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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование цифровой экономики во 

всех сферах деятельности государства, организаций, общества. Исследуются вопросы 

влияния цифровой экономики на конкурентоспособность российской продукции на мировых 

ранках, обеспечение финансовой безопасности различных субъектов.  

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, угрозы, перспективы, 

государство, население. 

 

Цифровая экономика – это деятельность, связанная с развитием и совершенствованием 

цифровых компьютерных технологий, которая объединяет предоставление онлайн-услуг, 

электронных платежей, интернет торговлю и многое другое. На протяжение достаточно 

длительного периода государство старается развиваться для комфортного уровня жизни 

населения. Продвижение цифровизации необходимо для устойчивого развития экономики 

всех субъектов - государства, организаций, населения. Цифровые технологии делают жизнь 

людей намного проще, обеспечивают процессы финансовой деятельности различных органи-

заций. Однако, цифровая экономика не может самостоятельно развиваться без вмешательства 

государства как на стадии становления, так и в перспективе. 

Во всех сферах социально-экономических действий данные в цифровом виде являются 

ключевым фактором производства. Самой изюминкой цифровизации является создание 

цифровых товаров и услуг. Многие предприятия и большие компании совершенствуются в 

своей финансово-хозяйственной деятельности. Все больше и больше данных связываются 

вместе и ведут к новым продуктам и услугам. 

Цифровая экономика затрагивает также многие сфера жизни. Например, города и деревни 

могут стать более «умными», так как могут справляться с ростом населения и изменением 

климата.  

В цифровой экономике люди общаются через социальные сети, товары заказываются 

быстрее благодаря электронной коммерции, а мобильные устройства, такие как смартфоны и 

планшеты, ускоряют распространение и использование «Интернета». Интернет-экономика 

предлагает калейдоскоп новых возможностей, направлений бизнеса и рабочих мест. Если 

брать в пример 2020 год, то можно сказать, что в условиях пандемии многие компании 

перешли в онлайн режим работы. Даже те компании, которые работали в режиме офлайн, 
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постарались адаптировать свои сервисы в условиях новой реальности. Несмотря на ухудшение 

мировой экономики в условиях пандемии, цифрововизация во многом способствовала решению 

многих проблем. Для того, чтобы подержать население в сложный период, был создан сайт 

«Все.онлайн». На этом сайте было размещено около 60 цифровых сервисов. Со временем 

цифровые сервисы превысили свое количество с 60 до 370 единиц. В каталог этого сервиса 

входят продукты питания, доставка продуктов питания на дом, также принадлежности для 

работы, учебы и дома. 

Яркими примерами цифровизации населения в период пандемии явилось открытие 

интернет - магазинов, таких как «OZON» и «Wildberries», которые пользовались большим 

спросом. Также к одному из примеров цифровизации отраслей экономики можно отнести 

«Беспилотный транспорт». Внедрение новых технологий, а именно беспилотной техники, 

окажет значительное влияние на экономику и развитие страны. Другим примером цифрови-

зации, является выпуск компанией «Yandex» беспилотного такси, которым можно уже восполь-

зоваться резидентам в «Сколково». Для поездки потребуется принять условия электронного 

соглашения об участии в тестировании беспилотных автомобилей и достижение пользователя не 

менее 18 лет. 

Как уже говорилось выше многие предприятия благодаря цифровизации могут перейти 

вместо офлайн режима, в онлайн. Так, существенно расширился перечень государственных 

услуг, доступных в Сети, а некоторые организации, например, «Почта России», напомнили 

своим клиентам о наличии у них не только привычных, но и цифровых сервисов. 

Компания уже несколько лет работает над развитием своего цифрового потенциала – 

услуги онлайн доступны как на сайте pochta.ru, так и в мобильном приложении. Скачав на 

свой смартфон приложение, можно, например, оформлять и оплачивать отправку посылок 

онлайн, чтобы не тратить лишнее время в отделении почтовой связи или же получать 

посылки в ускоренном порядке по «Push-коду», без паспорта и заполнения бумажных 

извещений. Доступна и опция оформления доставки посылки весом до 31 кг на дом курьером 

или почтальоном. 

В современном мире очень распространена роботизация. Она помогает решать 

некоторые проблемы населения и заменяет процессы принятия решений в определенных 

областях, влияет на образ жизни и контролирует действия человека. В некоторых банках уже 

существует искусственный интеллект. Однако замена человеческого труда машинами в 

определенной мере создает угрозу человеческому развитию. Всеобщая декларация прав 

человека гласит: «Каждый имеет право на труд, свободный выбор работы, справедливые и 

удовлетворительные условия труда и защиту от безработицы» (статья 23) [1]. У каждого 

человека есть потребность в работе, потому что работа является средством саморазвития и, в 

то же время, возможностью изменить окружающую среду, внести свой вклад в общество. 

Безработица, возникающая из-за цифровизации отраслей экономики, требует более детального 

изучения. 

Таким образом, цифровую экономику можно рассматривать с разных позиций, которые 

имеют свои имущества и недостатки. Преимуществами являются - внедрение и развитие 

новых цифровых технологий, новых машин и оборудования; недостатками, то что из-за 

внедрения роботизации работоспособное население может лишиться рабочего места и в 

государстве возникнет проблема безработицы населения.  
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Аннотация. В настоящее время одной из актуальных проблем государственных 

(муниципальных) учреждений является недостаточное бюджетное финансирование. Недостаток 

денежных средств не позволяет осуществлять полноценное восстановление основных средств, а 

тем более развитие учреждения. Здравоохранение в стране попросту вымирает. Кадровая 

проблема в областном здравоохранении колоссальная, из-за чего дорогостоящее оборудование 

простаивает: не укомплектованы соответствующие подразделения, оказать полноценную 

медпомощь невозможно. Не решены социальные вопросы медработников, зарплата у медиков 

низкая. Все это подтверждает невозможность бюджетного учреждения оказывать достаточное 

количество бесплатных услуг. В данной статье рассматриваются проблемы и возможные пути 

их решения на примере Департамента Здравоохранения г. Москва. 

Abstract. Currently, one of the most pressing problems of state (municipal) institutions is 

insufficient budget funding. The lack of funds does not allow to fully restore the fixed assets, and 

even more so to develop the institution. Health care in the country is simply dying out. The 

personnel problem in the regional health care is huge, which is why expensive equipment is idle: 

the relevant departments are not staffed, and it is impossible to provide full-fledged medical care. 

Social issues of medical workers have not been resolved, and doctors ' salaries are low. All this 

confirms the inability of the budget institution to provide a sufficient number of free services. This 

article discusses the problems and possible ways to solve them on the example of the Moscow 

Department of Health. 

 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, Департамента Здравоохранения г. 

Москва, муниципальные учреждения здравоохранения. 

Keywords: local self-government bodies, Moscow healthcare departments, municipal 

healthcare institutions. 

 

Здравоохранение является одной из важнейших областей в деятельности органов 

местного самоуправления, что находит отражение в перечне вопросов местного значения в 

ст. 14-16 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г.  

Актуальность оценки ресурсного потенциала организации здравоохранения в условиях 

кризиса заключается в насущной проблеме неэффективности использования средств ОМС, 

проявившейся в современном здравоохранении. Система здравоохранения страны, так и 

частности Москвы требует серьезного анализа расходования средств, выделенных на ее 
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развитие и функционирование с учетом возможной оптимизации инфраструктуры и 

экономии ресурсов.  

Функционирование и развитие системы здравоохранения Москвы напрямую зависят от 

эффективности использования ресурсного потенциала Департамента Здравоохранения г. 

Москва. Эффективное функционирование здравоохранения определяется рядом факторов, 

одним из которых является развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения, включающего 

финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение лечебно-профилакти-

ческого процесса [1].  

С целью устранения «слабых мест» в системе управления медицинским учреждением 

необходимо решить следующие задачи, направленные на развитие ресурсного потенциала 

Департамента Здравоохранения г. Москва:  

 ускорение темпов внедрения современных методов управления в здравоохранении;  

 оптимизация всех затрат, связанных с использованием ресурсов учреждения 

здравоохранения, в том числе разработка предельных значений доли административно-

управленческого и прочего персонала в структуре штатных должностей учреждений 

здравоохранения;  

 приведение структуры медицинских работников в соответствии с объемами 

выполняемых ими работ, устранение дублирования и перераспределения функций между 

персоналом;  

 совершенствование условий труда и доведение уровня оплаты труда в соответствии 

со сложностью и трудоемкостью работы;  

 определение новых путей мотивации медицинского персонала;  

 установление системы вознаграждения за качество услуг 

 достижение целевых значений показателей эффективности деятельности медицинских 

организаций, территориальных фондов обязательного медицинского страхования;  

 повышение качества профессиональной подготовки кадров.  

Данные рекомендации позволят повысить эффективность управления системой 

здравоохранения г. Москва, что даст возможность улучшить показатели качества и до-

ступности оказания медицинской помощи населению.  

Проблемы в сфере здравоохранения напрямую связаны с проникновением капиталисти-

ческих отношений во все поры российского общества. Выход из кризисной ситуации, в которой 

оказалось здравоохранение. В результате приватизации десятки тысяч предприятий были 

закрыты. Миллионы человек потеряли работу, а государственный бюджет лишился 

источников своего пополнения. Одновременно с этим значительная часть общенародной 

собственности перешла в руки новоявленных олигархов, которые стали искать новые 

источники получения доходов. Как источник прибыли олигархические структуры стали 

рассматривать и социальную сферу: вместо системы социальных гарантий ее превратили в 

сферу услуг [3].  

Одним из способов получения доходов крупным бизнесом от здравоохранения стало 

введение страховой медицины. Только на содержание страховщиков за последние два года 

из системы обязательного медицинского страхования утекли 53 млрд. руб., которые могли 

бы быть использованы на ремонт больниц, закупку нового оборудования, зарплату 

сотрудников поликлиник и больниц. По сути дела, между учреждениями здравоохранения и 

государством, которое их финансирует и одновременно является их собственником, 

возникла паразитическая прослойка в виде страховых компаний, зарабатывающих огромные 

барыши на бедствиях людей. Аудиторы Счетной палаты РФ приводят данные о том, что 

ежегодно страховые организации в результате применения штрафных санкций по 

отношению к медицинским организациям получают доход в сумме порядка 4 млрд. руб.  

Здравоохранение и образование следует рассматривать не как сферы услуг, а как сферы 

социальных гарантий. В здравоохранении следует перенести акцент на профилактику и 

раннее выявление заболеваний, как это было в советской системе, которая получила 

всеобщее международное признание.  
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Гарантом получения бесплатной медицинской помощи могут быть не страховые 

организации, а муниципальные и государственные медицинские учреждения. Но муници-

пальные медучреждения уже почти повсеместно уничтожены, а государственные – поставлены в 

невыносимые для работы условия. К примеру, в Москве привилегированные налоговые 

льготы предоставлены частным медицинским учреждениям.  

Россия – огромная страна, первая в мире создавшая санитарную авиацию, благодаря 

которой больные и пострадавшие оперативно доставлялись в лечебные учреждения из самых 

отдаленных районов. Сегодня санавиации у нас, практически, не осталось. Поэтому нередко 

люди погибают из-за того, что невозможно оперативно оказать им помощь.  

Надо прекратить уничтожать государственную систему медучреждений, которая 

является гарантом доступной и качественной медицинской помощи. Знаковое направление – 

ядерная медицина. Это высокоточная диагностика, лечение онкологических заболеваний, 

лечение-радиофармацевтическими препаратами. За последние шесть лет Россия приобрела 

более 80 комплектов оборудования для ядерной медицины.  

Главная проблема в московском здравоохранении – недофинансирование. По его 

оценкам, государственные гарантии покрывают лишь половину потребностей области. В 

среднем по стране региональные бюджеты финансируют лишь 25% необходимого объема 

бесплатной медицинской помощи. Система льготного лекарственного обеспечения 

финансируется всего на 30%. Адекватную лекарственную терапию не могут получать даже 

самые тяжелобольные – сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологией. Нужно в три 

раза увеличить объем финансирования здравоохранения [3].  

Сегодня современный уровень финансовой сферы учреждений здравоохранения очень 

рассредоточена, разрознена и по видам деятельности, и по источнику поступления. Это 

распределение является одним из ключевых факторов в обеспечении стабильного состояния 

медицинской финансовой системы. Но углубление совершенствования ведет к отягощению 

финансовых потоков, увеличению области применения всевозможных способов применения 

этих финансов, что делает существенно сложнее финансовую работу учреждений. 

Основным условием в деятельности бюджетного учреждения считается полное обеспе-

чение их материальными ресурсами, а также рациональное их использование. Материальной 

ценностью является вещественный элемент, применяемый в деятельности субъекта 

хозяйствования в виде предметов труда. Последние потребляются полностью в людом цикле 

деятельности, свою стоимость перенося на расходы бюджетного учреждения, стоимость 

медицинских услуг. 

Трудовые, как и финансовые ресурсы -это главные основные виды ресурсов, приме-

няемыми медицинскими учреждениями при их экономической деятельности.  

Также необходимо рассмотреть квалификацию персонала, как одного из факторов 

качества услуг. медицинский рынок труда характеризуется тем, что на нем отсутствует 

безработица, присутствует постоянная нехватка трудовых ресурсов при полной укомплекто-

ванности штата учреждений здравоохранения. От особенностей внедрения системы обяза-

тельного медицинского страхования зависит степень интенсивности, объем выполняемой 

работы, а также доход работников здравоохранения [4]. 

На сегодняшний день, к сожалению, присутствует очень высокое недовольство и 

напряжение в системе здравоохранения среди населения. Так, по опросам Всероссийского 

центра изучения общественного мнения, система здравоохранения – это третья по значи-

мости проблема, беспокоящая население страны (после стагнации экономики и отсутствия 

повышения заработных плат). 

Такое отношение непосредственно связано с завышенными ожиданиями в области 

доступности медицинской услуг и отсутствием понимания населением имеющихся ограничений 

в здравоохранении. С другой стороны, в результате непродуманных и некачественных реформ в 

области здравоохранения, наблюдается сокращение мощностей государственной системы 

здравоохранения, и, как следствие, снижение ее пропускной способности, то сесть возможность 

оказывать бесплатную медицинскую помощь значительно снизилась. 
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Все эти обстоятельства отрицательно сказались на процессе взаимодействия врачей и 

пациентов. Население оказалось заложником неправильных решений. Управление в системе 

российского здравоохранения усугубляется неэффективным управлением. Абсолютно 

некачественное управление в системе здравоохранения проявляется в том, что в отрасли не 

определены приоритеты, присутствует противоречивая законодательная база, нормативные 

требования, как правило, не обеспечены необходимыми ресурсами, статистические показатели 

закрыты или противоречивы, абсолютно отсутствует объективная системная оценка деятель-

ности, и, как следствие, не принимаются верные решения. Так, требования обязательных 

порядков оказания медицинской помощи не согласовываются с методической документацией, 

прилагаемой к Программе государственных гарантий [3]. 

В связи с недостаточным или отсутствующим ресурсным обеспечением требования 

стандартов медицинской помощи и порядков ее оказания не выполняются.  

Важное место в здравоохранении имеют и материальные ресурсы. Основные фонды как 

вид материальных ресурсов, характеризующий техническую основу в медико-экономической 

деятельности учреждений здравоохранения. От их эффективного использования зависят в 

частности и экономические возможности поликлиник, касаемо и формирования, и распреде-

ления доходов, которые необходимы для представления медицинских услуг. Степень дополни-

тельного финансирования посредством внебюджетных источников во многом также 

определяется как количеством, так и качеством состава основных фондов. 

Рассмотрим приоритетные направления для развития в функционировании Департамента 

Здравоохранения. 

Одним из направлений реформирования органов управления здравоохранением стано-

вится построение эффективного экономического взаимодействия, целью которого становится 

совершенствование структуры Департамента Здравоохранения, рост качественности медицинс-

ких услуг, обеспечение более рационального применения ресурсного отраслевого потенциала. 

Учитывая каждую особенность деятельности Департамента Здравоохранения, можно 

выявить, какими средствами он может экономический эффект получить. Приоритетными 

резервами для формирования этого экономического эффекта получить выступают: 

 рост числа населения, использующего услуги учреждения; 

 снижение расходов на каждого вылеченного больного; 

 снижение доли расходов хозяйствования (на ремонт помещений, на содержание и 

обслуживания коммуникаций и инвентаря). 

 формирование качественной кадровой политики 

Эффект от этого может достигаться как следствие реализации определенных групп мер, 

также и посредством совокупной реализации всевозможных на текущий момент мероприятий. 

К технологиям по повышению совершенствования Департамента Здравоохранения 

Москвы, необходимо изначально выделить тех, которые применять можно на любом уровне 

системы, которая накладывает их на существующую структуру, опыт и традиции: 

«Эффект масштабности». 

Работоспособность имеющихся и использолвание новых технологий при лечении, 

диагностике, профилактике, реабилитации важно соотнести с уровнем текущих постоянных 

затрат: при некотором пределе, чем выше объем предоставленных услуг, тем меньше доля в 

стоимости медицинских услуг неделимых затрат. 

Отслеживание затрат. 

Из себя данный метод представляет технологию по наблюдению и анализу изменений 

расходов для их качественной и быстрой оптимизации. К примеру, мониторирование ежеме-

сячного уровня затрат в отделении на медикаменты. 

Бенчмаркинг. 

Это в некоторой степени недавно появившаяся процедура по внедрению технологий, 

методов и стандартов работы наиболее лучших учреждений-аналогов. 

Бенчмаркинг предоставляет возможности применения в деятельности лучшей практики 

других учреждений, зарубежных, учреждений СССР. Для этого важно добиться четкого 
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понимания собственных процессов, ведь провести правильное сравнение невозможно, во 

внимание не взяв один из главных элементов в собственной деятельности. При этом нужно 

осознавать границы исследуемых процессов, выполняемых операций, текущий уровень в 

исполнении процессов и ряд других параметров, которые характеризуют работу. 

Забота о здоровье граждан – основная конституционная обязанность государства, 

особенно в период кризисов. Но вместо этого правительство отбрасывает здравоохранение на 10 

лет назад, что называют термином «оптимизация». Объединяют несколько медицинских 

учреждений, потом часть из них уничтожают. В России один из самых низких в Европе уро-

вень расходов государства на здравоохранение. За последние 2 – 3 года расходы на 

здравоохранение снизились на треть. Это совершенно необоснованная и недостойная для 

социального государства политика.  

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо перейти к политике форсированных 

инвестиций в человека с ростом по 10% в год. Должны расти расходы на образование, науку, 

биотехнологии, здравоохранение. Это будет способствовать прогрессу, развитию общества [4]. 

Сегодня по развитию здравоохранения Россия занимает 122-е место в мире. Мы на  

185-м месте по справедливости финансирования здравоохранения и на 130-м месте по 

эффективности здравоохранения, что недостойно нашей великой страны.  

Было время, когда советское здравоохранение занимало первые строчки во всех 

рейтингах. Наша система профилактического здравоохранения была признана лучшей в 

мире. Система санаторно-курортного лечения была, по сути, уникальной. Система медицинской 

помощи в производственных коллективах стала образцом для многих развитых стран, которые у 

себя ее начали внедрять.  
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Аннотация. Сегодня большинство людей жалуется на неэффективную деятельность 

государственных медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи. Причем к 

критериям «некачественности» относится не только непосредственно медицинская медицинская 

услуга, но и время ожидания, квалифицированность персонала, неграмотно поставленный 

диагноз, устаревшее оборудование. Государством и органами местного самоуправления 

востребован процесс внедрения «умной медицины», который стартовал в Москве. В данной 

статье изложен анализ внедрения цифровизации медицины, на примере Департамента 

Здравоохранения г. Москва. 

Abstract. Today, most people complain about the inefficient activities of state medical 

institutions to provide medical care. Moreover, the criteria for "poor quality" include not only the 

medical medical service itself, but also the waiting time, the qualification of the staff, an illiterate 

diagnosis, outdated equipment. Science does not stand on meta, so the state and local governments 

have begun the process of introducing smart medicine. This process has started in Moscow. This 

article analyzes the implementation of smart medicine on the example of the Moscow Department 

of Health. 

 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, Департамент Здравоохранения г. 

Москва, муниципальные учреждения здравоохранения, умная медицина, цифровизация 

медицины. 

Keywords: local self-government bodies, Health Departments of Moscow, municipal health 

institutions, smart medicine, digitalization of medicine. 

 

Сегодня проводится множество исследований в сфере развития технологий в 

здравоохранении. Исследователи считают, что с помощью «умной медицины» будут чаще 

предотвращаться болезни на основе диагностических и генетических исследований пациента, до 

того, как их придется лечить. При непосредственном лечении оно будет индивидуальным и 

должно подстроено под геном пациента. Планируется, что в ближайшие годы в РФ будет 

производиться внедрение автоматизированных программ обработки больших массивов данных 

Big Data, позволяющих уже автоматизированно выбирать самый оптимальный алгоритм 

медицинского сопровождения для каждого человека при учете телемедицинских консультаций. 

Рассмотрим основные принципы функционирования «умной медицины»:  
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 ориентация на каждую из половозрастных групп и каждую из категорий населения, 

следуя долгосрочной цели;  

 нацеленность на получение конечного практического результата; 

 принцип ответственности здравоохранения перед обществом;  

 мониторинг, то есть непрерывное изучение сложившихся ситуаций в каждом из 

направлений «умной медицины»;  

 принцип глобальности;  

 стремление удовлетворить нужды, потребности и запросы пациентов;  

 осуществление информационной и коммуникационной политики (формирование к 

медицине доверия, доведение до населения информации, улучшение общественных отно-

шений);  

 исследование в сфере прикладных наук в части применения новых технологий;  

 соответствие гибкости при оказании новых медицинских услуг всем изменениям 

потребностей общества;  

 защита прав людей, обусловливающая ключевую главенствующую роль в жизне-

деятельности организаций здравоохранения.  

Система умного города – это система по которой имеющиеся ресурсы служб города 

используются самым оптимальным образом, обеспечивая наибольшее удобство для жителей. 

Российская столица сейчас выходит на новый уровень в развитии электронных услуг и 

сервисов. 

В 2018 году закончила свое действие госпрограмма «Информационный город», в этом 

же году начала свое действие новая программа – «Умный город», разработка которой 

началась по поручению Мэра г. Москвы Сергея Собянина. 

В новую стратегию легли главные современные технологии. Из них, выделяется 

искусственный интеллект с целью автоматизации принятия решений по анализу данным, 

большие данные для таргетированных сервисов, технология блокчейн для безбумажных 

контрактов. 

Рассмотрим один уже внедренный проект в г. Москва – Единая медицинская информа-

ционно-аналитическая система ЕМИАС - это единая государственная медицинская 

информационно-аналитическая система города Москвы, созданная для повышения 

доступности и качества медицинских услуг государственных учреждений здравоохранение. 

Проект разработан и сегодня реализуется Департаментом информационных технологий 

города Москвы по программе «Информационный город», согласно постановлению Прави-

тельства Москвы от 7 апреля 2011 г. № 114-ПП «О Программе модернизации здравоохранения 

города Москвы на 2011-2012 годы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 

27.10.2011 № 513-ПП) 

Система включает в себя: 

 систему интегрированной медицинской информации (СИМИ); 

 управление потоками пациентов; 

 персонифицированный учет медпомощи; 

 консолидированный управленческий учет; 

 управление медицинскими регистрами. 

Кроме интеграции между собой сервисов, с медицинскими информационными системами 

лечебных учреждений, ЕМИАС интегрирует с программным обеспечением федерального 

фрагмента «ЕГИС-Здрав», с системами электронного правительства, а также портал 

госуслуг. Цели системы ЕМИАС представлены на рисунке 1. 
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Источник: [Электронный ресурс] Москва – «Умный город» URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php  

Рисунок 1. Цели системы ЕМИАС 

 

И в связи с тем, что все системы умного города между собой напрямую взаимосвязаны, 

за счет внедрения системы ЕМИАС происходит цепь взаимодействий в Департаменте 

здравоохранения г. Москва. 

Внедрение ЕМИАС переводит здравоохранение на качественный уровень развития. 

Процесс реализован на данный момент в несколько этапов: 

 обеспечение сервисов самостоятельной записи пациента к врачам; 

 включение в системы врачей, которые могут видеть ход и историю болезни и 

выписывать электронные рецепты; 

 организацию многопланового учета представленной медицинской помощи с целью 

эффективного управления медицинскими учреждениями. 

Основной целью работ стало создание проекта ИКТ-инфраструктуры с целью 

автоматизации процессов в медицинских организациях системы здравоохранения столицы, в 

частности, Департамент здравоохранения г. Москва, оказывающих специализированную, 

включая высокотехнологичную медицинскую помощь в условиях стационара. 

По условиям контракта «АйТи» предстоит выполнить комплекс работ, направленных 

на развитие подсистем и сервисов АИС ЕМИАС. Это, в свою очередь, обеспечило автома-

тизированный процесс ведения пациентов, единый формат хранения врачебной документации, 

создание общей системы учета медуслуг, снижение временных затрат на выполнение 

сопутствующих процедур, фактический расчет себестоимости каждого пациента, который 

был пролечен, уменьшение количества ошибок врачей, рост уровня достоверности 

медицинской документации и др. 

Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) 

Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) создан в рамках проекта 

информатизации Департамента здравоохранения г. Москва. ЕРИС представляет собой 

информационную систему, которая объединяет в себе высокотехнологичную медицинскую 

технику, рабочие места рентгенологов и единый архив диагностических изображений. В 

числе данного ИТ-решения магнитно-резонансные, цифровые аппараты классического 

рентгена, аппараты для проведения флюорографии и компьютерные томографы. Создание 

ЕРИС решило проблему хранения и доступности получаемых в результате исследований 

изображений, описаний и заключений. Благодаря запуску ЕРИС пациентам Москвы стали 
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доступнее высокотехнологичные диагностические исследования и сократилось время их 

ожидания. 

14 января 2020 года был открыт доступ москвичам к их электронным медицинским 

картам. Доступ к электронным медкартам теперь каждый пациент старше 15 лет может 

получить на официальном портале мэра и правительства Москвы (Mos.ru) в закладке 

«Услуги», и в любом из центров госуслуг. После обращения открывается доступ в течение 

пяти рабочих дней. В электронной карте можно ознакомиться с протоколами осмотра врачей 

начиная с 2017 года, результатами анализов и исследованиями и эпикризами из больниц 

начиная с 2019 года. Каждое исследование, которое будет проводится с 2020 года, 

автоматически заносится в электронную карту [2. 

Сейчас уже запущена запись к врачу, на диспансеризацию, вакцинацию детей и пр. 

Планируется, что в будущем станет возможным внесение данных в свою карту, к примеру, о 

посещении врача в частной клинике. 

23 декабря 2020 года стало известно, что аптеки г. Москва подключат к системе ЕМИАС 

уже в 2021 году [1]. Пациент таким образом сможет получить данные о выписанных рецептах, 

дозировании препарата и рекомендации по записи на прием в личном кабинете на портале 

mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», а также информационном киоске. 

Выписывать рецепты на лекарственные препараты теперь будут в электронном виде. 

Несмотря на то, что врачи поликлиник столицы оформляют электронные рецепты при 

помощи ЕМИАС, распечатывать их необходимо все равно для предъявления в аптеках. 

Система электронных рецептов будет единым инструментом информации для 

эффективного взаимодействия пациента, врача и фармацевта и даст возможность исключить 

полностью из оборота бумажные рецепты. 

В 2018 произошло внедрение в 368 поликлиниках Москвы подсистемы «Дежурный 

врач». У пациентов, которые пришли в поликлинику не имея электронной предварительной 

записи и желающих попасть на прием в день обращения, теперь появилась электронная 

очередь, а также комфортные зоны ожидания, в свою очередь у медиков – возможность 

контролирования потока пациентов и принятия мер по оптимизации очереди. 

Гражданин, который в день обращения нуждается в медицинской помощи, получает на 

стойке информации либо в инфомате талончик c номером электронной очереди и 

отправляется в зону ожидания. Ранее все пациенты должны были располагаться около 

кабинета, чтобы прием не пропустить, и ожидание доставляло немало неудобств. Также 

компонент «Дежурный врач» позволяет главному врачу отслеживать загрузку всех врачей, 

моментально подключая иных специалистов с целью ускорения приема людей и сокращения 

очередей. 

В феврале 2019 года медкарты в поликлиниках столицы оснастили RFID-метками. 

Благодаря внедрению данной технологии карточки клиентов можно искать быстрее, риски 

утери снизились. Радиометка дала возможность фиксирования местоположения карты, а 

также отслеживания ее перемещения за пределами регистратуры, где она находится.  

В 2020 году в Единой радиочастотной системе Москвы запущена программа 

распознавания рака лёгких по КТ-снимкам Botkin.AL. Платформа, которая была разработана 

компанией «Интеллоджик», анализирует изображения 46 столичных медучреждений. В данной 

программе, врач получает подсказки, помогающие ему не упустить признаки рака легкого, 

которые увидеть на ранней стадии очень сложно – о чем сговорят результаты исследований. 

Заболевание важно выявлять на ранних стадиях, ведь если поздно его увидеть, что 

происходит в 70–80 % случаев, вероятность того, что заболевшие проживет более пяти лет 

равна всего 2–13%. При ранней диагностике такая вероятность вырастает примерно до 70%, 

снижая стоимость лечения. Также в первую очередь, врачу будут выходить те томограммы, где с 

наибольшой вероятностью существует опухолевый процесс. Исследования КТ выгружаются и 

автоматически анализируются технологией на основе искусственного интеллекта. К началу 

августа 2020 года было выполнено около 7 тысяч снимков, всего ежемесячно планируется 

исследовать больше 20 тысяч снимков [3]. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 22(158), часть 2, июнь, 2021 г. 

18 

Сервисы с использованием ИИ внедряются в ЕРИС в ходе эксперимента с применением 

решений с целью автоматического анализа результатов КТ, рентгенографии, маммографии. 

Также в 2020 году стала доступна электронная медицинская карта доступна в мобильном 

приложении. С гаджетов в нее можно автоматически подгружать данные по состоянию 

здоровья. В мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» москвичи получили полный доступ к 

сведениям касаемо своего здоровья – вся информация из ЕМИАС доступна на смартфоне. 

Медицинские документы с мобильного приложения теперь можно скачать, отправить 

посредством электронной почты или мессенджеров. 

Через мобильное приложение москвичи можно записаться к врачу, на лабораторные 

исследования, просматривать рецепты, запись к специалисту, а также их отменять и 

переносить.  

Объем мирового рынка в цифровизацию медицины оценивается примерно в 1,3 млрд. 

долларов. Этот рынок относительно небольшой, молодой и динамично развивающийся: 

согласно прогнозам, к 2025 году, данный рынок вырастет в 10 раз. Пик рождения новых 

компаний пришел на 2017-2018 годы, и практически половина из них – американские 

компании [4]. 

Если мировой рынок венчурных инвестиций в цифровую медицину в 2013 году 

составлял 7,1 млн. долларов, то в 2020 году – уже 5017 млн. долларов.  

Инвестиции в искусственный интеллект в медицину и здравоохранение в Москве – 

направление молодое, «разведывательное» и пока недооцененное инвесторами направление. 

Доля Москвы от мирового уровня составляет всего 0,3% от общего числа инвестиций.  

 

 
Источник: Составлено автором по данным Агентства инноваций г. Москвы, 2020 г. 

Рисунок 2. Направления инвестирования в Москве, % от общего числа инвестирования 

за период 2016-2020 гг. 

 

Большая доля инвестирования Москвы направлена на проекты «Виртуальные ассистенты» 

(77,8%), в то время как во всем мире на это тратится всего 15%. Зато почти четвертая часть 

инвестирования проектов в мире отведена на системы принятия доврачебных решений, в 

Департаменте здравоохранения г. Москвы на это отведено 0,4% от общего инвестирования. 

Предиктивной аналитике, мониторингу показателей, оценке рисков в мире отводится 18%, в 

Москве – 0,3%. 

Затраты на развитие цифровой медицины, по федпроекту «Цифровой регион» 

составляют 51 млрд руб. [5], что в сравнении с зарубежными проектами является небольщой 

величиной. В том числе это затраты на региональную аналитическую 4П-платформу «Здо-

ровье», сервисы по удаленному контролю состояния пациента, удаленного предрейсового 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 22(158), часть 2, июнь, 2021 г. 

19 

медосмотра, платформу «Умная клиника» и систему термометрии сотрудников постоянно 

действующих производств. 

Рассмотрим ключевые направления по применению цифровизации в Департаменте 

здравоохранения г. Москвы: 

1. Визуализация и диагностика. Улучшение качества диагностики снимков посредством 

распознавания изображений. Это не только лучевая диагностика, но и биометрия: 

распознавание сетчатки глаз, мелких изменений кожи и т.д. 

2. Новые лекарства. Разработка нового вида молекул при помощи искусственного 

интеллекта, что существенно сокращает издержки на разработки. Большинство фармацевти-

ческих компаний поддерживают такие ИИ-стартапы. 

1. Поддержка врача. Система по поддержке принятия врачебных решений проводят 

анализ истории болезни, ставят диагноз и предлагают лечение пациента. Решение касаемо 

применения результатов действий системы СППР непосредственно принимает врач. 

3. Клинические испытания. Клинические исследования (КИ) –огромный массив 

информации со сложной статистикой. При помощи цифровизации можно быстро провести 

анализ и одного КИ, строить метаисследования на нескольких КИ. 

2. Риск-анализ. При помощи искусственного интеллекта можно быстро провести 

анализ тысяч параметров, найти возможные нарушения и отклонения, определяя риски 

некорректного лечения пациента или диагностики. 

3. Прогноз эпидемий. При помощи цифровизации можно предсказывать эпидемиоло-

гические ситуации, не только на основе данных истории, но и по новостям и постам в 

социальных сетях. 

В Москве уровень внедрения решений по цифровизации не высок в целом, хотя и 

является дифференцированым по отдельным сегментам. Запросы на технологии искусственного 

интеллекта от медицинских учреждений Москвы, по проведенным экспертами интервью, 

оценивается как высокий. Само же внедрение сдержано отсутствием в бюджете клиник 

статьи на расходы, связанные с искусственным интеллектом. 

При внедрении общегородского сервиса управления потоками пациентов на базе ЕРИС 

осуществляется планирование эффективного обеспечения удовлетворения спроса на 

медицинскую помощь и адаптация ресурсов поликлиник для достижения адекватности 

работы по потоку пациентов. За счет этого сократились часы работы мед. регистраторов и 

врачей с 3,16 млн. часов в 2012 году до 1,01 млн. часов в 2019 году. Таким образом, 2,15 млн. 

часов сэкономлено для общения с пациентами и работы врача. 

За счет системы персонифицированного учета услуг было высвобождено 733 человека, 

которые ранее занимались ручным вводом данных об оказании медицинской помощи. 

Вследствие этого экономия на ФОТ от внедрения составила 534 млн. руб. 

За период внедрения аналитической подсистемы ЕМИАС с 2017 года было совершено 

по ней более 3 млн. обращений. В среднем происходит 101 заход в АП ЕМИАС на 1 

пользователя в месяц. 

Центр мониторинга ЕМИАС позволяет получать достоверные данные для мониторинга 

системы здравоохранения и медицинских организаций, происходит визуаизация данных 

ЕМИАС с возможностью выделения проблемных зон. Сейчас насчитывается более 5,2 тыс. 

пользователей ЦМ, а охват по Москве и МО составляет 100%. 

Сервис электронного анкетирования клиентов дает возможность получать комментарии 

пациентов, анализируя проблемные зоны. Согласно 5,8 млн. анкет, средняя удовлетворенность 

пациентов в 2019 году составила 93%. 

С помощью интегрированной электронной медицинской карты сократилось время на 

поиск внесение информации. В 2019 году насчитывается 5,6 млн. ЭМК. 

За счет внедрения льготного лекарственного обеспечения в 2018 году оформлено 14,7 

млн. электронных рецептов и сэкономлено 625 тысяч часов. 

Несмотря на положительные стороны, есть и свои недостатки в системе. Сейчас 

необходимы такие решения, которые реально бы помогали кратно улучшить ситуацию, а не 
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номинально: необходимо высвободить врача, при этом улучшив качество помощи пациенту. 

Но работники, столкнувшиеся с новой системой, не всегда довольны, что уже говорить о 

простых людях. 

За 10 лет функционирования цифровых технологий в Москве накоплен большой массив 

данных, сто миллионов протоколов врачей, лишь за 2020 год – двадцать пять миллионов 

лабораторных цифровых исследований. 

В Москве сейчас существует множество успешных кейсов, но они все не экстрапо-

лируются на систему полностью, а значит, в данной конкретной работе не полезны. Чтобы 

получить хорошую разработку на весь города, нужен контакт и партнерские отношения с 

цифровым бизнесом. 

Также одна цифровизация не совершит в медицине прорыва с точки зрения сроков и 

качества [6]. Это всего инструмент, одновременно с его освоением предстоит сделать самое 

главное – все поменять, начиная от уклада работы врача, системы работы учреждений, до 

каждого из принципов управления. Для этого придется осмыслить и изменить все, 

пересмотреть «внутреннюю философию», иначе мы можно только увеличить. 

Также IT-компаниям в медицину идти страшнее, чем в прочие сферы: цена ошибки 

очень высока, к тому же, также в медицине технологии обладают отложенным эффектом, 

результаты работы будут видны постепенно.  

Одной из весомых проблем цифровизации здравоохранения г. Москва является то, что 

серьезный диалог с врачами отсутствует, нет четкого понимания, чего хотят сами врачи, нет 

четкого понятия о стандартах и задачах, как врачи в реальной жизни принимают решения. 

Также при заполнении электронной медкарты, которая является более прозрачной, 

гласной и проверяемой, врачи часто ставят другие, наиболее «безопасные» диагнозы, нежели 

при заполнении бумажной карты. Страх контроля со стороны коллег, а также самого 

искусственного интеллекта –это барьер для цифровизации. Также другой барьер – это 

«отраслевое проклятье»: врачи находятся внутри отрасли и мыслят внутри нее, цифры же – 

это более глобальное явление, и если работать с цифровизацией, придется выйти за рамки 

здравоохранения, начав мыслить шире [6]. 

Таким образом, возникает резонный вопрос: есть ли спрос у москвичей на такую 

цифровизацию? Спроса нет, люди очень боятся цифр – включая и риски утечки данных. Это 

еще один из основных блокирующих факторов для цифровой медицины. Для многих гораздо 

важнее не получить наиболее точный диагноз, а в тайне оставить свои медицинские данные, 

чтобы не потерять работу.  

С целью эффективного внедрения технологий искусственного интеллекта важно 

наличие квалифицированных специалистов, ресурсов с целью тестирования разработок 

эффективных моделей. Это касается в целом рынка систем ИИ, и медицинские учреждения не 

меньше прочих сталкиваются с кадровым дефицитом, недостатком квалификации работающих 

сотрудников, и нехваткой ресурсов, необходимых для внедрения технологии. 

Для применения в системах машинного обучения неструктурированные данные необхо-

димо изначально структурировать и разметить. Это глобальная работа для специалистов по 

классификации данных. 
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Аннотация. Научная статья посвящена проведению исследовательского анализа 

особенностей формирования механизма риск-менеджмента на примере предприятия АО 

«Крымский содовый завод». Актуальность исследования обусловлена увеличением в 

последнее время степени влияния предпринимательских рисков, что требует применение 

инструментов по их управлению и противодействию. В рамках статьи рассмотрены основные 

принципы риск-менеджмента для предприятий производственной промышленности. Перечис-

лены основные этапы процедуры формирования системы управления рисками в АО 

«Крымский содовый завод». Проанализированы основные методы управления и оценки 

рисков, принимаемых предприятием. 

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

formation of the mechanism of risk management on the example of the enterprise JSC "Crimean 

Soda Plant". The relevance of the study is due to the recent increase in the degree of influence of 

entrepreneurial risks, which requires the use of tools for their management and counteraction. The 

article discusses the basic principles of risk management for food industry enterprises. The main 

stages of the procedure for the formation of a risk management system in JSC "Crimean Soda 

Plant" are listed. Analyzed the main methods of management and risk assessment taken by the 

enterprise. 
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Одним из основных аспектов экономической эффективности деятельности предприятий 

производственной промышленности российской экономики, включая АО «Крымский содовый 

завод», является характеристика их системы управления рисками. 

Акционерное общество «Крымский содовый завод» производитель и экспортер 

кальцинированной соды марок «А» и «Б». Это единственное предприятие по производству 

соды кальцинированной технической на юго-западе Российской Федерации. 

В 2013 году введено в эксплуатацию производство пищевой соды мощностью 20 тысяч 

тонн в год, а с 2008 года выпускается соль поваренная пищевая выварочная пяти 

наименований. Качественные характеристики производимой соды позволяют осуществлять 

экспортные поставки в страны Европы, Азии, Америки, Африки. На протяжении многих лет 

завод стабильно сотрудничает с известными компаниями мирового уровня [6]. 

Однако, как и любая предпринимательская структура, АО «Крымский содовый завод» 

сталкивается с рядом таких актуальных рисков, как: 

 финансовые риски, связанные с обеспечение производственного процесса финансовыми 

ресурсами; 

 рыночные риски, связанные с изменением цены стоимости продукции на рынках, от 

чего зависит общая выручка и денежные потоки компании; 

 валютные риски, поскольку изменение курса российского рубля в сторону 

укрепления делает экспорт их продукции неконкурентоспособным. 

Актуальность научного исследования на тематику «формирование механизма 

управления рисками» обусловлена увеличением в последнее время степени влияния 

предпринимательских рисков, что требует применение инструментов по их управлению и 

противодействию. 

Соответственно, целью научной статьи выступает проведение исследовательского 

анализа особенностей формирования механизма риск-менеджмента на примере предприятия 

АО «Крымский содовый завод». 

На рисунке 1 изображены основные принципы формирования механизма управления 

рисками в коммерческой деятельности организаций производственной отрасли, позволяющие 

достигать эффективных результатов данной процедуры. 
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Рисунок 1. Основные принципы формирования механизма управления рисками [1]. 
 

Следование за данными принципами формирования механизма управления рисками на 
предприятии АО «Крымский содовый завод» позволяет достичь следующих целей, как [5]: 

 снизить уровень негативного воздействия экономических рисков внешней среды на 
устойчивость коммерческой деятельности организации; 

 обеспечить экономическую безопасность компании; 
 улучшить финансово-экономические показатели коммерческой деятельности. 
На рисунке 2 схематически изображена очередность процедуры формирования 

политики управления рисками на примере АО «Крымский содовый завод», которая состоит 
из следующих этапов. 

 

 

Рисунок 2. Основные этапы процедуры формирования политики управления 

экономическими рисками АО «Крымский содовый завод» [2] 

осознание принятия экономического риска

сопоставимость уровня экономического риска с уровнем возможной 
доходности

управляемость экономическими рисками

учет возможности передачи экономического риска

учет финансовой стратегии при управлении экономическими рисками

учет временного фактора при управлении экономическими рисками

1
•идентификация всех видов экономических рисков бизнеса

2
•определение списка наиболее опасных экономических рисков

3

•использование методов, задача которых определение вероятности наступления 
того или иного экономического риска

4
•оценка величины и степени влияния экономического риска 

5
•разработка стратегии и методов управления экономическими рисками

6

•оценка результатов и экономической эффективности системы управления 
рисками
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По нашему мнению, ключевым этапом процедуры формирования политика управления 

экономическими рисками компании АО «Крымский содовый завод» в условиях 

постпандемического периода и кризисной экономики Российской Федерации является 

разработка стратегии риск-менеджмента и методов управления самими рисками. 

На сегодняшний день, наиболее актуальными инструментами и механизмами, которые 

формируют методологию комплексной системы управления рисками в организации 

выступают [3; 4]: 

 метод отказа от рисков, когда предусматривается уклонение от экономических рисков 

компании. Например, сегодня все чаще происходит возникновение рисков банкротства 

организаций из-за убыточного направления деятельности. Для того, чтобы управлять данным 

типом рисков, возможно, необходимо просто отказаться от определенной сферы производства 

продукции; 

 метод принятия риска на себя, который зачастую эффективен в случае наличия 

резервного фонда. Руководство организации принимает данный риск, однако лишь с одной 

целью – контролировать его, чтобы в дальнейшем устранить, компенсировав тем самым и 

финансовые убытки; 

 метод сокращения возможных потерь, где идет принятия риска на себя, но после 

определенного процесса трансформации. Суть данного метода заключается в сокращении 

потерь при наступлении риска путем разделения активов. Также, действующим методом может 

при сокращении возможных потерь может выступать диверсификация бизнеса компании; 

 метод передачи риска, к которым относится процесс страхования. Формируются 

договоренности с третьими лицами, которые за определенное финансирование принимают 

риски. Среди способов хеджирование, защитные оговорки и иные формы договорной передачи 

риска. 

Еще одним важным составляющим комплексной системы управления рисками в 

организации выступает применение методов для оценки видов основных угроз бизнеса. 

Стоит также отметить то, что выбор метода оценки рисков зависит от того, какого вида 

сама угроза. Например, в случае кредитных рисков, как правило, используются следующие 

модели [4]: 

 метод Альтмана; 

 метод Таффлера; 

 метод Лиса. 

В случае оценки рисков ликвидности используются следующие финансовые 

коэффициенты: 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 коэффициент быстрой ликвидности. 

Для оценки рыночных рисков могут применяться следующие методики, как [4]: 

 метод VaR (особенностью модели является возможность оценить финансовые риски 

организации из-за потери ее рыночной стоимости по причине снижения цен на акции на 

фондовом рынке); 

 метод Shortfall (данная модель имеет схожие цели и задачи с методом VaR, однако ее 

преимуществом выступает то, что благодаря ее применению возможна оценка «тяжелых 

хвостов» в распределении доходностей акций компании). 

Важным вопросом оценки экономических рисков является использование достоверной 

и релевантной информации, поскольку от ее качества зависит объективность полученных 

результатов. 

Таким образом, подводя итоги научной работы, можно прийти к следующим 

заключениям: 

1. Формирование механизма управления рисками в ПАО «Крымский содовый завод» 

позволяет достичь следующих целей, как снизить уровень негативного воздействия 

экономических рисков внешней среды на устойчивость коммерческой деятельности 
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организации; обеспечить экономическую безопасность компании; улучшить финансово-

экономические показатели коммерческой деятельности. 

2. На сегодняшний день, наиболее актуальными инструментами и механизмами, 

которые формируют методологию комплексной системы управления рисками в организации 

выступают метод отказа от рисков, метод принятия риска на себя, метод сокращения 

возможных потерь и метод передачи риска. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и пути повышения 

финансовой грамотности населения. Эта тема на данный момент очень актуальна, так как 

уровень финансово необразованных людей в России достаточно высок. Из-за этого многие 

граждане не доверяют финансовым институтам и предпочитают не использовать услуги, 

предоставляемые ими. Основываясь только на собственный опыт, люди очень часто 

совершают ошибки, которые влекут за собой большие финансовые потери. 

 

Ключевые слова: финансовая грамотность, личные сбережения, финансовая 

«подушка», финансовое образование, РИФГ, финансовые услуги. 

 

Отсутствие основных знаний и навыков в области финансов ограничивает возможности 

людей для обеспечения своего лучшего финансового состояния. При этом финансовые 

аспекты неразлучно связаны с нашей жизнью, так как затрагивают практически все сферы 

жизнедеятельности современного человека. Низкий уровень финансовой грамотности влияет 

на жизнь граждан как на микро-, так и на макроуровне.  

Если говорить про микроуровень, то к нему можно отнести неправильное 

распределение и использование личных сбережений, накопление излишней кредиторской 

задолженности. Низкий уровень финансовой грамотности на макроуровень замедляет темп 

экономического роста государства, приостанавливает развитие финансовых рынков и многое 

другое. 

Под финансовой грамотностью понимается система навыков и знаний, которые 

приобретаются людьми в процессе финансового образования в школах и высших учебных 

заведениях и позволяющих им более эффективно использовать свои финансовые ресурсы. 

Финансово образованный гражданин должен правильно планировать свои доходы и расходы, 

формировать долгосрочные сбережения, рационально пользоваться финансовыми услугами, 

вести подготовку к жизни на пенсии. Финансовая грамотность помогает человеку изменить 

отношение к личным финансам, планировать потребности в них как в течение будущего 

месяца, так и на протяжении всей жизни. 

Институт фонда «Общественное мнение» в 2020 году в третий раз измерил уровень 

финансовой грамотности в России. До этого замеры были в 2017 и 2018 годах. Результаты 

исследования были отражены значением российского индекса финансовой грамотности 

(РИФГ), который может находиться в диапазоне от 0 до 100 баллов. Число респондентов 

составило более 4 тысяч человек из 307 городов и сёл практически всех субъектов России. 

Так, с 2017 по 2020 годы РИФГ вырос с 52 до 54 баллов. За это время выросла доля граждан, 

знающих о государственной системе страхования вкладов в банках, увеличилось количество 

граждан, имеющих финансовую «подушку», то есть откладывают денежные средства на 
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непредвиденные обстоятельства, также выросла доля граждан, которые знают, какие 

организации занимаются защитой прав потребителей на финансовом рынке.  

Но всё же в настоящее время финансовая грамотность в России находится на 

достаточно низком уровне. Большая доля граждан не разбираются в продуктах и услугах, 

оказываемых коммерческими банками, финансовыми и страховыми компаниями. Из-за этого 

более трети населения России хранит сбережения дома, не доверяя различным финансовым 

институтам.  

Основной проблемой повышения уровня финансовой грамотности в России является 

тот факт, что люди переоценивают собственные возможности в принятии верных решений. 

Полагаясь только на себя, они не хотят прислушиваться к чужому мнению.  

Ещё одной значимой проблемой можно назвать низкий уровня преподавания основ 

финансовой грамотности в образовательных организациях, недостатка квалифицированных 

преподавателей по данным темам. Изучать основы финансовой грамотности необходимо 

начинать как можно раньше, чтобы к моменту самостоятельного распоряжения личными 

финансами подросток был финансово образован.  

Низкий уровень финансовой грамотности негативно влияет на личное благосостояние и 

финансовый потенциал домашних хозяйств, ухудшает ресурсную базу финансовых органи-

заций, препятствует развитию финансового рынка, затормаживает инвестиционные процессы 

в экономике и приводит к ухудшению социально-экономического положения страны. Наше 

государство сталкивается с такими проблемами, как: 

 отсутствие механизма взаимодействия государства и населения, обеспечивающего 

повышение финансового образования граждан; 

 недостаток информационно- технологического обеспечения населения необходимыми 

программами и мероприятиями; 

 отсутствием четкого распределения полномочий и ответственности за принятие 

финансовых решений, как на уровне индивида, так и на уровне участников финансового 

рынка. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, перед государством стоит большая работа по 

их устранению для повышения уровня финансовой грамотности общества. Причём следует 

повышать финансовую образованность у разных возрастных групп одновременно. Основные 

пути повышения финансовой грамотности граждан в нашей стране перечислены в Стратегии 

повышения финансовой грамотности в России на 2017-2023 годы. Главной целью данного 

документа является создание необходимых условий для достижения более высокого уровня 

финансовой грамотности граждан в России, так как именно он является важным условием 

улучшения качества жизни нации. 

Так, основными способами повышения финансовой грамотности образованности насе-

ления являются:  

1. Обеспечение и реализация наиболее эффективных элементов финансовой грамотности 

в образовательные программы образовательных организаций и обеспечить подготовку и 

повышение квалификации учителей, педагогов, методистов и даже волонтёров по основам 

финансовой грамотности. В связи с этим также возникает необходимость обеспечения 

методическими образовательными ресурсами, в том числе с использованием новейших 

финансовых технологий. 

2. Разработка и постоянное совершенствование механизма, который позволит государству 

взаимодействовать с обществом. Результатом будет являться повышение уровня финансовой 

грамотности населения и улучшение качества информирования в данной сфере. 

3. Формирование у населения культуры правильного финансового поведения, укрепления 

защиты прав потребителей финансовых услуг.  

На данный момент Стратегия достаточно хорошо реализовывается. В школах уже прово-

дятся уроки по финансовой грамотности, которые помогают ученикам рационально пользо-

ваться денежными средствами, увеличивать свой доход. Учителя и преподаватели постоянно 
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повышают свою квалификацию, чтобы преподносить ученикам и студентам актуальную 

информацию и основы финансовой грамотности населения. 

В Интернете существует множество бесплатных онлайн - курсов, которые может 

пройти каждый желающий. Причём занятия разбиваются на отдельные темы, поэтому 

каждый человек может выбрать интересующие его темы.  

Государством также осуществляются различные программы для увеличения уровня 

финансовой грамотности людей пенсионного и предпенсионного возраста. Проводятся 

занятия, круглые столы, читаются лекции, позволяющие пожилым людям поднять уровень 

финансовой безопасности, а также увеличить эффективность в принятии ими финансово-

экономических решений. 

Современные условия глобальной экономики диктуют свои условия устойчивого 

развития государства в социально-экономической сфере, а также улучшения качества жизни 

широких масс населения. В настоящее время одним из таких условий является высокий 

уровень финансовой грамотности не только узких специалистов-экономистов, но и остальных 

граждан Российской Федерации, профессиональная деятельность которых не связана с 

экономикой. От умения россиян принимать обдуманные решения, касающиеся вопросов 

личных финансов и распоряжаться бюджетами своих домашних хозяйств напрямую зависит 

экономическая стабильность всего государства. Поэтому государственные органы, наделенные 

соответствующими полномочиями, уделяют огромное внимание разработке программ 

ликвидирования финансовой безграмотности населения, охватывая все возрастные категории 

и социальные слои. Такие программы приносят свои результаты даже на самых ранних 

стадиях их внедрения, поэтому можно говорить о том, что политика России по данному 

вопросу проводится успешно. 

В заключении необходимо отметить, что высокий уровень финансовой грамотности 

необходим каждому человеку для достижения личных финансовых целей. Какая бы не 

ставилась конкретная цель, повышение финансовой грамотности способствует росту уровня 

жизни и уверенности в будущем, качества финансовых услуг, стабильности в обществе и 

экономики в целом. 
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Аннотация. В данной статье представлена информация о наиболее дискуссионном на 

данный момент финансовом инструменте, а именно о криптовалюте. Есть основания 

полагать, что такого рода электронные деньги не самые надёжные инвестиции, это связано с 

правовой основой их функционирования в Российской Федерации, а так же нестабильной 

ценой в процессе всего их существования. Будут рассмотрены проблемы создания и 

функционирования данного рода платёжной системы, что позволит каждому сделать выводы 

о безопасности и надёжности электронных денег. 

 

Ключевые слова: финансы, криптовалюта, двойная трата, электронные деньги, 

блокчейн, биткойн, инвестиции. 

 

На современном этапе развития финансового рынка можно говорить о большом 

разнообразии финансовых инструментов. По своей сути финансовый инструмент предполагает 

контракт, заключаемый между двумя сторонами в результате которого одна из сторон 

получает некие финансовые активы, а у другой стороны появляются определённые 

финансовые обязательства. Основным нормативным актом, дающим толкование понятия 

«финансовый инструмент» является Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). Согласно ФЗ 

финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент. 

Классификация иностранных финансовых инструментов регулируется Указанием Банка России 

от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в 

качестве ценных бумаг». Она основана на структуре и формате классификации финансовых 

инструментов, утвержденные Международной организацией по стандартизации (ИСО). К 

наиболее известным финансовым инструментам можно отнести акции, фьючерсы, опционы, 

фондовые индексы, валютные пары (на FOREX), но в 1990 году впервые появился термин 

«криптография». Он использовался для конфиденциальных платежей в системе DigiCash Дэвида 

Чома. Восемь лет они использовали централизованную платёжную систему конфиденциальных 

платежей, пока в 1998 году компания не стала банкротом и данная система прекратила своё 

существование. В 2009 году была разработана платёжная система «Биткойн», тогда и появился 

термин «криптовалюта».Система «Биткойн» была разработана человеком или группой людей 

под псевдонимом Сатоси Накамото. Широкое распространение термин «криптовалюта» 

получил после публикации 20 апреля 2011 года в Forbes статьи Энди Гринберга (Andy 

Greenberg) под названием «Crypto Currency» («Криптографическая валюта»). После появлнения 

Биткойна, создание электронных денег получило немалую популярность, но достаточно 

сложно ответить на вопрос, почему же это привлекло к себе столько внимания и как вообще 

работают такого рода системы. В исследовании поставлена задача разобрать нормативно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DigiCash&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes
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правовую базу функционирования криптовалюты в России, рассмотреть динамику развития 

и возможные перспективы развития на примере распространенной криптовалюты. 

Чтобы решить поставленные задачи, начинаем с изучения проблем, которые пресле-

довали цифровую наличность в прошлом. Известно, что до биткойна было множество 

попыток создать устойчивую систему цифровых денег, но людям, хорошо разбирающимся в 

программировании, не составило бы труда скопировать транзакции из-за несовершенных 

систем и недостаточного уровня технического прогресса. Не секрет, что скопировать цифровые 

деньги было бы легче, чем бумажные. (именно что бы избежать копирования, упомянутая выше 

компания DigiCash использовала свои электронные деньги централизованно). Копирование 

транзакций приводило бы к двойной трате. Двойная трата или double spending - это 

повторная (иногда множественная) продажа одних и тех же средств. Проще говоря, любой 

может просто скопировать цифровые деньги и заплатить ими где-то в другом месте. С 

незащищенными системами это сводится к простому использованию тех же средств, пока не 

подтвержден прошлый перевод. Для осуществления двойной траты нужна отсрочка во 

времени между отправкой и подтверждением/получением перевода. Аналогичным примером 

этого явления в реальной жизни является мошенничество в сделках с недвижимостью, когда 

одну и туже квартиру продают нескольким людям. Двойная трата делала криптовалюту 

невозможной в использовании. До недавнего времени единственным способом преодолеть 

проблему двойных расходов было нанять доверенного стороннего посредника. Обратите 

внимание, однако, что в отличие от наличных денег, операции, в которых участвует посредник 

третьей стороны, не являются окончательными , потому что операции могут быть отменены 

третьейстороной. В 2008 году Сатоши Накамото объявил о способе решения проблемы 

двойных расходов без привлечения третьих лиц (Nakamoto, 2008). Его изобретение, Биткойн, 

по сути является электронной наличностью. Это позволяет в первый раз осуществить 

окончательный перевод, а не простое копирование цифровых активов таким образом, чтобы 

они могли быть проверены пользователями, не доверяя другим сторонам. Это достигается 

благодаря умному использованию криптографии с открытым ключом, одноранговой сети и 

системы проверки работоспособности. Эту проблему решило изобретение Блокчейн в 

Биткойн-системе. Эта система помогает установить точный и прозрачный порядок событий. 

Хотя хакер может быть полностью анонимным, добытые им биткоины легко проследить. Если 

бы биткоины, украденные в ходе взломов, были куда-то перемещены или потрачены, это всегда 

известно. Решив главную проблему функционирования криптовалюты, более 40 лет тщательных 

исследований в криптографической отрасли и 20 лет разработки концепции виртуальных 

денег разными людьми и группами позволили вывести на рынок новый вид денег.  

Правовой статус электронных денег (и связанных с ним криптоинструментов) 

существенно варьируется в разных странах и во многих из них до сих пор не определен или 

постоянно меняется. Большинство стран не делают использование самого этого платёжного 

инструмента незаконным, но его статус как денег (или товара) варьируется с различными 

нормативными последствиями. 1 декабря 2020 года правительство Российской Федерации 

внесло в Государственную думу Законопроект № 1065710-7 "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Законопроект, предложенный 

в середине ноября Минфином, включает положения, которые будут регулировать обращение 

и владение криптовалютой и определять ответственность за нарушение установленных 

законопроектом правил. Законопроект требует от граждан, физических и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, декларировать свои 

запасы криптовалют и устанавливает налоговую ответственность за незаконное недеклари-

рование сведений или декларирование недостоверных сведений об операциях с криптова-

лютами. Поправки, содержащиеся в законопроекте, предусматривают признание криптовалюты 

“активом” и соответственно устанавливают ее налогообложение. В начале декабря 2020 года, 

когда законопроект был предложен, его принятие было запланировано на конец декабря. 

Однако законопроект до сих пор не одобрен и находится на рассмотрении Государственной 

думы. Теперь его принятие ожидается в ходе весенней сессии Государственной думы. По 
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мере роста использования криптовалют и крипто токенов в стране правительство Российской 

Федерации занялось обсуждением того, как законодательно определить эти продукты, 

включить их в правовую систему и определить порядок их налогообложения. 31 июля 2020 

года президент РФ подписал Федеральный закон № 259-ФЗ "О цифровых финансовых 

активах и цифровых валютах". Настоящий закон регулирует отношения, связанные с 

выпуском, регистрацией и обращением цифровых финансовых активов Согласно новому 

закону, DFAs-это цифровые права, которые можно рассматривать как аналоги выпущенных 

ценных бумаг, но размещенных через блокчейн. Закон запрещает распространять любую 

информацию о возможных расчетах в цифровых валютах; предлагать и принимать цифровую 

валюту в качестве оплаты за переданные товары, оказанные работы или услуги; а также 

использовать любой другой способ оплаты в цифровой валюте. Согласно закону, цифровая 

валюта не является законным платежным средством в России, а российский рубль остается 

единственной официальной денежной единицей. Продажа криптовалюты рассматривается 

как продажа имущества, в связи с чем полученный доход подлежит обложению НДФЛ 

(13%). На данный момент криптовалюта один из инструментов инвестирования и получает 

всё большую популярность. Более 6700 различных криптовалют торгуются публично, по 

данным CoinMarketCap.com (сайт маркетинговых исследований). И криптовалюты продолжают 

распространяться, привлекая деньги через первоначальные предложения монет или ICO. 

Общая стоимость всех криптовалют на 18 февраля 2021 года, по данным CoinMarketCap, 

составляла более $1,6 трлн, а общая стоимость всех биткоинов, самой популярной цифровой 

валюты, была привязана примерно к $969,6 млрд. 

Криптовалюты привлекают своих сторонников по целому ряду причин. Вот некоторые 

из самых популярных: 

 Сторонники считают криптовалюты, такие как биткойн, валютой будущего и спешат 

купить их сейчас, предположительно до того, как они станут более ценными 

 Некоторым сторонникам нравится тот факт, что криптовалюта отстраняет центральные 

банки от управления денежной массой, так как со временем эти банки, как правило, снижают 

ценность денег через инфляцию 

 Другие сторонники, такие как технология криптовалют, блокчейн, потому что это 

децентрализованная система обработки и записи и может быть более безопасной, чем 

традиционные платежные системы 

 Некоторые спекулянты любят криптовалюты, потому что они растут в цене и не 

заинтересованы в долгосрочном принятии валют как способ перемещения денег 

Но так ли всё однозначно и действительно ли криптовалюта хорошая инвестиция? Этот 

вопрос постоянно вызывает дискуссию у инвесторов. Криптовалюты могут расти в цене, но 

многие инвесторы рассматривают их как простые спекуляции, а не реальные инвестиции. 

Как и реальные валюты, криптовалюты не генерируют никакого денежного потока, поэтому 

для получения прибыли кто-то должен заплатить за эту валюту больше, чем вы. Это так 

называемая теория инвестиций “большего дурака".  

Электронные деньги, такие как биткойн, могут быть не настолько безопасными, и 

некоторые известные инвесторы советуют потенциальным инвесторам держаться от них 

подальше. Для тех, кто рассматривает криптовалюты, такие как биткойн, как валюту будущего, 

следует отметить, что валюта нуждается в стабильности, чтобы торговцы и потребители могли 

определить, какова справедливая цена на товары. Биткойн и другие криптовалюты были чем 

угодно, но только не стабильными на протяжении большей части своей истории. Например, 

в то время как биткойн торговался почти на уровне 20 000 долларов в декабре 2017 года, его 

стоимость затем упала до 3200 долларов годом позже. К декабрю 2020 года он снова 

торговался на рекордных уровнях. 

Эта волатильность цен создает загадку. Если биткойны могут стоить намного больше в 

будущем, люди с меньшей вероятностью будут тратить и распространять их сегодня, что 

делает их менее жизнеспособными в качестве валюты. Зачем тратить биткойн, когда он 

может стоить в три раза больше в следующем году? Таким образом на вопрос «Стоит ли 

https://www.nerdwallet.com/blog/investing/is-bitcoin-safe/
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покупать криптовалюту», можно ответить что это невероятно спекулятивная покупка, при 

приобретении которой нужно принимать взвешенное решение.  
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научный руководитель 
канд. ист. наук, доцент,  
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РФ, г. Москва 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что контракт играет доминирующую роль в 

современной торговле. Контракты используются для создания, перемещения и распределения 

материальных и нематериальных товаров в виде работ, услуг, передачи вещей, денег и т. Д. 

Широкое распространение контрактов на протяжении нескольких тысяч лет объясняется, в 

том числе, тем, что что договор - это наиболее гибкая юридическая форма, которая может 

использоваться для множества принципиально социальных отношений. 

Четкое и грамотное заключение договоров - главное условие их надлежащего исполнения. 

Именно на этапе подписания договоров закладываются предпосылки для успешной работы 

компании, увеличения прибыли и предотвращения убытков от невыполнения обязательств. 

Поэтому работа по заключению договоров требует постоянного и особого внимания. 

Важным для организации товарооборота является юридическая обязанность стороны 

предварительного договора заключить основной договор по требованию контрагента (ст. 429 ГК 

РФ). Это положение также может быть использовано сторонами долгосрочных контрактов для 

принуждения подрядчиков к заключению отдельных (дополнительных) контрактов, если 

порядок разработки условий последних определен в долгосрочном контракте. 

От государственных предприятий может потребоваться заключение договоров поставки 

для государственных нужд (ст. 527 ГК РФ).[1] Если продавец заключил с работодателем договор 

на поставку для государственных нужд, а заказчик направил поставщику уведомление о 

прикреплении к конкретному покупателю, поставщик также обязан заключить с этим покупа-

телем договор поставки товаров для государственных нужд. 

Требование обязательной письменной регистрации, конечно, замедляет процесс установ-

ления договорных отношений. В западной практике широко используется такой способ 

заключения договора, как принятие продавцом заказа покупателя к исполнению. Покупатель 

отправляет продавцу письменный заказ на товар, и продавец не обязан подтверждать 

установление договорных отношений. Ранее Положением о поставке продукции и товаров 

был предусмотрен такой способ заключения договора; В таком порядке в стране были 

заключены миллионы договоров. В новом Гражданском кодексе РФ этот способ не 

зафиксирован. Это явный просчет, который тормозит выполнение торговых операций  и 

замедляет товарооборот. 

Исключением являются договоры хранения и страхования. Согласно статье 887 

Гражданского кодекса Российской Федерации, соблюдение простой письменной формы 

считается соблюдением, если хранитель выдает депоненту расписку, справку или иной 

документ, подписанный хранителем. В силу статьи 940 ГК РФ страховой полис, выданный 
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страховщиком, и даже расписка, подписанная страховщиком, признаются заключенным 

договором. 

Статья 438 Гражданского кодекса предусматривает особое признание договорных 

отношений, установленных, когда продавец получил предложение о заключении договора, 

вместо этого он отправит заказанный товар. Все, что требуется, - это отправить товар 

полностью или частично в срок, установленный для ответа на предложение покупателя. Это 

правило предназначено для разрешения случайных ситуаций и не может рассматриваться как 

самостоятельный способ заключения договоров.[2, c. 33] 

Порядок заключения договоров в самом общем виде закреплен в статьях 432-449 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно этим правилам, заинтересованная 

сторона направляет другой стороне предложение о заключении договора. Предложение может 

быть адресовано конкретному человеку или неопределенному кругу лиц, но в этом случае оно 

должно содержать существенные условия договора. При отсутствии существенных условий 

такое обращение рассматривается не как предложение договора, а как коммерческая информа-

ция или реклама. 

Предложение заключить договор связывает его подавшую сторону, накладывает 

определенную ответственность. Такая ответственность может состоять в обязательстве возмес-

тить убытки в случае отказа от собственного предложения, если другая сторона начала подго-

товку к заключению или исполнению контракта и понесла определенные расходы.[3, c.27] 

Предложение контракта может быть сделано следующими основными способами: 

1) отправка подготовленного проекта договора другой стороне. Положения о поставке 

продукции и товаров предусматривают отправку двух экземпляров проекта заинтересованным 

лицом. Гражданский кодекс РФ не регулирует этот вопрос. Практика показывает, что удобно 

и экономично отправлять два экземпляра проекта договора; 

2) отправка письма или телеграммы с предложением договора. Оферта также может 

быть направлена в виде телетайпа, факса или электронного сообщения, если достоверно 

установлено, что документ исходит от стороны договора (ст. 434 ГК РФ). Таким образом, 

использование телефонных сообщений, факсов и электронных средств связи эквивалентно 

письменному контракту. Однако он менее надежен из-за возможности фальсификации или 

отказа от их отправки недобросовестными лицами. Поэтому закон требует проверки подлин-

ности информации отправителя и предусматривает, как это можно сделать. 

Пункт 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что 

при использовании телефона, радио или электронных средств связи стороны должны 

предварительно предусмотреть возможность и порядок воспроизведения подписи уполномо-

ченных представителей сторон в таком виде. документ. Это означает, что подрядчики ранее 

заключили письменное соглашение, в котором определяется соответствующий  метод 

выполнения контракта и обозначение кода, подтверждающее, что подпись принадлежит 

уполномоченному лицу. 

В практике товарных бирж широко используется обратная процедура, согласно которой 

стороны регистрируют устную сделку в системе электронного учета. При этом по правилам 

биржевой торговли они обязаны оформить такое соглашение в письменной форме не позднее 

следующего дня.[4, c. 60] 

Если время для ответа не указано, в соответствии со статьей 441 Гражданского кодекса 

ответ должен быть предоставлен в течение обычно требуемого времени. Статья 445 

Гражданского кодекса Российской Федерации может служить законодательной базой для 

определения продолжительности срока, который устанавливает 30-дневный срок для ответа 

на оферту, когда заключение договора является обязательным. Поэтому по аналогии вы 

можете придерживаться 30-дневного периода ожидания ответа, конечно, если в самом 

предложении не указан другой период. 

Соглашение считается заключенным, если другая сторона вернула подписанную копию 

соглашения или отправила письмо, телеграмму, факс и т. Д., Подтверждающие принятие оферты. 

Таким образом, заключенным договором признается либо единый документ , подписанный сторонами, 
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либо два документа: предложение и ответ. Эта процедура является обязательной даже тогда, 

когда стороны используют стандартизированные тексты соглашения или заключают договор 

о присоединении, т.е. подписывают соглашение, разработанное по форме одной из сторон. 

Судебная практика в рамках торговли признает допустимые отклонения от предложения, 

если предложение не запрещает соответствующие отклонения и Претендент не высказал свои 

возражения в разумный срок. Степень и процедура отступления от предложения варьируются в 

зависимости от законодательства разных стран. 

В заключение следует сказать, что в торговле используется ряд других совершенно 

самостоятельных способов заключения контрактов. Необходимость законодательного закреп-

ления и развития различных моделей установления договорных отношений, продиктованных 

потребностями коммерческой деятельности, предполагает их регулирование в специальном 

кодифицированном акте - Торговом кодексе Российской Федерации. Догматизм гражданского 

права препятствует развитию договорного механизма в интересах коммерции. 
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Институт морального вреда в праве советского законодательства долгое время не 

признавался, считали, что этот институт является буржуазным и он не подходит для 

будущего социалистического государства. 

Однако с развитием права зарубежных стран и изменением рыночной системы России в 

90-х годах 20 века институт морального вреда стал необходимостью, в связи с этим он был 

введен в 1995-1996 год в Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ). 

Часть первая и вторая ГК РФ статьи 151-152.2 [1], а также статьи 1099-1101 [2] 

предусматривают: понятие морального вреда, объекты правовой защиты, основание для 

компенсации морального вреда, общие критерии для его определения. 

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и 

приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), 

являются: 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных 

вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного 

или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты произ-

водства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) 

наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения. 

В соответствии с п. 32 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 

10 “О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации” 

интеллектуальная собственность не включает права на них, а только результаты интел-

лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации [3].  

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальную собственность) в силу статьи 1226 ГК РФ признаются 

интеллектуальные права , которые включают в себя исключительное право , являющееся 

имущественным правом , а также личные неимущественные права ( право авторства , право на 

имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование, право на отзыв, 

право на неприкосновенность исполнения) и иные права (например, право следования, право 

доступа, право на вознаграждение за служебный результат интеллектуальной деятельности, 

право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании, право на получение 

патента и др.).  

Статья 1255 ГК РФ предусматривает, что интеллектуальные права на произведения 

науки, литературы и искусства являются авторскими правами (п. 1). Автору произведения 

принадлежат следующие права: 1) исключительное право на произведение; 2) право 

авторства ; 3) право автора на имя; 4) право на неприкосновенность произведения; 5) право 

на обнародование произведения (п. 2). 

Таким образом, перечень охраняемых авторским правом объектов является открытым, 

поскольку в п. 1 ст. 1259 ГК РФ содержится положение о том, что, помимо перечисленных в 

данной статье объектов, правовой охране подлежат и "другие произведения", однако в 

любом случае объектом защиты авторского права является произведение в одной из сфер 

науки, литературы и искусства. 

При нарушении лично неимущественных прав автора состав взыскания морального 

вреда в большинстве случаев будет общим. Необходимым условием будет являться вина 
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причинителя вреда, исключением считается посягательство на произведения и распространение 

сведений, умаляющих честь и достоинство автора [4] 

Что касается индивидуальных особенностей потерпевшего, то ррр полагает, что они не 

должны быть приняты судом, так как правонарушителю они неизвестны или не должны быть 

известными, а ответственность возникает при наличии вины причинителя вреда. 

Обстоятельствами, заслуживающими внимания следует считать; количество распростра-

ненных экземпляров произведения, характер искажения произведения, степень ущерба чести 

и достоинству автора и восстановимость нарушенного права. 

Решением Центрального районного суда г. Хабаровска от 15 мая 2019 г. по делу № 2-

816/2019 истец обратилась в суд с иском к Федеральному государственному унитарному 

предприятию «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

(далее - ФГУП «ВГТРК») о взыскании компенсации морального вреда за нарушение авторских 

прав. В обоснование требований указала, что работает журналистом у ответчика, который 

является индивидуальным предпринимателем по трудовому договору. В должностные 

обязанности истца входит создание различных произведений, в том числе аудиовизуальных. 

Согласно условий трудового договора, исключительные права на произведения принадлежат 

работодателю. ФГУП «ВГТРК» в период с января по май 2016 года были неправомерно 

использованы аудиовизуальные произведения без указания автора, автором которых 

является истец. Факт размещения ФГУП «ВГТРК» аудиовизуальных произведений, автором 

которых является истец подтверждается видеозаписью вышедших в эфир программ «Вести 

Комсомольск- на-Амуре» за соответствующие даты. В целом истец просит взыскать 150 000 

руб., сумма компенсации обусловлена неуказанием имени автора, внесении изменений в 

произведение, сопровождении комментариями, большой аудиторией распространения. 

Из содержания ст. 1274 ГК РФ следует, что любые произведения науки, литературы и 

искусства, охраняемые авторскими правами, в том числе и аудиовизуальные произведения, 

могут быть свободно использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения при наличии 

четырех условий: использование произведения в информационных, научных, учебных или 

культурных целях; с обязательным указанием автора, источника заимствования и в объеме, 

оправданном целью цитирования. При этом цитирование допускается, если произведение, в 

том числе аудиовизуальное произведение, на законных основаниях стало общественно 

доступным. 

Таким образом, такое свободное использование допускается при одновременном  

соблюдении лицом, использующим результаты интеллектуальной деятельности, всех четырех 

выше обозначенных условий. 

Поскольку вышеуказанные условия не соблюдены ответчиком, независимо от целей 

использования (даже в случае использования в информационных целях) видеороликов, такое 

использование не допускается без согласия автора и выплаты соответствующего 

вознаграждения. 

Взыскать с ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» в пользу Щербаковой Ольги Сергеевны компенсацию за нарушение авторских 

прав в размере 80 000 руб., расходы на оплату государственной пошлины в размере 2 240 

руб. 28 коп [5]. 

Таким образом, авторские права признаются объектам правовой охраны и при нарушении 

предусматривается ответственность в том числе и компенсация морального вреда. 
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Аннотация. заговор Ренина, также известный как восстание женского дворца в 1542 

году, где 16 наложниц пытались убить императора. 

 

Заговор Ренина состоялся в 1542 году, и в нем приняли участие 16 дворцовых женщин, 

которые пытались покончить с Цзяцзином. Название этого заговора происходит от года 

Ренин, который является 39-м годом в планетарном цикле по китайскому календарю, 

используемом в Китае. Убийцы почти достигли цели, но император был спасен. 

На протяжении всей китайской истории убийство или попытка убийства императоров 

(Цинь Ши Хуань-покушение наёмного убийцы с применением холодного оружия, Цзин Кэ 

покушался на жизнь циньскогована с помощью отравленного кинжала) не было чем-то 

совершенно неслыханным, но убийство императора Цзяцзин могло быть одним из самых 

необычных. 

Актуальность работы: заключается с неравноправием женщин в традиционном 

Китайском обществе, ведь женщина была поставлена в определенные рамки, не имея и 

половину тех прав и свобод, которыми обладали их мужья и сыновья. 

Цель работы: проанализировать различные аспекты положения женщин, а именно 

наложниц в традиционном китайском обществе. 

 

Ключевые слова: заговор, убийство, восстание, император, Китай, наложницы, право, 

суд. 

В 1521 году Чжу Хоуконг сменил своего двоюродного брата, императора Чжэдэ, как 

12-го императора династии Мин. Чжу Хоуконг принял царственное имя Цзяцзин, что 

означало «восхитительное спокойствие», но спокойным он совсем не был. Когда он вошел на 

престол он решил сосредоточить всю власть в собственных руках, поэтому свое царствование он 

начал с жестоких казней фаворитов бывшего императора вместе с их семьями. 

В начале своего правления император Цзяцзин казался серьезным и амбициозным 

правителем. Его волевые качества проявились, например, в противостоянии законам. 

Цзяцзин был сыном наложницы и в соответствии с конфуцианскими законами он не имел 

право передавать престол своим потомкам, но сын настаивал, чтобы им были присвоены все 

императорские титулы и привилегии. Ему удалось восстановить имперский статус его семьи 

к 1524 году. Таким образом, в начале правления он начал нарушать Законы династии Мин. 

Тут необходимо сделать ремарку, касаемо того, по какой причине в данный период 

времени применялись именно Законы великой династии Мин. В предисловии к «Законам 

Великой династии Мин», ставшим крупнейшим законодательным памятником минской 

эпохи (1368– 1644 гг.), были слова императора (Чжу Юань Чжан) относительно социального 

эффекта вводимых законов в следующих словах: «Я, владея Поднебесной, подражал древности в 

осуществлении управления, постигал ритуалы, дабы руководить народом, устанавливал законы, 

дабы обуздывать непослушных, публиковал распоряжения в качестве декретов, проводил в 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 22(158), часть 2, июнь, 2021 г. 

41 

жизнь все это уже в течение долгого времени, но что поделать, нарушители законов 

продолжали появляться один за другим. Отсюда возникли пять видов наказаний и жестокие 

законы, чтобы наказывать их (нарушителей)... Отредактировав написанные законы, мы 

составили книгу и отпечатали ее для распространения в столице и на местах, дабы сановники 

и народ знали, чего придерживаться»1. 

Тем не менее, ему всё же удалось восстановить имперский статус его семьи к 1524 

году, в результате чего сотни придворных чиновников выразили возмущённый протест 

против решения императора. Позже по приказу императора некоторые из протестующих 

были брошены в тюрьму, где, как сообщается, многие были избиты до смерти. Другие были 

уволены с поста.2 

Цзяцзин активно интересовался даосизмом, или, более конкретно, алхимией, так как он 

хотел получить легендарный эликсир бессмертия. Именно жестокость Цзяцзина, а некоторые 

говорят, его стремление к эликсиру вечной жизни, породили необыкновенный заговор. 

Существует 2 версии событий: 

Согласно первой, поиск императора бессмертия включал сбор менструальной крови 

девственниц и использование ее для производства вещества, называемого «красный свинец», 

которое он и употреблял в смеси с другими ингредиентами. 

Множество девушек в возрасте 13-14 лет содержались для производства этой мерзкой 

смеси, и их кормили только листьями шелковицы и дождевой водой, поскольку Император 

полагал, что это сохранит состав чистым. 

Молодых женщин избивали, они голодали, а затем заболевали и их бросали умирать. 

Его наложниц жестоко избивали, чтобы они безропотно выполняли каждую его сексуальную 

прихоть. 

По второй версии у императора было много банановых растений, которые росли в его 

саду. Утром на листьях скапливалась роса, император пил эту воду, полагая, что она будет 

способствовать его долголетию. Дворцовые девушки должны были каждое утро выходить в 

сад и собирать утреннюю росу босиком, от этого многие из них заболевали и вместо лечения 

их бросали в темницы умирать. 

Главной среди женщин во дворце была императрица, или главная жена Сына Неба 

(хуаньхоу), далее шли четыре дополнительные «жены» (фу жэнь) – каждая из них имела 

особый титул: драгоценной (гуйфэй), добродетельной (шуфэй), нравственной (дэфэй) и 

талантливой (сяньфэй) наложницы. Именно наложницы и были основными действующими 

лицами в заговоре. 

16 дворцовых женщин собрались ночью. В эту ночь император был в комнате своей 

любимой наложницы, супруги Дуань (также известной как леди Цао). После того, как 

наложница удалилась, император остался один, и придворные женщины воспользовались 

возможностью, чтобы напасть на него. 

Женщины удерживали императора, пока одна наложница пыталась задушить его 

верёвкой из своих волос. Когда это не удалось, они накинули шелковую ткань вокруг его шеи, 

но, к сожалению, завязали неправильный узел и не смогли плотно затянуть петлю, чтобы 

завершить дело. 

Одна из заговорщиц запаниковала и сообщила о покушении Императрице Фанг. Посколь-

ку император был без сознания после покушения, императрица взяла дело в свои руки и 

приказала казнить заговорщиц «медленным разрезанием», также известным как «смерть от 

тысячи порезов». Семьи женщин, участвующих в заговоре были казнены.3 Стоит отметить, 

что данная карательная мера («смерть от тысячи порезов») применялась в соответствии с 

Законами Великой династии Мин к преступникам, замыслившим переворот, или участникам 

коллективного сговора, при этом не проводилось разграничение на главарей и соучастников 

(ст. 277); к лицам, замысливших убить или убивших родственников (ст. 307); за убийство 

женой или наложницей мужа (ст. 308).4 
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Фаворитка Дуань тоже была казнена. Хотя позже выяснилось, что наложница не 

участвовала в заговоре, тот факт, что попытка убийства имела место в ее покоях, дал 

императрице достаточные основания для устранения потенциальной соперницы во дворце. 

Император Цзяцзин долго не мог дальше осуществлять управленческие функции, также 

он обижался на императрицу за то, что она убила его любимую наложницу, Дуань. 

После восстания император Цзяцзин не прекратил создавать красный свинец. Вместо 

этого он приказал ужесточить ограничения на въезд во дворец девушек. 

В 1547 году во дворце случился пожар, в котором сгорела заживо императрица. Цзяцзин 

тогда отказался отдать приказ своим придворным по её спасению.5 

Казнь девушек и смерть императрицы подтолкнули к выбору в качестве новых 

дворцовых женщин уже 300 девушек, но более молодых, в возрасте от 11 до 14 лет. В 1552 

году еще 200 девушек были отобраны для службы во дворце, но нижний возрастной предел 

был сокращен до восьми лет. Три года спустя, в 1555 году, 150 девочек в возрасте до восьми 

лет были доставлены во дворец для изготовления эликсира для императора. 

После покушения на жизнь император Цзяцзин удалился в западную часть Запретного 

города, где он мог жить в изоляции и уединении. Правитель прекратил вершить суд в течение 

следующих двух десятилетий своего правления. Хотя долгое правление Цзяцзина дало династии 

Мин некоторую стабильность, его упадок и пренебрежение государственными делами 

привели к ухудшению положения в стране. 

Император Цзяцзин умер в 1567 году в возрасте 59 лет. Распространена версия, что он 

отравился ядовитой ртутью, содержащейся в «эликсирах бессмертия», столь ценимых и 

принимаемых им всю жизнь.6 

Если проанализировать данное историческое событие, то станет ясно, что после восстания 

наложниц император Цзяцзин не прекратил создавать красный свинец. Он наоборот решил 

выбрать новых дворцовых женщин. Также в 1555 году еще 150 девочек в возрасте до восьми 

лет были доставлены во дворец для изготовления эликсира бессмертия. После покушения на 

жизнь император Цзяцзин не задумался о положении женщин, о пренебрежительном 

отношении к ним, он лишь удалился в западную часть Запретного города, где он мог жить в 

изоляции и уединении и продолжать создавать эликсир бессмертия. 

Благодаря данному историческому событию можно увидеть какое было отношение к 

женщинам в традиционном китайском обществе. Неравноправие женщин по сравнению с 

мужчинами, указывает на то, что начиная с конфуцианских времен, женщина была поставлена в 

определенные рамки, не имея и половину тех прав и свобод, которыми обладали их мужья и 

сыновья. 

Конфуцианский культ предков и нормы «Сяо» (孝[xiào] - сыновья почтительность) 

способствовали расцвету культа семьи и клана. Перед каждым китайцем стоял долг 

соблюдения интересов семьи, а именно рождение детей, прежде всего сыновей, призванных 

продолжить род, упрочить позиции семьи в веках. То есть издревле заложенные ценности в 

китайском обществе и породили такое отношение к женщинам. 

Порой, если бедняки не могли выплатить кредит, им приходилось продавать своих 

детей. Это было обычным делом в Древнем Китае, девочек продавали значительно чаще, чем 

мальчиков, и участь первых была значительно хуже. Мальчика покупали, чтобы усыновить 

его, он жил в новой семье еще более или менее сносно, проданная девочка навсегда теряла 

свободу, не говоря уже о том, что чаще всего ее продавали прямо в публичный дом. Хозяин 

мог сделать с девочкой все что угодно, мог перепродать другому человеку. Родители, продав 

свою дочь, теряли на нее право, и с момента заключения сделки она становилась в полном 

смысле слова рабыней, наложницей и т.д.7 

Исходя из цели данной работы стоит рассказать о статусе наложниц в традиционном 

Китае. В традиционном китайском обществе женщины не только воспитывали детей и 

занимались хозяйством, но также жили во дворце, прислуживая императору, играя важную роль 

в управлении государственными делами. Одним из главных признаков власти и могущества 

Сына Неба был большой гарем. Статус каждой обитательницы гарема определялся степенью 
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активности ее энергии инь энергии. Наивысшей степенью активности данной энергии 

наделялась императрица. 

В семейной иерархии у каждой женщины было строго определенное место: служанки 

подчинялись наложницам, наложницы – женам, жены – главным женам, и все без 

исключения – первой госпоже, главной жене отца семейства, а в случае его смерти – главной 

жене старшего сына. Наложницы должны были оставаться в гареме до двадцатипятилетнего 

возраста, а затем, если у них не появлялись дети, они удалялись из дворца. Наложницы-

матери детей, родивших от Сына Неба, оставались во дворце и могли претендовать на роль 

жены императора и императрицы. 

Наложницы, по мере поступления их в дом хозяина, получали порядковые номера: 

наложница № 1, 2, 3, 4 и т.д. Чем больше был порядковый номер наложницы, тем меньшую 

цену она имела в глазах общества. Хотелось бы прояснить ситуацию, которая складывалась 

после смерти императора. Еще в глубокой древности существовал ритуал, по которому при 

кончине императора осуществлялось погребение его жен и наложниц. Это следовало из 

древнего китайского понятия, что душа усопшего на том свете живет и ей требуется все, что 

у нее было на земле. Отсюда и пошел обычай заживо хоронить жен вместе с их умершими 

мужьями. Уже с первым императором централизованной империи Цинь Шихуаном были 

захоронены его жены (но только те, кто не имели от него детей). Императоры династии Мин 

решили восстановить этот древний страшный ритуал – погребение наложниц вместе со 

смертью императора. 8 

Убеждение наложниц о необходимости самоубийства при кончине императоров или 

вельмож подкреплялось не только страхом, не только воспитанием с детства, но и системой 

возвеличивания пожертвовавших своей жизнью наложниц, осознанием наложницами того, 

что, убив себя, она совершает благородный, благочестивый поступок. Все незнаменитые 

служанки дворца не погребались в отдельных могилах. Их трупы сжигались внутри 

колодца». Только в конце правления Цзяцзин старшим служанкам дворца Сына Неба стали 

разрешать покупать землю для своей могилы; если они не желали, чтобы их труп был предан 

огню, им давалась возможность быть похороненными в земле. 

Таким образом, проанализировав ситуацию с положением наложниц, можно сделать 

следующий вывод: положение девушек, получивших статус наложницы, было незавидным, 

особенно если они не рожали мальчиков. Императрицами и приближенными наложницами 

становились только самые красивые и достойные девушки. Попав во дворец или богатый 

дом, молоденькая девушка терпела все лишения и обиды от старших наложниц и жен. Если 

она не могла родить мальчика или рожала девочку, ее могли продать в публичный дом. 

Статус наложницы в традиционном Китае можно приравнять к статусу рабыни – она не 

имела права ни на что, кроме того, как исполнять желания своего господина. Но некоторым 

везло, при рождении сына и стечении удачных обстоятельств они становились главными 

наложницами и даже женами, впоследствии приходили к власти, и проводили в жизнь свою 

политику, как можно убедиться на примере с императрицей Цыси. 

Также стоит сказать о положении женщин в более современном китайском обществе. В 

первые же месяцы после установления Китайской Республики правительство приняло 

постановления, направленные на ликвидацию явлений, ущемлявших достоинство личности, 

и закреплявших неравноправное положение женщины в семье и обществе. Были одобрены 

документы, в которых запрещалось бинтование ног у женщин, ликвидировался институт 

наложниц, формально ставились вне закона азартные игры, детское сватовство, старые 

обряды, связанные с рождением, свадьбами, похоронами и др. Новая власть ясно видела 

пороки общества, мешавшие движению вперед, однако не практике провести реформы было 

чрезвычайно трудно. Однако в проекте «Гражданского кодекса» были недостаточно четко 

прописаны такие важные положения, как запрет на браки между малолетними детьми и 

родственниками, на продажу девочек в дом будущего мужа, не регламентировался статус 

жен и наложниц, обходились вопросы наследования имущества. 
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Анализируя положение женщин традиционного Китая и нынешнего времени мы не 

можем не учитывать тот факт, что в отдаленных деревнях по-прежнему сохраняются пережитки 

традиций, женщины остаются также зависимыми от родственников и мужа, не имея никаких 

прав даже после смерти своего супруга. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы гендерной 

дискриминации в сфере труда в Российской Федерации: сложность трудоустройства женщин, 

ассиметричный уровень заработных плат у мужчин и женщин, деление профессий на 

«мужские» и «женские» на законодательном уровне, затруднение карьерного роста, сложность 

отстаивания своих прав и интересов в суде. 
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Проблема гендерной дискриминации в сфере труда и занятости существовала всегда и 

является актуальной до сих пор. Несмотря на то, что в Российской Федерации на 

законодательном уровне запрещена дискриминация по половому признаку, практически во 

всех сферах жизнедеятельности общества, она все равно существует в скрытой форме.  

По мнению Невежиной М.В., «современная российская гендерная асимметрия и дискри-

минация имеют преимущественно женское преломление и обусловлены многовековыми 

патриархальными традициями» [7, с. 188]. С этим невозможно не согласиться, ведь до сих 

пор у большинства работодателей складывается мнение о женщине как о неэффективном 

работнике в связи с выполнением ею репродуктивной функции и наличием у нее семейных 

обязанностей. При этом данной точки зрения придерживаются как работодатели-мужчины, так и 

работодатели-женщины, благодаря чему женщины имеют трудности при устройстве на работу. 

Довольно часто работодатели берут на работу женщин с тем условием, что к моменту 

декретного отпуска она уволится по собственному желанию, поскольку увольнение беременной 

женщины является грубым нарушением трудового законодательства. Конечно, данное 

условие совершенно незаконно, но с учетом психологического давления или даже угроз, 

чаще всего женщинам приходится соглашаться. Многие поддерживают такую позицию 

работодателя, ведь ему нужна некая определенность, да и терять работника на три года 

никому не хочется. 

С другой стороны, при том, что женщин с большей неохотой берут на работу, они 

часто сталкиваются с дискриминацией в заработной плате и на одинаковой с мужчиной 

должности. Данная проблема актуальна не только в России, но и в других странах. 

В 1919 году была образована Международная организация труда (МОТ). При ее создании 

особое внимание было акцентировано на недопущение любых дискриминационных различий в 

оплате труда. Затем, в 1951 году, МОТ приняла Конвенцию № 100 «О равном вознаграждении 

трудящихся мужчин и трудящихся женщин за труд равной ценности», в 1958 году - 

Конвенцию № 111 «О дискриминации в области труда и занятий», а в Декларации 1998 года 

«Об основополагающих принципах и правах в сфере труда». Так как Российская Федерация 

является членом данной организации, то на ней лежит обязанность по недопущению 

дискриминации в области труда и занятий.  

Несмотря на это, спустя почти сто лет, в 2017 году генеральный директор МОТ Гай 

Райдер (Guy Ryder) заявил: «Одно из наиболее заметных, реальных и распространенных 

проявлений дискриминации состоит в том, что женщинам в мире по-прежнему платят 

меньше, чем мужчинам, за труд равной ценности. […] Принцип равной оплаты за труд 

равной ценности закреплен в 1919 году в Уставе МОТ. Сто лет – слишком долгий срок 

ожидания, и все мы должны работать сообща для превращения равной оплаты за труд равной 

ценности для мужчин и женщин в реальность» [6]. 
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Константинова Д.С. и Кудаева М.М. в своей статье «Дискриминационные различия в 

заработной плате в России» приводят информацию Росстата: «данные за период 1998-2017 

годов показывают, что женщинам в среднем платят на 30% меньше, чем мужчинам, при этом 

в кризисные годы разрыв зачастую увеличивается до 35-37%» [2, с. 40]. 

Еще одной проблемой является искусственное деление профессий на «женские» и 

«мужские».  

В 2000 году Правительство Российской Федерации утвердило перечень работ, на 

которых запрещено применение труда женщин, в который вошли 456 профессий [8]. Данный 

список никак не видоизменялся с 1974 года, а вредность или опасность условий труда так и 

не была доказана. Например, женщинам была запрещена работа, связанная с подъемом 

тяжестей более 10 кг до двух раз в час. Это очень странно, учитывая тот факт, что 10 кг – это 

примерный вес ребенка 1 года, но его подъем никак не регулируется законодательно.  

К данному списку есть также два примечания, одно из которых гласит: «Работодатель 

может принимать решение о применении труда женщин на работах (профессиях, 

должностях), включенных в настоящий перечень, при условии создания безопасных условий 

труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при положительном заключении 

государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта России». 

Несмотря на такое, казалось бы, послабление, немногие работодатели были готовы к 

немаленьким экономическим затратам на улучшение условий труда и на саму аттестацию 

рабочих мест, а в некоторых случаях данные действия вообще были невозможны по опреде-

лению. 

В 2018 году Министерство труда решило пересмотреть данный список запрещенных 

для женщин профессий, и по итогу его сократили до 100 профессий [9]. Таким образом, 1 

января 2021 года женщины смогли легально работать на должностях, на которых раньше им 

работать было законодательно запрещено, например, дальнобойщицами, машинистками 

электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, трактористками или боцманами. 

Несмотря на данное положительное изменение, в России для женщин все еще недоступны 

около 100 профессий, что является явной дискриминацией в сфере труда. 

Данные запреты объясняются заботой о женском репродуктивном здоровье. Но тут же 

возникает ряд вопросов: почему женщина не может самостоятельно распоряжаться своим 

телом? Что, если женщина иметь детей не хочет? Что, если женщина бесплодна и не может 

иметь детей? А что, если женщина – трансгендер? 

Так, Анна Григорьева, работавшая в цехе глубокой печати полиграфического предприятия 

в Санкт-Петербурге, была уволена в 2017 году после того, как совершила трансгендерный 

переход и сменила мужские документы на женские. Основанием увольнения стало то, что 

профессия, по которой Анна трудилась более 12 лет, входит в список запрещенных для 

женщин. Правда, позже Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным 

данное увольнение, но тем не менее, абсурдность запретов, объясняемых заботой о 

репродуктивном здоровье, в таком случае становится очевидной. 

«Делить профессии на мужские и женские в наше время не представляется адекватным 

и целесообразным, в современном обществе половые различия стираются и лишь 

общественные стереотипы поддерживают пережитки прошлого тем самым тормозя общест-

венное развитие», – считает Минилбаева Е.Р. [5, с. 165]. Невозможно не согласиться с 

данным утверждением.  

Для женщин остро стоит проблема карьерного роста, ведь гендерная дискриминация также 

не позволяем им раскрыть свой потенциал и, следовательно, занять руководящие должности. 

Утверждение сотрудника на руководящую должность нередко принимается с учетом не 

только деловых качеств, опыта, знаний и умений, репутации, но и половой принадлежности.  

Помимо всего вышеперечисленного, в России практически отсутствует судебная 

практика по делам о дискриминации в сфере труда. Данное обстоятельство можно объяснить 

незнанием своих прав и боязнью потерять заработок, а также длительностью судебного 
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разбирательства и сложностью доказывания факта дискриминации, обусловленной процес-

суальными нормами. 

Рассмотрим последнее условие на примере. При приеме на работу работодатель не 

указывает истинную причину отказа – женский пол работника. Чаще всего причиной является 

отсутствие вакансий у работодателя, либо же отсутствие требуемых деловых качеств у 

работника. Таким образом при рассмотрении судом дела о необоснованном отказе в приеме 

на работу женщина не может предоставить необходимые доказательства дискриминации. 

Вообще, чаще всего предоставление подобных доказательств является затруднительным или, 

что неудивительно, невозможным. 

Все же, несмотря на всеобщее одобрение обеспечения гендерного равенства во всех 

сферах общественной жизни, в том числе и трудовой, некоторые российские законодатели не 

согласны с данной тенденцией. Такая позиция поясняется потребностью обеспечения 

привилегий женщин и девальвацией женского положения при обеспечении такого равенства. 

Тогда возникает вопрос: а всегда ли нужны женщинам эти привилегии? И вообще, 

является ли справедливым наличие женских привилегий или ограничений, не связанных с 

беременностью или кормлением ребенка, по отношению к мужчинам? 

В России между тем стоит вопрос о пенсионном возрасте мужчин. В среднем, мужчины 

живут примерно на десять лет меньше, чем женщины, при этом последние выходят на 

пенсию на пять лет раньше. Следовательно, многие мужчины вообще не доживают до 

пенсионного возраста. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в России дискриминация в сфере труда 

до сих пор является нерешенной. Для достижения гендерного равенства, по нашему мнению, 

должны быть приняты следующие меры: 

1) преодоление разрыва между размером заработных плат мужчин и женщин, имеющих 

равную квалификацию путем предоставления работодателями отчетов о размерах зарплат 

работников; 

2) несение мужчинами и женщинами равной ответственности за воспитание детей, 

уходу отцов в отпуска по уходу за ребенком, вовлечение матерей в трудовой процесс; 

3) повышение уровня защиты прав и интересов лиц, подвергшихся гендерной 

дискриминации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам трудового законодательства Российской 

Федерации в условиях коронавирусной инфекции COVID-2019: регулирование дистанционного 

труда, рост безработицы, меры реагирования работодателя на пандемию коронавируса, а 

также введение нерабочих дней во время пандемии. 

Данные проблемы являются, несомненно, важными в наше время, так как изменения в 

трудовом законодательстве Российской Федерации определяются глобальными переменами, 

которые связаны с коронавирусной инфекцией не только в России, но и в мире. 

 

Ключевые слова: удаленная работа, пандемия, трудовой договор, нерабочие дни. 

 

Пандемия COVID-19 и карантинные меры отразились на всех сферах жизнедеятельности. 

Без сомнения, такие события значительно сказались на работниках, которые оказались в том 

положении, когда реализация своих трудовых обязанностей перешла в режим дистанционной 

работы. Отмечу, что дистанционная работа была наиболее востребована в тех городах, где 

был зарегистрирован значительный рост распространения коронавирусной инфекции. Именно 

поэтому в период пандемии COVID-19 совершенно новые меры трудовых отношений повлекли 

за собой разногласия в области реальной практической деятельности на рынке труда и 

российским трудовым правом в части установленных форм занятости и рабочего времени. 

Осуществление трудовых обязанностей дистанционных работников было закреплено в 

2013 году, когда в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) появилась глава 

49.1. В данной главе основной особенностью удаленной работы является выполнение 

работником должностных обязанностей вне фиксированного рабочего места, контролируемого 

работодателем, с использованием общедоступных информационных и телекоммуникационных 

сетей. 

По мнению Стрижовой К.В., «несмотря на выделение отдельной главы в ТК РФ, 

посвященной рассматриваемой форме труда, вынужденная самоизоляция в период пандемии 

показала ряд проблем в трудовом законодательстве, которые во многом осложняют 

осуществление дистанционной работы» [8, с. 328]. С этим невозможно не согласиться, 

потому что согласно некоторым нормам трудового законодательства работник не имеет 

возможности временно работать удаленно, так как в статьях 72.1 и 72.2 ТК РФ регулируются 

положения о перемещении и временного перевода работников в случаях, согласно которым 

пандемия и режим «нерабочих дней» не упомянуты. 

Также существует проблема выплаты заработной платы работникам, обусловленная 

пандемией COVID-19. В Трудовом кодексе отсутствуют понятия «пандемия», а также 

«нерабочие дни», которые введены указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочих дней» [11]. У работников и работодателей появились ряд 

вопросов: что подразумевается под понятием «нерабочие дни»? Как они должны 

регулироваться? В то же время в ТК РФ закреплены такие понятия, как «выходной» и 

«нерабочий праздничный день». 

Также существует и другая проблема – значительный рост безработицы. По данным 

Росстата за 2020 год, уровень безработицы в России за февраль составил 4,6% (3,4 млн 

человек), а в мае - 6,1% (4,5 млн человек). Таких цифр не было с марта 2012 года, когда 

уровень безработицы в Российской Федерации превышал 6% (6,5%) [11]. С марта по июнь 

2020 года в России лишились рабочих мест 3 миллиона 718 тысяч человек, а было принято 

на работу 3 миллиона 36 тысяч человек. 
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Таким образом, в данной проблеме отчетливо прослеживается, что пандемия стала для 

российского рынка труда сильнейшим потрясением. 

Куренной А.М. в своей статье «Некоторые актуальные проблемы правового регулиро-

вания трудовых отношений» выделил следующую проблему: «В 2020 г. в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19) органам государственной власти на разных уровнях 

пришлось принимать срочные решения. Рассматривая ситуацию с позиций «высокой 

теории» приходится признать, что не все подобные решения легитимны с точки зрения 

иерархии нормативных правовых актов. Впоследствии это может вызвать проблемы при 

разрешении споров (в том числе в рамках трудовых отношений). Принцип приоритета ТК РФ в 

системе этих актов выдерживался не всегда (тем более что законодательство о чрезвычайном 

положении применять, видимо, не хотелось, и многие задачи пришлось решать в рамках 

режима повышенной готовности). Скорее всего, общество поймет необходимость принятых 

мер, но никто не застрахован от повторения подобных событий» [5, с. 9]. 

Москвин Д.В. считает, «что ухудшение экономической ситуации привело к востребо-

ванности у работодателей положений ст. 74 ТК РФ, разрешающей введение неполного рабочего 

дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев, с целью 

предотвращения массового увольнения работников. Однако ни распространение новой 

инфекции, ни временные финансовые трудности компаний, связанные с уменьшением 

объемов производства, не позволяют использовать данный порядок. В связи с этим считаем 

необходимым дополнить ст. 74 ТК РФ прямым запрещением использовать режим неполного 

рабочего времени (дня, смены, недели) в период чрезвычайных ситуаций» [6. с. 310]. 

Безусловно, ситуация с пандемией коронавирусной инфекции совершенно новое 

явление в нашем мире, но в российской судебной практике уже имеются решения судов по 

спорам работников и работодателей, связанных с невыплатой зарплат и признании 

незаконных увольнений в период пандемии. Рассмотрим одно из таких дел. 

Работница обратилась с иском в суд, в нем было указано требование о взыскании 

заработной платы в период неоплачиваемого отпуска, в который ее отправил работодатель 

без собственного согласия и требующегося в данных обстоятельствах заявления. Суд 

посчитал, что работодатель своими действиями нарушил положения ст. 128 ТК РФ, в 

которой указывается, что работник может быть отправлен в отпуск без сохранения зарплаты 

исключительно по его письменному заявлению. Исковые требования работницы суд 

удовлетворил [4]. 

Замечу, что в период действия режима «повышенной готовности» Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации обнародовало рекомендации работникам и 

работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 

206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» [7], в котором было указано 

переносить срок оплачиваемого отпуска. Из этого следует, если работница не могла 

исполнять свои трудовые обязательства и отпуск за счет работодателя она не уходила, а 

просто не работала с сохранением заработной платы или 2/3 оклада при объявлении простоя. 

Работодатели используют и законные способы снижения зарплаты. Такие, как:  

 пропорциональное уменьшение рабочего времени с предупреждением сотрудников 

об изменении условий труда минимум за два месяца в соответствии с требованиями ТК РФ; 

 предоставление работникам оплачиваемого и неоплачиваемого отпусков, если 

заявления подавались ими без принуждения работодателя и работники настаивали на этом 

отпуске. 

Суммируя вышеизложенное, считаю нужным отметить, что негативные последствия от 

пандемии устранить невозможно, но все же в настоящее время уже существуют методы 

смягчения ее влияния на стабилизацию производственных отношений.  

Незамедлительно следует принять действенные меры по преодолению кризиса со 

стороны государственных органов: извлечь пробелы в законодательстве, определить 

некоторые особенности, которые непосредственно связаны со сторонами трудовых 

отношений. 
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В противном случае количество безработных еще увеличится, на бирже труда 

количество вакантных мест сократится и на порядок возрастёт конкурентная борьба за 

каждую свободную должность. Из-за этого изменится система отбора сотрудников, которая 

приведет к увеличению роста слоя социально-неустроенных работников с ущемленным 

социально-правовым статусом, представители которых не имеют стабильной работы с 

постоянной заработной платой и социальными гарантиями, которые обеспечиваются 

работодателями, а также государством. 
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Установление истины в суде возможно путем собирания, представления, исследования 

и оценки всех собранных по делу доказательств 

В теории гражданского процессуального права под исследованием письменных 

доказательств принято понимать совокупность процессуальных действий по их непосредст-

венному восприятию судом, лицами, участвующими в деле, а также другими участниками 

процесса (актуализация доказательственной информации). Как правило, эти действия 

совершаются во время судебного разбирательства. Они направлены на изучение содержания 

письменных доказательств и проверку правильности отражаемых ими фактов 1. 

С практической точки зрения, исследование доказательств означает непосредственное 

восприятие и изучение составом суда в судебном заседании информации –(сведений) об 

обстоятельствах дела, предоставленной лицами, участвующими в деле. 

А.Г. Калпин полагал, что при исследовании письменных доказательств должна быть 

выявлена совокупность факторов, которые оказывают влияние на истинность сведений, 

зафиксированных на материальных предметах 2. 

В.И. Коломыцев также считал, что суд в любом случае обязан исследовать весь процесс 

образования письменного доказательства 1. 

Способ исследования доказательств в процессуальном законодательстве зависит от 

вида исследуемого доказательства и не должен противоречить принципам гласности, 

непосредственности и устности судебного разбирательства. 

Способами исследования (познания содержащихся сведений) письменных 

доказательств являются: а) осмотр (ст. 184 ГПК РФ); б) прочтение / оглашение (ст. 181 ГПК 

РФ, ст. 182 ГПК РФ). 

Прочтение(оглашение) является основным способом познания содержащихся в письмен-

ных доказательствах сведений. Прочтение предполагает знание языка содержащихся сведений 

и означает ознакомление с содержанием информации на материальном носителе. 

Использование письменных доказательств в гражданском судопроизводстве возможно 

при соблюдении основного условия: документ должен содержать информацию с 

расшифровкой закодированных данных. Это условие сформировано из общих правил 

процессуального права, предполагающих непосредственность восприятия судом письменных 

доказательств. 

Однако в некоторых случаях непосредственное восприятие судом тех или иных 

доказательств делается невозможным. Так, в случае если письменное доказательство 

выполнено затруднительным для прочтения способом (шифром, кодом или тайнописью), суд 

обращается за помощью эксперта. Шифрованная информация мoжет быть cкрыта весьма 

тонким и сложным образом, например, с использованием водяных знаков на бумаге, на 

которой напечатана книга2. Шифр может быть скрыт в переплете книги, спрятан в 

непоследовательной нумерации страниц. 

Сообщения могут быть зашифрованы через первые буквы или слова предложений, 

математических уравнениях и др1. Приведенные ситуации в большей степени характерны 

для уголовного судопроизводства2. 

После оглашения письменных доказательств, они предъявляются как лицам, участвующим 

в деле, так и лицам, содействующим осуществлению правосудия (например, свидетелям, 

экспертам и специалистам), а также представителям. Личные сообщения и перeписка 

граждан могут быть оглашены в открытом судебном заседании только с согласия лиц, между 
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которыми была эта переписка. При несогласии вышеуказанных лиц переписка и сообщeния 

оглашaются и исслeдуются в закрытoм судeбном засeдании (ст. 182 ГПК РФ). 

Ст. 181 ГПК РФ предусмотрeна возможность лиц, учaствующих в дeле, дать объяснeния 

по поводу оглашeнного докумeнта. 

В данном отношении А.Т. Боннер уточняет, что в необходимых случаях 

участникпроцесса должен иметь возможность пояснить, при каких обстоятельствах и каким 

образом был составлен документ с его участием. 

Заслушивание объяснения лиц, участвующих в деле, данных после оглашения 

документа, является дополнительным способом исслeдования письмeнных доказатeльств. 

Предусмотрeнная ст. 181 ГПК РФ возможнoсть лиц, участвующихв дeле (их представитeлей), 

дать объяснения по поводу оглашeнного докумeнта, в ряде случаев помогaет понять его 

значeние и истинный смысл3. 

Исследование доказательств, как правило, осуществляется в судебном заседании. 

Вместе с тем в случаях, не терпящих отлагательств, суд проводит с извещением лиц, 

участвующих в деле, осмотр на месте письменных доказательств (п. 10 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ). 

Таким образом, полагаем, что вторым способом исследования доказательств является 

их осмотр. Однако об осмотре, логично вытекающем из основного способа исследования 

письменных доказательств, как в теории, так и на практике часто забывают1. 

По мнению А.Т. Боннера, в настоящее время в ст. 162 АПК РФ более полно и точно по 

сравнению со ст. 157 ГПК РФ говорится о способах исследования письменных 

доказательств. В том числе в этой норме под исследованием имеется в виду как оглашение, 

так и осмотр2. 

По смыслу же ст. 157 ГПК РФ осмотр возможно осуществлять только в отношении 

вещественных доказательств. Между тем в ст. 184 ГПК РФ правильно указано, что письменные 

и вещественные доказательства, которые невозможно или затруднительно доставить в суд, 

осматриваются и исследуются по месту их нахождения или в ином определенном судом 

месте. О производстве осмотра на месте суд выносит определение. Норма ст. 181 ГПК РФ 

содержит положение о том, что протоколы осмотра письменных доказательств оглашаются в 

судебном заседании и предъявляются лицам, участвующим в деле, их представителям, а в 

необходимых случаях свидетелям, экспертам, специалистам. Пункт 10 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ 

гласит, что в случаях, не терпящих отлагательств, судья проводит осмотр на месте 

письменных и вещественных доказательств, с извещением лиц, участвующих в деле. 

Как видно, в содержании ст. ст. 58, 150, 157, 181 и 184 ГПК РФ имеется ряд противоречий, 

которые необходимо устранить. Для ясности понимания способов исследования письменных 

доказательств законодателю следовало бы уточнить положения ст. 181 ГПК РФ и указать, 

что исследовать письменные доказательства можно не только путем прочтения (оглашения), 

но и путем их осмотра. 
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В данной статье рассматривается о проблеме регламентации иных мер уголовно-

правового характера именно в современном этапе развития. Основная задача исследования - 

определить понятие и сущность иных мер уголовно-правового характера; выявить проблему 

регулирования регламентации иных мер уголовно-правового характера на современном 

этапе развития. 

Ключевые слова: иные меры уголовно-правового характера, судебный штраф, конфис-

кация имущества, принудительные меры медицинского характера. Уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации основывается на принципиальных 

положениях Конституции РФ, а также общепризнанных принципах и нормах международного 

права Российской Федерации, относящихся к исполнению наказаний и обращению с 

осужденными. В нормах этих отраслей в значительной мере реализуются положения 

международных и европейских стандартов, установленных в Минимальных стандартных 

правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением. Любая иная мера 

уголовно-правового характера, как и наказание, является мерой государственного принуждения. 

Применение этих мер связано с определенными правоограничениями и возложением на 

осужденного дополнительных обязанностей, но они не столь существенны, как в случае 

назначения уголовного наказания. Таким образом, иные меры уголовно-правового характера – 

это предусмотренные в уголовном законодательстве меры, применяемые к лицам, совершившим 

преступления. Основанием применения таких мер является признание лица виновным в 

совершении преступления. Уголовное наказание является основной формой реализации 

уголовной ответственности. Однако уголовная ответственность не исчерпывается наказанием, 

она может быть реализована и посредством других (иных) мер уголовно-правового характера. 

Поскольку в УК РФ не содержится определения понятия «иные меры уголовно-правового 

характера», то при установлении содержания и перечня иных мер уголовно-правового 

характера необходимо выяснить его признаки. 

а) что подразумевать под иной мерой уголовно-правового характера; 

б) считать ли признак государственного принуждения обязательным для иных мер 

уголовно- правового характера или данный признак является альтернативным, а иные меры 

уголовно-правового характера следует рассматривать шире тех четырех мер, которые 

обособлены в УК РФ; 

в) как соотносятся между собой понятия «иные меры уголовно-правового характера», 

«наказание» и «иные уголовно-правовые последствия». Для того чтобы ответить на эти 

вопросы нужно исследовать структуру и содержание статей, касающихся данной сферы, в 

уголовном и уголовно-процессуальном законодательств. И в результате исследования можно 

подразумевать понятие иные меры уголовно-правового характера как- не входящие в систему 

наказаний уголовно-правовые средства, предусматривающие освобождение от уголовной 

ответственности, от уголовного наказания или изменение наказания за преступления или 

совершенные в состоянии невменяемости деяния, запрещенные уголовным законом, и 

применяемые в целях восстановления социальной справедливости, исправления 
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осужденного, предупреждения совершения новых преступлений, а также излечения или 

улучшения психического состояния лиц, признанных невменяемыми или вменяемыми, но 

страдающими психическими и (или) иными заболеваниями. Сущностью иных мер уголовно-

правового характера следует признать уголовно-правовое воздействие, не являющееся 

наказанием и заключающееся в освобождении от уголовной ответственности, от уголовного 

наказания или в изменении наказания, применяемого к лицам, совершившим преступление 

или в состоянии невменяемости деяние, предусмотренное уголовным законодательством. 

Видами иных мер уголовно-правового характера выступают: принудительные меры 

медицинского характера, конфискация имущества и судебный штраф. Принудительные меры 

медицинского характера, предусмотренные ч. 1 ст. 97 УК РФ, могут быть назначены судом 

определенному кругу лиц с психическими расстройствами и только в случаях, когда 

психические расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами иного 

существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц (ч. 2 ст. 97 УК РФ). 

Конфискация имущества представляет собой принудительное безвозмездное изъятие и 

обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества 

(денег, ценностей и иного имущества), если имущество, полученное в результате совершения 

преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, 

приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть имущества, которая 

соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. 

Применение судебного штрафа предусмотрено статьей при прекращении судом 

уголовного дела или уголовного преследования. Данное решение суд принимает по 

собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства следователя (с 

согласия руководителя следственного органа) либо дознавателя (с согласия прокурора). 

Отличительным признаком судебного штрафа является его применение судом только при 

освобождении от уголовной ответственности. 

Основной проблемой регламентации иных мер уголовно-правового характера является их 

отсутствие в законодательстве. Для эффективного решения задач, стоящих перед отраслью 

уголовного права, необходимо существование развернутой системы мер, позволяющих 

воздействовать на различных членов общества различными способами. Институт иных мер 

уголовно-правового воздействия (мер безопасности) должен включать в себя такую 

совокупность мер, которые бы противодействовали факторам, способствующим совершению 

преступления. Таким образом, в Уголовном кодексе РФ необходимо формирование  

самостоятельного института «иных мер уголовно- правового воздействия» включающего в себя 

принудительные меры медицинского характера, конфискация имущества и судебный штраф. 

Таким образом, иные меры уголовно-правового характера – это предусмотренные в 

уголовном законодательстве меры, применяемые к лицам, совершившим преступления. 

Основанием применения таких мер является признание лица виновным в совершении 

преступления. Главное отличие иных мер уголовно- правового характера от уголовного 

наказания заключается в следующем: 1)эти меры не включены в законодательный перечень 

видов наказаний (ст. 44 УК РФ); 2)не указаны в санкциях норм Особенной части УК РФ; 3) 

не сопряжены с существенным ограничением правового статуса осужденных. Учитывая 

явную недооценку на сегодняшний день «предупредительного потенциала» иных мер 

уголовно- правового воздействия (мер безопасности), подобная модернизация уголовного 

закона позволит существенным образом расширить сферу применения указанных мер и 

повысить эффективность противодействия преступности. 
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По российскому законодательству страхование может быть добровольным и 

обязательным. Российское законодательство устанавливает обязанность обеспечивать жизнь, 

здоровье и имущество одних лиц или гражданскую ответственность одних лиц перед другими. 

«Инициатором обязательного страхования выступает государство, которое в виде 

закона обязывает хозяйствующие субъекты вносить средства на обеспечение государственных 

интересов. Обязательная форма страхования обычно применяется в тех случаях, когда 

страховая защита связана с интересами всего общества, а не отдельных хозяйствующих 

субъектов» [1]. 

Большинство видов страхования людей и имущества могут быть обязательными или 

добровольными. В частности, существует обязательное медицинское и пенсионное страхование, 

страхование жизни и имущества, страхование автомобильной ответственности владельцев 

транспортных средств, но можно заключать договоры по тем же видам страхования на 

добровольной основе. 

Например, обязательное медицинское страхование классифицируется как государственное 

социальное страхование и предоставляет всем гражданам Российской Федерации равные 

возможности для получения медицинской и медицинской помощи на основе страхового 

полиса, форма которого утверждена постановлением Правительства Российской Федерации. 

Добровольное медицинское страхование предоставляет гражданам медицинские услуги 

в дополнение к программам обязательного медицинского страхования. Одним из видов 

добровольного медицинского страхования является медицинское страхование лиц, 

выезжающих за границу Российской Федерации. 

В добровольной форме медицинское страхование может быть индивидуальным или 

коллективным, когда работники застрахованы за счет работодателя. 

Однако условия одного и того же вида обязательного и добровольного страхования 

существенно различаются. «Если при осуществлении добровольного страхования специфика 

и порядок заключения договора страхования определяются исключительно по усмотрению 

сторон договора, то законодателем установлен особый порядок заключения договора страхо-

вания в рамках обязательного страхования». 

Обязательное страхование подразделяется на два основных вида в зависимости от 

характера страхователя. В одном случае страхователем является государство – это 

социальное и государственное страхование. В другом случае страхователем является особая 

категория физических и юридических лиц – это обязательное страхование автомобильной 

ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств, обязательное страхование 

гражданской ответственности перевозчиков и обязательное страхование банковских вкладов 

[2]. 

Виды, условия и порядок обязательного страхования определяются Законом Российской 

Федерации «об организации страховой деятельности в Российской Федерации» и статьей 927 

главы 48 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

«Социальное страхование - это созданная, контролируемая и гарантированная 

государством система оказания поддержки пожилым людям и инвалидам за счет 

государственного страхового фонда, а также коллективных и частных страховых фондов» [3]. 

Социальное страхование обеспечивает финансовую защиту населения от основных 

социальных рисков. Лица, которых российские власти считают необходимым дополнительно 
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защитить, прежде всего от профессиональных рисков, подлежат обязательному государст-

венному личному страхованию. 

Это должностные лица и сотрудники правоохранительных органов: сотрудники 

налоговой службы, прокуроры, судьи, полицейские, военнослужащие, граждане, призванные за 

военный счет. Существует также обязательное государственное страхование лиц, пострадавших 

от радиационных аварий, других чрезвычайных катастроф; лиц, занимающихся научными 

исследованиями в области вирусологии, оказанием медицинской, психиатрической и иной 

помощи, проведением спасательных работ. 

«Страховым случаем здесь является смерть (смерть); травма (увечье, контузия, увечье); 

болезнь, полученная во время службы; причинение тяжких, менее тяжких, легких травм, 

исключающих возможность продолжения трудовой деятельности. 

Следует отметить, что, помимо обязательного государственного личного страхования, для 

полицейских, судей и военнослужащих устанавливается также обязательное государственное 

страхование имущества. При обязательном государственном страховании имущества 

указанных выше работников страховым случаем является ущерб, причиненный в результате 

уничтожения или порчи имущества, принадлежащего застрахованному лицу или членам его 

семьи в связи с выполнением им своих обязанностей [4]. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме ответственности за нарушение условий 

предпринимательского договора. В результате анализа судебной практики автор пришел к 

выводу, что наиболее редко применяемой мерой ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из предпринимательского договора, 

является возмещение убытков. 

  

Правовые последствия нарушения существенных условий предпринимательского 

соглашения выражаются в юридической ответственности стороны и /или сторон такого 

соглашения. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение стороной и / или 

сторонами хозяйственного договора характеризуется определенными особенностями. 

Одним из основополагающих признаков ответственности, возникающей в связи с 

нарушением существенных условий предпринимательского договора, является признак, 

определенный законодателем в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, в соответствии с гражданским законодательством правила в 

случаях, если сторона и (или) участников договора в сфере предпринимательской деятельности, 

не выполнил существенные условия делового соглашения, но сумели представить в качестве 

доказательства, что причиной этого отказа послужили обстоятельства непреодолимой силы 

или иные условия, в которых для выполнения обязательств в рамках делового соглашения 

невозможно, это не подлежит ответственности [3; С. 182]. 

Буквальное толкование пункта 3 статьи 401 УК РФ позволяет констатировать, что 

сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая условия предприни-

мательского договора, обязана представить доказательства, подтверждающие, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из условий предпринимательского 

договора, обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы [2; с. 205]. 

Судебная практика складывается таким образом, что правоприменители не рассматривают 

в качестве форс-мажорных случаев случаи, когда сторона предпринимательского договора не 

исполнила или ненадлежащим образом исполнила свои обязательства из-за отсутствия или 

недостаточности денежных средств [1; с. 725]. 

Общеизвестно, что возмещение убытков является наиболее часто применяемой мерой, 

возникающей в связи с нарушением договорных обязательств. 

Однако в случаях нарушения договорных обязательств, вытекающих из предпринима-

тельского договора, эта мера, напротив, применяется крайне редко. Так, данные судебной 

статистики за 2019-2020 годы показали, что предприниматели, которым был причинен вред в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения условий предпринимательского 

договора, вместо возмещения убытков предпочли такую меру гражданско-правовой ответствен-

ности, как штраф; и только 8% предпринимателей высказали требование о возмещении 

причиненных убытков. 

Таким образом, нарушение существенных условий хозяйственного договора влечет за 

собой гражданско-правовую ответственность. 

Специфика ответственности за нарушение обязательств по договору предприятия 

заключается в том, что кредитор освобождается от нее в случаях, когда обязательственные 

отношения нарушены в силу форс-мажорных обстоятельств. 
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Наиболее часто применяемой мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, вытекающих из хозяйственного договора, является штраф. 
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Введение: Рассмотрим статьи КоАп ,а именно статьи 20.6.1 и 6.3. Данные статьи стали 

актуальными в связи с обострением эпидемиологической обстановкой в России. В данной 

научной статье будет рассмотрена вся сущность статей КоАП. 

В статье предлагается анализ статей, по каждой из которых граждане могут быть 

привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции 

(карантина), а именно: ст. 6.3, ч. 1. ст. 20.6.1 КоАП РФ. Статьей 6 Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» , устанавливается, что к полно-

мочиям субъектов Российской Федерации относится введение и отмена на территории 

субъекта РФ ограничительных мероприятий (карантина) на основании предложений, 

предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей. 

При этом под карантином понимаются административные, медико-санитарные и иные 

меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и 

предусматривающие особый режим деятельности, ограничение передвижения населения, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных. 

Часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении 

режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса».  

Рассмотрим случаи ,которые являются исключением в Кодексе , будем опираться на 

часть 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса. «Те же действия (бездействие), совершенные в 

период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на 

соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в 

установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) 

или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий - влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.» Постанов-

лением Правительства РФ от 02.04.2020 года № 417 утверждены Правила поведения, 

обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима 
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Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 22(158), часть 2, июнь, 2021 г. 

61 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Однако данными правилами не 

устанавливается запрет нахождения вне места жительства (пребывания). 

При этом из статьи 3 Закона о благополучии населения следует, что законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ могут являться законодательством в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Как обосновывалось выше, Указом одновременно устанавливает правила поведения 

при введении режима повышенной готовности и является актом в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. То есть нарушение запрета 

покидать место жительства (пребывания) одновременно является невыполнением правил 

поведения при введении режима повышенной готовности (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ) и 

нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения (статья 6.3 КоАП РФ). 

При этом разрешение данной конкуренции норм содержится в самой части 1 статьи 

20.6.1 КоАП РФ, в которой указано: «…за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

статьи 6.3 КоАП РФ». 

Таким образом, за неисполнение обязанности не покидать место жительства 

(пребывания) гражданин не может быть привлечен к административной ответственности по 

части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, если такие действия могут квалифицироваться по статье 6.3 

КоАП РФ. 

Статья 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, - (в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, 

от 18.07.2011 N 237-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до 

одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.» Санитарные 

правила и гигиенические нормативы, связанные с режимом повышенной готовности 

(самоизоляции), в настоящее время не установлены. 

Предписанием указа утверждены противоэпидемические мероприятия, в том числе 

запрет гражданам покидать места проживания (пребывания), за исключением установленных 

случаев. 

Следовательно, противоэпидемические мероприятия, невыполнение которых может 

повлечь административную ответственность по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ установлены 

Предписанием ГСВ Москвы и Указом Мэра Москвы, а невыполнение таких мероприятий 

само по себе может повлечь привлечение к административной ответственности по части 1 

статьи 6.3 КоАП РФ. Режим чрезвычайной ситуации в порядке, установленном Законом о 

ЧС, на территории России или отдельного субъекта РФ не введен. 

Между тем наличие угрозы распространения заболевания, представляющего опасность 

для окружающих (COVID-19), очевидно. 

Представляется, что в настоящее время на территории города Москвы фактически 

осуществляются ограничительные мероприятия (карантин), но с точки зрения надлежащей 

квалификации действий граждан по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ более обоснованной 

является квалификация с указанием на наличие угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих. На сегодняшний день отсутствует 

единообразное толкование данного положения как среди юристов, так и среди судов, в том 

числе находящихся в одном субъекте РФ. 
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Аннотация. Правовое регулирование гражданско-правовых отношений, которые 

возникают на фоне осуществления медицинской деятельности, имеет определенные 

особенности. Во многом они обусловлены характером данной деятельности, которая возникает 

по поводу важнейших нематериальных благ человека. Отличительные черты данной деятель-

ности порождают возникновение определенных особенностей при определении субъектного 

состава договора возмездного оказания услуг, его содержания, а также привлечения к 

гражданско-правовой ответственности. Таким образом, цель исследования состояла в 

выявлении существующих проблем правового регулирования указанных правоотношений и 

разработке путей их решения. Основными методами исследования выступили метод анализа 

и синтеза, а также формально-юридический метод. В результате проведенного исследования 

было установлено, что ситуация с правовой регламентацией данных аспектов несколько 

осложняется имеющимися неточностями действующего законодательства, которые были 

выявлены в результате анализа субъектного состава договора возмездного оказания 

медицинских услуг. Также в статье был сформулирован и обоснован вывод о том, что в 

настоящее время не получило свое развитие страхование профессиональной ответственности 

медицинских работников, что является объективной необходимостью на фоне рискового 

характера их деятельности. В связи с этим, действующее законодательство в рассмотренной 

сфере нуждается в определенном совершенствовании, в частности, в области деликтных 

правоотношений, возникающих между пациентом и медицинской организацией.  

Abstract. The legal regulation of civil-legal relations that arise against the background of the 

implementation of medical activities has certain features. In many respects, they are due to the 

nature of this activity, which arises about the most important non-material benefits of a person. The 

distinctive features of this activity give rise to certain features when determining the subject 

composition of a contract for the provision of paid services, its content, as well as bringing to civil 

liability. Thus, the purpose of the study was to identify the existing problems of legal regulation of 

these legal relations and to develop ways to solve them. The main research methods were the 

method of analysis and synthesis, as well as the formal legal method. As a result of the conducted 

research, it was found that the situation with the legal regulation of these aspects is somewhat 

complicated by the existing inaccuracies of the current legislation, which were identified 

 

Ключевые слова: Пациент; медицинская организация; услуга; ответственность; 

возмещение. 

Keywords: Patient; medical organization; service; liability; compensation. 

 

Медицинская деятельность представляет собой совокупность общественных отношений, 

которые приобретают характер правовых отношений в случае их урегулированности 

правовыми нормами. В качестве ключевой особенности общественных отношений, которые 

возникают на фоне осуществления медицинской деятельности, выступает тот факт, что они 
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возникают исключительно по поводу личных неимущественных благ человека, 

представленных здоровьем и жизнью. В свою очередь, взаимоотношения между врачом и 

пациентом целесообразно рассматривать через призму правоотношений, в рамках которых 

каждый из них является носителем юридических обязанностей и субъективных прав. В 

настоящее время в Гражданском кодексе РФ (далее-ГК РФ) отсутствует регламентация 

правоотношений по оказанию медицинских услуг, в связи с чем, на практике применяется 

договорная конструкция о возмездном оказании услуг. Однако использование данной 

конструкции в данном аспекте не лишено определенных трудностей, которые во многом 

связаны с неопределенностью субъектного состава возникающих правоотношений. Так, в 

соответствии с ч.1 ст. 779 ГК РФ одной из сторон договора возмездного оказания услуг 

выступает заказчик [4]. Отсюда следует, что под заказчиком стоит понимать пациента 

медицинского учреждения, которому оказывается медицинская помощь. Одновременно с 

этим, как указано в Постановлении Правительства РФ от 04.10.2012 года № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг», к соответствующим отношениям применяется законодательство в сфере защиты прав 

потребителей (далее-Постановление № 1006) [5]. В документе указывается, что 

потребителем медицинских услуг является пациентом, на которого распространяются нормы 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 года № 323-ФЗ [1]. Отсюда следует, что на практике могут возникать 

определенные трудности в соотношении понятий «потребитель» и «заказчик», так как в 

соответствии с Постановлением № 1006, заказчик не всегда равнозначен пациенту. 

Обусловлено это тем, что согласно анализируемому документу, заказчиком является 

физическое или юридическое лицо, которое имеет намерение заказать или приобрести 

платные медицинские услуги в пользу потребителя, а согласно ст. 779 ГК РФ, заказчиком 

может являться также лицо, заказывающее услугу, как в интересах третьих лиц, так и в своих 

собственных интересах. Таким образом, в анализируемых правоотношениях имеет место 

неопределенность субъектного состава, что порождает объективную необходимость более 

тщательной регламентации правоотношений, возникающих на фоне оказания медицинских 

услуг.  

В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 

1006, платные медицинские услуги оказываются в виде лечебно-диагностической помощи, 

протезно-ортопедической помощи, профилактической, реабилитационной и зубопротезной 

помощи. Полагаем, что цель договора о возмездном оказании медицинских услуг состоит в 

удовлетворении личных нужд гражданина в медицинской помощи. Для удовлетворения 

нужд гражданина в медицинской помощи организация оказывает пациенту медицинскую 

услугу, которая может рассматриваться через призму товара, имеющего определенную 

стоимость. Как следствие, для получения услуги гражданин должен уплатить стоимость 

предоставления услуги в полном объеме. Рассматривая правовую природу данного договора 

можно констатировать, что он является консенсуальным, взаимным и двусторонним. 

Одновременно с этим, как разновидность договора возмездного оказания услуг, анали-

зируемый договор имеет достаточно характерные особенности. Например, в таких договорах 

нередко прописываются последствия отказа заказчика от предоставляемой услуги, а также 

последствия в случае несоблюдения рекомендаций лечащего врача. Полагаем, что данные 

последствия трудно назвать правовыми, однако их указание в тексте договора является 

объективной необходимостью. Как отказ от медицинского вмешательства, так и согласие на 

данное вмешательство должно оформляться исключительно в письменной форме и 

заверяться подписью пациента. Одновременно с этим, в действующем законодательстве 

урегулирован список случаев, когда медицинское вмешательство допускается без письменного 

согласия пациента. Также в рамках настоящего исследования стоит рассмотреть вопросы 

правоспособности в сфере осуществления медицинской деятельности. Представляется 

вполне естественным, что в данном случае речь идет о специальной правоспособности, 

которой должны обладать медицинские организации. Аналогичное правило содержится в 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 22(158), часть 2, июнь, 2021 г. 

65 

Федеральном законе от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности (далее-ФЗ № 99-ФЗ) [2]. Так, согласно п.46 ч.1 ст.12 ФЗ № 99-ФЗ медицинская 

деятельность относится к видам деятельности, на которые требуется получение лицензии. 

Лицензирование данной деятельности осуществляется в соответствии с Правилами 

лицензирования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 года № 

291-ФЗ «О лицензировании медицинской деятельности» [7]. Как справедливо отмечается в 

п.2 ч.3 ст. 49 ГК РФ, право юридического лица на осуществление деятельности, требующей 

получения специального разрешения, возникает только с момента получения лицензии [3]. 

Очевидно, что в данном случае имеет место прямая корреляция между юридическим фактом 

в виде получения лицензии и появлением субъективных прав организации. Также в данном 

аспекте стоит отметить тот факт, что право на занятие той или иной деятельности должно 

находиться в точном соответствии с целями деятельности организации, которые прописаны в 

ее учредительных документах. Нельзя не рассмотреть вопросы гражданско-правового 

регулирования возмещения вреда, причиненного в рамках осуществления медицинской 

деятельности. Известно, что гражданско-правовая ответственность является последствиями 

неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей, что порождает 

нарушение гражданских прав другого лица. Отсюда следует, что наступление гражданско-

правовой ответственности в рамках осуществления медицинской деятельности обусловлено 

ненадлежащим исполнением медицинскими работниками своих профессиональных обязан-

ностей, если это привело к причинению вреда пациенту. В качестве ключевой особенности 

гражданско-правовой ответственности в данном случае выступает тот факт, что пациент 

должен доказать факт правонарушения, а медицинская организация должна доказать свою 

невиновность. Данное правило следует из ч.2 ст. 401 ГК РФ, в соответствии с которой, 

отсутствие вины доказывается лицом, которое нарушило обязательство. Согласно ч.1 ст. 

1068 ГК РФ, юридическое лицо или гражданин возмещает вред, причиненный его работнику 

при исполнении трудовых обязанностей. Данное правило относится как к гражданам, 

которые выполняют работу на основании гражданско-правового договора, так и к работникам, 

которые осуществляют деятельность на основании трудового договора. Представляется, что 

ответственность медицинской организации будет наступать только при совокупности 

определенных условий. Во-первых, при наличии вреда, который был причинен пациенту, во-

вторых, при наличии противоправных действий медицинского учреждения и, наконец, в-

третьих, при наличии причинной связи между действиями организации и наступившим 

вредом. Кроме того, в данном случае в обязательном порядке должна иметь место вина, 

которая дифференцируется на умысел и неосторожность. В практической деятельности, 

медицинское учреждение, которое возместило вред пациенту, имеет право регресса к 

виновному работнику, если вред конкретного работника был доказан, что прямо следует из 

ст. 1081 ГК РФ. Очевидно, что в отсутствие данных условий, обязательство по возмещению 

вреда не наступает, что подтверждается материалами судебной практики. Так, истцом были 

заявлены исковые требования относительно возмещения имущественного вреда и компенсации 

морального вреда, причиненного смертью кормильца. В обоснование исковых требований 

родственники пациента указали, что он скончался в связи с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи сотрудниками медицинского учреждения. Однако в результате 

судебно-медицинской экспертизы было установлено, что причинная связь между смертью 

пациента и оказанной медицинской помощью отсутствует. В связи с этим, в удовлетворении 

исковых требований было отказано полностью. Отсюда следует, что при разрешении дел 

данной категории объективной необходимостью является проведение судебно-медицинской 

экспертизы, так как установить причинную следственную связь без специальных познаний в 

области медицины едва ли представляется возможным, в том числе, при многоэтапном и 

длительном лечении пациента. Кроме того в данном аспекте стоит учитывать тот факт, что 

вина не всегда является необходимым условием ответственности за причинение вреда. Так, 

согласно ч.1 ст. 1079 ГК РФ, юридические лица и граждане, деятельность которых представляет 

повышенную опасность для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником 
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повышенной опасности. На данном аспекте не случайно акцентировал внимание 

Конституционный Суд РФ, который в Определении от 24.09.2013 года № 1472-О указал, что 

деятельность, которая непосредственно связана с использованием источников повышенной 

опасности, предопределяет повышенную ответственность их владельцев в наступлении 

неблагоприятных последствий для третьих лиц, вне зависимости от наличия их вины. 

Освобождение от ответственности допускается только в том случае, если владелец источника 

повышенной опасности докажет, что вред возник в связи с умыслом потерпевшего или 

непреодолимой силы. Полагаем, что в рамках осуществления медицинской деятельности 

источники повышенной опасности встречаются повсеместно, о чем говорится в действующей 

Типовой инструкции по охране труда для персонала операционных блоков, утвержденной 

Минздравом СССР от 29.08.1988 года [8]. Кроме того, вне зависимости от вины причинителя 

вреда будет возмещаться вред, который причинен жизни и здоровью пациента вследствие 

конструктивных, рецептурных или иных недостатков медицинской услуги или товаров, а 

также в связи с недостоверной или неполной информации о них, что прямо следует из ч.1 ст. 

1095 ГК РФ. Ответственности в данном случае можно избежать только в том случае, если 

медицинская организация или медицинский работник докажут, что вред возник на фоне 

непреодолимой силы или на фоне нарушения потребителем правил пользования услугой или 

товаром. В случае если вина медицинской организации или конкретного медицинского 

работника будет доказана, причиненный вред подлежит возмещению. Представляется, что в 

данном аспекте речь идет не только о физическом вреде, определение которого осуществляется 

на основании судебно-медицинской экспертизы, но и о вреде моральном и имущественном. 

Так, что касается имущественного вреда, причиненного пациенту, то в соответствии со ст. 

1085 ГК РФ, возмещению будет подлежать утраченный потерпевшим заработок (доход), 

который он имел или мог иметь. Кроме того, возмещению подлежат дополнительно 

понесенные расходы на приобретение лекарств, лечение, дополнительное питание. Данное 

правило действует в случае, если будет доподлинно установлено, что потерпевшее лицо 

действительно нуждается в данных видах помощи. В случае если имеет место летальный исход, 

причинитель вреда будет возмещать расходы на погребение, которые компенсируются лицу, 

фактически понесшему данные расходы.  

В завершении стоит рассмотреть особенности компенсации морального вреда. Так, 

согласно ч.1 ст. 151 ГК РФ, под моральным вредом стоит понимать физические или 

нравственные страдания, которые перенесло лицо в связи с причинением вреда. Представляется, 

что в случае с оказанием медицинской помощи страдания лица могут быть вызваны 

невозможностью продолжать активную жизнь, общим вредом, причиненным здоровью, 

потерей работы и иными факторами. Фактический размер компенсации будет определяться 

судом на основании конкретных обстоятельств дела. В данном случае суд принимает во 

внимание такие факторы, как степень страданий на фоне особенностей потерпевшего лица, 

степень вины нарушителя и иные обстоятельства, которые заслуживают внимания. Стоит 

отметить, что компенсация морального вреда допускается исключительно в денежной форме 

и выплачивается вне зависимости от имущественного ущерба. 
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Аннотация. Проблема бесплодия актуальна на мировом уровне. В последние годы 

наука активно вкладывается в развитие вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), 

которые помогают женщинам решить эту проблему. Одним из методов ВРТ является 

суррогатное материнство. В статье рассмотрено понятие и сущность суррогатного материнства 

через призму российского законодательства. 

Abstract. The problem of infertility is relevant at the global level. In recent years, science has 

been actively investing in the development of assisted reproductive technologies (ART), which help 

women solve this problem. One of the ART methods is surrogacy. The article examines the concept 

and essence of surrogacy through the prism of Russian legislation. 

 

Ключевые слова: суррогатное материнство, ВРТ, семейное право, генетические 

родители, бесплодие, репродуктивные технологии. 

Keywords: surrogacy, ART, family law, genetic parents, infertility, reproductive technologies. 

 

Вспомогательные репродуктивные технологии, а в частности, суррогатное материнство - 

это современное решение, которые делает невозможное абсолютно реальным: помогает семьям, 

потерявшим всякую надежду, завести ребенка и создать полноценную семью. К суррогатному 

материнству прибегают многие лица, как состоящие, так и не состоящие в браке, а также 

одинокие женщины, у которых есть бесплодие. 

В Российской Федерации суррогатное материнство регулируется Семейным Кодексом, 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» и Приказом Минздрава РФ «О 

порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению». 

Законодательство дает такое определение суррогатному материнству: «суррогатное 

материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе прежде-

временные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 

вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, 

чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для 

которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям». [2] 

Особенность суррогатного материнства в том, что в зачатии принимают участие три 

субъекта: 

 генетический отец - донор спермы; 

 генетическая мать - донор яйцеклетки; 

 и суррогатная мать, вынашивающая ребенка. 
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Взаимоотношения между данными субъектами регулируются соответствующим дого-

вором суррогатного материнства, по которому каждая из стороны имеет совокупность прав и 

обязанностей. И кроме того, законодательство задает им определенные требования. 

Если говорить о суррогатной матери, то ей может быть женщина детородного возраста 

(20-35 лет), которая уже имеет, как минимум, одного здорового ребенка, имеет медицинское 

заключение об отличном состоянии здоровья, добровольно согласилась выносить чужого 

ребенка на основе договора и в дальнейшем отказывается от претензий на роль его матери. [2] 

Основная задача суррогатной матери - обеспечить благоприятные условия для внутриут-

робного развития ребенка. После рождения ребенка ее обязанности по договору считаются 

исполненными.  

Генетическими родителями также может стать определенный круг лиц. В соответствии 

с п. 9 ст. 55 Федерального закона № 323 договор с суррогатной матерью могут заключить: 

 потенциальные родители, которые предоставляют генетический материал для 

зачатия ребенка; 

 Одинокая женщина, именно по медицинским показаниям не способная выносить и 

родить своего ребенка. [2] 

Это единственные лица, которые по прямому указанию закона могут участвовать в 

программе суррогатного материнства, однако многие эксперты солидарны во мнении, что 

если не установлено запрета относительно других лиц, значит, и у них есть возможность 

стать генетическими родителями. Например, это может быть одинокий мужчина, о котором 

ничего не сказано в законе: ни прямого разрешения, ни запрета. 

При этом правовое ограничение содержится в п. 4 ст. 51 СК РФ: зарегистрироваться 

как родители могут только пары, состоящие в браке и получившие согласие суррогатной 

матери. [1] То есть закон практически не ограничивает возможность воспользоваться 

услугами суррогатной матери, но при этом есть барьеры для полноценной реализации 

родительских прав. 

Однако если обратиться к практике, то есть прецеденты, когда одиноким мужчинам 

удавалось через суд обязать ЗАГС осуществить регистрацию ребенка, родившегося 

посредством применения суррогатного материнства. И в графе «мать» ставили прочерк. [5] 

Выходит, законодательство дает некий базис института суррогатного материнства, а 

более предметно составляющие прав и обязанностей участников регулируются договорными 

отношениями. Например, к правам суррогатной матери почти всегда относится материальная 

поддержка со стороны генетических родителей для комфортного вынашивания ребенка, а в 

обязанности входит регулярное наблюдение у врача и обеспечение генетическим родителям 

доступа к актуальной информации о состоянии здоровья, ее и малыша. 

Несмотря на то, что сама суть суррогатного материнства - в помощи людям, 

ограниченных в репродуктивных возможностях, иметь ребенка, далеко не всегда ребенок 

остается у генетических родителей: суррогатная мать может не дать согласие на передачу им 

ребенка. И это почва для острого правового конфликта между субъектами договорных 

отношений. Все осложняется недостаточным законодательным регулированием. Это связано с 

тем, что суррогатное материнство - довольно молодой институт репродуктивной медицины, 

имеющий аспекты морального и правового характера. [7] 

Репродуктивные права и репродуктивное здоровье - одни из компонентов права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, являющегося общепризнанной нормой междуна-

родного права, закрепленной в статье 25 Всеобщей декларации прав человека и в статье 12 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

Лица, прибегающие к ВРТ, лишены возможности естественным образом осуществлять 

свои репродуктивные права в связи с наличием проблемы бесплодия - невозможности 

естественного зачатия. И ВРТ являются той медицинской помощью, которая способна если 

не восстановить репродуктивное здоровье человека, то хотя бы искусственно его 

восполнить, тем самым обеспечив возможность реализации репродуктивных прав. В том 

числе эту задачу решает и суррогатное материнство.  
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То есть суррогатное материнство позиционируется как способ борьбы с бесплодием, 

способ реализации репродуктивных, а также родительских прав. И с точки зрения 

международного законодательства, принцип охраны здоровья тесно переплетается с 

принципом охраны семьи как естественной и основной ячейки общества, имеющей право на 

защиту со стороны общества и государства. [6] 

В настоящий момент институт суррогатного материнства в России урегулирован крайне 

слабо. Нормативно-правовая база присутствует, но она является слишком разрозненной и не 

позволяет четко определить правовое положение субъектов правоотношений суррогатного 

материнства, а значит они не могут в полной мере защитить свои законные интересы, 

воспользоваться правами и обязанностями. Генетические родители и суррогатная мать не 

могут быть абсолютно уверенными в добросовестном исполнении обязательств друг другом 

и вступают в данные правоотношения «вслепую», так как ни законодательное, ни договорное 

регулирование не предоставляет необходимые правовые гарантии успешного завершения 

правоотношений суррогатного материнства: 

 в разных нормативно-правовых актах содержатся противоречивые либо неполные 

нормы относительны субъектов договора суррогатного материнства; 

 в законе нет четкого определения регистрации родителей новорожденного суррогатного 

ребенка; 

 не предусмотрено юридических последствий для суррогатных матерей, решивших 

оставить ребенка себе; 

 законодательство определяет правоотношения субъектов как договорные, но не дает 

четкой регламентации состава договора. 

Российское законодательство, безусловно, содержит нормы, которые регулируют 

применение суррогатного материнства, но они не всегда конкретны и имеют немало пробелов, 

требующих внимания со стороны законодателя. 
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Аннотация. Статья отражает актуальные в нынешнее время проблемы, такие как 

механизм организации территорий традиционного проживания коренных малочисленных 

народов, гарантирования прав коренных малочисленных народов Севера на осуществление 

традиционного природопользования, а также выявление недостатков правового регулирования и 

рекомендации по их устранению путем внесения изменений в действующее законо-

дательство. 

 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, традиционное природопользование, 

права коренных малочисленных народов. 

 

В данное время коренным народам благодаря обширным территориям удалось достичь 

неистощительному использованию природных ресурсов таких как охотничий промысел, 

рыболовство, оленеводство и.т.д., тем самым для государства сохранение и развитие 

традиционного природопользования является первостепенным по развитию Севера. 

Принципы правового статуса коренных малочисленных народов, которые закреплены в 

Конституции РФ получили свое развитие в Федеральном законе от 30 апреля 1999 г. № 82-

ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Одним из 

данных принципов является принцип гарантии прав коренных малочисленных народов в ст. 

15 Конституции РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ. [7] 

Накопившиеся на сегодняшний день проблемы правового регулирования в области 

землепользования, традиционного рыболовства, охоты, оленеводства и традиционного 

природопользования свидетельствуют о нерешенности ключевого вопроса – закрепления за 

коренными малочисленными народами традиционно занимаемых или используемых ими 

земельных участков и территорий. Из-за отсутствия механизмов реализации действующего 

закона образовать территории традиционного природопользования невозможно, в то время 

как на вполне законных основаниях эти же земли и территории в виде рыбопромысловых 

участков и охотничьих угодий передаются в долгосрочную аренду другим юридическим и 

физическим лицам через конкурсы и аукционы, в результате чего возникает реальная угроза 

утраты коренными малочисленными народами своих традиционных угодий. [8] 

Сейчас первым шагом могло бы стать укрепление закона о гарантиях прав. Закон о 

гарантиях прав – это всё же такой кодифицированный, системообразующий акт, который 

регулирует подавляющее число норм по вопросам жизнеобеспечения наших народов. 

В Республике Саха (Якутия) принят региональный Закон от 14 апреля 2010 года 820-З 

№ 537-IV "Об этнологической экспертизе", которая определяет о необходимости 

возмещении ущерба коренным малочисленным народам при осуществлении хозяйственной 

деятельности на землях КМНС, а также данный закон обязывает хозяйствующего субъекта 

прежде, чем начать хозяйственную деятельность, делать этнологическую экспертизу – 

насколько ухудшается уровень жизни, каковы последствия этого хозяйственного вмешательства. 

Но и на федеральном уровне нужен такой закон. В Якутии 144 недропользователя, и всего 

лишь восемь экспертиз было проведено. 
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Подзаконными актами определен порядок проведения расчетов убытков в соответствии 

с утвержденной Методикой. С 2011 года расчеты по исчислению убытком производятся 

согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 09 декабря 2009 года № 565 

«Об утверждении методики исчисления размера убытков, причиненных объединениям 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 

результате хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственности и 

физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов Российской Федерации» и тем самым заключаются 

соглашения о возмещении убытков. 

Развитие традиционных отраслей хозяйствования и промыслов тесно связано с выде-

лением земель традиционного природопользования для коренных малочисленных народов 

Севера. Так как предоставление земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, занятые пользователями оленьих пастбищ на территории Крайнего Севера, 

предусматривают только возможность их аренды без выкупа. Таким образом, происходящий 

в настоящее время процесс разрушения традиционных отраслей хозяйствования, в 

частности, оленеводства, охотничьего промысла, рыболовства в свою очередь может сделать 

в итоге излишней саму систему выделения указанных земель. 

В ходе изучения правоприменительной практики в области защиты прав коренных 

малочисленных народов Севера, мониторинг правоприменительной практики в области 

защиты прав коренных малочисленных народов Севера выявил необходимость реформирования 

и адаптации механизмов государственной поддержки к изменяющимся экономическим 

условиям, определения новых подходов и приоритетов в решении указанных задач. Так, 

необходимость дополнительного законодательного регулирования требуется в отношении 

вопросов, связанных с осуществлением коренными малочисленными народами Севера 

такого вида деятельности, как рыболовства, являющегося для коренных малочисленных 

народов Севера, прежде всего, основой существования и одним из основных традиционных и 

возможных видов получения доходов. 

Однако, действующее законодательство допускает на лиц, постоянно проживающих на 

территории традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера права 

коренных малочисленных народов при условии данные лица ведут такие же, как и коренные 

малочисленные народы природопользование, для которых традиционные виды деятельности 

являются основой существования. Количество общин коренных малочисленных народов, 

учредителями или членами которых могут выступать граждане, принадлежащие не только к 

числу малочисленных народов, в силу действующих норм также не ограничивается. 

Именно действие указанных норм приводит к возможности двойного и более 

использования средств государственной поддержки и льгот, предоставляемых представителям 

коренных малочисленных народов Севера и их общинам. [10] 

Следует отметить, что исключительные права малочисленных народов на сохранение и 

охрану исконной среды обитания и традиционного образа жизни, обусловленные 

законодательством Российской Федерации, имеют специфику географического применения, 

в том числе права на приоритетный доступ к объектам животного мира. 

Впрочем, не все коренные малочисленные народы осуществляют традиционное рыбо-

ловство, поэтому вышеуказанная проблематика характерна не для всех регионов Российской 

Федерации, на территории которых обитают коренные малочисленные народы Севера 

Российской Федерации. Так, по отмеченным причинам законопроект не поддержан рядом 

субъектов Российской Федерации. При этом хотелось бы отметить, что Федеральное агентст-

во по делам национальностей России готовит информацию о наличии фактов нахождения в 

составе учредителей общин коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации 

одних и тех же лиц. 
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ЗАЩИТА ПРАВ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
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Цыпандин Владимир Васильевич 

магистрант,  
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
РФ, г. Якутск 

  

Многосторонние международные договоры, посвященные особенностям статуса лиц, 

входящих в состав коренных народов, стали заключаться только в ХХ веке.  

Первым объединением, которое обратило внимание на положение лиц, относящихся к 

коренным народам, оказалась Международная организация труда. Это связано как со 

структурой данной организации, так и с целями, которые она поставила перед собой при 

учреждении. В частности, в состав МОТ входят не только представители правительств 

государств-участников, но и представители предпринимательских организаций и профессио-

нальных союзов соответствующих государств. 

Стремление урегулировать некоторые трудовые отношения, в которых участвуют 

представители коренных народов, обеспечив соблюдение их прав с учетом отличия статуса 

представителей коренных народов от статуса граждан или подданных, вылилось в принятие 

в 1936 году Конвенции МОТ № 50 о регламентации некоторых особых систем вербовки 

работников вступила в силу в 1939 году. Затем в 1939 году принимается Конвенция МОТ № 

64 о регламентации письменных трудовых договоров работников коренного населения 

(вступила в силу в 1948 году), а в 1947 году – Конвенция МОТ № 86 о максимальной 

продолжительности трудовых договоров работников коренного населения. 

Постепенно, на протяжении ХХ века, практически во всех странах за лицами, 

относящимися к коренным народам, признали гражданство соответствующих государств, а 

общее трудовое право распространилось и на них. Поэтому к концу ХХ столетия особое 

международное регулирование трудовых отношений работников коренного населения 

перестало быть необходимым. Вместе с тем именно в МОТ впервые в мире были 

разработаны и приняты международные конвенции, посвященные правовому положению 

коренных народов в целом. При этом в МОТ – в первой из международных организаций – 

осознали потребность в правовом регулировании статуса коренных народов в целом 

вследствие, по-видимому, того, что впервые обратились к регулированию особенностей 

трудовых отношений, в которых участвовали работники из числа коренных народов. В 1957 

году была принята Конвенция № 107 о защите и интеграции коренного и другого населения, 

ведущего племенной и полуплеменной образ жизни в независимых странах (вступила в силу 

в 1959 году). Затем в 1989 году данная Конвенция была пересмотрена, и переработанный 

текст был принят как новая Конвенция № 169 о коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни в независимых. 

Основным актом, направленным против дискриминации по этническим и некоторым 

иным основаниям, является Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 1965 года и вступившая 

в силу 4 января 1969 года. Как определяется в пункте 1 статьи 1 Международной конвенции 

о ликвидации всех форм расовой дискриминации, "в настоящей Конвенции выражение 

"расовая дискриминация" означает любое различие, исключение, ограничение или 

предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или 

этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление 

признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных 

свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях 

общественной жизни". В приведенном определении расовой дискриминации представлены 

все элементы проявления дискриминации и все основания, по которым дискриминация 

запрещена данной Конвенцией. При этом дискриминация необязательно является 
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результатом целенаправленной политики органов государственной власти или местного 

самоуправления, наличия дискриминационного законодательства. Дискриминация может 

быть итогом действий частных лиц, иногда ненамеренных, основанных на предрассудках. 

В пункте 5 Общей рекомендации № 20 "По статье 5 Конвенции Комитета по 

ликвидации расовой дискриминации, созданного и действующего в соответствии с 

Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации указывается: 

"Поскольку частные институты оказывают влияние на осуществление прав или наличие 

возможностей, государства-участники обязаны обеспечивать, чтобы их деятельность не 

приводила к возникновению или закреплению расовой дискриминации". Государствам – 

участникам Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

для исполнения взятых ими на себя обязательств согласно рассматриваемой Конвенции 

недостаточно провозгласить на законодательном уровне равноправие и недискриминацию, 

не проводить самим через свои государственные органы не дискриминационную политику и не 

поощрять дискриминацию: государства - участники Международной конвенции о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации должны пресекать дискриминацию со стороны частных лиц 

и организаций, проводить политику, направленную на преодоление предрассудков, а также 

исторически сложившихся различий между этническими и национальными группами в 

величине доходов, уровне образования и так далее, влекущих дискриминацию в том смысле, 

как она понимается в Конвенции. 

Против дискриминации, направлены и действующие для Российской Федерации 

Конвенция МОТ № 111 и Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 

образования. Данные конвенции, с одной стороны, носят отраслевой характер, поэтому 

охватывают не все общественные отношения, которые регулируются Международной 

конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а с другой стороны, они шире 

с точки зрения оснований для запрещенной дискриминации. В частности, в пункте "а" части 

1 статьи 1 Конвенции МОТ установлено, что термин "дискриминация" включает "всякое 

различие, недопущение или предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи, пола, 

религии, политических убеждений, иностранного происхождения или социального 

происхождения, приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей или 

обращения в области труда и занятий", а в пункте "b" части 1 статьи 1 добавляется: всякое 

другое различие, недопущение или предпочтение, приводящее к уничтожению или 

нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и занятий, определяемое 

соответствующим Членом по консультации с представительными организациями работодателей 

и работников, где таковые существуют, и с другими соответствующими органами"  

В части 1 статьи 1 упомянутой Конвенции ЮНЕСКО говорится: 

"В данной Конвенции выражение "дискриминация" охватывает всякое различие, 

исключение, ограничение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

экономического положения или рождения, которое имеет целью или следствием уничтожение 

или нарушение равенства отношения в области образования". Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации в наибольшей степени сфокусирована на 

недопущении именно такой дискриминации, которой могут подвергнуться коренные народы. 

Поэтому упомянутый Комитет, действуя в рамках Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, уделяет много внимания обеспечению прав 

коренных народов, что находит отражение в актах, которые принимает Комитет в пределах 

полномочий, установленных Конвенцией. К актам Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации относятся заключительные замечания по периодическому докладу, представляе-

мому каждым государством-участником, взгляды по индивидуальным сообщениям (жалобам), 

общие рекомендации, решения, заявления и декларации. Акты Комитета по ликвидации 

расовой дискриминации носят рекомендательный характер, однако государства, ратифици-

ровавшие Конвенцию, сами наделили Комитет полномочиями, в рамках которых принимаются 

акты, и таким образом они взяли на себя обязательства прислушиваться к мнению Комитета 
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по ликвидации расовой дискриминации, выносящего суждение об исполнении положений 

Конвенции. 

Таким образом поскольку Российская Федерация интенсивно участвует в формировании и 

развитии соответствующих документов, механизмов и институтов международно-правовом 

обеспечении прав и законных интересов коренных малочисленных народов, имеет хороший 

потенциал для более активного внедрения и использования. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время дистанционная форма 

приобретения товаров и услуг пользуется огромной популярностью.  

Это связано с тем, что мы живем в суровых реалиях, в которых мы все находимся в 

небезопасности от вирусов и бактерий, которые могут нанести существенный вред нашему 

здоровью и именно электронная форма становится наиболее безопасным вариантом 

приобретения как товаров первой необходимости, так и любых иных. 

Понятие электронной торговли нам дает комиссия ООН по международному торговому 

праву (UNCITRAL). Как следует из данного понятия, электронная торговля представляет 

собой некую организацию и технологию купли-продажи товаров, услуг электронным 

(дистанционным) способом с использованием телекоммуникационных сетей и финансово-

экономических инструментов в электронной форме. 

В электронной форме торговли существует огромное количество достоинств, например 

такие как: удобство доставки товаров, предоставление эксклюзивных и уникальных 

предложений, широкий ассортимент выбора товаров, доступность даже в самых удаленных 

населенных пунктах, также это огромное пространство для прогрессивного технологического 

развития и предоставление новых рабочих мест, в которых так нуждается население нашей 

страны. 

Но не смотря на все достоинства, недостатки также имеются. К самым существенным 

из них можно отнести возврат как товаров, так и денежных средств. Почему то, если мы 

говорим о возврате товаров, которые были приобретены дистанционным способом мы 

сталкивается с огромным количеством проблем. 

Чтобы обусловить все проблемы необходимо для начала разобраться с возвратом 

товара ненадлежащего качества.  

Как правило, в этом случае все решается в пользу покупателя и проходит без проблем в 

соответствии с Правилами дистанционной торговли и п.4 ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», если покупатель не может потрогать товар в момент 

оформления покупки, на возврат у него есть 7 дней. 

Также хочется отметить, что все правила дистанционной торговли действуют только в 

случаях, когда продавцом является Юридическое лицо или ИП. 

В дистанционной торговле, при возврате товаров существует огромное количество 

плюсов, один из таких: нет списка, так называемых «невозвратных» товаров. Исключением 

является только товар, который был изготовлен на заказ. Такой товар вернуть не получится. 

Также одним из плюсов является то, что товары, приобретенные дистанционным 

способом можно вернуть сразу, без объяснения причины, как это не редко бывает в обычном 

магазине. 

Но при таком способе возврата товаров существуют и проблемы. 

 Одной из таких проблем являет то, что если покупатель принял товар и увидев его 

разочаровался и решили вернуть, доставку оплачивает покупатель как из распределительного 

центра(склада) так и до него обратно. Исключением бывает лишь некоторые продавцы, 

которые берут стоимость расходов на доставку на себя, но как показывает практика, это 

скорее исключение из правил, чем закономерность. 

Также одной из проблем является то, что возврат денежных средств, которые были 

оплачены за несколько секунд могут возвращаться в течении 10 дней. Начало данного срока 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 22(158), часть 2, июнь, 2021 г. 

78 

начинается с момента обращения покупателя. В данном случает на наш взгляд, целесообразнее 

будет пересмотреть срок на возврат денежных средств. Не редко существуют ситуации в 

которых покупатель осуществляет заказ нескольких товаров и какой-то из товаров 

представленных на сайте «в наличии» на складе или в магазине продавца отсутствует.  

Покупатель смог бы сделать покупку у другого продавца, но из-за долгого возврата 

денежных средств сделать этого не сможет. 

Некоторые интернет-магазины осуществляют реализацию товаров не напрямую, а 

через всевозможные интернет-площадки, так называемые интернет-агрегаторы, например 

«Яндекс-маркет», «Ozon», «Aliexpress».  

У интернет-агрегаторов как правило существуют собственные правила возврата товаров, 

но в случает возвникновения проблемных ситуаций, в суд придется подавать на юридическое 

лицо или ИП, которое является продавцом.  

В данном случае, целесообразнее всего будет увеличить ответственность агрегаторов 

перед покупателями. 

Еще одной из проблемных ситуаций, при возврате товаров, приобретенных дистанцион-

ным способом является то, что продавец может являться резидентом другого государства.  

Для решения спорных ситуаций, в таком случае, между Россией и страной продавца 

должен быть заключен международный договор, по которому каждая из сторон обязуется 

признать и исполнить судебное решение каждой из сторон.  

Подводя итог вышеперечисленному хотелось бы отметить, что в целом бояться возврата 

товаров или услуг, которые покупатель приобрел онлайн совсем не стоит, законодательство 

современно России развивается вместе с технологическим прогрессом и совершенствуется. 
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Аннотация. В данной статье автором рассмотрены основные задачи и проблемы 

становления судебной реформы административного судопроизводства в судах общей юрисдик-

ции, а также проблемы создания корректно действующего административного судопроиз-

водства.  

 

Если рассматривать в широком смысле такие изменения в законодательной системе, 

как принятие Кодекса об административных правонарушениях, безусловно, можно придти к 

выводу, что данный этап являлся важным этапом в становлении судебной системы в 

Российской Федерации. 

Поскольку, в части 2 статьи 118 Конституцией Российской Федерации напрямую 

закреплено, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

В силу чего, выделение административного судопроизводства в самостоятельную форму 

среди форм осуществления полномочий судебной власти путём принятия Федерального закона 

№21-ФЗ от 08 марта 2015 года «Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации», которым обусловлено его отдельное правовое регулирование, является значимым. 

Рассматривая признаки административного судопроизводства, усматривается, что 

административное судопроизводство представляет собой урегулированный судебным админист-

ративным процессуальным законодательством вид судебной деятельности, направленный на 

осуществление судебной власти в сфере административных и иных публичных правоотношений 

с целью защиты прав граждан и организаций.  

Если говорить о характеристике административного судопроизводства необходимо 

отметить особенность судебной организации в Российской Федерации, которая не схожа с 

другими странами. 

Возьмем, к примеру, страны, где по общим правилам принята система континентального 

(гражданского) права, в которых организация судебной системы имеет деление права на 

частное, публичное, что является фундаментальным и определяющим. 

В Российской Федерации суды общей юрисдикции, как и арбитражные суды, являются 

одновременно судами и частного, и публичного права. 

Как указывалось выше, в статье 118 Конституции Российской Федерации закреплена 

судебная власть, которая предусматривает разграничение категорий судопроизводства, но 

при этом отдельной системы судов в Российской Федерации не образовано. 

Поэтому, в Российской Федерации административное судопроизводство рассматривается 

судами всех категорий, начиная от мировых судей и заканчивая Верховным судом 

Российской Федерации. 

При этом, важно указать, что законодатель, принимая Федеральный закон №21-ФЗ от 

08 марта 2015 года «Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» 

исходил из имеющихся пробелов в судебной системе и поставленных целей направленных на 

максимальное обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных 

публичных правоотношений; защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере административных и 

иных публичных правоотношений; укрепление законности и предупреждения нарушений в 

сфере административных и иных публичных правоотношений. 
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Изучив судебную практику рассмотрения мировыми судьями и судьями районных 

(городских) судов Калининградской области за период 2019 года по 1 полугодие 2020 года дел 

об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, получены следующие статистические 

данные. 

За 12 месяцев 2019 года мировыми судьями было рассмотрено 43686 дел об 

административных правонарушениях, из них 6429 дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных главой 12 КоАП РФ (14,7 % от общего количества дел). При этом из 6429 дел 

об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, оконченных 

производством в 2019 году, производство прекращено по 245 делам (3,8 %). 

Судьями районных (городских) судов в этот же период времени было рассмотрено 5177 

дел об административных правонарушениях, из них 1144 (22,1 %) - дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ. При этом по 

ст. 12.8 КоАП РФ судьями районных (городских) судов было рассмотрено 254 дела, ни одно 

из которых не прекращено производством. 

Проанализировав практику применяемую судами Калининградской области в области 

административного судопроизводства, можно сделать вывод о том, что в целом суды, верно, 

подходят к рассмотрению дел по административным правонарушениям и выносят по ним 

законные и обоснованные судебные акты, в полном соответствии с требованиями, закреп-

ленными в КоАП РФ. 

Подводя итоги, следует отметить, что административное судопроизводство, его станов-

ление и развитие в Российской Федерации в целом основано на гражданском и арбитражном 

процессе, при этом отражает влияние концепции судебной власти на рассмотрение дел в 

области публичного права. При этом, предмет судебной защиты по административным делам 

многогранен. Защита полагается субъективными материальными правами, возникающие из 

административно-правовых отношений, публичных прав, свобод, а так же охраняемых 

законом интересов граждан.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the influence of mass media on the formation 

of public opinion. The problem of the ability of mass media to influence public opinion and change 

it in accordance with the set goals is considered. This article can be useful to anyone who is 

interested in the mass media and in general the processes taking place in society in the modern 

world. 
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In the modern world, the mass media occupy a significant part of our lives. Whether we want 

to or not, one way or another, we still face the media environment. As you know, any information 

received from the outside can influence a person to one degree or another. And since the media 

present the same information to a huge number of people, and everyone is affected by this 

information, then, consequently, the media are able to influence public opinion. This determines the 

relevance of our article. 

To begin with, it is necessary to understand what the mass media is. These are institutions 

created for the open, public transmission of various information to the audience using special 

technical means. 

Public opinion is formed by the formation of public consciousness. Social consciousness is a 

reflection of the attitude of people to each other and to the surrounding world in the process of 

people's attitude to reality. Thus, public opinion is a state of public consciousness that includes the 

hidden or open attitude of various social strata to the problems and events of reality. 

The media, through its influence on society as a whole, affects each person in particular, thus 

forming a certain set of identical emotions and states in society. In the modern world, the use of 

methods of subconscious influence is often found in the practice of the media. In this case, the 

attitude of society to certain phenomena of the surrounding world is formed by means of 

stereotypical ideas that are embedded in the news stream, automatically causing in the mass 

consciousness either a negative or positive reaction to a particular event. 

Initially, one of the main tasks of the media is to promote various types of information that 

should have a positive impact on society. However, in the modern world, more and more often this 

propaganda is aimed not only at forming the culture of society, but also at instilling any ideas in 

society. Being under the influence of suggestion, a person does not control the influence directed at 
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him. Propaganda for many years has worked out a large number of techniques for manipulating 

public consciousness, which are really effective and allow you to influence the mass in a certain 

way. 

In the activity of modern mass communications, the former methods of psychological 

influence on mass consciousness are preserved, acquiring other forms under the influence of new 

social realities and placing emphasis on other aspects of public life; the use of new methods is 

spreading, taking into account the progressive changes in the states of mass consciousness caused 

by changes in social processes and phenomena. 

Psychological methods of mass-communicative influence on the audience are quite diverse, 

but the main ones are the following. 

1. Infection. It occurs as a result of uncritical assimilation of samples of other people's 

behaviour or opinions and is enhanced by emotional interaction of a mass nature. 

2. Suggestion as a method of purposeful stimulation of the subconscious sphere of an 

individual, leading to a change in his behaviour according to a predetermined program. 

3. Imitation as the reproduction by an individual of the characteristics of the behaviour of 

other individuals. 

There are two main approaches that characterize the degree of influence of the media on 

public opinion. Proponents of the first approach argue that the media have a serious impact on 

society. Through the media, people have the opportunity to create and impose their own ideas, 

ideals, assessments, and classifications. In this sense, those who are the actual masters of the 

communication channels have a specific symbolic power. 

Proponents of the second approach, on the contrary, minimize the degree of direct influence 

of the media on the audience due to a number of indirect factors. They claim that the media only 

gives a person some information about the world around them, without affecting their individual 

political preferences. And they have already been shaped by factors such as income, social status, or 

occupation. 

Thus, it should be noted that both supporters and opponents of the significant influence of the 

mass media on public opinion argue exclusively about the degree of influence on the audience, 

while not disputing the very fact of the existence of this influence. 
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Abstract: It has long been known that the mass media is a great opportunity to form in the 

population exactly the thought, the perception of the situation that certain people need at the 

moment. This situation does not change, regardless of whether there is censorship in the state or 

not.  

However, it is important that the media have a similar influence on the cultural values of the 

population. Perhaps with the advent of the Internet, they have lost some influence on values, but 

there are also electronic publications of magazines, newspapers, television programs that write 

about music, fashion, popular people of the state, etc. Undoubtedly, this affects the perception of 

fashion, the formation of musical tastes, etc. 

 

Keywords: society, cultural values, the media. 

 

In modern society knowledge of the real world to a large extent, occurs due to feeling of 

certain images broadcast by the media. As a result, there is a process of formation of cultural values 

of a person: fashion, virtual services, knowledge described in the media, create a certain cultural 

standard for a person, which he must meet. According to the researchers, the formation of a person's 

worldview is based on such criteria as needs, interests and values. The media which is an 

organizational and technical complex that provides rapid transmission and mass replication of 

verbal, figurative and musical information are engaged in precisely what they broadcast to the 

population that could be interesting for them. This reflects the understanding of the media as a 

means of broadcasting culture. 

In the framework of research on the formation of value and moral orientations of young 

people, the Russian sociologist D. Pyanykh focuses on such types of values broadcast by the media 

as art, including music, literature, fashion; applied values, such as communication and education; 

aesthetic – trust; material – well-being (Volkov, 4). 

Analysis of the media shows that their influence increases the importance of material success on 

the scale of the significance of values. For people who actively follow the events in the country and the 

world, the need to provide for themselves financially prevails. However, it is interesting that people who 

have a higher degree of trust in the media, values such as friendship and professionalism are almost as 

important as material success, since all three of these values are closely related. While the part of the 

population that does not trust the media, the value of friendship decreases. This indicates that the life 

position of trusting media is more active (Volkov, 4). 

Despite the fact that since its inception, the media has influenced people's cultural values in a 

certain way, this influence has been limited by the degree of development of the culture itself and 

the capabilities of the media. So, for example, literature, the one classical, in Russia began to appear 

only in the XVIII century. At the same time there were also mass media. And almost immediately 

we find a reflection of literary works in the reviews given to them in magazines. Music, due to its 

specificity, could not be reflected in the media to the same extent at that time. To a large extent it 
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began to interest people and influence their tastes only with the advent of radio broadcasting. And 

so it was with all spheres of culture. The advent of photography, sound recordings, reproductions, 

etc., has made art objects more accessible to a wide range of people. At the same time, culture has 

become an object of mass consumption. 

It is quite obvious that the massization of culture took place largely with the assistance of the 

mass media. After all, among the main functions of the media, highlighted by G. Lasswell: 

observing the world (collecting and distributing information), "editing" (selecting and commenting 

on information), and forming public opinion, is the dissemination of culture (Gadzhiev, 3).  

The fact that culture has become mass, could not but affect the influence that it has on people, 

it has expanded. The current situation is that people who watch a review of new music on TV 

remember the melody, some words, and after a while when they hear the same song again they 

already consider it not bad, even if they did not like it the first time when they listen to it. The 

reason is that the human brain gets used to what it often sees or hears, after several repetitions of the 

same material, it begins to perceive it as an absolute norm, which is actively used by the media.  

When we are constantly told and given illustrative material that tight pants are fashionable 

this season. Even if before that we wore wide ones and thought that this was the best thing that 

could be. After viewing several hundred images with tight pants we somehow begin to choose them 

for ourselves. This is the influence of the mass media on the formation of cultural values of a 

person. 

Summing up all of the above, the influence of the media on the cultural values of a person is 

undeniable it forms his musical, literary, artistic tastes, taste in fashion and many other things that 

we do not touch on in this work. This knowledge is actively used by people to achieve certain goals, 

such as: earnings, a certain opinion of people on some problems, etc. 
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In the solar system, there are many different free celestial bodies that do not have their own 

orbits. Such bodies can be asteroids, meteorites, comets, as well as free moons that do not belong to 

the solar system. There is also enough "debris" in Space - debris destroyed as a result of a collision 

or explosion of celestial bodies. It has long been known that meteorites and other celestial bodies 

often fall on the Earth, moons and other planets. The Earth and other planets are well protected 

from such "bombing" by their atmosphere, which burns up most of the small falling objects. But the 

moons, which have no atmosphere, are literally dotted with impact craters. For example, the moon 

of Saturn Mimas in the photo on the left, taken by Cassini in 2005, is almost entirely covered with 

craters from the smallest to gigantic. The sun is not only no exception, but, on the contrary, due to 

its gigantic attraction, it is thousands of times more likely to be subjected to such "bombardments". 

But unlike the moons, where each fall leaves a trace forever, the fire on the surface of the Sun 

destroys all traces of falls over time. 

Spots on the Sun appear as a result of falling on it of various celestial bodies. 

Not all falling objects form spots, most of them, which are small in size or consist mainly of 

ice, burn up before reaching the surface, only the largest leave a temporary trail. 

Almost all the features of sunspots can be explained by the fall of cosmic bodies. 

1. "Spots arise as a result of disturbances in individual sections of the solar magnetic field ..." 

Dark spots are areas of the sun's surface that were extinguished by a fallen object, and not 

suppressed by a magnetic field, as is now mistakenly believed. Perturbation of the magnetic field in 

the area of spots is not the cause of their appearance, but, on the contrary, a consequence. The 

extinguished area here gives a free exit to the magnetic field. The fallen object is, figuratively 

speaking, fuel. Like a log thrown into a fire, it first extinguishes it where it falls, then the fire flares 

up with renewed vigor. 

2. "Sunspots are dark regions on the Sun, the temperature of which is lowered by about 1500 

K compared to the surrounding regions of the photosphere ..." 

The absence of fire makes these areas relatively "colder" than the rest of the Sun's surface. 

The temperature of the falling objects is below the temperature of the surface of the Sun, although, 

as they approach the Sun, they quickly heat up and their surface begins to burn. 

3. "First, a torch appears in this place, a little later and to the west - a small point called a 

pore, several thousand kilometers in size ..." (Wikipedia). 

In the photo on the left, the comet's fall into the Sun on May 5, 2011. And this is not the only 

recorded case of comets falling on the Sun. A powerful bright flash in the form of a torch, appeared 

even before the comet hit the surface. This image confirms that the torch preceding the appearance 

of the spot and the fall of cosmic bodies are interrelated phenomena. 

4. "The spots are usually formed in groups, but sometimes there is a single spot that lives 

only a few days, or a bipolar group: two spots of different magnetic polarity, connected by magnetic 

field lines ..." 

Single spots can be explained by the fall on the Sun of cosmic bodies, entirely consisting of 

solid rock, which are not destroyed by gravity. The usual, group appearance of spots, on the 

contrary, can be explained by the destructive action of gravity. 
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5. "The largest groups of sunspots always have an associated group in the other hemisphere 

(northern or southern). Magnetic lines in such cases leave the sunspots in one hemisphere and enter 

the sunspots in the other ..." 

Perhaps the largest objects are powerful enough to pass through the Sun and exit from the 

opposite side. A special case if the fallen object is not a stone meteorite or ice comet, but the moon, 

that is, a small planet with a hard shell and a plasma core (often having its own magnetic field). 

When the shell is destroyed by gravity, the plasma core of the moon is released, and it should look 

like a flash. 

6. "Groups of sunspots are often extended parallel to the solar equator ..." 

A striking example illustrating the formation of group spots is the fall of the Shoemaker-Levy 

comet on Jupiter in 1994. The comet was shattered into 21 fragments by gravity. The image of 

Jupiter (left) shows that fragments of comet Shoemaker-Levy, as dark spots, lay in the southern 

hemisphere along a line parallel to the equator. Also, sunspots stretch approximately parallel to the 

equator. 

7. "The surface of the Sun in the region where the sunspot is located is located approximately 

500-700 kilometers lower than the surface of the surrounding photosphere ..." 

When space bodies fall on the solid surface of planets or their satellites, a crater is knocked 

out, that is, a depression on the surface, as, for example, in the picture of Mimas. The surface of the 

Sun is not solid, but, most likely, a dense viscous liquid, in which also, upon impact, a lowered 

region (funnel) is formed, which is drawn out over time. 

8. "At the beginning of the 11-year cycle of solar activity, on the sun ... " 

The cyclical nature of solar activity can also be explained. On its way in the Galaxy, the Sun 

passes through areas where there are a large number of meteorites and other free bodies (possibly, 

these are areas of cosmic catastrophes) and here the number of spots, of course, increases. In other 

parts of the solar path, where there is no "space debris" there are no spots. 
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Abstract. The article deals with the theoretical justification of advantages and practical use of 

multimedia technologies in the course of foreign languages training. It reveals didactic tasks and 

methodological principles of computer technology integration into the learning process.  

Аннотация. Бұл мақалада шет тілін оқыту процесінде мультимедиялық технологияларды 

қолданудың артықшылықтарын теориялық негіздеуге байланысты мәселелер қарастырылады. 

Компьютерлік технологияларды оқу процесіне интеграциялаудың дидактикалық міндеттері 

мен әдістемелік принциптері ашылды. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с теоретическим 

обоснованием преимуществ применения мультимедийных технологий в процессе обучения 

иностранному языку. Раскрыты дидактические задачи и методические принципы интеграции 

компьютерных технологий в учебный процесс. 
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The need for optimal ways to organise the instructional process, rational solutions for training 

material and structure, is an empirical necessity of modern society. “The core challenges in teaching 

a foreign language in terms of the modern educational model are issues of defining the aims and 

content of instruction that is appropriate for them.” [1] 

 The development of circumstances of realistic use of language as a medium for intercultural 

cognition and interaction is required in the process of gaining students' personal experience of 

contact with a foreign language community. In this respect, there is an objective need to incorporate 

information technology into the educational process, encouraging students to participate in 

circumstances of intercultural contact, since today's global Internet network provides students with 

a broad variety of opportunities to engage in genuine intercultural exchange with members of the 

studied language [2]. In these circumstances, there are trends toward the proportion of students' 

autonomous person and community work, moving away from the conventional lesson with its 

predominance of explanatory and illustrative teaching methods, and the amount of realistic and 

imaginative quest and analysis activity. 

The term "multimedia" (also known as "multi-medium") refers to a type of information 

technology that is built on a software and hardware complex with a central computer and means to 

link audio and video equipment to it. Among teachers, the benefits of multimedia technology are no 

longer debatable. The information density of the multimedia world varies: "it is easier to see once 

than to hear a hundred times." Multimedia presentations are useful not only for presenting 

information, but also for controlling, consolidating, repeating, generalising, and systematising it, 
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and thus successfully perform didactic functions. Multimedia technologies are designed to promote 

the development of individual educational trajectories: to a greater extent, to adapt the content of 

educational material to the individual characteristics of students, the level of their knowledge and 

skills. 

The use of modern technologies by students in the process of teaching foreign languages is a 

level of integration of language learning that allows them to improve not only communication 

skills, but also information and technical skills:  

 Multimedia tools are intended to help students create their own instructional paths by 

tailoring the quality of educational materials to their unique characteristics, as well as their level of 

experience and skills; 

 Students' use of new technology in the teaching of foreign languages is a degree of 

language learning adaptation that helps them to develop not only communication abilities but also 

knowledge and technological skills; 

 Students can engage in live communication with a native speaker in real time and with a 

delay in time thanks to the integration of multimedia technologies in the educational process;  

 they can actively participate in the language environment and overcome the language 

barrier; they can engage in creative activity;  

 they can improve communication and intercultural competence; they can be motivated. 

The incorporation of Internet technologies into the instructional process, as well as the usage 

of Internet services in teaching international languages, helps you to more efficiently solve a variety 

of didactic challenges, such as; 

forming and improving reading skills by directly using network materials of varying degrees 

of complexity; 

improve listening skills based on authentic audio texts on the Internet, as well as texts 

prepared by the teacher; 

improve your writing and speaking skills; 

supplement your vocabulary, both active and passive, with the vocabulary of modern English; 

to acquaint students with cultural realities, including speech etiquette, features of speech 

behavior of different peoples in the context of communication, features of culture, traditions of the 

country of the studied language; 

forming a stable incentive for students to engage in foreign language activities in the 

classroom through the organized use of genuine resources and adherence to the concept of 

interaction with life. 

The above methodological concepts are well applied in the organisation of students' 

independent work in mastering a foreign language, where the use of organisational technology helps 

not only to diversify the forms of homework, but also to systematically incorporate collective forms 

of activity of students in independent work. It's worth noting that multimedia technologies allow for 

"effectively building teaching at the stages of presentation, consolidation, and replication of the 

content" [3]. 

At the present, there are two types of technology that can be used actively in the process of 

teaching a foreign language, which are classified as teaching and upbringing tools: 1) synchronous 

communication (synchronous communication tools) and 2) asynchronous communication 

(asynchronous communication tools) (asynchronous communication tools). 

Internet technologies that enable you to communicate in real time are known as synchronous 

communication tools (chat, video chat, and audio chat). Skype and Yahoo Messenger are two 

examples of such tools that allow users to communicate simultaneously through chat and voice. 

 Despite the fact that these forms of Internet networking are new to the field of English 

teaching, some familiarity with their use in the instructional process has already been accrued. As a 

result, Daphne Gonzales, a professor at Venezuela's Simon Bolivar University, has identified five 

forms of educational chat: 

A chat aimed at solving a particular educational task (collaborative task-oriented chat); a chat 

seminar or chat presentation; a chat aimed at working out a specific material or action (practise 
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chat); i.e. a chat interview; a chat aimed at working out a specific material or action (practise call); a 

chat seminar or chat presentation; a chat aimed at working out a specific material or action (practise 

chat); a chat seminar or chat presentation; an evaluation chat (evaluation chat), aimed at monitoring 

and evaluating the degree of assimilation of a particular material [4]. 

Asynchronous communication tools, according to Daphne Gonzales, are Internet tools that 

allow for the exchange of information with a time delay (forums, electronic and audio mail, 

websites, blogs). This page of the web is viewed as a journal-diary or calendar, with content ordered 

in chronological order. The blog can be posted on a regular basis (weekly, monthly). The author of 

the blog has the freedom to publish material and update the blog, and visitors to the blog will leave 

feedback on the posts. You can also upload images, audio, video, links to other websites, posts from 

the Internet, and so on. 

There are 3 types of blogs used in the teaching of language disciplines: 

The tutor blog: supported by the teacher; 

The class blog: supported by the joint efforts of the teacher and students; 

The learner blog: supported by the student individually [5]. 

The introduction of information and communication systems into the teaching environment 

eventually leads to a rethinking of the teacher's position and function in the process, with the 

primary goal being to promote curiosity, inspiration, and imaginative quest rather than to transfer 

expertise and shape skills and abilities. Students' relationships are now founded on the values of 

collaboration, collective quest, and innovation. 

The instructional process's outcome is primarily determined by how well it is equipped with a 

range of learning resources. Except for a manual, it's impossible to picture a contemporary teacher 

that doesn't use extra teaching aids. It is quite difficult to dispute the fact that visibility in training is 

not the last place. In today's world, the use of such a simulation tool as a device is given particular 

consideration. In contrast to traditional classes, the use of computers in the instructional process 

enhances the volume of knowledge conveyed to students in the classroom and activates the 

organisation of cognitive behaviour of students. The pedagogical conditions for the effectiveness of 

the use of multimedia kits in educational process include the following: the feasibility of using 

multimedia kits; adaptation or optimal selection of multimedia programs, their fragments or 

combinations in accordance with the objectives of the lesson, the level of training of students; 

compliance with the methodological and sanitary rules for the use of multimedia. 

The main psychological features of the use of multimedia include the following: positive 

emotional coloring of classes with the use of multimedia; increased motivation; creating conditions 

of psychological comfort for students with different abilities and equal opportunities for students 

with physical and mental disabilities; objectivity of knowledge assessment. 

 As a result, the value of a foreign language teacher's abilities to use information and 

communication technology, including experience and expertise of teaching facets of language and 

forms of speech activity using current ICTs, is being stressed today [6]. The multimedia-enhanced 

class structure should be based on a foundation of creative and conventional modes of schooling, 

with a focus on the academic, motivational, emotional, and other aspects of the student's 

personality. The realistic benefit of such courses is the formation of psychological preparation for 

active life in the knowledge society as well as the teaching of potential professionals not only in the 

subject under review. 
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The press is a set of mass periodicals (newspapers, magazines and other publications). The 

term derives from the name of the first mass newspaper «La Presse», published in Paris in 1836 [2, 

c. 432]. 

But the history of printing goes as far back as the eighth century in China. It is believed that 

the world's first printed newspaper was «The Jin bao» («Capital Bulletin»), that consisted of 

characters cut out on a board, which were filled with paint and printed in single copies, it required a 

lot of effort and time. 

The printing revolution took place at the end of the 15th century when John Gutenberg printed 

the first book. Since then, books and newspapers have filled the information space and the press has 

become the daily voice of news. Newspaper boys ran around the streets shouting catchy headlines. 

A fresh newspaper was an indispensable attribute of the morning coffee of the English gentleman, 

the French bourgeois and the Russian merchant. 

The next seminal moment was in the 1950s in the United States of America - establishment of 

the computer network. A tool created for American intelligence agencies, it eventually took over the 

world. 

However today, more and more consumers of information are following the news online, in 

keeping with the demands of the times. This is why there is increasing talk of the demise of the 

print press. 

«Newspapers printed on paper have no future, which is why they will disappear in the next 

few years» - the media mogul Rupert Murdoch, the founder and irreplaceable owner of News 

Corporation, the world's largest media holding company with hundreds of newspapers and 

magazines, television stations, networks and film studios around the world, believes. 

Journalist Andrey Miroshnichenko in his book «When Will Newspapers Die?» took the 

liberty of naming a date for the «death» of print media: 28 December 2037 at 4 p.m. – «that's when 

the last newspaper generation will disappear» [3]. 
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Miroshnichenko's theory seems absurd. There is no doubt that technological advances and the 

internet are displacing paper media, but it is impossible to imagine that they will disappear without 

a trace. The older generation is still attached to newspapers and magazines to hold in their hands. 

In addition, the print press continues to have geographical areas where it competes only with 

radio and television. In Cuba, for example, as in many developing countries, where mobile phone 

service was not officially introduced until 2008 and internet is still handed out at airports, hotels and 

other public access points by card, radio and newspapers are the main channels of communication. 

Also the people who defend the advantages of the print press make the following arguments 

in favour of this type of media: 

1. The newspaper will not get a virus and the battery will not run out. Somehow it is not 

mentioned that the newspaper may get torn, crumpled or wet. Plus it is unreadable in low light. 

2. When reading the news on a smartphone or computer, you are constantly distracted by 

other apps and notifications. In a newspaper, there aren't any. And this is terrible because the 

electronic version of the text gives one the opportunity to share it with friends, thus increasing the 

number of views. 

When a person reads the newspaper, it doesn't prevent their phone from receiving 

notifications, therefore the level of attention will be the same.  

3. The internet is full of fake news, while the newspaper always gives verified information [4].  

Anyway print media had already been subjected to extinction when television came along. At 

the time, TV operator Rudolf said that in time TV would transform the life of all humanity. There 

would be nothing: no movies, no theatre, no books, no newspapers, just television. But fortunately, 

as we can see, his prediction has not come true. 

A year ago, the UK's leading publishers, at the request of «The Guardian», shared their 

thoughts on what lies ahead for the print press in the near and distant future. Putting the opinions 

together, the bottom line is this: newspaper publishers don't want 'paper' to die, but they don't 

understand how it will be popular with a generation that has grown up with devices in their hands. 

According to a 2019 poll by the All-Russia Public Opinion Research Centre, only 12% of 

Russians read paper media daily, while 26% read it a couple of times a month. 

More important is the age of the audience: among people over 60, 84% are more likely to read 

the print press. And only 61% of respondents aged 18-24. Internet media are read by 80% of young 

people aged 18-24 (compared to 29% of those over 60) [1]. 

When people speak of the death of the print press, they do not mean its complete destruction. 

Rather, it is a rethinking to perform some specific function rather than simply providing 

information. Content in today's world lives and dies so fast that it can only be followed virtually. 

The visible reduction in the number of print publications in the hands of readers demonstrates 

the reorientation of the press market. One of the main trends in the Western periodical press market 

is becoming a complete abandonment of the paper format of newspapers and magazines or at least 

their supplementation with online versions. Falling advertising revenues in print media in Western 

Europe and the USA, cuts in professional staff, as well as the entry of the press into the now ultra-

popular social media make the future of the paper-based periodical press somewhat uncertain. 

Despite rapidly changing realities, print media remains the primary source of information for 

people around the world. According to the World Association of Newspapers and Newspapers 

(WAN-IFRA), more than half of the world's adult population reads newspapers every day, with 2.5 

billion people reading them on paper and more than 600 million reading them digitally. The 

Internet, however rapidly its audience is growing, cannot yet boast such impressive results. 

According to Oskin, people prefer comfortable reading, not just the speed of information 

consumption. 
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What is the Internet as a social phenomenon? 

Today our society is distinguished by highly developed technologies and the presence of the 

global Internet, which is an advanced means of communication using various multimedia resources. 

At the initial stage of development, the Internet was intended for highly specialized IT 

professionals. But even today, the mention of the Internet evokes in us associations not only with IT 

specialists, but also with the social sphere. The World Wide Web has become a publicly available 

means of communication. The Internet has occupied almost all spheres of public life of society and 

it is obvious that the social demand for the worldwide network was extremely high. As the earth is 

inhabited by millions of people, so the Internet has millions of different computers with open access to 

the global network. Interactions on the Internet have led to the creation of a huge number of «electronic 

worlds», the subjects of which are real people who organize groups and communities in it. 

The Internet is a global phenomenon, so people from different countries of the world can be 

present on foreign sites and forums without any special obstacles, have the opportunity to follow 

their communication and become part of the Internet society. All this leads to the spread of ideas 

and creativity of certain individuals in other countries of the world and affects the Internet culture. 

As in real life, in the global Internet, each individual receives his own status, which will be 

determined depending on the user's popularity in the network. For example, it may depend on the 

number of views of his publications or ratings from other users. Online statuses can also be 

prescribed and purchased. In various social communities on the Internet, their own methods are 

created in order to improve their status. 

In social networks and on the Internet in general, as in any other societies, a culture of its own 

can be formed, in which it will be possible to single out all the peculiarities of culture, such as 

language, customs and traditions. As a rule, communication on the Internet is characterized by the 
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simplification of the language and the introduction of abbreviations into it. Such changes lead to the 

emergence of subcultures with their own peculiarities of the language on the network. Since the 

communication of users on the Internet takes place with the help of text, it will be necessary to 

express emotions and their attitude using various emoticons, images or hyperlinks. 

Thus, the global Internet is a kind of social system that has a number of its inherent functions, 

the main one of which is the process of socialization, where individuals can receive reliable 

knowledge and interact with other people, just like in real life. 

 

What is the Internet as a type of media? 

Mass media or mass media are distribution channels (radio, television, newspapers) through 

which people get news. The media is a kind of window into the world that brings information about 

events in different countries to every home. 

Sociology of media is a branch of sociology that studies the media as a sociocultural 

phenomenon. In sociology, as in science, mass media is viewed from the point of view of 

functioning, distribution and ways of informing the audience. 

The influence of the media on a person is usually described by contrasting the everyday and 

how it is presented by the media. In fact, the media in their activities are trying to blur the lines 

between the existing reality and the reality that they present. Today, the media not only illuminate 

and inform the masses, but also construct the reality that surrounds them. 

Another important characteristic of the media is the status with which they give information. 

It is also worth noting that the media are engaged not only in informing the masses, but also in 

structuring existing data. It is for this reason that the media can act as completely independent 

sources and shape their own reality, with their own stereotypes and attitudes. 

The development of new communication technologies has revolutionized the field of 

traditional media and led to the emergence of a new type of mass media – Internet media. 

First, you need to understand the concept of Internet media and find out the similarities and 

differences with traditional media. 

Internet media are sites or author's projects with a relatively large audience of readers, the 

content of which is constantly updated and refers to a socially significant journalistic product. This 

definition fits almost every network resource. However, the Internet is more likely to be seen as a 

platform through which other types of media can disseminate information. Therefore, one should 

not assume that the entire Internet is media. This is a multifaceted communication channel through 

which the audience learns about current events. 

Types of Internet media are classified according to several criteria. First of all, there are two 

large groups: 

1. Network options for traditional media options. 

2. Independent Internet resources. 

Below are the most popular domestic examples of online media: 

1. RIA News. 

2. Information agency «ITAR-TASS». 

3. Online newspaper «Dni.Ru». 

The main similarity between these media is their main function. The function of information 

content, which consists in meeting the needs of the population in informing about events. 

Internet news differs from traditional media in some properties: direction of communication, 

target tasks, multimedia, interactivity, practicality, quick response, the ability to select information. 

The Internet is one of the key aspects of modern society. The World Wide Web has a huge 

impact on a person's life, because for him it is the main means of communication with the world 

around him. Today, the Internet performs not only the function of communication, but also the 

function of mass information, which made it possible to single out a separate group called Internet 

media. In the 21st century, the overwhelming majority of people prefer Internet media resources to 

their traditional counterparts. After all, information on the Web is multimedia and always relevant. 
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Abstract. Reading is an individual, independent activity. First of all, it is necessary to clear 

the human mind of foreign objects and then prepare for reading. Basically, it is better to ensure that 

they know the book as a vital necessity, rather than an interest in reading it. Man should read the 

book not as a weapon used for a specific purpose, but  

as an element of life, a spiritual need. It should be noted that it is better to form a need for 

books, a love of books, rather than the development of a culture of reading or reading. 

 

Keywords: Reading, Beneficial reading, Reading Advertisment, Educational direction 

 

Reading is a life skill that can be used throughout life, both at school and in society. It is the 

main tool that is absorbed into the human mind, daily activities and serves all aspects of life. 

Without reading skills, a person stops understanding the world and interacting with the outside 

world. This is the most important factor in the personal development of a person who is different 

from the animal world in terms of reading and thinking, and in his conscious attitude to the 

environment. Thus, when a person reads his work, he becomes rich in spiritual treasures and life 

experience. 

If reading broadens one's worldview, it is necessary to move from one template to another and 

try other templates in order to grow it again. That is, reading should not be a standard and should be 

practiced in other languages as well. 

With the help of reading we keep our mind healthy and sharp, and it gives us more ideas. 

Reading allows to increase creative thinking. Furthermore, it may also be inspiration when you are 

feeling bored, down or in a rut. Another profit of reading is it can train our mind how to focus 

properly which is invaluable in nearly everything we do on a daily basis. Moreover, reading is 

seemly beneficial when you are communicating with others, it shows your own worldwide in the 

process of conversation among others. Reading provides with some useful sides of it: 

 expands your vocabulary 

 makes you smarter 

 enhances your imagination 

 simulates your brain 

 enhances analytical thinking skills 

An interest in reading encourages the reader to step out of the circle and use both foreign 

sources. This curiosity reveals the need for the student to learn a foreign language. You can read 

translations of foreign literature, but the translation is not the same as the original [1:13] 
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The literature of the country where the language is studied contains a large amount of socio-

cultural information. Literature, as a branch of culture and a form of social consciousness of the 

country under study, includes rich cultural and educational skills that influence the formation of 

socio-cultural attitudes and beliefs. It reflects reality, it differs from other forms of social 

consciousness (science, ideology, etc.). In the process of reading fiction in foreign language classes, 

students acquire the necessary knowledge about aesthetics, culture, art and others, as well as 

develop socio-cultural competencies [2: 206]. 

In today's advanced age, the rapid development of modern technology does not leave anyone 

indifferent. On the contrary, it is no secret that technology, which is being updated day by day, is 

deeply ingrained in the lives of each of us. Therefore, modern gadgets, which have become an 

integral part of our daily lives, every step of our work and every step, not only benefit us, but also 

harm us. In this regard, of course, the first thing that comes to mind is a mobile phone. Apparently, 

man is well aware of its benefits, and has already realized its harms, tried it in his life experience, 

and, knowing that in some respects it has more harm than good, he is overly armed with this 

weapon. As we observe the impact of this gadget on each age group, the younger generation has a 

large share. Because in children and adolescents the curiosity about the outside world is endless and 

tends to try anything they encounter. However, the growing interest of young people in modern 

gadgets, and its growing popularity, raises problematic issues. That is, their negative effects on both 

spiritual and physical health harm not only themselves, but society as a whole. One man's 

indifference is spreading to the surrounding environment. 

We can say that these gadgets are the main factor that extinguishes the interest of young 

people in learning and reading. The reason is that when we go to the youth and conduct a public 

opinion poll, most young people admit that the reason is the telephone and the Internet, and some 

say that it is due to indecision, laziness and indifference. What they don't know is that this 

indecision and reluctance is created by modern technology. 

Taking into account the above factors, we would like to point out a number of reasons (other 

than the above) for a person to have a low level of extensive reading, or not at all: 

1) "lack of time"; 

2) lack of motivation to study; 

3) low level of attention to reading in the environment in which a person is formed (school, 

college, university, office, etc.); 

4) lack of popularization of books on television, radio, press and, in particular, social 

networks; 

As mentioned above, it is clear that young people have a lack of time due to the fact that they 

are addicted to gadgets and "busy" in social networks, which have become a daily activity. This 

raises the question of whether the features of this modern technology, created by mankind, are 

stronger, or the will of the human child? In other words, the trapping power of technology is so 

strong that a person easily obeys it and easily sacrifices his will and determination. 

The importance of the institution in which the child is educated and the educational 

environment in it is so great that the direction in which the child grows. The teacher educates and 

teaches the student. Any student can receive a mature education if the teacher has not only the 

knowledge and teaching methods, but also a strong desire and inclination to impart his knowledge 

to the child, as well as the ability to assimilate it [3:47]. That is, if a person is motivated to read, if 

he is directed to a specific goal with the knowledge he receives through the object of reading, as 

well as if he is given the confidence to do so, he will be fully involved in the reading process. 

A wide range of environments, such as television, radio, and social media, are in the public 

eye for twenty-four hours. Therefore, there are those who use them purposefully and vice versa. In 

the middle of the public opinion poll, the idea of advertising as an effective way to promote reading 

was also put forward by students [4:56]. When it comes to advertising, it is not the thick and 

beautiful cover of the book, that is, the design and price of the book, but the interior of the book, its 

content, the idea that has a positive impact on human life, as well as the motivation for it. For 

example, in the case of television commercials, a simple film can be advertised using its content, 
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sharpness, and engaging points, and can attract the public in front of the TV screen. If you use 

excerpts from the book's content, exemplary and interesting plot, but use the latter as a mystery, you 

should take into account the fact that it is filmed or staged as a film and posted on social networks. 

As a result, it is possible to increase the number of readers of the book in the spotlight through this 

reading advertisement. 
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Аннотация. Бұл аналитикалық 2019-2021 жылдардағы Қазақстан Республикасындағы 

сақтандыру көрсеткіштерін талдап, аналитикалық талдауды қамтиды. Мақалада соңғы 3 

жылдағы барша өзгерістер талданып, болжаулар жасалған. Сақтандыру дегеніміз – сақтандыру 

ұйымдары немесе сақтандырушылар мен жеке және заңды тұлғалар aрасындағы, сонымен 

қатар сaқтaндыру ұйымдарының өздерінің арасындағы жеке және заңды тұлғалардың 

мүдделік мүдделерің қорғау жөніндегі құқықтық қaтынaстары болып тaбылaды.  
 

Кілт сөздер: сақтандыру, активтер, міндеттемелер, қор, капитал. 
 

Кіріспе 

Біздің аналитикалық талдауымыздың мақсаты соңғы үш жылдағы яғни, 2019-2021 

жылдардағы Қазақстан Республикасындағы сақтандыру көрсеткіштерін талдап, аналитикалық 

талдау жасау. 

ҚР Үкіметінің көлік құралдары иелерінің АҚЖ міндетті сақтандыру қажеттілігі туралы 

Қаулысы 1996 жылы 31 қазанда қабылданған болатын. Міндетті сақтандыруы жолдағы көлік 

оқиғасы мен апатты жағдайлар болған кезде сіздің басқа автокөлікке немесе оның құралына 

залал тигізгендегі тәуекелдеріңізді өтейді.  

Кесте - 1. 2019 жыл бойынша ҚР сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары бойынша 

жиынтық аналитикалық талдауы 

(мың) 

Баптың атауы Жалпы сақтандыру бойыша 

Активтердің жиынтығы 1 189 110 634 

Міндеттемелердің жиынтығы 636 272 907 

Капиталдың жиынтығы 552 837 727 
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Сурет 1. Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымдары бойынша жиынтық 

талдауы. 2019 жыл бойынша 

 

Сурет бойыша активтердің жиынтығы 1 189 110 634 мың теңгені құрап тұр. Ол қалған 

екі жиынтыққа қарағанда көбірек. Біздің ойымызша оның себебі, сол жылы пандемия 

жағдайы енді басталып келе жатты. Сондықтан ол сақтандыруға қатты әсер ете қойған жоқ. 

Бұл статистика 2020 және 2021 жылдарға қарағанда жоғары. 

Кесте 2.  

2020 жыл бойынша ҚР сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары бойынша жиынтық 

аналитикалық талдауы 

(мың) 

Баптың атауы Барлығы 
Өмірді сақтандыру 

бойынша 

Жалпы 

сақтандыру 

бойыша 

Активтердің жиынтығы 1 469 780 502 581 072 639 888 707 863 

Міндеттемелердің жиынтығы 815 495 767 474 355 993 341 139 774 

Капиталдың жиынтығы 654 284 735 106 716 646 547 568 089 

 

 

Сурет 2. Қазақстан Республикасының сақтандыру өмірді сақтандыру бойынша 

жиынтық талдауы. 2020 жыл бойынша 

 

Бұл суретте 2020 жылғы өмірді сақтандыру бойынша статистикалық сурет көрсетілген. 

Қарап отырғанымыздай, 2020 жылғы көрсеткіштер 2019 жылға қарағанда төмен екенін байқауға 

болады. Біздің ойымызша, мұның негізгі себебі Bek Air ұшағының апатқа ұшырауы. Осы жылы 

осындай құбылыстың куәгерлері болған Қазақстандық тұрғындар өмірді сақтандыруға көп 

көңіл бөлді. 
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Сурет 3. Қазақстан Республикасының жалпы сақтандыру бойынша жиынтық талдауы. 

2020 жыл бойынша 

 

Ал бұл суретке келетін болсақ, адамдардың жалпы сақтандыруындағы активтердің 

жиынтығы 888 707 863 теңгені құраған. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда айтарлықтай төмен 

көрсеткіш. Ал тіпті 2020 жылғы міндеттемелердің көрсеткіші 2019 жылға қарағанда 3 есеге 

төмендеп кеткен. Мұны біз Қазақстанда осы 2 жылда орын алған пандемиялық жағдаймен 

байланыстырамыз. 

 

 

Сурет 4. Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 

бойынша жиынтық талдауы. 2020 жыл бойынша 

 

Екі көрсеткіш бойынша, яғни өмірді сақтандыру мен жалпы сақтандыруды бірге 

қарастырғанда 2020 жылғы көрсеткіш 2019 жылға қарағанда жоғары болып отыр. 

Кесте 3.  

2021 жыл бойынша ҚР сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары бойынша жиынтық 

аналитикалық талдауы 

(мың) 

Баптың атауы Барлығы Өмірді 

сақтандыру 

бойынша 

Жалпы 

сақтандыру 

бойыша 

Активтердің жиынтығы 1 486 344 016 603 963 451 882 380 565 

Міндеттемелердің жиынтығы 820 911 507 493 243 811 327 667 696 

Капиталдың жиынтығы 665 432 509 110 719 640 554 712 869 
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Сурет 5. Қазақстан Республикасының сақтандыру өмірді сақтандыру бойынша 

жиынтық талдауы. 2021 жыл бойынша 

 

Диаграммада өмірді сақтандыру бойынша активтердің, міндеттемелердің, капиталдың 

жиынтық мәнін 2019-2020 жылдармен салыстыра келе, неғұрлым төмендеп кеткендігін байқа 

аламыз. Біздің зерттеуіміз бойынша алғашқы яғни, 2019 жылғы көрсеткіш бойынша 

жиынтық мәндері төмен көрсеткішті көрсетіп тұр. Мұның себебі, соңғы 2 жылда орын алып 

жатқан әлемдк алпауыт өзгерістер. Әлемдік кризистің орын алып алуы. 

 

 

Сурет 6. 2020-2021 жылдардың өмірді сақтандыру бойынша салыстырмалы 

диаграммасы 

 

Негізінен 2020 жыл мен 2021 жылдардағы өмірді сақтандыру қаражттары шамалас 

болып келеді. Мысалы, активтер жиынтығы 2020 жылы 581 072 639 мың тг болса, 2021 

жылы 603 963 451 мың тг құрап отыр. Ал міндеттемелер бойынша 2020 жылы 493 243 811 

мың тг 2021 жылы 474 355 993 мың тг. Осы ақпаратты ескере отырып, екі жыл бойынша 

өмірді сақтандыру көрсеткішінің қатты көбеймегенін байқаймыз.  

603 963 451

493 243 811

110 719 640

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

Өмірді сақтандыру бойынша

Активтердің жиынтығы

Міндеттемелердің 

жиынтығы

Капиталдың жиынтығы

0

200 000 000

400 000 000

600 000 000

800 000 000

2021 2020

Активтердің 

жиынтығы

Міндеттемелердің 

жиынтығы

Капиталдың 

жиынтығы



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 22(158), часть 2, июнь, 2021 г. 

108 

 

Сурет 7. Қазақстан Республикасының жалпы сақтандыру бойынша жиынтық талдауы. 

2021 жыл бойынша 

 

Бұл диаграммада да дәл сондай жағдайлар орын алып тұрған секілді. Біздің алғашқы 

зерттеп көрсеткен жылымызда 2019 жылғы жалпы сақтандыру бойынша активтердің 

жиынтығы 1 189 110 634 мың теңгені, міндеттемелердің жиынтығы 636 272 907 мың 

теңгені, ал капиталдың жиынтығы 552 837 727 мың теңгені құраған. Ал 2021 жылғы 

көрсеткіштер төмендеген. Тек капиталдың жиынтығы 1 875 142 мың теңгеге өскен екен. 

Себебі, жалпы капитал ол алғашқы салым болып табылады, яғни пайда табу мақсатындағы 

қолданылатын алғашқы резерв. Егер де табыс пен пайда деңгейі көбейсе капитал деңгейі 

көтеріледі. Демек, елде мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақыларын көбейткендерінің 

нәтижесі байқалуда. Сондай – ақ пайда деңгейі көтерілген. 

 

 

Сурет 8. Қазақстан Республикасының сақтандыру өмірді сақтандыру бойынша 

жиынтық талдауы. 2021 жыл бойынша 

 

2021 жылғы жалпы екі көрсеткішті қорытындылай келе, 2021 жылдың басы болса да, 

жақсы көрсеткіш көрсетуде. Мысалы, 2019 жылы барлық активтердің жиынтығына қарағанда 

2021 жылғы активтердің жиынтығы 16 563 514 теңгеге өсіп отыр. Бұл жақсы көрсеткіштердің 

бірі деп санаймыз. Алайда бұл жылдың басы болғандықтан прогноздар өзгеруі мүмкін. Бұл 

көрсеткіштің өсуі біздің ойымызша, табыс пен пайданың көбейгендігінде. 
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Сурет 9. Салыстырмалы график 

 

Қорытындылай келе, біз жыл сайын сақтандыру қорының қаржы көлемі 

салыстырмалы түрде әлде қайда өскенін байқадық. 2019 жылмен салыстырмалы түрде 2020-

2021 жылдары активтер жиынтығының өскенін байқаймыз. Қорытындылай келе алдағы 

уақытта қазақстандықтар сақтандыру қорына көптеп назар аударады деп сенеміз. Өзіңді 

және өзгелерді сақтап жүр! 

Ескерту: барлық графиктер мен кестелер авторлармен құрастырылған! 

Барлық ақпарат: ҚР Ұлттық банкінің ресми сайтынан алынды https://nationalbank.kz/kz  
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