особенности технического средства, 

с помощью которого создан электронный документ, степень сложности извлечения и рас-

шифровки содержащейся в таком устройстве информации, необходимость привлечения к 

участию такого рода деятельности специалиста по информационным технологиям, обяза-

тельную проверку достоверности извлекаемой информации, защиту личной жизни граждан 

и деловой репутации юридических лиц [3, с. 481].  

В.А. Попов высказал следующую точку зрения, в целях определения достоверности 

электронного документа, его исследование в рамках судебного заседания возможно 

привлечением специалиста [9, с. 32-33].  

М.Д. Олегов полагает, что для определения достоверности электронного документа 

в судебное заседание необходимо привлекать специалиста, который поможет исследовать 

электронный документ на компьютере получателя. В том случае, если возникнут сомнения 

в подложности электронного документа, необходимо принимать дополнительные меры для 
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исследования достоверности таких документов, а в необходимых случаях назначить 

экспертизу [6, с. 172].  

А.Т. Боннер указывает на то, что определенное сходство между электронным документом 

и традиционным документом присутствует, однако оно только внешнее [2, с. 57]. В то же время 

даже новейшее средство информации не может работать без участия человека. Использование 

современных технических возможностей без такого участия приводит к признанию таких 

средств доказывания недопустимыми. От идентификации и установления подлинности 

электронного документа зависит в конечном итоге вопрос оценки электронных доказательств.  

Согласно ч. 2 ст. 67 ГПК РФ и ч. 5 ст. 71 АПК РФ электронные документы для суда 

не имеют заранее установленной силы. В некоторых случаях электронные документы могут 

быть и единственными доказательствами по делу. При этом, в некоторых нормативных 

правовых актах законодатель наделяет электронный документ достаточно слабой доказатель-

ственной силой по сравнению с письменными доказательствами. [14, п. 3. ст. 10]. 

Так полагаем согласиться с точкой зрения Т.В. Сахновой, в том, что необходимо законо-

дательно урегулировать возможность получения доказательственной информации при помощи 

компьютерной техники. Ведь информация, получаемая при помощи современных сложных 

технических устройств, отличается рядом особенностей: способом фиксации, хранения, 

воспроизведения, способом проверки достоверности, источником формирования [11, с. 427].  

В том случае, если будет принят единый ГПК РФ необходимо, учесть положения ч. 3 

ст. 75 АПК РФ. Признание в данных нормах наличие особых оснований и порядка допуска 

электронных документов в качестве должно привести и к признанию наличия особого порядка 

их исследования, отличающегося от порядка исследования письменных доказательств [1]. 

Таким образом, мы считаем электронных документ необходимо признать самостоя-

тельным средством доказывания, не приравнивая его к письменным доказательствам. Для 

этого необходимо законодательно закрепить: понятие электронного документа, как самостоя-

тельного средства доказывания, особенности его представления, собирания, исследования и 

оценки с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности. 
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Аннотация. В данной статье приводятся такие понятия, как взаимность и реторсия в 

международном частном праве. Разграничивается понятие взаимности в широком и узком 

смысле. Выделяется значимость принципа взаимности. В силу особенностей норм разных 

государств, особо отмечаются случаи, когда следует говорить о взаимности, а когда о реторсии. 

Также указываются субъекты и цели установления реторсии. 

Abstract. This article presents such concepts as reciprocity and retorsion in private international 

law. The concept of reciprocity in a broad and narrow sense is distinguished. The importance of the 

principle of reciprocity is highlighted. Due to the peculiarities of the norms of different states, cases 

are particularly noted when it is necessary to talk about reciprocity, and when about retorsion. 

The subjects and goals of establishing the retorsion are also indicated. 
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отношения; реторсия. 
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В международном частном праве принцип взаимности понимается в широком и узком 

смыслах. Начнем с широкого смысла. Под ним понимается предоставление лицу такого же 

объема прав и обязанностей в иностранном государстве, как в родном государстве. Например, 

гражданин России поехал отдыхать на автомобиле в другую страну. В Российской Федерации 

у него есть право собственности на данную машину, значит, в иностранном государстве он 

так же будет иметь право собственности. Если говорить об узком смысле, то под взаимностью 

понимается предоставление особого режима- национального режима или режима наибольшего 

благоприятствования [3]. 

https://be5.biz/terms/m3.html
https://be5.biz/terms/g9.html
https://be5.biz/terms/c21.html
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Проанализировав понятие принципа взаимности, можно выявить его сущность. Сущность 

взаимности в международном частном праве: предоставление физическим и юридическим 

лицам иностранного государства определенных прав при условии, что физические и юриди-

ческие лица предоставляющего эти права государства будут пользоваться аналогичными 

правами в данном иностранном государстве. 

Государства предпочитают совершать по отношению к другим государствам аналогичные 

действия исходя из целесообразности, а также каких-то иных собственных целей. 

Соответственно принцип взаимности как таковой не входит в состав нерушимых принципов 

международного права. Утверждение такого принципа в международном праве в качестве 

обычно правового вряд ли оправданно.  

Достаточно много на практике существует международных отношений, которые не 

отвечают данному принципу. Например, назовем преференции для развивающихся стран. 

Никому вообще не запрещается предоставлять другому льготы и т.п. в одностороннем 

порядке [5]. 

Принцип взаимности необходимо считать принципом международных отношений, 

международного сотрудничества, международной жизни в широком смысле этого понятия, 

который, однако, не имеет юридического наполнения и не может считаться частью ius 

cogens. 

Данный принцип проявляется в политике взаимодействия и сотрудничества государств, 

когда каждое государство не обязано, но вправе в одностороннем порядке содействовать 

другому. И осуществляет данные действия, когда каждое из них признает другое как 

субъекта международного сообщества. Государство поступает так во имя сохранения хороших 

отношений или с точки зрения своих стратегических целей, а не сиюминутной выгоды, 

оно по своей воле соглашается пойти на аналогичную или другую уступку. 

Наиболее четко принцип взаимности в МЧП выражен в ст. 1189 «Взаимность» раздела 

VI «Международное частное право» третьей части Гражданского кодекса РФ. Стоит отметить, 

что было бы ошибочно считать, что в российском МЧП использование принципа взаимности 

ограничивается исключительно коллизионным регулированием, и что российский законодатель 

предпочел такую трактовку содержания и сферы использования данного принципа, которая 

текстуально выражена в ст. 1189 «Взаимность», связав взаимность именно с вопросами 

собственно применения иностранного права: «Подходя к регламентации данного института в 

Российской Федерации с точки зрения, выраженной непосредственно в правовом акте (ГК), 

необходимо констатировать: …взаимность закрепляется только в связи с применением 

иностранного права». 

Предполагаем, что значимость принципа взаимности, больше в материально-правовом 

регулировании и в международном гражданском процессе, нежели в коллизионном 

регулировании, поэтому ограничивать данный принцип именно и только сферой коллизионного 

регулирования недопустимо.  

В международном частном праве выделяют два вида взаимности: материальную и 

формальную. Материальная взаимность заключается в предоставлении иностранным физи-

ческим и юридическим лицам таких же прав и обязанностей, которыми наделяются в данном 

иностранном государстве отечественные граждане и юридические лица. Формальная 

взаимность — это предоставление иностранным физическим и юридическим лицам право-

мочий, которые вытекают из местного закона. Иностранные лица могут находиться в равно-

ценном положении с местными физическими и юридическими лицами. Спецификой фор-

мальной взаимности является то, что лица в иностранном для себя государстве наделяются 

правами, которыми обладают отечественные граждане, в их число входят также и те права, 

которыми они не пользуются в своей стране. Однако иностранцы не могут требовать 

предоставления им тех прав, которыми они обладают в своей стране, если предоставление 

таких прав не предусмотрено законодательством другого государства [8].  

В силу особенности правовых систем государств и различий законодательства, сущест-

вуют ряд проблем в отношении взаимности. В таких случаях следует говорить о реторсии. 
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Под реторсией понимаются ограничения в правах физических и юридических лиц другого 

государства или иные меры (например, введение визового контроля въезда для граждан соответ-

ствующего государства в противодействие отмене последним безвизового передвижения по 

его территории для граждан первой страны и т.п.), возникшие в качестве ответа на действия 

первого государства [4]. 

Таким образом, главной целью применения реторсии является восстановление принципа 

взаимности по отношению к соответствующему государству, прекращение ущемления его 

интересов. Реторсия выступает в качестве защитного механизма интересов физических и 

юридических лиц, а также самого государства в целом. Важно, что меры, используемые в 

качестве реторсии, должны быть пропорциональны вызвавшему их акту и прекращаться с 

момента восстановления прежнего положения. В соответствии с нормами международного 

права применение реторсии в отношении определенного иностранного государства не может 

рассматриваться как нарушение принципа не дискриминации. Однако, применяя ограничи-

тельные меры, государство должно учитывать два аспекта одновременно: данные меры должны 

быть пропорциональны акту, их вызвавшему; должны быть прекращены с момента восста-

новления прежнего положения[5]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что реторсия, являясь 

принудительной мерой, предполагает достижение: 

1) прекращения международного правонарушения; 

2) защиты прав; 

3) восстановления прав, что в конечном счете служит восстановлению мирового право-

порядка, а в случае необходимости давления на иностранное государство как при отказе 

исполнения возлагаемых на него обязательств, так и при ненадлежащем их исполнении. 

Ответные ограничения, согласно законодательству Российской Федерации, могут вво-

диться Правительством РФ. Например, Правительство Российской Федерации может вводить 

меры ограничения внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью 

(ответные меры) в следующих случаях: 

1) не выполняет принятые им по международным договорам обязательства в отношении 

Российской Федерации; 
2) предпринимает меры, которые нарушают экономические интересы Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или российских 
лиц либо политические интересы Российской Федерации, в том числе меры, которые необос-
нованно закрывают российским лицам доступ на рынок иностранного государства или иным 
образом необоснованно дискриминируют российских лиц; 

3) не предоставляет российским лицам адекватную и эффективную защиту их законных 
интересов в этом государстве, например, защиту от антиконкурентной деятельности других лиц; 

4) не предпринимает разумных действий для борьбы с противоправной деятельностью 
физических лиц или юридических лиц этого государства на территории Российской 
Федерации [6]. 

В соответствии с ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 8 декабря 2003 г. Правительство России может вводить меры ограничения 

внешней торговли против иностранного государства, если это иностранное государство не 

выполняет принятые на себя международные обязательства в отношении России или если 

иностранное государство предпринимает меры, нарушающие экономические интересы России 

и российских лиц. В ст. 1194 Гражданского кодекса РФ указывается, что Правительством РФ 

могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и 

личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых 

имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав 

российских граждан и юридических лиц. В Гражданском процессуальном кодексе РФ такое 

правило также закреплено. Так, в п. 4 ст. 398 указано, что Правительством РФ могут быть 

установлены ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах 

которых допускаются такие же ограничения процессуальных прав российских граждан и 

организаций. Таким же образом это вопрос решается и в других странах. 
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В связи с этим стоит отметить особенность субъектного состава правоотношений, 

связанных с применением реторсии. С одной стороны, всегда от имени выступает 

правительство какого-либо государства, с другой — иностранное частное лицо. Из-за такого 

субъектного состава авторам трудно однозначно заявлять о публичной или частноправовой 

природе реторсии, однако это же обстоятельство несомненно свидетельствует о наличии и 

неразрывности как публичных, так и частноправовых аспектов в правоотношениях, 

возникающих при реализации международного принципа реторсии [7]. 

Немаловажно, что правом на установление реторсии обладают органы исполнительной 

государственной власти. Так, если суд, рассматривающий определенное дело, находит в нем 

необоснованные ограничения такого рода, то большей частью он не обладает полномочием 

установления реторсии. Однако в мировой практике существуют примеры и другого рода. 

Например, согласно законодательству Китайской Народной Республики в вопросах 

«обратной взаимности», существует следующее правило: «..если суды иностранного государства 

налагают ограничения на процессуальные права граждан, предприятий и юридических лиц 

Китайской Народной Республики, народные суды будут соблюдать принцип взаимности в 

отношении ограничения прав граждан, предприятий и организаций такой страны» (ст. 187 

ГПК КНР). 

Одним из основных требований, предъявляемых в современном международном праве 

к реторсиям, является их безопасность для «третьих лиц». Речь идет о недопущении негативных 

последствий мирного населения иностранного государства, в отношении которого используется 

реторсное право. Предположим, что это вполне достижимо при реализации механизма 

достоверной информации об эффективности применения ответных ограничительных мер и 

их последствиях в рамках ООН, обеспечиваемого Советом Безопасности [9]. 

Таким образом, реторсии следует рассматривать как особое средство охраны права, 

правомерность которых предопределена вынужденной самообороной государства в рамках 

своей самостоятельной деятельности. 

На сегодняшний день значение таких понятий, как «взаимность» и «реторсия» очень 

возросло. Наличие таких понятий заключается одновременно в предоставлении 

юридическим и физическим лицам иностранного государства определенных прав при 

условии, эти лица страны, их предоставляющей, будут пользоваться аналогичными правами 

в данном иностранном государстве, а также в принудительных действиях государства, 

отвечая таким образом на недружественный акт иностранного государства, поставившего в 

дискриминационные условия физические и юридические лица российского государства. 

Порой, проанализировав российское законодательство, делаешь вывод, что иностранные 

граждане обладают огромным спектром прав, почти таким же, как и граждане нашей страны. 

А в ответ, россияне в других странах, таких, как например Китай, имеет совсем немного 

прав, что порой выражается в спорах, негодованиях и т.д. Таким образом, вопрос прав 

иностранных граждан в РФ, и наоборот, открыт, и требует вмешательства, и более 

тщательного внимания к себе со стороны органов государственной власти. 

Подводя итог, хотелось бы отметить актуальность данной темы в настоящий период. 

Точное понимание сущности взаимности и реторсии в МЧП, а также их роли в нем, помогает 

более точно регулировать общественные отношения с иностранными государствами, тем 

более развитию данных отношений в последнее время уделено существенное внимание 

Российской Федерации. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что автомобильные перевозки являются одним из 

самых распространенных и достаточно быстрым способом доставки грузов, а также прием-

лемым по стоимости. К примеру, в Европе треть всех грузов перевозится автомобильным 

транспортном. Доля автомобильных перевозок на территории Российской Федерации весьма 

велика, но не в такой степени как в той же Европе, связано это и с неуклонным ростом числа 

проблем в этой отрасли и с наличием нерешенных имеющихся проблем. 

Потребностями практики обусловлена необходимость более пристального изучения 

правовых вопросов автомобильной перевозки. Однако вопросы касаемо правового 

регулирования автомобильной перевозки в настоящее время мало изучены в отечественной 

юридической науке. 

В последние годы появилось немало публикаций, посвященных правовым аспектам 

перевозки грузов, которые помогают разобраться в каверзных моментах, связанных с регули-

рованием перевозки грузов. С одной стороны, к теме автомобильных перевозок повышается 

интерес, но в тоже время, как было сказано, существует обширный комплекс нерешенных 

вопросов. 

В статье 785 ГК РФ закреплено положение касаемо, того что является договором 

перевозки, согласно ей, договор перевозки груза автомобильным транспортом является такой 

договор, по которому перевозчик берет на себя обязанность по поручению отправителя 

доставить груз в пункт доставки и передать его грузополучателю, а грузоотправитель обязан 

заплатить плату за перевозку в установленном размере [1]. Следовательно, такой договор 

перевозки является взаимным и возмездным и к тому же он будет являться заключенным с 

того момента как был принят к перевозке перевозчиком груз исходя из этого, он будет являться 

реальным. 

Ко всему прочему, договор перевозки грузов является публичным. Но, для того чтобы 

такой договор стал публичным, нужно предусмотреть соблюдение нескольких условий, 

которые закреплены в статье 789 ГК. РФ. 

Первым условием является перевозка грузов на транспорте предназначенном для 

общего пользования, исходя из закона на основе лицензии и по обращению любого 

физического или юридического лица; вторым условием является то что организация, 

проводящая перевозку грузов транспортом общего пользования, должна быть включена в 

перечень перевозчиков обязательно опубликованном в определенном порядке. 

При заключении договора коммерческая организация не может отдавать предпочтение 

одной организации перед другой. Отказаться от заключения договора, даже имея такую 

возможность, коммерческая организация не имеет права. Устанавливается одинаковая пена 

на услуги, оказываемые коммерческой организацией, за выполнение, но в соответствии с 

законодательными или иными актами, конечная цена на данные мероприятия может 

устанавливаться на льготных условиях для определенных категорий лиц [2]. 
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Безусловно, важным условием при перевозке грузов, является разграничение понятий 

«перевозка грузов» и «транспортировка грузов». Основное отличие между этими понятиями 

заключается в том, что перевозка носит регулярный характер, а термин транспортировка 

имеет отношение к разовым доставкам грузов. 

Эти же понятия отраженные в законах не являются схожими, потому что, представляют 

из себя разные форматы перевозки грузов. При обыденном их толковании может сформиро-

ваться впечатление, что название значения не имеет и суть их тоже одинакова, т.к. действи-

тельно, под ними подразумевается транспортирование из одного места в другое. Но это 

не совсем так. Еще одной отличительной особенностью транспортировки  от перевозки 

заключается в том, что перевозка проводится на основании положений главы 40 ГК РФ и в 

соответствии с договором перевозки и, немаловажно, формируется исходя из взаимных прав 

и обязанностей. 

Транспортирование проводится на транспортном средстве, которое оформлено на физи-

ческое или юридическое лицо, не заключая договор и не уплачивая денежную сумму [3, c. 27]. 

Правовые отношения участников процесса грузоперевозки фиксируются в договоре 

автомобильной перевозки грузов и пассажиров. 
Услуги по транспортировке грузов от пункта отправления до пункта доставки являются 

предметом договора автомобильной перевозки. Такой договор — реальный, потому что, груз 
или пассажир принятый для перевозки, а именно момент его принятия к перевозке и есть 
момент заключения договора. 

Договор автомобильной перевозки является возмездным, потому что, транспортные 
услуги оказываются за денежную сумму определенного размера. 

Промежуток времени в течение, которого происходит транспортировка из пункта 
отправления в пункт доставки и временной отрезок, начиная с взятия груза (пассажира) для 
его транспортировки до момента передач его получателю груза (прибытия на место назначения) 
включены в перевозку.  

Отношения по перевозкам, возникающие по вопросам транспортировки грузов и 
пассажиров автотранспортом в из пункта отправки в пункт доставки, и урегулированные 
специализированными нормами, впрочем как и любая область отношений имеют свою 
нормативную базу, с помощью которой происходит регулирование отношений всех участ-
вующих в них сторон. 

В нашей стране принят ряд нормативных актов, предметом регулирования, которых 
непосредственно являются вопросы автомобильных перевозок грузов. Ключевыми являются: 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.; Федеральный 
закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабряя 1995 г, № 196-ФЗ; Федеральный 
закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ; 
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ; Федеральный закон «Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 8 ноября 2007 г. 
№ 259-ФЗ. 

Существенным является вопрос об ответственности перевозчика. В законодательстве 
РФ, а именно в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта перечислены случаи, когда перевозчик не несет ответственность в случае 
повреждения груза, его утраты, поздней доставки. Таковыми являются: ввиду наступления 
обстоятельств непреодолимой силы произошло неисполнение своих обязательств; введение в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по не зависящим от пере-
возчика причинам, временных ограничений или запрета движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам; иные не зависящие от перевозчика обстоятельства [4, c. 60] 

В случае повреждения, порчи груза, полной или частичной утраты, или при просрочке 

в его доставке логично предположить, что виновен будет перевозчик, поэтому доказать свою 

невиновность должен именно он. При всем при этом есть один нюанс. Если у перевозчика 

не получится полностью опровергнуть наличие вины, на него ляжет обязанность в возмещении 

той части ущерба, которая нанесена по его вине. 
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При порче, повреждении, полной или частичной утрате груза, а также при 

несвоевременной доставке, перевозчик не может ссылаться на нормы законодательства, 

которые исключают или ограничивают его ответственность, если не будет доказано, что 

транспортное средство было в исправном состоянии к началу рейса [5, c. 52]. 

Внимания также заслуживает вопрос о поздней доставке груза. что имела просрочка в 

доставке имеет место, когда: в указанный в договоре и накладной срок груз не был 

доставлен; в отсутствии определенного срока фактическая длительность перевозки с учётом 

конкретных ситуаций не превышает времени, которое надлежащим образом должно бы быть 

выделено перевозчику. 

«Для определения того факта что, был ли доставлен вовремя груз перевозчиком либо не 

доставлен, нужно определить, какой временной период является разумным для выполнения 

определенной перевозки по определенному маршруту в определенных обстоятельствах. 

Также учитываются наличие очередей на пограничных переходах, норматив суточного 

пробега, криминальная обстановка на маршруте доставки, кратчайшее расстояние перевозки, 

ремонт и временное закрытие определенных участков дорог, влияние окружающей среды на 

состояние дорожного покрытия и так далее» [6, c. 33]. 

Кроме выше перечисленных обстоятельств при перевозке грузов может наступить 

ответственность за вред, причинённый имуществу физических лиц либо имуществу юриди-

ческих лиц в результате дорожно-транспортных происшествий с участием транспортного 

средства, перевозящего груз, жизни или здоровью.  

Таким образом, следует сказать о том, что положения касающиеся ответственности 

сторон в отношениях автоперевозки достаточно четко регламентированы в актах национального 

законодательства, но вышеперечисленные обстоятельства не всегда реализуемы и доказуемы 

на практике, что приводит к спорам между перевозчиками, пассажирами и грузополу-

чателями. Совершенствование и устранение пробелов законодательства позволит в будущем 

избежать наступления неблагоприятных последствий для каждой из сторон. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие унификации в международном 

частном праве и выделяются основные актуальные проблемы, с которыми можно столкнуться 

при создании и введении единообразных норм в правовые системы государств с целью 

устранения различий в правовом регулировании схожих гражданско-правовых отношений 

в их праве. 

Abstract. This article examines the concept of unification in private international law and 

highlights the main urgent problems that can be encountered when creating and introducing uniform 

norms into the legal systems of states in order to eliminate differences in the legal regulation of 

similar civil law relations in their law. 
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Под регулирование нормами международного частного права попадают гражданско-

правовые, трудовые и семейные отношения с иностранным (или международным) элементом 

и гражданско-процессуальные отношения при возникновении юридической связи указанных 

отношений с правопорядками двух или более государств. Ежегодно взаимодействие и 

сотрудничество между различными странами выходит на новый уровень, а технический и 

информационный прогресс способствует процессу сближения государств. Повсеместная 

глобализация позволяет углубить и расширить процессы интеграции в экономической сфере, 

эффективно распространить товары услуги, что продвигает торговлю, поднимает уровень 

миграции населения. На данном этапе возникает вопрос: как будут регулироваться данные 

отношения между странами?  

В каждой стране есть свое национальное законодательство, содержащее в себе особен-

ности регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

Международные договоры в данном случае выступают как результат согласования воли 
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различных государств относительно признания норм в качестве юридически обязательных 

правил поведения. Чтобы проходящие процессы в межгосударственном общении в рамках 

международного частного права были слажены, необходимо, чтобы заключаемые между-

народные договоры устанавливали обязанности государств привести свое внутреннее право 

в соответствие с нормами данного договора. Данное сотрудничество по созданию между-

народного механизма регулирования отношений в сфере общих интересов государств рас-

сматривается как унификация права. Такой позиции придерживается в своем исследовании 

Н.Н. Остроумов[1].  

В научной литературе существуют различные точки зрения относительно самого понятия 

унификации. Одни авторы определяют в качестве нее рациональное приведение различных 

форм к единообразию, к единой форме, к единой норме, а другие считают, что это процесс 

выработки единых, то есть унифицированных, правовых норм для регулирования сходных 

отношений, без привязки к правовой форме осуществления такого процесса. Также существует 

позиция, что унификация направлена на устранение различий в регулировании сходных 

отношений[2]. 

Таким образом под унификацией международного частного права стоит понимать 

процесс, направленный на создание и введение единообразных норм в правовые системы с 

целью устранения различий в правовом регулировании схожих гражданско-правовых отно-

шений в праве отдельных государств для устранения препятствий на пути международного 

сотрудничества и дальнейшего развития отношений. 

Такой правотворческий процесс, как унификация, происходит, в частности, в рамках 

международных организаций, поскольку для организации сотрудничества между государствами 

необходимо создание единообразных норм в различных отраслях общественных отношений. 

Поскольку международное частное право затрагивает интересы двух и более государств, 

именно в данной сфере последствия унификации наиболее ощутимы и значимы. Важно 

заметить, что при унификации происходит выработка, во-первых, единообразных коллизионных 

норм, во-вторых, единообразных материальных норм, а также полисистемных нормативных 

комплексов, сочетающих и коллизионные, и материальные нормы. 

Конечно, упорядочение норм международного частного права посредством выработки 

и заключения унифицирующих международных соглашений свидетельствует о прогрессивном 

развитии и совершенствовании данных общественных отношений, тем не менее, унификация 

частного права на основании международных договоров по-прежнему вызывает немало 

дискуссионных вопросов. Рассмотрим наиболее существенные проблемы унификации в между-

народном частном праве.  

Во-первых, стоит обратить внимание на проблему вступления конвенций и иных 

международных договоров в силу. Первые конвенции содержали весьма мягкие условия, 

требуя лишь нескольких ратификаций и короткого промежутка времени для вступления 

конвенции в силу, что препятствовало созданию единообразного и тем более универсального 

правового регулирования общественных отношений, рассчитанного на всеобщее использование. 

Потому в тексты конвенций стали добавлять квалифицирующие признаки и правила, 

существенно усложняющие вступление конвенций в силу [3]. Обычно подобные правила 

содержатся в деликтных конвенциях. В частности, Международная конвенция о гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года требует, чтобы среди ее участников 

было определенное число государств с указанным тоннажем нефтеналивного флота [4]. 

Во-вторых, существенной проблемой является также необходимость изменения и 

пересмотра международных договоров, обусловленная постоянным развитием общественных 

отношений, подпадающих под регулирование и действие унифицированных правовых норм. 

Необходимость подобных мер предусмотрели еще создатели первых двух конвенций в сфере 

интеллектуальной собственности (Парижской и Бернской конвенций), которые разработали 

сложную, но довольно эффективную систему администрирования конвенций посредством 

деятельности специальных органов на основании правил об основаниях, условиях и сроках 

пересмотра. Их опыт использовали и разработчики последующих международных договоров 
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в области частного права. Вместе с тем, даже если будет осуществлен пересмотр 

международного договора, и принята его новая редакция, то отсутствуют действенные 

механизмы побуждения участников первоначального международного договора стать 

участниками пересмотренного международного договора [5]. 

Еще одной проблемой является наличие так называемой многовариантности 

международно-договорной унификации материально-правовых и коллизионных норм частного 

права. Разумнее всего было бы отменить старые международные договоры и перейти на 

новое международно-правовое регулирование, но в силу ряда причин сделать это пока 

невозможно[6]. Это означает, что с одной стороны, продолжают действовать не отвечающие 

современным реалиям старые международные договоры (Варшавская конвенция для 

унификации некоторых правил, касающихся международных перевозок 1929 года), а с другой 

стороны, в этой области имеются гораздо более современные и совершенные международные 

договоры, часто имеющие преимущественную силу перед старыми договорами для государств-

участников (Монреальская конвенция для унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок 1999 года, для Российской Федерации она вступила в силу 21 августа 

2017 года) [7]. 

Одним из эффективных способов разрешения проблем деятельности международных 

организаций по унификации международного частного права является их регулярное 

обсуждение на различных российских и международных научно-практических конференциях 

с последующей практической реализацией в международных договорах и национальном 

законодательстве. К числу основных проблем деятельности международных организаций по 

унификации международного частного права относятся проблемы: вступления международных 

договоров в силу, изменения и пересмотра международных договоров вследствие постоянного 

изменения общественных отношений; присоединения к пересмотренному международному 

договору, наличия многовариантности международно-договорной унификации, консерва-

тивного отношения к международным договорам национальных законодателей и ученых. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить следующее. Унификация занимает 

особое место в международном частном праве, поскольку она создает и вводит едино-

образные нормы в правовые системы с целью устранения На сегодняшний день в процессе 

унификации следует обращать внимание на решение таких проблем, как, например, различие 

в правовом регулировании схожих гражданско-правовых отношений в праве отдельных 

государств для устранения препятствий на пути международного сотрудничества, отсутствие 

действенных механизмов побуждения участников первоначального международного 

договора отменить старые международные договоры и перейти на новое международно-

правовое регулирование. 
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Аннотация. В настоящей статье охарактеризованы проблемы защиты персональных 

данных несовершеннолетних в сфере цифровых технологий. В статье проанализирована 

сохранность и защита персональных данных в социальных сетях сквозь призму общих 

правил защиты персональных данных в Российской Федерации.  

Abstract. This article describes the problems of protecting the personal data of minors in the 

field of digital technologies. The article analyzes the safety and protection of personal data in social 

networks through the prism of the General rules of personal data protection in the Russian 

Federation. 

 

Ключевые слова: персональные данные, Интернет, правовая защита, защита персо-

нальных данных, информационное право.  

Keywords: personal data, Internet, legal protection, personal data protection, information law. 

 
Для процесса поступательной цифровизации характерно, что подавляющее количество 

информации обрабатывается с использованием цифровых технологий. Широкий диапазон и 
специфика нарушений при обработке информации (свойственных для виртуальной среды) 
обусловливают необходимость с особым вниманием отнестись к построению эффективной 
модели правового регулирования в данной области. В основном к нарушениям при 
обработке персональных данных в сфере электронной связи относятся: обеспечение недоста-
точной безопасности информации, ее нецелевое использование, неправомерная передача 
данных третьим лицам, отсутствие достаточной прозрачности и информирования субъекта 
данных о действиях с его персональной информацией и т.д.  

Несовершеннолетние – это категория физических лиц, на которую в полной мере 
распространяются все права человека, и при этом эта категория одна из самых незащи-
щенных в плане сохранности и защиты своих прав. При этом считаем рациональным выделить 
детей в обособленную группу, если речь идет о правах и свободах, при реализации которых 
несовершеннолетние нуждаются в большей степени защиты чем взрослые. К таким правам 
относятся право на защиту и охрану персональных данных. 

Проблемы использования персональных данных в сети Интернет является достаточно 

частым явлением современности. Многие операторы персональных данных в сети Интернет 

используют персональные данные в недостаточно обезличенном (анонимизированном) виде, 

что влечет за собой идентификацию пользователя, как частичную, так и полную. Данная 

специфика в полной мере относится и к несовершеннолетним пользователям.  

Существующие в настоящее время цифровые технологии предоставляют детям 

довольно широкий «коридор» возможностей для общения, обучения, развлечения, и в целом 

для поиска любой необходимой информации. При этом реальные угрозы виртуальной среды 

порождают отождествление несовершеннолетних лиц с взрослыми в сфере правовой охраны 

персональных данных и необходимость реализации специальных механизмов защиты 

прав детей при обработке их персональных данных, в частности в информационно-

коммуникационных сетях публичного доступа. 
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Учитывая трансграничность предоставления услуг в сфере электронной связи и то, что 

несовершеннолетние являются их довольно активными потребителями, в сегодняшний день 

особое значение приобретает обеспечение свободной передачи персональных данных детей 

в сочетании с правильными и достаточными мерами их защиты.  

Помимо прочего, когда речь идет о детях, существенное значение приобретает именно 

способ внешних условий защиты персональных данных. Достаточное обеспечение доступности 

для понимания детьми всех нюансов об обработке их персональных данных.  

Более уязвимое положение в сети Интернет несовершеннолетних по сравнению с 

взрослыми обусловлено, в частности, не только специфическими, присущими несовершенно-

летним поведенческими характеристиками (такими как импульсивность и эмоциональная 

волатильность), но и недоступными для понимания детей в силу их возраста формулировками 

при информировании субъектов данных об обработке их персональной информации, а также 

в некоторых случаях отсутствием осознания детьми (особенно младшего возраста) самого 

факта обработки персональных данных и связанных с этим угроз [3; С. 195]. 

Необходимо отметить, что любая информация, предоставляемая любым пользователем, 

как взрослым, так и несовершеннолетним, должна быть максимально защищена от доступа 

третьих лиц в своем первоначальном виде. 

Согласно положениям Федерального закона «О персональных данных» обязанность 

оператора персональных данных служит защита данных с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации. В связи с тем, что достаточно большой 

пласт информации обрабатывается телекоммуникационными площадками хоть и являющиеся 

«исконно российскими», но зарегистрированными в иностранных доменах (vk.com и др.), а 

также иностранными: facebook, instagram и др. В свете этого необходимо обратить внимание 

на предоставление согласия в обработке персональных данных именно на таких ресурсах. 

В специфике технологических особенностей сферы электронной связи необходимо отметить, 

что при установлении правомерности обработки персональных данных несовершеннолетнего 

в информационно-коммуникационных сетях публичного доступа неизбежно столкновение с 

определенными обусловленными цифровой средой сложностями, среди которых в качестве 

основной выделяем проверку получения согласия на обработку. Следовательно, контроль со 

стороны родителя или иного законного представителя в сочетании с проверкой регистра-

ционных данных пользователя, а именно указанного возраста, должны обеспечить необходимый 

уровень защиты личной информации несовершеннолетних, не налагая при этом дополни-

тельные обязанности на контролера данных. 

Основные проблемы возникают в тот момент, когда становится понятно, что у социальной 

сети нет грамотно сформулированных правил конфиденциальности и что отсутствует 

обеспечение оптимальной поддержки. Важным способом реализации защиты персональных 

данных является обезличивание данных о конкретном лице. Формальная анонимизация 

(обезличивание) представляет собой в удалении формальных или прямых упоминаний об 

идентификаторах субъекта. Анонимизация персональных данных в эпоху больших данных 

не гарантирует действительной, а не декларативной анонимности субъекта.  

В современных социальных сетях имеется настолько большой пласт личной 

(персональной) информации, что пользователям необходимо иметь реальную возможность 

управлять конфиденциальностью своих персональных данных. Ограничения доступа к 

информации должны быть выставлены пользователем самостоятельно, каждый сам устанав-

ливает границу конфиденциальности и открытости. Это конституционное право гражданина. 

В заключение необходимо отметить, что проблема охраны персональных данных в том 

числе и несовершеннолетних при использовании средств информатизации (социальные сети, 

мессенджеры) довольно остро стоит в современном «цифровом обществе». При поверх-

ностном воззрении на данную ситуацию кажется, что люди не обеспокоены распространением 

своих данных, раз они сами публикуют в Интернете на различных социальных площадках 

огромное количество информации, но при ближайшем рассмотрении можно выделить тот 

момент. Что они готовы делиться с ограниченным кругом лиц и не согласны на свободный 
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доступ для неограниченного круга лиц. Поэтому в социальных сетях должны появиться 

средства управления конфиденциальностью данных, доступные каждому, а также сервисы, 

сообщающие о любом использовании данных. Стоит помнить о том, что анонимизация - это 

всегда жертвование точностью ради сохранности данных, и необходимо провести процесс 

так, чтобы баланс этих двух аспектов был соблюден как можно лучше. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в постоянно растущем корпоративном 

секторе высоко востребовано использование корпоративного договора, как уникального 

механизма, закрепляющего горизонтальные отношения в компании, однако данный механизм 

неоднозначно воспринимается и учеными в теории, и на практике судами. 

В отечественном гражданском праве принципиально новые положения о корпоративном 

договоре появились сравнительно недавно. В 2014 году в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (далее – ГК РФ) появилась ст. 67.2, содержащая 

в себе положения о данном соглашении. [5] Отличительной чертой данного договора явля-

ется то, что он не имеет целью, в первую очередь, защиту и удовлетворение самостоятельных 

интересов отдельных лиц, а занимается интересами общими для нескольких субъектов [2]. 

Определение корпоративного договора содержится в п. 1 ст. 67.2 ГК РФ, согласно 

которому участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить 

между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав, в соответствии с 

которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться 

(отказаться) от их осуществления. Данное понятие охватывает голосование определенным 

образом на общем собрании участников общества, согласованное осуществление иных 

действий по управлению обществом, приобретение или отчуждение долей (акций) по 

определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств, а также воздержание 

от отчуждения долей (акций). 

Стоит определить круг субъектов, имеющих право на заключение корпоративного 

договора: во-первых, корпоративные договоры могут заключаться между двумя и более 

участниками АО и ООО. Соглашение может быть заключено как между всеми, так и неко-

торыми участниками общества. В рамках одной организации может быть несколько соглашений 

и одни и те же участники могут быть сторонами нескольких соглашений. Во-вторых, с 2014 года 

третьи лица, имеющие законный интерес, могут заключить договор с участниками корпора-

тивного соглашения. Прежде всего это кредиторы и залогодержатели, а также будущие 

(потенциальные) покупатели долей или акций на этапе переговоров. Участники общества в 

целях обеспечения такого интереса обязуются осуществлять свои корпоративные права 

определенным образом или воздерживаться от их осуществления. В юридической науке 

допустимость данных положений - дискуссионный вопрос. Сторонники концепции вмеша-

тельства третьих лиц в корпоративном соглашении (Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И.), 

указывают на востребованность данной конструкции участниками оборота. Корпорации 

часто прибегают к привлечению существенных кредитных ресурсов и кредитор имеет интерес 

обеспечить свои права, в том числе, получением права вето при принятии участниками 

ключевых решений, например: при ликвидации, реорганизации или совершении одной или 

нескольких сделок, направленных на отчуждение всех или основной части активов корпорации.  
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Обращаясь ко второй позиции, представители которой акцентируют внимание на 

проблеме возникновения противоречий между интересами третьих лиц и интересами 

корпорации. Отмечается, что лицо, не являющееся участником корпорации, в полной мере 

не заинтересовано в деятельности общества, так как не несет на себе бремя рисков общества. 

В соответствии с этим, цивилисты признали формулировку закона слишком общей и порож-

дающей различного рода злоупотребления и нарушения прав участников хозяйственного 

общества. Так, например, Евгений Алексеевич Суханов указывает, что третьи лица не несут 

обязанности вносить вклады в имущество корпорации, не несут рисков, но допущены к 

решающему управлению её деятельности. Автор так же выделяет еще одну напрямую 

связанную с этим проблему, а именно тайный характер корпоративного соглашения, ввиду 

которого тайно участвующие в корпоративном договоре третьи лица, не являющиеся 

участниками корпорации, не вносящие взносов в ее имущество и не несущие никакого риска 

и ответственности за последствия своих действий выводят управление компанией за её 

рамки. Миноритарные участники в таком положении могут быть полностью отстранены от 

всякого влияния на деятельность общества [2]. 

Однако, проблема участия в данном договоре третьих лиц заключается не в самой по 

себе допустимости такого участия, а в обеспечении защиты и гарантий корпорации в силу 

риска возникновения потенциальных злоупотреблений. Установление запрета на заключение 

корпоративных договоров с условиями общего характера и с условиями, обязывающими 

участников корпорации принимать корпоративные решения только в зависимости от 

указания лица, не являющегося участником общества. А также, для создания контроля за 

соблюдением сторонами таких запретов, следует закрепить право раскрыть содержание 

корпоративного договора, при наличии достаточных оснований полагать, что третье лицо 

участвует в корпоративном договоре для осуществления неправомерного интереса. В случае 

отказа в предоставлении такой информации компания может воспользоваться правом 

обратиться в суд с таким требованием. И в случае выявления неправомерного интереса, 

корпоративный договор можно признать недействительным в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ как 

противоречащий ст. 67.2 ГК РФ и интересам юридического лица.  

Подводя итог, можно с уверенность отметить, что использование корпоративного 

соглашения в хозяйственном обществе может решить широкий круг вопросов, касающихся 

его деятельности, которые нельзя установить в уставе. Однако некоторые положения данной 

конструкции могут быть использованы в целях злоупотребления. Отечественное законода-

тельство нуждается в конкретизации положений, ввиду риска злоупотреблений третьих лиц в 

корпорации. Следует защитить и участников корпоративного договора и членов хозяйственного 

общества, для которых вовсе не раскрывается содержание корпоративного соглашения. 

Внедрение в положений, содержащих в себе ответственность для третьих лиц и гарантии 

для членов общества, а также принцип приоритета соблюдения интересов корпорации при 

принятии участниками решений может обеспечить совпадение воли и волеизъявления 

участника корпоративного договора.  
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каемым к административной ответственности. 

 
Ключевые слова: субъект административного правонарушения, административная 

ответственность, участники производства. 
 

Введение 
Субъектом административного правонарушения признается лицо, совершившее 

общественно опасное деяние и способное нести административную ответственность, 
обладающее административной деликтоспособностью. По действующему законодательству 
субъектами административных правонарушений признаются индивидуальные субъекты и 
юридические лица. 

Что такое административное нарушение? 
Административное правонарушение - это незаконное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, административная ответственность за которое пред-
усмотрена административным регламентом Российской Федерации или основными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Это понятие обладает многими свойствами. 

Признаки административного правонарушения 
1. Действие или бездействие 
2. Противоправность поведения (при этом не имеет значения тот факт, что 

правонарушитель не знает требований закона) 
3. Виновное поведение человека 
4. Причинение вреда обществу, государству, гражданам либо создание угрозы 

наступления такого вреда 
5. совершение деяния дееспособным лицом 

За нарушения к административной ответственности привлекаются следующие 

категории лиц: 

 Граждане старше 16 лет; 

 Должностные лица, обладающие организационно-административными и экономи-
ческими полномочиями в национальных учреждениях Вооруженных сил. Перечень нарушений 
см. в статье 2. 4 КоАП РФ; 
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 Лица, подпадающие под действие Закона о военной службе и Закона о правоохрани-
тельных органах, подлежат дисциплинарному взысканию. Перечень проступков, за которые 
они могут быть привлечены к административной ответственности, содержится в части 2 
статьи 2.5 КоАП РФ; 

 Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, 
подлежащие административному преследованию на общих основаниях в соответствии со 
статьей 2.6 КоАП РФ; 

 Владельцы транспорта (владельцы) нарушают правила дорожного движения и 
правила благоустройства такого транспорта на территории субъекта Российской Федерации 
при условии, что такие нарушения фиксируются средствами видеонаблюдения. Если они пре-
доставят информацию о том, что транспортное средство находится в чужой собственности 
в момент нарушения, они не могут быть признаны виновными; 

 Собственники или иные владельцы земельных участков или других объектов 
недвижимости нарушают правила содержания, эксплуатации, перемещения, переоборудования 
или уничтожения объектов благоустройства при условии записи оборудования видеонаблю-
дения (видео, фотографии, фильмы). Они освобождаются от ответственности до тех пор, 
пока не представят доказательства того, что в момент нарушения объект недвижимости 
использовался другими лицами, статья 2. 6. 1 КоАП РФ; 

 Юридические лица несут административную ответственность в соответствии с 
разделом II Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или в соот-
ветствии с Законом субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Кто может быть освобожден от административной ответственности? 
Лицо, совершившее нарушение в состоянии крайней необходимости или невменяемости, 

освобождается от ответственности. 
Крайняя необходимость-это действие, в том числе признак административного право-

нарушения, но такое действие предпринимается для предотвращения возможности причинения 
вреда этому лицу или другим лицам, а также государству. Причиненный ущерб должен быть 
меньше, чем ущерб, который может быть причинен. 

Невменяемость- это когда преступник не в состоянии осознать характер своих действий 
или руководить ими при наличии психического заболевания или слабоумия, например, при 
заболевании шизофренией. Если нарушитель признан сумасшедшим, административная 
ответственность исключается. 

Чтобы быть признанным виновным, нарушитель должен быть определенного возраста. 
Согласно административному законодательству, ответственность за нарушения начина-

ется с 16 лет. Если нарушитель молод, то привлечь его к ответственности невозможно, статья 2.3 
КоАП РФ. 

Однако в некоторых случаях, в зависимости от текущих обстоятельств дела и особен-
ностей нарушителя в возрасте от 16 до 18 лет, Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав может освободить нарушителя от ответственности. 

В этом случае законодательством о защите прав несовершеннолетних предусмотрены 
иные меры воздействия, предусмотренные частью 2 статьи 2.3 КоАП РФ. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что форма защиты авторских прав в сети Интернет 

является спорной категорией в теории и на практике. Российское законодательство, несмотря 

на свое несовершенство в этой сфере, в самом общем виде предусматривает право на защиту 

результатов интеллектуальной деятельности всеми доступными и не противоречащими 

закону способами. Предусмотренные в ГК РФ способы защиты гражданских прав 

используются по отношению к авторским правам с учётом их разделения на две группы 

и исчерпывающим образом закреплённое в статьях 1251 и 1252 ГК РФ [1]. Таким образом 

в совокупность способов защиты авторских прав входят следующие: 

1. Признание права. 

2. Пресечение действий, нарушающих авторские права или создающих угрозу нарушения. 

3. Публикация решения суда с указанием действительного правообладателя. 

4. Возмещение убытков 

5. Изъятие контрафактных экземпляров произведений, оборудования и т. д. 

6. Взыскание компенсации за нарушение авторских прав [2]. 

Способы гражданско-правовой защиты могут осуществляться как юрисдикционными 

органами (Суд по интеллектуальным правам), так и обычными субъектами правоотношений. 

Рассмотрение каждого способа в отдельности не является продуктивным в исследовании, 

поэтому для выявления того или иного способа защиты авторских прав в интернете, необходимо 

обозначить всю совокупность существующих способов. Для начала изучим способы, 

обозначенные в ГК РФ в защиту как личных неимущественных, так и исключительных прав. 

Первым из таких является признание права. Причиной применения такого способа 

защиты, является оспаривание прав автора на создание объекта интеллектуальный собствен-

ности другим лицом. Так автор, будучи обладателем личных неимущественных прав подаёт 

иск о признании прав, на созданный им объект. К примеру, иск о признании права на непри-

косновенность произведения и одновременно о признании права авторства, о признании 

автора на имя. Применение подобных способов защиты личных прав автора, нарушенных в 

глобальном web-пространстве, происходит в процессе защиты основных требований [3, c. 57]. 

Основными - являются исковые и претензионные требования о компенсации за нарушение 

исключительных либо авторских прав, о компенсации морального вреда, о публикации решения 

суда о допущенных нарушениях. Поэтому использование данного способа защиты по отно-

шению к авторским правам в интернет-пространстве происходит, либо до возникновения 

спора, путем депонирования депозитарием, либо в ходе поиска надлежащих доказательств, 

посредством составления протокола осмотра сайта. Условием использования данного 

способа для защиты личных прав, станет также само существо, регулируемых отношений. 

К таким можно отнести право на отзыв, которое предоставляет возможность отказаться от 

ранее принятого решения об обнародовании произведения до фактического обнародования. 

Применение требования о признании права в данной ситуации не сможет удовлетворить 

интересы заявителя и не достигнет целей их защиты. Также использование автором данного 

способа защиты будет ограничено по отношению к исключительным правам, если он передаст 

их другому лицу. В таком отношении исключительные прав, отчужденные или переданные 
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по законному основанию, смогут защищаться лицом, имеющим подтверждение такого 

отчуждения исключительных прав. 

Все выше перечисленные способы защиты так или иначе применяются для защиты 

авторских прав. Тем не менее широкое применения по отношению к авторским правам, 

вращающимся в глобальном пространстве, нашли только некоторые из обозначенных 

способов защиты. Поэтому именно их освещения является первоочерёдным и информативным. 
В первую очередь хочется обозначить такой способ, как публикация решения суда с 

указанием на правонарушения, который применяется в отношениях по поводу нарушения 
личных неимущественных прав автора, прав, касающихся его чести, достоинства и репутации, 
а также по поводу нарушения исключительных прав правообладателя [4, c. 19]. Так по одному 
из судебных дел, истец, в защиту исключительных прав на создание дизайна уникальных 
игрушек для детей «Sylvanian Families» (Сильваниан Фэмилис), указал в качестве одного из 
требований, обязанности торговых домов «Гуливер и Ко» и «Гилливермаг» опубликовать 
решение суда на стартовых страницах своих интернет сайтов [5]. Данный способ рассчитан 
на те случаи нарушения, в которых распространение контрафактных материалов невозможно 
предотвратить в силу масштабности их реализации. Точно также специфика интернета в 
качестве территории не имеющей границ, не может быть урегулирована, посредством унич-
тожения носителей. Здравый смысл указывает нам, на невозможность удаления картинки, 
закачанной в тысячи компьютеров через сети. 

Самым обширным по применению способом защиты является возмещение убытков. 
В исковых заявлениях данный способ выражается требованием о компенсации нарушенных 
исключительных имущественных прав. По общим правилам ГК РФ убытки включают 
реальный ущерб и упущенную выгоду. Большинство дел, посвященных рассматриваемой 
теме, включают только реальный ущерб в виде имущественной компенсации, судебных 
издержек, госпошлины. Также в некоторых дополнительно требуется выплата компенсации 
за моральный вред. Согласно обзору судебной практики от 2015 года компенсация убытков 
рассчитывается за каждое из музыкальных произведений, являющееся самостоятельным 
объектом. 

Помимо освещённых гражданско-правовых способах защиты, в законодательстве 
утверждаются наличие технических средств защиты авторских прав, которые контролируют 
доступ к объекту интеллектуальной собственности, предотвращают, ограничивают действия, 
не разрешённые автором (статья 1299 ГК РФ). 

Некоторыми авторами предлагается ввести в российское законодательство новый 
способ защиты прав, который упростит процедуру применения блокировки и последующего 
удаления сайта. Предлагается обязывать владельцев сайта устанавливать специальную 
фильтрующую программу, которая будет блокировать незаконный контент, под названием 
технология цифрового отпечатка. Преимуществами данной технологии является сохранение в 
программе небольшого описания объекта, которое в дальнейшем будет служить идентифици-
рующим отпечатком произведения, подобно отпечатку пальца человека. Таким образом при 
загрузке схожего с цифровым отпечатком материала, данная процедура будет блокироваться, 
не давая распространиться плагиату. Примером использования данной технологии в России 
сегодня является интернет-портал Rutube, содержащим специальную систему Rutube Match. 

К правовым способам защиты авторских прав следует также отнести публично-правовые 

экономические методы воздействия на нарушителей. Основу таких методов составляют адми-

нистративная и уголовная ответственность за нарушение авторских прав. Однако, привлечение 

к ответственности за нарушение авторских прав в Интернете должно претерпеть изменения 

для того чтобы регулировать такие отношения. Авторами предлагается закрепить адми-

нистративную ответственность не только в правонарушениях, причинивших определённый 

ущерб с извлечением прибыли, но также, тогда, когда ущерб был причинён с использованием 

объекта не для коммерческой цели. Изменения диспозиции административной нормы позволит 

правообладателю защитить своё произведение от свободного скачивания на сайте электронной 

библиотеки. Правообладатель вправе будет требовать возмещения упущенной выгоды, в связи 

со снижением в условиях рынка стоимости опубликованного произведения. 
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Аннотация. Актуальность изучения вопросов, которые связанны с институтом сделок, 

обусловлена их массовостью в современной общественной жизни, а также его регулярным 

реформированием в российском гражданском законодательстве. В статье изучены основные 

проблемы, возникающие при заключении договора купли-продажи недвижимости. Рассмотрены 

аспекты, касающиеся обязательной государственной регистрации, процесса передачи недви-

жимости и принятия ее покупателем, передача товара ненадлежащего качества, моменты 

исполнения продавцом обязательства, особенности расторжения договора, а также аспект 

случайной гибели вещи. 

Abstract. The relevance of the study of issues related to the institution of transactions is due 

to their mass character in modern public life, as well as its regular reform in the Russian civil 

legislation. The article examines the main problems that arise when concluding a contract for the 

purchase and sale of real estate. Aspects related to mandatory state registration, the process of 

transferring real estate and accepting it by the buyer, the transfer of goods of improper quality, the 

moments of performance by the seller of the obligation, the features of termination of the contract, 

as well as the aspect of accidental death of the thing are considered. 

 

Ключевые слова: гражданский оборот, договор купли-продажи недвижимости, сделки 

с недвижимостью, государственная регистрация сделок с недвижимостью, обязательное 

нотариальное удостоверение. 

Keywords: civil turnover, real estate purchase and sale agreement, real estate transactions, 

state registration of real estate transactions, mandatory notarization. 

 

Договор купли-продажи недвижимости заключается в письменной форме, путем 

составления одного документа, подписанного сторонами. 

Несоблюдение установленной гражданским законодательством формы договора влечет 

его недействительность.  

Ранее, до 1998 года для перехода прав на недвижимое имущество требовалось обяза-

тельное нотариальное удостоверение данной сделки.  

В настоящее время оно не выступает обязательным условием для совершения купли-

продажи недвижимого имущества и возможно только по соглашению сторон. 

Однако многие ученые сходятся на мнении о том, что имеющаяся модель экономи-

ческой организации вторичного рынка недвижимости непрозрачна.  

На практике зачастую встречаются нарушения закона со стороны граждан, а также, 

не обеспечиваются права собственности. 

По мнению А.О. Иншаковой, Ю.С. Чуловой, обеспечению системности правового 

регулирования и правоприменения в гражданском обороте в сфере недвижимости, призвано 

способствовать введение процедуры нотариального удостоверения сделок по переходу прав 

на недвижимое имущество [1]. 
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Также, авторы утверждают, что расширение участия института нотариата в оформлении 

гражданско-правовых сделок, предоставит дополнительные гарантии стабильности гражданам 

и юридическим лицам. 

Использование нотариальной формы при заключении сделок с недвижимостью призвано 

способствовать повышению защиты имущественных и личных неимущественных прав 

субъектов и тем самым обеспечивать их правовыми средствами государственного право-

порядка [2]. 

Как упоминалось ранее, переход права собственности на недвижимое имущество 

подлежит обязательной государственной регистрации. 

Законодатель дополнительно упоминает об этом в статье 558 Гражданского Кодекса, 

указывая на то, что договор купли-продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или 

квартиры считается заключенным лишь с момента проведения такой процедуры.  

Если одна сторона договора купли-продажи недвижимости уклоняется от государ-

ственной регистрации, суд имеет право по требованию другой стороны договора, а также 

при наличии условий, упомянутых в статье 66 Федерального Закона «Об исполнительном 

производстве» [3] по требованию судебного пристава-исполнителя вынести решение о 

государственной регистрации перехода права собственности.  

При этом сторона, уклонявшаяся от данной процедуры, обязана возместить своему 

контрагенту все понесенные задержкой регистрации убытки.  

Сам процесс передачи недвижимости и принятия ее покупателем, согласно статье 556 

Гражданского кодекса РФ осуществляется по передаточному акту либо иному документу о 

передаче, который подписывается сторонами договора. Причем это согласование должно 

быть произведено в очной форме одномоментно путем взаимосогласованных действий. 

Заключение договора или передаточного акта с использованием почтовой, телефонной, 

телеграфной или иной связи считается противоречащим действующему законодательству. 

Причем обязательство продавца о передаче недвижимого имущества покупателю считается 

исполненным лишь после вручения предмета данного гражданско-правового договора 

покупателю и подписания сторонами сделки передаточного акта.  

Безусловно, самой главной обязанностью покупателя является оплата стоимости товара.  

Способ и формы оплаты определяются по соглашению сторон. Допускается оплата 

средствами, полученными по материнскому капиталу, в рассрочку, в кредит и т. д.  

Порядок оплаты товара, взятого в кредит, предусмотрен статьей 488 Гражданского 

кодекса РФ.  

Согласно пункту 5 данной статьи, с момента передачи предмета данного гражданско-

правового договора покупателю и до полной оплаты его стоимости, товар, проданный в кредит, 

находится в залоге у продавца, если иное не предусмотрено заключаемым договором купли-

продажи недвижимого имущества.  

Договор купли-продажи недвижимости может быть расторгнут как до момента госу-

дарственной регистрации прав на данное недвижимое имущество, так и после проведения 

такой регистрации, если он не был исполнен сторонами в полном объеме.  

Статьей 450 Гражданского Кодекса РФ предусмотрены основания расторжения 

данного гражданско-правового договора. 

В частности, по требованию одной из сторон договора и по решению суда допускается 

расторжение договора при существенном нарушении условий заключенного договора одной 

из сторон (допустим, неоплата покупателем приобретенного имущества) либо в иных случаях, 

предусмотренных  

Гражданским законодательством РФ, другими законами либо договором купли-продажи 

недвижимости.  

При уклонении одной из сторон он признается отказавшимся от исполнения своей 

обязанности и, следовательно, другая сторона на основании этого вправе предъявить 

требования о возмещении причиненных ей в связи с этим убытков (Уклонением продавца, 

согласно 556 статье Гражданского кодекса РФ, считается отказ его от исполнения обязанности 
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по передаче имущества, а уклонением покупателя – отказ его от обязанности по принятию 

имущества). 

В случае передачи товара ненадлежащего качества, то есть, не соответствующего 

условиям договора купли-продажи недвижимого имущества о его качестве, покупатель 

вправе требовать от продавца действий, предусмотренных статьей 475 Гражданского кодекса 

РФ, в том числе, соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения 

недостатков, возмещения своих расходов на устранение недостатков предмета договора 

купли-продажи недвижимости (товара), восстановления первоначального положения сторон, 

т.е. отмены договора купли-продажи и возвращения уплаченной им суммы.  

Исключение из перечня способов устранения последствий передачи товара ненадле-

жащего качества предусмотрено лишь для замены товара на соответствующий условиям 

договора.  

В.В. Ровный разделяет формальный и физический моменты исполнения продавцом 

обязательства по данному договору [4].  

Так, по его мнению, формальный момент составляют переход недвижимости из 

владения продавца во владение покупателя и переход права собственности на недвижимое 

имущество. Физический же, или, фактический момент составляет вручение имущества 

покупателю (например, вручение ключей от загородной недвижимости).  

При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных моментов купля-продажа 

недвижимого имущества считается неисполненной, а договор, соответственно, недействи-

тельным [5]. 

Но, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством или договором, 

обязательство по передаче недвижимого имущества может быть исполнено и при наличии 

других юридических фактов.  

При этом вещь считается врученной покупателю с момента фактического поступления 

ее во владение приобретателя.  
На практике стороны могут передачу объекта недвижимого имущества произвести 

после государственной регистрации перехода прав, после подписания передаточного акта 
и договора купли-продажи. 

При этом напомним, что переход права собственности наступает исключительно с 
момента внесения записи об этом в единый реестр недвижимости.  

К слову, формальный момент в виде регистрации перехода права собственности на 
недвижимое имущество следует отличать от государственной регистрации договора.  

Автор раздела о продаже недвижимости учебника по гражданскому праву под 
редакцией А.П. Сергеева проводит это разграничение по нижеследующим основаниям: 

 регистрация договора купли-продажи недвижимого имущества требуется не для всех 
договоров, а лишь для тех, которые предусматривают переход права собственности на 
жилые помещения 

 регистрация договора купли-продажи недвижимого имущества представляет собой 
регистрацию юридического факта, то есть, основания возникновения, изменения либо 
прекращения правоотношения, в то время как регистрация перехода конкретных имущест-
венных прав представляет собой регистрацию правового последствия данного юридического 
факта.  

В этом же критерии упоминавшиеся нами цивилисты разделяют вещную и обязатель-
ственную сторону данного гражданско-правового договора. 

 регистрация договора купли-продажи недвижимого имущества связана со стадией 
заключения договора, в то время как регистрация перехода права собственности на 
недвижимое имущество – со стадией исполнения договора. 

 несоблюдения регистрационных требований к заключению договора купли-продажи 
недвижимого имущества влечет незаключение договора, в то время как тот же самый факт 
применительно к регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество 
влечет преодоление возникших последствий, состоящих в незаконном владении и незаконном 
обогащении сторон данной гражданско-правовой сделки. 
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В отличие от вышерассмотренных нами институтов данного гражданско-правового 

договора, дискуссионность вопросов формы договора купли-продажи недвижимости и 

регистрации рассматриваемой нами сделки не может вызывать сомнения.  

Происходят теоретическая разработка процесса передачи недвижимого имущества, 

поиск путей оптимального решения вопросов гибели и повреждения вещи.  

Несмотря на все вышеперечисленные моменты, институту передачи недвижимого 

имущества и переходу прав на него есть, куда развиваться. 

Это касается различной формы передачи прав на разное недвижимое имущество 

(находящееся в долевой, совместной собственности, в различных их подвидах).  

На практике возникает немало проблем с длительностью оформления, ошибках при 

внесении данных, несогласованностью баз данных различных государственных органов. 

Однако, данные вопрос не входит в предмет нашего исследования. 
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Аннотация. В статье рассматривается правовая природа договора подряда. Рассмотрено 

понятие, признаки данного договора, коротко рассмотрены его виды. Проанализирована 

судебная практика относительно различий договора подряда и договора возмездного 

оказания услуг. Предложены некоторые меры по совершенствованию законодательства. 

Abstract. The article discusses the legal nature of the contract. The concept and features of 

this contract are considered, and its types are briefly considered. The article analyzes the judicial 

practice regarding the differences between the contract contract and the contract for the paid 

provision of services. Some measures to improve the legislation are proposed. 
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В условиях развития современной экономики в России договор подряда приобретает 

все большую актуальность и распространенность. 

ГК РФ содержит как общие нормы, которые регулируют отношения, возникающие по 

всем без исключения договорам подряда, так и особенные, свойственные только конкретному 

виду договора подряда. При этом, если общие положения ГК РФ о договоре подряда будут 

противоречить положениям ГК РФ об отдельных видах подряда, то должны применяться 

последние.  

В настоящее время согласно действующего законодательства России договором подряда, 

как установлено ст. 702 ГК РФ, признается договор, в силу которого одна сторона (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать 

ее результаты заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы 

и оплатить его. 

Договор подряда является юридической формой опосредования экономических отно-

шений по выполнению работ. В настоящее время институт подряда урегулирован Общей 

частью и Особенной частью, посвященной отдельным видам данного договора: a) бытовой 

подряд; б) строительный подряд; в) подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ; г) подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.  

То есть можно отметить, что договор подряда выступает в качестве договорного типа, 

который в себе объединил ряд видовых конструкций.  

Договор подряда является двусторонним (взаимным, синаллагматическим), 

возмездным, консенсуальным. 

Договор подряда предполагает: a) согласование индивидуального заказа; б) процесс 

выполнения работы по индивидуальному заказу; в) сдачу конкретного (индивидуально-

определенного) результата, поэтому моменты заключения и исполнения данного договора 

никогда не совпадают [6, с. 9].  
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Пункт 1 ст. 703 ГК РФ показывает, что по договору подряда выполняются лишь работы: 

а) по изготовлению вещи. Имеется в виду изготовление вещи как силами самого 

подрядчика, так и силами его работников либо с помощью субподрядчиков (ст. 706 ГК РФ). 

Главное, чтобы работы по изготовлению были направлены на конечный результат - 

исполнение заказа, полученного от заказчика;  

б) по переработке вещи. Переработка, упомянутая в ст. 703 ГК РФ, - это такое 

изменение, в результате которого вещь возникает с новыми потребительскими свойствами. 

В отличие от этого обработка направлена на то, чтобы вещь могла быть использована 

непосредственно по назначению, чтобы она была доведена до кондиции (например, 

обработка на станке готовых деталей и полуфабрикатов с целью непосредственного монтажа 

на агрегате, обработка пиломатериалов специальными химическими составами, повышающими 

их износостойкость, огнеупорность); 

в) любые другие работы, сопряженные с передачей их результата заказчику. При этом 

имеются в виду работы, которые хотя не связаны с изготовлением новой вещи либо ее 

переработкой, но тем не менее своим результатом имеют какой-то объект гражданских прав, 

в получении которого заказчик заинтересован. 

Характерной чертой договора подряда является то, что его условия затрагивают как 

непосредственный результат работы, так и сам процесс их выполнения: именно по этой 

причине гражданским законодательством регулируются оба процесса. 

Основополагающим критерием, который определяет договор подряда как таковой, 

можно считать факт направленности его условий на определение правового положения 

контрагентов в процессе выполнения работ, однако, наличие критерия уникальности 

результата работ не обязательно ввиду того, что «договор подряда может быть направлен 

и на создание вещей, определяемых родовыми признаками».  
В настоящее время в системе законодательства нет специального федерального закона, 

который бы регулировал отношения по выполнению работ по заказам населения. Думается, 
что в этом нет особой необходимости, и не потому, что отношения эти являются малозна-
чащими для оборота, а в силу того, что универсальный характер норм главы 37 ГК РФ и 
раздела III Закона «О защите прав потребителей» позволяет им регулировать любые 
имущественные отношения, имеющие сходную экономическую и правовую природу. 

Применению ГК РФ и Закона «О защите прав потребителей» к подрядным отношениям 
не создает какой-либо конкуренции между ними и не порождает внутренних противоречий, 
поскольку воздействуют на различные аспекты данных отношений. Нормы параграфов 1 и 2 
главы 37 ГК РФ воплощают собственно догму подрядных отношений, их понятийный 
аппарат, закрепляют правила заключения и исполнения подрядных договоров, общие 
вопросы ответственности сторон. Нормы же раздела III Закона «О защите прав потребителей» 
главным образом определяют правовые последствия нарушения прав потребителей услуг и 
работ со стороны исполнителей и заказчиков. 

Ввиду наличия особенностей применения общих положений о подряде, частью 2 статьи 
702 ГК РФ предусмотрено выделение четырех основных видов договоров подряда: бытовой 
подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, 
подрядные работы для государственных нужд. Для них действуют специальные правила, 
установленные нормами главы 37 ГК РФ.  

В общем порядке, в случае выделения отдельного типа договоров, может появиться 
потребность в установлении специального правового режима для них. При отсутствии 
прямой отсылки допускается применение нормы, рассчитанной на другую модель договора в 
порядке аналогии закона. (в соответствии со статьей 6 ГК РФ) . 

Следует также отметить, что статьи параграфа, посвященного бытовому подряду, также 
применяются к договору возмездного оказания услуг, когда заказчик обращается за 
услугами, предназначенными удовлетворить его бытовые или другие личные потребность. 

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что в отличие от договора 

подряда, в котором значение имеет достижение подрядчиком вещественного результата, 

в рамках договора возмездного оказания услуг важна сама деятельность исполнителя. 
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В связи с тем, что предметом оспариваемого договора является изготовление и передача 

товара - напитков, его квалификация судом первой инстанции как договора на возмездное 

оказание услуг является ошибочной..» . 

Представляется необходимым и целесообразным предложить ряд мер, направленных 

на совершенствование законодательства в сфере договора подряда. 

Так, представляется, что относительно такого неизменного, по действующему законода-

тельству, условия контракта, как срок работ, можно в ГК РФ установить исчерпывающий 

перечень случаев возможного продления срока либо при возникновении объективных 

причин, либо из-за нарушения заказчиком своих обязательств по контракту, включая случаи 

задержки в доведении лимитов бюджетных средств до заказчика. 

Необходимо также предусмотреть в ГК РФ возможность увеличения суммы контракта 

в случае существенного возрастания стоимости материалов и оборудования либо услуг 

третьих лиц, с указанием предельного порога такого возрастания не только в исклю-

чительных случаях, оговоренных Федеральным законом, но в отношении всех контрактов. 

Отсутствие подобного положения, касающегося долгосрочных государственных и 

муниципальных контрактов, приводит к неприбыльности участия подрядчиков в размещении 

заказов для государственных и муниципальных нужд по причине отсутствия у субъектов 

предпринимательской деятельности гарантий неизменности цены в условиях современной 

рыночной экономики. В целях усиления защиты интересов заказчика в рамках договора 

строительного подряда, предлагается дополнить ст. 740 ГК РФ нормой, предусматривающей 

обязательность определения при заключении договора строительного подряда обоснованных 

начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения строительных работ. Чтобы 

разрешить существующие противоречия в части возможности допущения подрядчиком без 

согласования с заказчиком каких-либо отступлений от технической документации предла-

гается исключить из ст. 754 ГК РФ п. 2, предусматривающий отсутствие ответственности 

подрядчика за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической 

документации, если им будет доказано, что данные мероприятия не повлияли на качество 

объекта строительства, так как указанный пункт противоречит п. 1 ст. 743 ГК РФ. Также 

необходимо дополнить ГК РФ нормой, предусматривающей, что в случае подготовки 

технической документации заказчиком подрядчик проводит проверку ее соответствия 

установленным требованиям до подписания договора строительного подряда.  

Кроме того, следует расширить право заказчика на внесение изменений в техническую 

документацию: при внесении заказчиком изменений за один месяц до начала производства 

соответствующих работ. 
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The life of a modern person cannot be imagined without such media as the press, radio, 

television, the Internet, which are unique in reaching a diverse audience and influence on it, in a 

variety of topics and, above all, in the volume and activity of the use of language, which is the main 

means communication with the reader, viewer, listener. 

The enormous social significance of the media, and newspapers, in particular, in modern 

society determines the relevance of their comprehensive study, including an analysis of the 

language, style and characteristics of the presentation of material in newspaper articles. The first 

newspapers in Great Britain appeared over three hundred years ago. Today more than 130 daily and 

Sunday newspapers, 1800 weekly and more than 7000 periodicals are published. National 

newspapers have a circulation of over 13 million copies on weekends, and their readership is at 

least two more. The British press consists of various newspapers. National newspapers, which are 

sold throughout the country, are published in London. In the eighties of the last century, the 

circulation of national newspapers declined. Some of them were closed because they did not justify 

the funds allocated for their publication. Other newspapers, on the contrary, increased their 

circulation during the same years, for example, The Sun and The Daily Star. 

Residents of the UK buy more newspapers on Sundays than on weekdays and therefore 

Sunday newspapers have a higher circulation than daily newspapers. In addition to these 

newspapers, there are also evening newspapers such as the Londons Evening Standard and the 

Evening News. Provincial or local newspapers are read by residents of small towns and localities 

outside London; some of them are quite famous, such as The Birmingham Post. Most newspapers 

have their own political point of view. They present on their pages opinions that support a particular 

political party or group. 

There are two main types of national newspapers in the UK - quality ones like Quality, 

Broadsheets, Heavies and popular ones like Popular, Tabloids, Gutter Press. This division of 

newspapers took place at the turn of the 19th and 20th centuries. After the introduction of the law 

on universal primary education, the preconditions for the emergence of a wider circle of readers 

arose, for whom mass newspapers were mainly intended, cheap and having large circulation, for 

example, the Daily Mail, Daily Express. Wealthy and well-educated readers clustered around The 

Times, The Daily Telegraph, which reflected the interests of the financial and industrial 

circles [3, с. 104]. 
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The quality (elite) press and the popular (mainstream) press are considered the opinion press 

and the news press, respectively. These characteristics incorporate the features of the audience, 

style, design. Traditionally, the following British national daily newspapers are classified as high-

quality: Financial Times, The Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent. Mass 

newspapers include the Daily Mirror, Daily Star, The Star, The Sun, Daily Mail, Daily Express, 

Today. Let's consider the main characteristics of these two types of newspapers. 

Quality newspapers are large and more expensive than popular ones. They are characterized 

by analytical, balanced evaluations in publications, reliability of facts and validity of opinions, 

restraint, calm tone of messages. Quality newspapers report on national and international events, 

social and cultural issues. Dedicated pages are dedicated to sports news, financial newsletters, 

survey and reviews; there are also pages that publish material intended only for women [1, с. 68]. 

High-quality newspapers, analyzing and commenting on events, appeal to the logical thinking of 

their readers, which is possible only if people have a sufficiently high level of education. The 

articles are dominated by the emotional background of deep reflection, regularity; the author 

discusses, interviews with his readers. The texts of high-quality newspapers are characterized by 

such syntactic features as the use by the author of the article of isolated constructions, complex 

sentences, and long chains of definitions. Information about the main character of the article, as a 

rule, is in the first paragraph, and later the author of the article uses a proper name or a personal 

pronoun when he needs to make a reference to this hero. The hero himself remains, as it were, in the 

shadows. The analysis and assessment of his actions, as well as their comments, are brought to the 

fore. This syntactic structure, according to researchers, reflects the desire of high-quality press to 

cover events more objectively and give them a comprehensive analysis and assessment. 

As already mentioned, the readership of popular and quality newspapers differs. According to 

sociological research, the readers of high-quality press are people in whose hands are economic and 

political power. They need detailed and reliable information in order to make decisions on its basis 

or use it in their work for other purposes. The middle class of Great Britain, with a high level of 

education and culture, prefers to read quality press. In addition, this press is read by those people 

who believe that in modern life it is important to know about what is happening in the world and to 

understand it well. 

Popular newspapers are much smaller in size and quality, and their cost is much lower. They 

are distinguished by large, bright headlines that signal the subject of the publication. Very often, 

imperative sentences are used as headings, prompting readers to take action or calling to join one or 

another point of view. This is a manifestation of the journalist's desire to establish closer, informal 

relations with readers already with the help of the headline, what is commonly called “in group 

solidarity”. Articles are most often devoted to political, criminal, sporting events, unusual incidents. 

Publications that are small in volume draw readers' attention to the journalist's personal opinion 

about the events he is describing. Considerable attention is paid to scandals, gossip, details from the 

lives of famous people, including the royal family, descriptions of the lives of rich people. An 

abundance of photographs, color pictures, cartoons, comics is the main feature of the design of 

popular newspapers [4, c. 278-292]. 

Popular newspapers, to a greater extent than quality newspapers, are characterized by a wide 

use of the spoken language, slang. Journalists communicate with readers at ease, try to use their 

emotions in the process of reading an article, make extensive use of expressive means, thereby 

creating a kind of unofficial relationship between a journalist and readers. In the texts of popular 

newspapers, the emotional background of indignation, indignation prevails, and the assessment of 

the facts is often superficial. Of the syntactic features of articles in popular newspapers, it is 

necessary to note the frequent use of ellipsis. Many sentences begin with conjunctions and, or, nor, 

the connection between sentences is often artificial. The sentence structure is simpler, shorter than 

sentences from articles in quality newspapers. Mass newspapers strive to cover events from a 

personal and psychological perspective, to comment on the motives of the heroes' actions. 

As noted by foreign researchers, readers choose the popular press based on their everyday 

experience, and they are more interested in materials that correspond to this experience. Sports, 
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entertainment, scandals will quickly attract the attention of readers than political or economic events 

that are not a direct part of their lives and therefore are not of particular interest to them. As a rule, 

readers of popular newspapers are distinguished by a low educational level, right-wing political 

prejudices, and prejudices against women and immigrants from other countries. 

So, as we can see, the readers of popular and high-quality newspapers differ quite 

significantly in their social characteristics. They choose this or that newspaper depending on their 

preferences, as well as social status and education. The difference between popular and quality 

newspapers reflects these differences in British society. However, it should be noted that we are not 

talking about a tough opposition and confrontation between popular and high-quality newspapers. 

In some cases, some publications can be printed in one or another type of press, but they both have 

some of their own linguistic features, which will be considered in detail in the practical part of this 

work. And now we would like to talk in more detail about some of the general features of the 

newspaper text. 

To summarize, the British press consists of two main types of national newspapers - quality 

and popular. Most newspapers have their own political point of view and support a particular party 

or group. The quality press is considered the opinion press, the popular press the news press. 

Features of the audience, subject matter, style, design are included in these characteristics of the 

British press [2, c. 24]. 

Quality newspapers cover national and international events, social and cultural issues and 

many other issues. The articles are dominated by the analysis and assessment of events and actions, 

as well as their comments. Quality newspapers are distinguished by balanced assessments, 

reliability of facts, restraint, and a calm tone of messages. The readership of high-quality press is 

people in whose hands are economic and political power, people with a high level of education and 

culture. 

 Popular newspapers focus on criminal events, sports, unusual incidents, scandals, etc. An 

emotional background of indignation and indignation prevails in newspaper texts. Assessment of 

facts is often subjective and superficial. Journalists strive to establish close, informal relationships 

with readers, using various linguistic means. Readers of popular newspapers are distinguished by a 

low educational level, right-wing political prejudices, and prejudices. 

 Newspaper text has a variety of characteristics. This is the most important means of forming 

and reflecting public opinion, influencing directly or indirectly all socio-political processes in 

society. The newspaper text is characterized by a situational vision of life. The main functions of 

newspapers are informational and influencing, which are interrelated, since any information has an 

impact on a person, helping to form his point of view on events, and this influence is impossible 

without informing. The functions of information and influence are realized using the language of 

newspaper text, which is characterized by high standardization and expressiveness. 
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Actual goals and objectives of moral and patriotic education set the vector of the educational 

process in educational institutions, determine the main forms, means and methods of working with 

children. This takes into account the close relationship of the tasks of moral and patriotic education 

with the age and personal characteristics of the child, as well as with the social conditions of life. 

The means of moral and patriotic education can be combined into several groups. 

Fiction, fine arts, music, cinema, filmstrips can be combined into a group of artistic means. 

This group of means contributes to the emotional coloring of cognized phenomena. Children 

emotionally and trustingly perceive the fairy tales, poems, stories they read, and consider 

illustrations for books. The child is greatly impressed by the work of artists who portray the world 

in a realistic and understandable way. Artistic means are most effective in the formation of ideas in 

children and the education of feelings. The means of moral and patriotic education of 

schoolchildren is the nature of their native land. It evokes humane feelings in children, a desire to 

take care of those who are weaker, who need help. The influence of nature on the personality of 

children forms a sense of belonging, belonging to this corner of the Earth, and belonging of this 

corner to a small person. The means of moral and patriotic education of preschoolers is the 

children's own activity: play, work, study, artistic activity. Each type of activity has its own specifics, 

performing the function of a means of educating the practice of moral and patriotic behavior. A special 

place in the group of means is given to communication. It, as a means of moral and patriotic 

education, performs the tasks of correcting ideas about morality and patriotism, on the basis of 

awakening feelings and forming relationships. 

The means of moral and patriotic education is the atmosphere in which the child lives. 

The environment surrounding the child becomes a means of educating feelings, ideas, 

behavior. It activates the entire mechanism of moral and patriotic education and influences the 

formation of moral and patriotic qualities. 

Upbringing methods are ways of organizing joint activities of teachers and pupils, aimed at 

mutual development, improving the personality of the teacher and shaping the personality of the 

pupil in accordance with the goals of upbringing. 

The most appropriate is the classification of methods of moral and patriotic education, which 

corresponds to its mechanism. Methods of upbringing give an effective result under certain 

conditions: 

• any method must be humane, does not humiliate the child, does not violate his rights; 

• the method must be real, feasible, logically complete. 

In moral and patriotic education, each method must be weighty, significant; 

• conditions, means must be prepared for using the method; 

• the method should not be applied in the same manner, stereotyped in relation to all children 

and in any situation. Otherwise, the method of persuasion can turn into edification and cease to 

bring the desired result; The leading educational task and the age of the children serve as the basis 

for the selection of methods. There are forms of work aimed at the formation of patriotic feelings: 
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• familiarizing children with cultural heritage, holidays, traditions, folk applied art, oral folk 

art, musical folklore, folk games;  

• acquaintance with the family, its history, relatives, family traditions, drawing up a pedigree; 

with a kindergarten, its children, adults, games, toys, traditions; with a city, a village, its history, 

coat of arms, traditions, outstanding citizens of the past and present, sights;  

• conducting targeted observations of the state of objects in different seasons of the year, 

organizing seasonal agricultural labor in nature, sowing flowers, vegetables, planting bushes, trees, etc .;  

• organization of creative, productive, playful activities of children, in which the child shows 

compassion, care for people, plants, animals in different seasons of the year in connection with 

adaptation to new living conditions and daily, as needed. 

The active various activities of preschoolers are of great importance, since being a patriot is 

not only knowing and loving your country, but also actively acting for its benefit. For this, various 

forms of organizing the activities of children are used, the main of which is thematic GCD. They 

are aimed at increasing children's mental activity. Comparison techniques, questions, individual 

assignments, and an appeal to the experience of children help this. 

It is necessary to teach them to independently analyze what they saw, make generalizations, 

conclusions. You can suggest looking for the answer in the illustrations, ask your parents. 

Addressing the same topic several times contributes to the development of attention and long-

term preservation of interest in it. It is necessary to unite about 
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Abstract. The article discusses the importance of using digital educational platforms in the 

learning process, a description of used methodological techniques. The author analyses the content 

and structure of digital educational resources created within the framework of the e-learning system. 

The use of new and modern information tools leads to the emergence of new concepts in pedagogy. 

New computer technologies provide the teacher with wide opportunities in the preparation, 

organization, conduct of the lesson and control of the educational activities of students. The author 

also presented some requirements rules, content of packages, and methods of their application. 
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The main goal of implementing the e-learning system in the field of education is to ensure 

equal access for all participants to the best learning resources. To be a success, it is necessary to 

create conditions for the introduction of automation of the educational process achieving the goal in 

order to improve the quality of training, the effectiveness of knowledge management, and 

information integration with the external environment [1]. 

The objectives of the teachers are to involve students into the learning process and turn it into 

effective and desirable. Awareness of new contemporary technologies in distance learning allows to 

properly control the conduct of any lessons. Distance learning, as a matter of fact, revealed lack of 

progress in conducting lessons without visual resources. The use of new information tools leads to 

the emergence of fresh concepts in pedagogy. New computer technologies supplied the teacher with 

better opportunities in the structuring and conducting the lessons on their own and control of the 

educational activities of students. The use of electronic platforms in educational disciplines gives a 

wide range in building lessons more original, informative and interesting . As for the students, this 

means a change of priorities in the setting of educational goals: one of the results of training and 

educating in school should be the readiness of pupils to master modern computer technologies and 

the ability to update the information obtained with their help for further self-education. 

The students really enjoyed listening to various audio and video materials connected with the 

school curricular and receiving individual tasks aimed to improve their weak points in any 

appropriate form and time. 

During our pedagogical practice at the school-lyceum 72 in Nur-Sultan city I recommended 

my learners to use the BilimLand e-learning platform as an educational resource for distance 

learning. The lessons on the particular platform will not only expand and consolidate the acquired 

knowledge, but also significantly increase the creative and intellectual potential of learners. 

 Before implementing the BilimLand platform I got acquainted with its vast electronic 

resources and decided to use it during my practice. In traditional teaching the task of a facilitator is 

to explain the theme, show the pictures, demonstrate new words, correct pronunciation of the 

students and control the learning process within an academic hour. Previously to introduce to the 

schoolchildren the topic "Around the world in eighty days" I had sought the given topic on the 

platform and immediately succeeded in my investigation: the learners saw pictures related to the 

topic, listened to new words and their pronunciation and read the extracts and chapters from the texts.  
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It was interesting to watch the reaction of the schoolchildren when they realized the 

effectiveness of their activities on the BilimLand platform that gave them the opportunity to work 

more productively.  

 Such options as producing certain sounds during an incorrect answer stimulated the students 

to be more attentive and better prepared because the number of incorrect attempts was taken into 

account and displayed on the report page.The final stage of any topic was a test on the studied 

material.  

Here are some characteristics of BilimLand platform. Firstly, it is the first Kazakhstan 

platform for innovative teachers, and secondly, Bilimland has 4 advantages as Itest (preparation for 

the UNT, VAUD ); Twig-bilim (Twig World is one of the leading UK education companies.Now, 

due to the joint efforts of Bilimland and Twig World, one of the world's best resources is available 

to students and teachers of Kazakhstan in Kazakh, English and Russian languages); IMektep (a 

website for primary school students that has animated videos and various games in the form of a 

task to consolidate the lesson). 

The program is designed to work from the first to the eleventh grades. It is easy to understand 

the taught material because it becomes fascinating and immediately captivating process. In addition, 

all programs within the platform develop ability of learners to independently search for information, 

learn new and advanced material and consolidate knowledge. Bilim Land is considered as a ready-

made tutor [6]. 

To make the lesson emotionally interesting, amazing, teachers should not limit and narrow the 

opportunities by just showing a presentation. Bilimland platform informs teachers with the best 

learning practices, extracurricular activities, didactic games, simulators, tests and other digital 

methodological resources. There are many other educational portals for the inquisitive teachers.  

Here is an example of using Bilim Land in the classroom. 

1. Computer simulators help to create conditions for practicing different skills on the studied 

topic. 

2. Learning grammar with different tasks is getting easier for all schoolchildren; strong and 

weaker ones. They have opportunity to learn and remember by correcting answers in the notes. 

3. The work with new words may be done in these ways:  

 Finding the objects in the drawing and combining them. 

 Listening to new words and checking their correct written form. 

Thus, we come to realization that the given platform helps to transform the teaching of 

traditional academic subjects into more effective and sufficient process, rationalizes the learners’ 

labor, optimizes the process of comprehending and memorizing educational material, and also 

increases interest in learning to a consistently higher level. 

To conclude all the benefits of the digital educational process it is important to mention that 

they do not replace the teachers , but provide them with additional materials , allow them to 

supplement the content of the lesson with new multimedia capabilities of information and 

communication technologies, draw learners' attention to the most important educational topics, and 

help them to visualize offered materials. In addition, in order to teach in the context of e-learning, 

first of all, the teachers must constantly be in search and self-improvement with innovative technologies 

and study in detail the materials presented and consider the side of creative transmission as well as 

master modern advanced technologies. 
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Basketball, as a sports game, first of all attracts with its bright entertainment, the presence of a 

large number of technical and tactical techniques. Having high dynamism, emotionality and at the 

same time individualism and collectivism, basketball, according to many experts in the field of 

sports, is one of the most effective factors of comprehensive physical development. 

By the way, it is safe to say that basketball is probably the only one of the most popular 

sports, the date and place of origin of which are precisely known. A lot has been written about the 

history of this popular game. Numerous articles and books have written true and fictional details 

about the formation of the future addiction of millions of players and fans. In a fairly short time, 

basketball has passed the stage of formation and subsequent rapid development. For several 

decades, this game has won the hearts of many fans on all continents of the planet, which in itself is 

an inexplicable phenomenon. 

The game consists in the fact that the players of the two teams move around the court with or 

without the ball and, overcoming the opponent's resistance, try to throw the ball into the opponent's 

basket, while at the same time not allowing them to take possession of the ball and throw it into 

their basket. The winner is the team that, after the end of the game time, has thrown the most goals 

into the opponent's basket. 

In the system of physical education, basketball has become so popular because of the economic 

availability of the game, high emotionality, great entertainment effect, and most importantly, that 

this game has a positive effect on the human body. 

The basis of basketball is simple natural movements – jumping, running, passing and 

throwing. Such techniques are easily learned by both adults and children. Therefore, basketball was 

included in the program of the system of education and physical education of children, which 

begins with kindergartens. 

During the game, each player strives to surpass his opponent by the speed of his actions, 

which are aimed at achieving victory. The game teaches players to maximize their strength and 

capabilities, to overcome the difficulties that arise during the game, to act with the maximum effort 

of physical and moral strength. All these factors contribute to the education of young people's 

determination, perseverance and purposefulness. 

During the game, movements and actions are constantly alternating, which constantly change 

in intensity and duration, and as a result, they have a complex effect on the athlete's body. Basketball 

promotes the development of many physical qualities, the formation of motor skills, and also 

strengthens the internal organs. 

The situation during the game is constantly changing and new game situations are created all 

the time. Such conditions force players to constantly monitor the progress of the game, develop their 

ability to instantly assess the position, act quickly, resourcefully and proactively in any situation. 

Watching the game, players develop the ability to concentrate, time and spatial orientation. 

Continuous changes in the game environment, luck or defeat cause players to display various 

feelings and experiences that affect their activities. A high level of emotions constantly support the 

activity and interest in the game. Having such features, basketball creates a number of favorable 

conditions for training athletes to manage their emotions, not to lose the ability to control their actions. 

During the game, each player, taking into account the change in the game environment, 

independently determines what actions to perform, as well as decide when and how to act. Such 

actions contribute to the education of creative initiative in the players. It should also be remembered 

that unlike all team sports, basketball provides an opportunity to show the individual abilities of 

each player, and also sometimes gives you the opportunity to decide the outcome of the game alone. 
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The rules of the game also provide for the ethics of athletes ' behavior towards their opponents 

and judges. To regulate the relationship on the playground between the participants, there are 

personal and technical penalties. This feature creates conditions for the education of friendship and 

camaraderie and develops the habit of athletes to subordinate their actions to the interests of the 

team. 

Basketball, as a game, has become widespread and developed, and it seems that there is no 

such corner on the planet where basketball is not played. Interest in this game is constantly growing, 

and competition in the international arena is increasing. This situation makes it necessary to 

improve the training methods, taking into account the trends in the development of basketball. 

During the game, athletes perform a large number of different motor actions, which makes it 

much more difficult to quantify their components. Modern training techniques force us to create 

new ways of integrative qualitative and quantitative description of the state of the player's body as a 

large system, with the aim of its rational modeling. 

Such game situations are quite difficult to simulate. But it is still possible to identify such 

components of the movement that can be studied in detail and described. Such a component is one 

of the varieties of throwing the ball into the basket. 

Currently, the study of the motor and informative activity of the athlete's body is being 

conducted. Such activities are crucial in the implementation of skills in basketball. Combining such 

factors into a single functional system that will create conditions for high reliability of throwing the 

ball into the basket should create a wide access to the practice of training as guidelines for 

improving sports skills, and for conducting tests to identify the functional readiness of players. 

Golomazov R.S., Kasymov S.V., Lunichkin V.G., Mozola R.S. we conducted the most fundamental 

research, which to some extent related to the above aspects. However, in the literature on this topic, 

the dynamics and relationship of time components and the effectiveness of throws are rather poorly 

described. The influence of information that comes from the five sensory systems of the body on 

the parameters of game skills and the effectiveness of their implementation is also poorly studied. 

The existing pedagogical literature is actually created on the basis of the experience of advanced 

trainers. 
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The mass media is the most important mechanism of socio-political interaction. Having 

emerged in the political market as the organs of the party press and increasingly gaining the interest 

of the audience, the media have taught ordinary citizens to feel like participants in political 

processes, to realize their own belonging to the affairs of the state. Constant and direct 

communication with citizens has made the media as important an institution of political 

socialization as the family, the church, and the education system [2]. 

The main reason why the media has gained such a significant place in political life is that with 

their help, the state can not only inform the population about its policies, but also model relations 

with the public in the formation of representative authorities, maintaining the authority of the ruling 

elites, the dominance of certain traditions and stereotypes. In other words, the mass media has 

become a powerful tool for constructing political orders, a means of establishing relations and 

relations with the public. 

In post-Soviet Russia, the mass media were privatized by large financial and industrial 

groups. The regional press has become one of the tools of local government influence. Some private 

media outlets, which did not find any patrons in the face of "regional oligarchs", went bankrupt [4]. 

Along with the increased importance of the media for the political ruling class and official 

institutions of power, they have also become one of the most attractive mechanisms for political 

participation for ordinary citizens. In fact, the media has become one of the most effective 

intermediaries in the relations between the government and the population. 

From a political point of view, the most important differentiation of the media is their division 

into government, opposition and independent. The selection of these categories shows the presence 

of different, including opposite, tasks that are constantly present in the information market [1]. 

A significant part of the Russian information market today is occupied by foreign concerns. In 

particular, more than half of the magazines for women and young people are invested by foreign 

publishers. In addition, many enterprises that produce the main means of production for the printing 

industry are fully or partially in the hands of foreign entrepreneurs. 

The natural state of the media is to be independent of the authorities and free to cover reality 

and express opinions [4]. 

Speaking about the moral and psychological influence of the media, it should be noted that it 

has a dual character. On the one hand, the media have a positive impact on the population, on the 

other hand, they often become a kind of agent of confrontation, including on an interethnic and 

personal basis. 

The mass media can seriously influence the dissemination of knowledge about the history and 

culture of the peoples inhabiting the Russian Federation, the preservation of historical heritage and 

the further development of national identity and traditions, and the creation of an atmosphere of 

respect, trust, and mutual assistance in society. 

Television is undoubtedly the most powerful medium of the information and communication 

system in terms of the degree of emotional influence on the audience. Its impact on society today is 

enormous, television channels attract the widest range of viewers, causing diverse and contradictory 
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judgments about the content and artistic level of their programs. In the course of the Russian 

reforms, the telecommunications network is also undergoing significant transformations: the forms 

of ownership have changed, and in accordance with the requirements of the market, a constant 

search for new ways and forms of work is required to expand the audience and attract advertisers [3]. 

The Russian radio broadcasting network has undergone no less transformations than 

television in the last two decades. Along with state — owned companies such as Radio Russia with 

its 88 regional divisions, Radio 1, Mayak, and Voice of Russia, dozens of private companies 

operate in Moscow and the regions. The practice of radio activity remains both live broadcasts, and 

radio calls, and broadcasts at the request of listeners. 

The specifics of the preparation of printed and electronic media materials involve certain 

methods of collecting information. Correspondents of newspapers and news agencies pay more 

attention to the analysis of documents, their colleagues from television and radio more often use 

interviews, various elements of live communication with people [1]. 

Citizens ' preference for a particular media outlet is explained by many reasons, including the 

previously won popularity, independence of assessments, courage, and sincerity of speeches. 

The objectivity and diversity of regional press information directly depends on the socio-

economic and political status of a particular publication. Only those media outlets that have a solid 

economic foundation and the credibility that citizens have earned over the years can express 

independent opinions [2]. 

The most acute problem for Russia is the heterogeneous provision of information and the 

insufficient information and technical equipment of many regions, as a result of which the processes 

of functioning of the unified information space are disrupted in the state. For a large part of the 

population, the mass media are becoming inaccessible due to low incomes [4]. 

Such information disintegration leads to political disintegration in society, national and social 

disunity of the people, and contributes to the economic lag between Russia and the developed 

countries of Europe and the United States. 
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This article examines radio as a mass media, which has long and firmly entered the lives of so 

many of us. Every day we listen to our favorite radio stations, enjoy musical compositions, take part 

in various interactive programs, and, for the most part, we can not imagine life in a different way - 

without radio. It's always somewhere here, close: in the car, at home, in the officе [1, с.128]. 
Radio as a mass media appeared much earlier than television and to this day occupies a stable 

position in the media market. The appearance of the opportunity to listen to any radio station on the 
Internet has further strengthened these positions. 

How does the radio manage to maintain its attractiveness in the really very difficult conditions 
of the fierce competition for the audience's attention? Here it is necessary to highlight the properties 
of radio broadcasting that determine its viability. 

In the structure of modern mass media, radio remains the most operational. Neither television 
nor cinema, even at the turn of the twenty-first century, have the technology to broadcast without prior 
preparation from anywhere in the world with a story about an event and a phenomenon of any nature 
at the very moment of the beginning of this event [6, р.94]. Accordingly, this circumstance makes 
it easier to invite representatives of the public, statesmen, authoritative people in all fields of 
knowledge and, of course, the participants of the events themselves to the microphone as 
commentators on the most relevant and socially significant facts and phenomena. In all this, as the 
world practice of broadcasting, including the Russian one, shows, radio is confidently ahead of both 
the press and television. 

Of all the media, radio is the most convenient ("unpretentious", "comfortable") for the 
audience to perceive [3, с.78]. Listening to the radio, as a rule, does not require abandonment of 
everyday affairs, it can be combined with industrial employment, and with everyday realities 
(cleaning the apartment, household chores, etc.). A huge part of the radio audience in all areas of 
broadcasting - from music programs, news releases to broadcasts of literary and dramatic 
compositions and "radio books" - are motorists driving and their passengers [5, с.49]. Moreover, the 
diversity of interests of this particular part of the audience stimulated a significant expansion of the 
genre and thematic parameters of broadcasting (which in turn contributed to an increase in the number 
of modern radio station formats, as well as an increase in the number of stations themselves, 
a clearer targeting and content orientation and differentiation). 

Radio broadcasting has an undeniable psychological impact on people. In the media system, 

radio, which is primarily focused on auditory perception, affects the human imagination more than 

others. Even before the advent of radio, it was proved that a person, to the best of his abilities and 

the development of associative thinking, tries to translate sound impressions into visual ones [4, р.28]. 

This process is inevitable, it does not depend on the desire of a person, because it expresses the 

objective regularity of the nature of perception of the surrounding world. 

Radio excites the imagination, stimulates the senses, and thus gives work to both thinking and 

unconscious emotions [2, с.173]. In other words, it helps a person to get out of the emotional 

"stability" that leads him to endlessly repeating, constantly duplicating each other official, working 

and everyday circumstances, environmental conditions that regulate the development of the individual. 

In conclusion, it is safe to say that radio is one of the most effective means of mass 

communication, which is an integral part of the life of many people in all countries of the world. 
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Nowadays, the United States of America leads the way in the field of information. 

The American media landscape is very diverse. Nevertheless, a number of common features can be 
identified. 

The first and important feature is that the American press, both print and electronic, is 
primarily a business. There are no state-owned media in the country, except for those which only 
broadcast to foreign countries, such as «Voice of America», «Radio Marti» and «Doc Martin». 
There is public television and radio, but their audience is very small. 

All the other press outlets are commercial, with the aim of making a profit. When a newspaper or 
television station stops making money, it is usually shut down or sold. 

At the same time, the United States considers itself a state where freedom of speech, and 
therefore of the media, is an important condition for the normalcy of society. It is no coincidence 
that it is called the «fourth estate». As the Americans themselves say, the legislature watches over 
the executive, the judiciary watches over both, and the press watches over all [2]. 

The American press has traditionally focused on local audiences. Most newspapers are 
distributed within the city or state where they are published. 

In fact, only one newspaper «USA Today» was created as a national newspaper. «The Wall 
Street Journal» and «The New York Times» can also be considered national, with some 
assumptions. The rest have a regional or local character [1]. 

Another characteristic feature of the American press is the process of its monopolisation. The 

number of cities where competing newspapers are published is decreasing. The number of daily 

newspapers itself is also decreasing. 
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There are now several major publishing corporations in the US; they tend to be divided 

mainly into newspaper and magazine corporations. However, many of them do not specialize in any 

one type of product, but publish newspapers as well as magazines, books, and have cable television 

and radio stations. 

It is also characteristic of American media that the main income of American newspapers 

comes from advertising. The annual revenue from advertising is more than twice that from sales and 

subscriptions. 

Many people point out the particularity of paying special attention to the Sunday circulation 

of newspapers. The Sunday editions are usually larger in volume than those published on weekdays.  

Another characteristic feature of the American press is the existence of press syndicates. 

These are private agencies that specialize in producing individual newspaper pages or sections. 

They may be devoted to women's issues, sports, educational or entertainment material, comics, etc. 

Many publications are keen to buy these individual pages [3]. 

In the United States, free newspapers that exist solely through advertising are popular. There 

are about three and a half thousand such newspapers in the country. An important feature of 

American media, but not only American media, is that most editors and journalists agree that there 

should be a separation between news and commentary. Newcomers are taught that the opinion of 

editorial offices on events should, as a rule, be placed on the editorial page. Most of the readers as 

well as the television viewers prefer unbiased materials that do not impose a particular point of 

view. Therefore, it is sometimes difficult to establish whether a newspaper supports the Democratic 

or Republican party.  

Quality publications strive to present news objectively, in a very balanced way, especially 

during election campaigns, so that they are not accused of supporting one candidate or another. 

Perhaps the exception was the 2008 presidential election campaign, when some outlets openly 

declared their support for Barack Obama. Among them, for example, was «The Los Angeles 

Times», which had previously taken a neutral stance during the election. At the same time, the 

«FOXN» broadcaster has been outspoken in its support for the Republican Party and its candidates. 

Thus, the characteristic features of the US press are: 

 lack of state-owned media; 

 a large number of commercial organizations; 

 monopolization of the American press; 

 main income from advertising; 

 the output circulation is several times more than the weekday one; 

 existence of press syndicates; 

 separation of news statements and their comments. 
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Түйіндеме: Бұл мақалада қазіргі уақытта экономикалық субъектілердің ақпараттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жасанды интеллект әдістерін қолдану қаншалықты 

негізделген екенін түсінуге әрекет жасалды. Жасанды интеллект әдістерінің тізімі 

келтірілген.  

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 

оларды ықтимал пайдаланудың негізгі салалары сипатталған. Авторлар шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің ақпараттық қауіпсіздігінің вирусқа қарсы бағдарламалық 

қамтамасыз етуін әзірлеу үшін эвристикалық әдістер класын пайдалануды ұсынады. 

Зияткерлік жүйелер кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігін дамытудың негізгі векторы 

болып табылады. 

Abstract. The article attempts to understand how justified the use of artificial intelligence 

methods to ensure information security of economic entities at the present time. The list of artificial 

intelligence methods is given. The main areas of their possible use for information security of 

economic entities are described. The authors suggest using a class of heuristic methods for 

developing antivirus software for information security of economic entities. Intelligent systems are 

the main vector of enterprise information security development.  

 

Кілт сөздер: жасанды интеллект, ақпараттық қауіпсіздік, жасанды интеллект әдістері, 

эвристикалық әдістер, киберқауіптер, вирусқа қарсы бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Keywords: artificial intelligence, information security, artificial intelligence methods, 

heuristic methods, cyber threats, antivirus software. 

 

КІРІСПЕ 

Елдің экономикалық дамуы жаңа ақпараттық технологияларды енгізумен және 

дамытумен тығыз байланысты.  

Ел мен қоғамды тиімді дамытудың маңызды шарттарының бірі экономиканы 

цифрландыру болып табылады. 

Ақпараттық қауіпсіздікті талдаудың жаңа құралдары мен мүмкіндіктері цифрлық 

экономика жағдайындағы аса маңызды технологиялар болып табылады.  
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Жақында компьютерлік жүйелердің қауіпсіздік деңгейін жоғарылату үшін де, хакерлік 

шабуылдарды тойтару үшін де жасанды интеллект әдістерін қолдану мүмкіндігі туралы 

көптеген жарияланымдар пайда болды. 

Жасанды интеллект, авторлардың көзқарасы бойынша, жүйенің дәстүрлі түрде 

адамның ақыл-ойымен байланысты бірқатар функцияларды орындау мүмкіндігі деп 

түсініледі.  

Атап айтқанда, өздігінен білім алу, бұрын алынған тәжірибені, оның ішінде шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің экономикалық қызметін зерттеуге негізделген шешімдер қабылдау 

қабілеті. Жасанды интеллект әдістерін қолдану аясы кеңейетініне күмән жоқ. Қазіргі уақытта 

бұл тәсіл кәсіпорынның автоматтандырылған жүйелерінің ақпараттық қауіпсіздігіне қатысты 

қандай артықшылықтар бере алатындығын бағалау қызықты, өйткені осы саладағы 

зерттеулер аяқталмаған және мүмкін аяқталған жоқ. 

Ең алдымен, "жасанды интеллект" терминінің артында бірнеше гетерогенді технологиялар 

мен тәсілдер бар екенін атап өтеміз. Мысалы, дәстүрлі түрде жасанды интеллект әдістері [1]: 

 ережелерге негізделген сараптамалық жүйелер. Мұндай жүйелер сараптамалық 

жүйені қолданар алдында тар бағытқа ие, ережелер "алынып", білім базасында сақталуы 

керек. Білімді алу процесі сараптамалық жүйені қолдану болжанатын саладағы ең білікті 

мамандарды тартуды қамтиды. Сарапшылар сараптамалық жүйелерді әзірлеу саласындағы 

маманның көмегімен өз тәжірибесі негізінде жүйенің мінез-құлық ережелерін тұжырымдауы 

керек; 

 себеп-салдарлық желілер (Байес сенім желілері). Бұл желілер кездейсоқ оқиғалар 

себеп-салдарлық байланыстармен байланысқан белгісіздікке ие жағдайларды модельдеу 

үшін қолданылады. Математикалық тұрғыдан алғанда, Байес желісі графикалық модель 

болып табылады, онда түйіндер оқиғалар, ал доғалар оқиғалар арасындағы мүмкін 

байланыстар болып табылады; 

 нейрондық желілер. Жасанды интеллекттің бұл бағыты адам миының жұмысын 

модельдеумен байланысты. Миды зерттеу оның нейрондық желілер негізінде жұмыс моделін 

құруға әкелді. Нейрондық желілер адамның оқу және өзін-өзі үйрену қабілетін түсіндіреді.  

Нейрондық желілерді заманауи компьютерлерде сәтті модельдеуге болады, бұл 

өздігінен Үйренетін компьютерлік бағдарламаларды жасауға мүмкіндік береді; 

 анық емес логика жүйелері. Бұл жүйелерде лингвистикалық айнымалыларды, яғни 

табиғи тілдегі мәлімдемелерді өңдеу модельденеді. Жүйе жұмысында алгебра аппараты және 

сарапшы белгілеген логикалық шығару ережелері қолданылады [1].  

 

НӘТИЖЕЛЕР, ТАЛДАУ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ 

Машиналық оқытуды қолдануға негізделген вирусқа қарсы құралдар өзге қағидаттар 

бойынша жұмыс істей алады. Мысал ретінде "cylance" американдық фирмасының "Cylance 

Protect" антивирусын келтіруге болады [6]. "Cylance" компаниясы 2012 жылы стартап ретінде 

құрылды, ол сайтқа ие www.cylance.com. бұл компания алға қойған мақсаттардың бірі-

вирусты немесе басқа қауіпті бағдарламалық жасақтаманы кем дегенде қандай да бір зиян 

келтірмес бұрын анықтайтын антивирус жасау.  

"Cylance Protect" қолтаңба дерекқоры мен эвристикалық әдістерді пайдаланбайды. 

Оның орнына ол бағдарламалық жасақтаманың жұмысын сипаттайтын математикалық 

модельге сүйенеді. Код сипаттамаларын статистикалық талдау негізінде Бағдарламаның 

функциялары анықталады.  

Егер олардың арасында қауіпті болса, онда бағдарламаны пайдалану бұғатталады.  

Негізгі назар емдеуге емес, шабуылдардың алдын алуға бағытталған [6]. Модель 

жетілдірілуі мүмкін және антивирустық бағдарламалық жасақтама жаңа қауіпсіздік 

қатерлеріне бейімделу үшін өздігінен оқытылуы мүмкін. Жаңартуларды жиі орындау қажет 

емес, тек математикалық модельдер өзгерген кезде. 

Жасанды интеллект орнатылған зиянды бағдарламалардың пайда болу мүмкіндігі 

туралы алаңдаушылық бар, бірақ олардың әрекет ету механизмі түсіндірілмейді. Бұл әлі 
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мүмкін емес сияқты, бірақ әсіресе қажет емес. Жоғарыда айтылғандардың бәрі зияткерлік 

жүйелер ақпараттық қауіпсіздікті дамытудың айқындаушы векторы болып табылады деген 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді [11].  

Тәуекелдер мен қатерлердің барлық спектрін терең талдауды, болжауды, тануды және 

алдын алуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жүйелерді енгізу қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды пайдалануды ескере отырып, кәсіпорындардың бизнес-процестерін тиісті 

қайта құруды талап етеді. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Бұл ғылыми-зерттеу жұмысында қауіпсіздіктің белгілі бір деңгейін қамтамасыз ету 

мәселесін шешу екі нақты мәселені дәйекті шешумен байланысты: қауіпсіздік деңгейін 

сандық бағалау және АҚҚ ресурстарын қайта бөлу қажеттілігі туралы автоматтандырылған 

шешім қабылдау автоматтандырылған жүйе немесе АҚҚ қасиеттері мен параметрлерін 

өзгерту ақпараттың берілген деңгейін ұстап тұру үшін автоматтандырылған жүйе. 

Ақпараттың қорғалу деңгейін сандық бағалауды алу қажеттілігі автоматтандырылған 

жүйелер ақпаратының қорғалу деңгейін қолдауға бағытталған іс - шараларды жүргізу 

қажеттілігі туралы негізделген шешім қабылдау үшін жұмыс істеу жағдайларының өзгеруіне 

байланысты қорғалу деңгейінің өзгеру динамикасын жинақтау және талдау талап 

етілетіндігімен байланысты екені расталды. 

 Ақпараттың қорғалу деңгейін сандық бағалауды алудың ғылыми проблемасын шешу 

жолдарына жүргізілген теориялық зерттеулер таяу болашақта АС-да ақпараттың қорғалу 

деңгейін бағалаудың жалпыға бірдей танылған және ғылыми негізделген әдісін құру 

мүмкіндігі туралы айтуға мүмкіндік береді.  

Екінші мәселені сәтті шешу, атап айтқанда, АҚҚ ресурстарын қайта бөлу немесе АҚҚ 

қасиеттері мен параметрлерін өзгерту қажеттілігі туралы автоматтандырылған шешім 

қабылдау міндеттері шешім қабылдау және АҚҚ қасиеттері мен параметрлерін қайта бөлу 

немесе өзгерту процесіне қатаң уақытша шектеулермен айтарлықтай қиындайды. Автомат-

тандырылған жүйе, сондай-ақ осы процесс нәтижелерінің автоматтандырылған басқару 

жүйелерінің функционалдық міндеттерін толық көлемде орындау қабілетіне әсер ету 

мәселелерінің зерттелмегендігі.  

Осы ғылыми мәселені шешудің тәсілдерін сипаттауға арналған жарияланымдарда, 

біріншіден, мамандандырылған автоматтандырылған жүйенің жұмыс істеу ерекшеліктерімен 

белгіленген уақыт шектеулері жағдайында оларды қолдану мәселелері аз зерттелген, екіншіден, 

қауіпсіздіктің белгілі бір деңгейін АҚҚ-да қолданылатын құралдармен қамтамасыз ету мүмкін 

болмаған жағдайларды зерттеу нәтижелері жоқ автоматтандырылған жүйе.  

Осылайша, ҚР ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеттерінің бір бөлігі болып 

табылатын бөлінген мамандандырылған автоматтандырылған жүйелерде зияткерлік АҚҚ 

құру мен пайдаланудың өзекті ғылыми проблемасын шешу таратылған мамандандырылған 

автоматтандырылған жүйе ақпаратының қауіпсіздігін зияткерлік қамтамасыз ету теориясын 

жасау шеңберінде ғылыми негізделген және іс жүзінде мүмкін болатын әдістер мен 

әдіснамалар кешенін әзірлеу қажеттілігімен байланысты екендігі үйретілді. 
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