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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрываются проблемы анализы и контроля товарно- материальных
ценностей и пути их решения на предприятиях. Так же в ней рассматриваются пути и методы
совершенствования контроля использования материально-производственных запасов на
предприятии.
ABSTRACT
This article reveals the problems of analysis and control of inventory values and ways to solve
them at enterprises. It also discusses ways and methods of improving the control of the use of
inventory at the enterprise.
Ключевые слова: проблемы, решения, методы, материально – производственные
запасы.
Keywords: problems, solutions, methods, inventories.
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На каждом предприятии, а особенно на предприятии занимающимся строительством и
ремонт должна быть четко поставлена система анализа и контроля использования товарноматериальны ценностей.
Основными источниками ревизии являются: первичные документы по движению ТМЦ,
данные аналитического и синтетического учета, инвентаризационные описи ТМЦ, данные
бухгалтерской и статистической отчетности. материальный ценность инвентаризация ревизия.
Инвентаризация служит средством проверки организации материальной ответственности,
условий хранения ценностей, правильности цен, достоверности бухгалтерского учета.
Основными задачами инвентаризации являются:
 установление фактического наличия хозяйственных ресурсов;
 контроль за сохранностью материальных ценностей путем сопоставления их
фактического наличия с данными бухучета;
 выявление сверхнормативных и неиспользуемых материальных ценностей;
 проверка состояния складского хозяйства, условий хранения ценностей.
В срок до 01 октября сотрудником группы внутреннего контроля составляется приказ о
проведении ежегодной обязательной инвентаризации. В состав инвентаризационной комиссии
включаются¸заместитель директора по экономике и финансам, заместитель директора по
внутреннему контролю, заместитель директора по обеспечению производства, сотрудник
планово-экономического отдела, сотрудник группы внутреннего контроля и материальноответственное лицо.
Ежегодная инвентаризация по товарно-материальным ценностям проводится каждый год с
01 ноября по 30 ноября. Так же в Положении об инвентаризациях прописаны варианты
внеочередных инвентаризаций. Их проводят в случае смены материально-ответственного лица,
в случае чрезвычайных происшествий (пожар, стихийное бедствие), в случае установления
факта хищения или порчи ТМЦ.
Инвентаризационные описи формируются бухгалтером ООО «Газпромнефть Бизнессервис» и направляются председателю комиссии.
В случае поступления ценностей в ходе инвентаризации они приходуются по отдельной
ведомости, аналогичная ведомость составляется при отпуске ценностей.
Для выявления результатов инвентаризации составляются сличительные ведомости,
которые подписываются всеми членами комиссии и материально-ответственным лицом
(далее МОЛ). В сличительную ведомость включаются только те материальные ценности, по
которым при инвентаризации выявлены отклонения от учетных данных. В случае выявления
недостач, потерь и излишков от МОЛ запрашивается письменная объяснительная. С учетом
объяснительных, комиссия устанавливает причины выявленных недостач и определяется
порядок регулирования разницы между данными инвентаризации и бухучетом, составляется
протокол, который утверждается директором.
После проведения инвентаризации и составления протокола, итоговые описи и
протокол подписываются всеми членами комиссии и МОЛ. Описи направляются обратно
бухгалтеру ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис» для отражения факта проведения инвентаризации или изменений в случае выявления пересорта, недостачи и тд. Результаты
инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена
инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом отчете предприятия.
В ходе ревизии проверяют правильность составление расчетов по списанию потерь в
пределах норм естественной убыли и сверх этих норм. Списание потерь должно производиться с
разрешения директора организации по утвержденным нормам. При этом списание выявленной
недостачи должно быть не выше размеров недостачи по сличительной ведомости.
При выявлении недостач и излишков, допускается зачет недостач излишками,
образовавшимися в результате пересортицы по одному и тому же наименованию ТМЦ, у
одного того же МОЛ, за один и тот же проверяемый период.
Рациональные процедуры контроля ТМЦ в организации организованы на каждом этапе
использования ТМЦ. Это создает условия для обеспечения сохранности и рационального
6

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 5, декабрь, 2020 г.

использования ТМЦ на предприятии, минимизировать риски хищения и злоупотребления
сотрудниками.
В ходе изучения проводимого анализа использования товарно-материальных ценностей
(ТМЦ) в ООО «Нефтехимремонт» стоит отметить, что функция анализа полностью отнесена
на аутсорсинг в ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис».
Положительным аспектом выступает, что анализом использования ТМЦ занимается
профессиональный бухгалтер и у организации отсутствует необходимость выделения отдельной
штатной единицы.
Однако, возникает следующая проблема – проблема залежавшихся остатков. Бухгалтер
проводит анализ использования ТМЦ 1 раз в квартал. К этому относится и проверка и анализ
составленных калькуляций, анализ оборачиваемости ТМЦ, составление отчета по остаткам
на складах организации.
Так как ООО «Нефтехимремонт» является строительной организацией, то остатки на
складе – если это не страховой запас – должны быть использованы в течение 30 дней. Это
объясняется системой заказов ТМЦ. Каждый вид материала заказывает под конкретную
возникшую потребность и должен быть немедленно реализован по приходу на склад.
Если же ТМЦ задерживаются на складе более 30 дней, то возникает множество
вопросов. Один из которых заключается в том была ли необходимость покупки данного
материала, а второй – как реализовать данный вид материала. И если с большинством видов
ТМЦ таких проблем не возникает, но нельзя забывать и о специфичных материалах –
например, определенный диаметр и вид трубы – который заказывается к специальным
профильным работам.
Для решения этой проблемы необходимо разработать и внедрить внутренний отчет об
остатках на складах.
Это решается путем дополнительных настроек 1С и предоставление доступа к
формированию отчета сотрудника группы внутреннего контроля. Отчет необходимо
выгружать каждую неделю и в случае выявления залежавшихся остатков оперативно решать
эту проблему.
Одним из методов решения залежавшихся остатков является непланируемые инвентаризации на склад. Сотрудник группы внутреннего контроля проанализировав отчет об остатках
и выявив наиболее сомнительные из них может провести инвентаризацию на складе, запросив
пояснения кладовщика и лиц, ответственных за заказ каждого сомнительного материала.
Для более точной регламентации действия сотрудников возможно создание Регламента
взаимодействия подразделения для недопущения сомнительных остатков.
Список лите ра туры:
1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 года № 44н.
2. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учеб.для вузов / под ред. Ю. А. Бабаева. –
М.: Вузовский учебник, 2017. – С. 525.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор раскрывает сущности форм государственного регулирования цен на
бензин и их важность в современной экономике. Автор проводит их сравнение в зависимости от
вида экономики в той или иной стране. Статья так же содержит рекомендации по дальнейшим
способам влияния государства на цену на бензин.
ABSTRACT
In this article, the author reveals the essence of the forms of state regulation of gasoline prices
and their importance in the modern economy. The author compares them depending on the type of
economy in a particular country. The article also contains recommendations on further ways to
influence the state on the price of gasoline.
Ключевые слова: проблемы, решения, методы, бензин.
Keywords: problems, solutions, methods, petrol.
Ценообразование на бензин является важной частью любой экономики. Повышение
цены негативно влияет на цены на промышленные товары, инфляцию. Это связано с тем, что
бензин один из важнейших видов топлива в стране. Затраты на бензин являются одним из
основных видов издержек практически в любой отрасли, и цена на данный вид топлива
значительным образом влияет на общее состояние рынка. Влияние государства на процесс
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ценообразования различно в зависимости от типа экономики. Если при командной
экономике цена на товар устанавливается государством, то при рыночной на основе действия
рыночных законов и механизмов. И хотя в России экономика считается рыночной, но без
инструментов регулирования цен обойтись нельзя, тем более на рынке бензина.
Цена на нефтепродукты и на бензин формируется под воздействием как внутренних так
и внешних факторов. Например, изменение цены на бензин на мировой рынке.
В 2016 на мировом рынке нефти сложилась ситуация, которая привела к резкому
снижению цен на нефть. После этого как следствие стала снижаться цена и на нефтепродукты, а
именно на бензин. Например, за год цена на бензин аналога А-95 упала в Норвегии - на 6,8%,
Нидерландах - 12,7%, в среднем по Европе - на 10%. В Соединенных Штатах Америки снижение
цены превысило 30 процентов. Однако, в России цены на бензин противоположным образом
отреагировали на изменение на мировом рынке. Средняя цена не бензин возросла на 11
процентом. Таким образом, как ни парадоксально, в Российской Федерации, одной из
ведущих стран-экспортеров нефти, на фоне снижения мировых цен бензин дорожает.
В Российской Федерации существует рыночная цена на нефть и нефтепродукты. На
текущий момент государство использует косвенные методы регулирования: экспортные
пошлины, помощь торговле акциями, развитие и ужесточение антимонопольной политики.
То есть, цена бензина должна формироваться за счет рыночного механизма конкуренции.
Однако развитие конкуренции на рынке проблематично из-за высокой монополизации
нефтяного рынка и нефтепереработки.
Вмешательство государства в экономическую систему – это государственные способы
воздействия его на экономическое и социальное развитие общества. В настоящее время
рыночная система не может существовать без вмешательства и регулирования со стороны
государства. Именно ему принадлежит основная роль в поддержании эффективного функционирования каждой экономической системы современности. С самого своего возникновения
государство выполняло различные функции в экономической сфере вместе с важными
задачами поддержания законности и порядка. В условиях современного мира государство
выполняет различные функции регулирования экономической системы с разной степенью
вмешательства в нее.
Необходимость государственного вмешательства обуславливается несколькими
другими причинами, первой из которых является обеспечение социальной справедливости.
Ведь в руках собственников ресурсов находится экономическая власть над тем населениям,
которые этих ресурсов не имеют. Это создает экономическую зависимость. И именно при
рыночной модели экономики это наиболее ярко выражено.
Второй причиной государственного вмешательства являются провалы рынка. В случае,
когда граждане в состоянии удовлетворить свои потребности на эффективно функционирующих
рынках, с помощью информационной оценки о качестве и стоимости товара, вмешательство
правительства обычно не требуется. Стоит отметить, что государственное регулирование цен на
бензин необходимо еще и в связи с тем, что рынок бензина в стране принадлежит нескольким
крупным поставщикам (Газпром, Лукойл, и др.). Регулирование выступает как необходимость
для исключения монополизации рынка и сдерживания цен на топливо.
Одним из направлений косвенного государственного регулирования является ежедневный
мониторинг цен на бензин и реагирование на них. При резком повышении цены правительство
имеет право затребовать и нефтяных поставщиков обоснования такого поведения цен и в случае
отсутствий аргументов заморозить цены или потребовать их снижения. Так осенью 2018 года
рост цен на бензин в России был так высок, что цена достигла более 40 рублей за литр А95, что
и вызвало быструю реакцию государства.
Предпринимаются попытки обеспечить недискриминационные условия для модернизации
нефтяной переработки, доступа к транспортным системам, активная работа Федеральной
антимонопольной службы, стремление к развитию биржевого торговли.
Как известно, российская экономика переживает в настоящее время непростые времена,
так называемый, финансово-экономический кризис. Две основные его причины – это:
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агрессивная внешняя политика США с одной стороны и зависимость российской экономики
от конъюнктуры мировых рынков – с другой.
Высокая концентрация на рынке нефтепродуктов препятствует развитию конкуренции
и негативно влияет на ценообразование. Поскольку структура вертикально интегрированных
компаний включает в себя собственные сбытовые компании и сети АЗС, это позволяет им
продавать свою продукцию через свои собственные сети. Поскольку эти компании контролируют больший объем мощности, они могут принимать решения, которые дискриминируют
других участников, например, увеличить отгрузку бензина в собственные структуры сбыта, что
создает возможность непрозрачной ценообразования и необоснованного увеличения оптовых и
розничные цены на топливо. Напротив, независимые АЗС должны покупать топливо в тех же
условиях, что и сбытовые компании - владельцы АЗС, входящие в ВМЦ.
Необходимо реализовать такие формы регулирования цен, как обеспечение государством
недискриминационного доступа на рынок бензина иных независимых компаний. Это будет
способствовать увеличению здоровой конкуренции и более гибкому ценообразованию. Должны
иметь место инструменты для предотвращения дефицита бензина, повышения прозрачности
становления цен на бензин на розничном рынке, а так же снижение налоговой нагрузки на
бензиновую отрасль. В России большая налоговая нагрузка на нефтепродукты. В структуре
цены бензина налоги занимают около 50% (по оценкам РТС).
Государство всегда участвует в экономической жизни общества, выступая особым
экономическим субъектом. Оценка меры и последствий данного участия государства в
экономике страны была и остаётся в настоящее время актуальным дискуссионным вопросом
экономической науки.
Основная задача регулирования экономики государством – это соблюдение интересов
как всего общества, так и самого государства, а также социально-незащищенных слоев
населения. Это необходимо для того, чтобы они не были ущемлены или подавлены при
экономической свободе другими социальными группами, отраслями и частными
предпринимателями
Анализ особенностей розничного рынка бензина в России и факторов, влияющих на
ценообразование на бензин, свидетельствует о необходимости дальнейшего регулирования
рынка в рамках рыночного ценообразования с использованием косвенных методов.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы риски инвестирования в 2021 году. Автором выявлены
проблемы рынка ценных бумаг, систематизированы факторы, влияющие на инвестиционную
деятельность.
Ключевые слова: инвестиционные риски, инвестиции, рынок акций, фондовые индексы.
Основным риском для инвестиций в 2021 году, помимо рисков, связанных с эпидемией
коронавируса, является ряд факторов.
Во-первых, это перекупленность фондового рынка, уже после апрельского падения,
после объявления локдауна. На данный момент рынок находится на исторических
максимумах, несмотря на ухудшение финансовых показателей большинства компаний.
Расхождения в показателях финансовой деятельности компаний и перекупленности их
акций могут спровоцировать цепочку событий, которые могут привести к мировому кризису.

Рисунок 1. Динамика индекса Мосбиржи за 2020г. [4]
На рисунке 1 видно, что рынок полностью восстановился после локдауна, однако прибыль
большинства компаний не соответствует динамике котировок акций, что продемонстрируем на
рисунке 2.

11

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 5, декабрь, 2020 г.

Рисунок 2. Динамика финансовых результатов ПАО Сбербанк (поквартально)
Таким образом, чистая прибыль компании снизилась, однако это не повлияло на её
рыночную капитализацию.
Помимо вышеперечисленного, стоит учитывать планы Федеральной резервной системы
по неоднократному повышению ключевой ставки, которые обязательно вызовут рост
волатильности на валютных рынках и ослабление национальных валют развивающихся
стран.
Продолжение торговой войны между США и Китаем, и противостояние США и ЕС по
многим вопросам могут спровоцировать повышение цен, тарифов, пошлин. Введение новых
санкций также может обрушить фондовые рынки.
Нестабильность соотношения спроса и предложения на нефтяном рынке в связи с
всемирным договором о сокращении добычи нефти и снижении потребления нефтепродуктов
может серьёзно повлиять на экономику энергетических держав.
Внутриполитические и экономические проблемы России: непопулярные пенсионная и
налоговая реформа, инфляционные риски, повышение ключевой ставки, замедление темпов
роста кредитования населения и экономического роста также имеет огромное значение для
выбора стратегии инвестирования.
Исходя из вышеперечисленных факторов в предстоящем году инвесторам следует искать
наименее рискованные активы и придерживаться умеренно-консервативной инвестиционной
стратегии. Для долгосрочного инвестирования сейчас не самая благоприятная ситуация.
Поэтому на данный момент предпочтение следует отдавать инвестиционным инструментам с
наименьшей степенью риска и инвестиционным горизонтом максимум 1-2 года.
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АННОТАЦИЯ
Изложенная статья, посвящена оценке малым и средним бизнесом состояния рынка с
точки зрения конкуренции и возникающих конфликтов. Автор проводит обобщённый анализ
анкетируемых предприятий и описывает результаты анкетирования на основе полученных
данных. Значительное внимание в статье уделяется изучению отношения субъектов к
ситуациям, возникающим в рамках недобросовестной конкуренции и оценки уровня оценки
с точки зрения конфликта. По мнению автора рынок малого и среднего бизнеса
подготавливается к возникающим конфликтам в бизнес-среде. В заключении делается вывод
о потребности разработки конфликтологических технологий.
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ABSTRACT
This article is devoted to the assessment of the state of the market by small and medium-sized
businesses from the point of view of competition and emerging conflicts. The author conducts a
generalized analysis of the surveyed enterprises and describes the results of the survey based on the
data obtained. Considerable attention is paid to the study of the attitude of subjects to situations arising
in the framework of unfair competition and the assessment of the level of assessment from the point of
view of the conflict. According to the author, the small and medium-sized business market is being
prepared for emerging conflicts in the business environment. In conclusion, it is concluded that there is a
need to develop conflict management technologies.
Ключевые слова: конфликт, малый бизнес, конкуренция, недобросовестная конкуренция.
Keywords: conflict, small business, competition, unfair competition.
Введение
С момента своего создания и в течение всей жизни любая компания или предприятие
поставлены перед необходимостью решения проблемы успешного конкурирования. В течение определенного периода ситуация в обществе образовывалась, так что предприятиям
удавалось достичь успеха и обеспечивать конкурентность с минимальными издержками.
Время шло, внедрялись новые технологии, ускорялось насыщение спроса, применялись
технологии управления для роста продаж и повышения конкурентоспособности предприятий.
Ситуация на рынке приходит к постоянному росту напряжения в особенности для малого и
среднего бизнеса, переживших время быстрого роста и становления на практически
открытом и свободном экономическом пространстве. Так в 2019 году снижение спроса
почувствовало 29,8% компаний [1]. Глобализация бизнеса заставляет каждое предприятие
важно и правильно оценить состояние рыночных условий, чтобы предложить эффективные
инструменты как в конкурентной борьбе, так и в конфликтах, вытекающих из условий работы,
где конфликты являются не спорадическими явлениями, а приобретают масштабность
постоянных и навязываемых со стороны конкурентов, обладающих технологиями управления в
критических условиях. В сравнении с 2018 годом показатель уровня конфликтности деловой
среды вырос в 2019 году на 36% [2]. Экономические подходы повышения уровня
конкурентоспособности и закрепления устойчивого положения предприятия в бизнес-среде не
будут являться эффективными без учета агрессивного поведения участников рынка и
последующего анализа такого поведения по выявлению факторов и разработке мероприятий,
предотвращающих переход от конкурентной борьбы к конфликту. Для такого анализа
необходимо использовать доступные и эффективные методы с возможностью быстрой
обработки результатов.
Методология и результаты
В статье излагается, проанализированная автором на основе метода опроса, посредством
анкетирования, оценка участниками бизнес-среды состояния рынка с точки зрения конкуренции
и конфликтов. В рамках исследования была разработана анкета, посвященная различным
ситуациям, возникающим в ходе работы представителей малого и среднего бизнеса. Анкета
состоит из 15 вопросов и предоставлена для заполнения в электронном виде, через ресурс
GoogleDoc [3]. Для проведения методом опроса были отобраны стейкхолдеры взаимодействующие с автором статьи на протяжении последних трех лет. В рамках анкетирования
опрошены 37 представителей бизнес-среды, опрос проводился путём направления ссылки
https://forms.gle/uzJu4mGqihpifLEt7 на анкету по электронной почте и внедрением самой
анкеты в электронное почтовое отправление.
В анкетировании приняли участие представители: малого - 65%, среднего - 27% и
крупного бизнеса - 3%, от общего количества опрошенных. На вопрос: «Укажите, как долго
ваша компания работает на рынке» - 92% указали срок более 5 лет и 8% отметили, что
предприятие работает менее 5 лет. Из заполнивших анкету 73% считают, что работают на
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рынке со значительным количеством конкурентов, 24% отмечают рынок, как со средним
количеством конкурентов и 3% посчитали на рынке малое количество конкурентов.
При ответе на вопрос: «Ваши конкуренты применяли против вашей компании
следующее?» - 62% указали, что конкуренты распускали порочащие слухи, 22% отметили
конкурентов, как жалобщиков в государственные органы, а применение конкурентами политики
демпинга написало 70% опрошенных. Оценивая такие действия конкурентов, только 30%
охарактеризовали это конфликтом, 54% обычной конкуренцией и 16% затруднились дать
оценку, чем являются данные действия, направленные против их компании.
При оценке действий субъектов бизнес-среды: к элементам конкуренции 92% отнесли
такие действия как, субъект торгует дешевле конкурентов и торгует с меньшей наценкой, а к
элементу конфликта 81% респондентов отнёс ситуацию когда субъект просит поставщика
ограничить поставку товара конкуренту. По исследованию действий поставщиков заметно
вырастает количество опрошенных ответивших «да» это конфликт, а не конкуренция в
следующих действиях: поставщик устанавливает размер бонусов по своему усмотрению 54%, поставщик обеспечивает в первую очередь товаром тех, кто больше закупает – 51%,
поставщик даёт лучшую цену в зависимости от разовой покупки -33%.
Из всего количеств проанкетированных 3% ведут учет жалоб, поданных на конкретного
участника конкурентной бизнес-среды, 62% не ведут такой учет и 35% затруднились
ответить. Особенной стороной состояния рынка, показывающей увеличение конкуренции,
является приход больших сетей (крупные компании) на локальные рынки, так 70% указало,
что местный бизнес уменьшил свою долю на рынке в обороте. В ответе на вопрос:
«Количество компаний, с которыми вы сотрудничаете за последние три года на рынке?» 60% указало, что количество компаний, с которыми сотрудничаем за последние три года
увеличилось, 24% придерживаются точки зрения уменьшения такого количества компаний,
13% затруднились ответить. Появление среди клиентов за последние три года новых
хозяйствующих субъектов, зарегистрировавшихся недавно – отметили 41% опрошенных и
51% работают в основном со «старыми» клиентами.
По-разному определили специфику конкуренции рынков больших (население более 200
тыс. человек) и средних (население менее 200 тыс. человек) городов - 43% считают более
высокой конкуренцию в больших городах, 35% в средних городах, 16% указали равной
конкуренцию. В отношении крупных конкурентов большинство участников бизнес-среды (65%)
положительно относятся к совместным действиям, при поступлении предложений: установить
одинаковую цену, договариваться о проведении акций и крайне неприемлемы к таким
действиям, как переманивание сотрудников, такую позицию высказало 97% опрошенных.
Интересной особенностью результата опроса малого и среднего бизнеса стоит отметить
мнение, что 76% считают возможным конкурировать без конфликтов и 24% имеют противоположное мнение. По отношению к местной власти безусловное большинство 92% считает,
что власть должна оказывать помощь местному бизнесу.
В опросе приняли участие большинство хозяйствующих субъектов малого и среднего
бизнеса, многие из них можно назвать «зрелыми», так как работают на рынке более пяти лет.
По оценке значительное количество уже сталкивалось с недобросовестной конкуренцией
(распространение слухов и демпинг), но при этом определяют такие действия как обычный
элемент конкуренции на фоне растущего соперничества, где малые и средние субъекты
теряют свою долю под воздействием прихода крупного бизнеса на местные рынки и
сложившихся неблагоприятных условий для ведения работы, так по данным реестра ФНС,
число малых и средних фирм за прошедший год сократилось на 247 тысяч [4]. Важным
результатом опроса стоит отметить - практически четверть предприятий не считают возможным
работать без конфликтов в конкурентной бизнес-среде, но при этом лояльно настроены на
переговоры, сотрудничество и это подразумевает наличие выработанной технологии поведения
при возникновении конфликта в рамках соперничества хозяйствующих субъектов.
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Заключение
В рамках обострения конкурентной борьбы стоит прогнозировать увеличение
показателя количества предприятий, ожидающих конфликтов в ходе конкуренции и поэтому
немаловажным фактором для бизнеса является гибкость подхода к поведению на рыночном
уровне с определенным алгоритмом работы и использования собственного инструментария в
зависимости от сложившейся ситуации. Определение потребности в применении современных
конфликтологических технологий хозяйствующему субъекту определяет не желание самого
предприятия, а состояние современного рынка, обусловленного усилением соперничества, где
конфликт между хозяйствующими субъектами становится не только деструктивным элементом
для бизнеса, но и позволяет использовать конструктивные стороны конфликта для укрепления
субъекта и усиления конкурентоспособности.
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В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
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Необходимым компонентом современной рыночной системы является малый бизнес,
потому что без него экономика государства не может эффективно существовать и развиваться в
полном объеме. Для любого бизнеса очень важно получать прибыль и уметь приспосабливаться
к меняющимся условиям рынка. В связи с этим необходимо следить за итогами экономической
деятельности предприятия, а именно за финансовыми результатами. Современная рыночная
экономика нуждается в качественном учете, анализе и контроле финансовых результатов.
Финансовый результат представляет собой конечный экономический итог хозяйственной
деятельности предприятия, выраженный в форме прибыли или убытка. Финансовые
результаты показывают насколько продуктивно работает предприятие по всем направлениям
его деятельности.
Для учета финансовых результатов используются счета, которые соответствуют Плану
счетов [1], к ним относятся три накопительных счета: 90 «Продажи»; 91 «Прочие доходы и
расходы»; 99 «Прибыли и убытки». Информационные аналитические данные всех счетов
данной группы участвуют в качестве оборотов и остатков в формировании показателей
«Отчета о финансовых результатах» за отчетный период. При этом расходы записываются в
соответствующих дебетовых оборотах счетов данной группы, а доходы - в кредитовых оборотах
этих же счетов, сопоставление определенных доходов и расходов дает сальдированный
результат в виде соответствующего промежуточного или конечного показателя прибыли
(убытка). Заключительный финансовый результат деятельности предприятия формируется на
активно-пассивном счете 99 «Прибыли и убытки» [3].
Помимо правильного учета финансовых результатов, необходим и их анализ, целью
которого является определение того, насколько эффективно вкладывать средства в предприятие.
Анализ финансовых результатов предприятия предполагает изучение полученной прибыли или
убытка как в абсолютной величине, так и коэффициентов относительно других финансовых
показателей организации. Анализ системы показателей деятельности предприятия является
основой для принятия верных управленческих решений, а также он позволяет выявить
изменения в составе имущества хозяйствующего субъекта и в источниках его формирования,
в финансовых результатах деятельности (его прибылей и убытков), в расчетах с дебиторами
и кредиторами. Основным источником информации для проведения анализа являются
данные бухгалтерского учета и отчетности.
Для того чтобы управление предприятием было эффективным, управленческому
персоналу необходимо иметь достоверную и качественную информацию о финансовых
результатах. Достоверное отражение финансовых результатов невозможно без наличия
эффективной системы контроля за формированием финансовых результатов деятельности
предприятия [2]. Существует два основных направления контроля: внешний и внутренний.
Внешний контроль предполагает проверку финансовой деятельности предприятия специальными уполномоченными органами контроля, например, государственными налоговыми
органами. Главная цель внешнего контроля – определить соответствует ли порядок формирования, отражения и налогообложения финансовых результатов предприятия действующему
финансовому законодательству. Кроме государственных органов, данный вид контроля могут
проводить аудиторы по инициативе кредиторов экономического субъекта (поставщиков,
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банков). В таком случае проводят аудиторскую проверку или собирают информацию о
деятельности предприятия.
Не менее важным является внутренний контроль, который представляет собой
разработанный внутри предприятия и утвержденный руководителем процесс, целью которого
являются определение наиболее продуктивного способа управления предприятием, выявление
резервов для повышения финансовых результатов деятельности предприятия. Внутренний
контроль должен включать в себя не только проверку точности исчисления прибыли (убытка),
анализ причин изменения финансового результата по сравнению с прошлыми периодами или
плановыми показателями, но и выполненный предыдущий и оперативный контроль в течение
всех циклов функционирования предприятия, что даст возможность вовремя повлиять на
результаты деятельности предприятия. В рамках внутреннего контроля необходимо проводить
различные контрольные процедуры, такие как: опросы работников предприятия, обращение к
третьим лицам, наблюдение за процессом контроля, проверка документации и т.д. [2]. В целом
внутренний контроль предполагает мониторинг всей деятельности организации, так как любая
выполненная хозяйственная операция влияет на итоговый результат деятельности
предприятия.
Таким образом, при отсутствии на предприятии качественного учета, анализа, контроля
финансовых результатов и факторов, влияющих на него, невозможно повысить уровень
таких важных для предприятия показателей как прибыль и рентабельность.
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АННОТОЦИЯ
В данной статье дан краткий экскурс в виды источников электрической энергии, как
традиционных, так и альтернативных, и то, где они применяются.
ABSTRACT
This article provides a brief overview of the types of electrical energy sources, both traditional
and alternative, and where they are used.
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На данный момент в мире основными источниками энергии являются уголь, нефть и
газ. Но данные источники энергии являются полезными ископаемыми и их запасы
расходуются в разы быстрее, чем наша планета может их пополнять. И исчерпание грозит
для энергетики большими проблемами.
В энергетике основными источниками электрической энергии являются тепловые,
атомные и гидроэлектростанции (первые две из которых работают на полезных ископаемых).
С каждым годом человечество расходует все больше полезных ископаемых для
выработки электроэнергии, и основным вопросом в энергетике является поиск новых
способов получения энергии.
Источники основной электрической энергии
 Тепловые электростанции
Работают на полезных ископаемых, таких как: уголь, мазут, торф, газ.
 Гидроэлектростанции
Работаю на энергии падающей воды. Для этого создаются платины в руслах больший и
крупных рек. Из всех традиционных методов получения электроэнергии является самым
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экологичным, в отличие от тепловых и атомных электростанций, так как не происходят
выбросы продуктов сжигания в атмосферу.
 Атомные электростанции
Источником энергии, который используется в данных электростанциях, является
результат ядерной реакции. По принципу работы схожа с тепловой электростанцией.
Нетрадиционные источники энергии
Нетрадиционные источники энергии являются неисчерпаемыми, что является большим
плюсов в сравнении с полезными ископаемыми. Именно поэтому некоторые специалисты
считают, что данные виды энергии через несколько десятков лет, станут основными. К
нетрадиционным источникам энергии относят: энергию ветра, солнечную радиацию, тепло
земных турбин и океанические приливы.
 Энергия солнца
Есть два способа применения энергии солнца: преобразование ее в электрическую или
тепловую энергию с помощью гальванических батарей. Второй способ - использование
систем зеркал, которые концентрируют солнечные лучи на трубах с маслом, где собирается
солнечное тепло.
 Энергия ветра
Преобразование энергии ветра в электрическую происходит в процессе вращения
лопастей ветряка.
 Приливные электростанции
Для производства электрической энергии используется энергия прилива. Для того,
чтобы построить простейшую приливную электростанцию потребуется бассейн, перекрытое
плотиной устье реки или залив. Плотина оснащена гидротурбинами и водопропускными
отверстиями.
Вода во время прилива поступает в бассейн и когда происходит сравнение уровней воды в
бассейне и в море, водопропускные отверстия закрываются. С приближением отлива водный
уровень уменьшается, напор становится достаточной силы, турбины и электрогенераторы
начинают свою работу, постепенно вода из бассейна уходит.
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АННОТОЦИЯ
В данной статье кратко описано для чего в энергетике и какими способами выполняют
компенсацию реактивной мощности.
ABSTRACT
This article briefly describes what is used in the power industry and how reactive power
compensation is performed.
Ключевые слова: реактивная мощность, компенсация, способы компенсации.
Keywords: reactive power, compensation, compensation methods.
Реактивная мощность пагубно влияет на работу энергосистемы: увеличивает расход
топлива в генераторах, увеличивает потери. А реактивный ток излишне загружает линии, в
следствии чего необходимо дополнительно увеличивать сечения линий, что влечет к
капитальным затратам на стадии строительства.
Вопрос компенсации реактивной стоит во главе угла, при решении вопроса
энергосбережения.
Основным потребителем реактивной мощности являются асинхронные электродвигатели,
которые по приблизительным подсчетам потребляют 40 % всей мощности совместно с
бытовыми и собственными нуждами; электрические печи 8 %; преобразователи 10 %;
трансформаторы всех ступеней трансформации 35 %; линии электропередач 7 %.
Так же, не стоит забывать о том, что реактивная мощность наряду с активной мощностью
учитывается поставщиком электроэнергии, а следовательно, подлежит оплате по действующим
тарифам, поэтому составляет значительную часть счета за электроэнергию, при этом, неся
отрицательный эффект на энергосистему.
Прочие преобразователи: переменного тока в постоянный, тока промышленной частоты в
ток повышенной или пониженной частоты, печная нагрузка (индукционные печи, дуговые
сталеплавильные печи), сварка (сварочные трансформаторы, агрегаты, выпрямители, точечная,
контактная).
Суммарные абсолютные и относительные потери реактивной мощности в элементах
питающей сети весьма велики и достигают 50% мощности, поступающей в сеть. Примерно
70 - 75% всех потерь реактивной мощности составляют потери в трансформаторах.
Так, в трехобмоточном трансформаторе ТДТН-40000/220 при коэффициенте загрузки,
равном 0,8, потери реактивной мощности составляют около 12%. На пути от электростанции
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происходит самое меньшее три трансформации напряжения, и поэтому потери реактивной
мощности в трансформаторах и автотрансформаторах достигают больших значений.
Способы снижения потребления реактивной мощности. Компенсация реактивной
мощности.
На данный момент в энергетике наиболее действенным и эффективным способом снижения потребляемой из сети реактивной мощности является применение установок
компенсации реактивной мощности (конденсаторных установок).
Использование конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности
позволяет:
 разгрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и распределительные устройства;
 снизить расходы на оплату электроэнергии
 при использовании определенного типа установок снизить уровень высших
гармоник;
 подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз;
 сделать распределительные сети более надежными и экономичными.
Список литературы:
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Не вызывает никаких сомнений, что наследственные отношения – это предмет
наследственного права. В литературе не выделилось единого подхода к этому вопросу, что
создает определенные трудности для понимания условий возникновения наследственных
правоотношений и их содержания. О.С. Иоффе выделяет в наследственных правоотношениях
две стадии: возникновение права принять наследство – это право имеет абсолютный характер;
сохранение наследственного правоотношения как основания права собственности, обязательственных и иных правомочий, которые до этого принадлежали наследодателю [1].
И.Л. Корнеева рассматривает наследственное правоотношение как разновидность гражданско-имущественного правоотношения, урегулированного нормами наследственного
права по поводу открытия, а также принятия наследства и иных действий, связанных с
приобретением наследства [2].
Названные подходы, как и другие им подобные, во всех случаях связывают
возникновение наследственного правоотношения с таким юридическим фактом, как смерть
наследодателя.
Наследственные правоотношения могут носить и абсолютный, и относительный
характер: при наследовании по закону и при наследовании по завещанию, соответственно. Это
позволяет утверждать, что наследственные правоотношения представляют собой комплекс
юридических связей, основанных на нормах наследственного права, возникающих при этом
между наследодателем, наследниками, иными лицами по вопросам составления завещания, по
поводу открытия наследства, охраны наследства, исполнения завещания и другие
правоотношения, основанные на нормах наследственного права.
Наследование по закону в России - важнейший институт наследственного права. Данная
работа имеет актуальность в силу непрекращающегося до настоящего момента развития в
России института наследственного права. Наследование по закону имеет множество источников,
которые представляют собой иерархию нормативных правовых актов, во главе с Конституцией
РФ и Гражданским кодексом РФ. В ч. 4 ст. 35 Конституции РФ закреплено положение о
гарантированности права наследования, а непосредственная регламентация этих гарантий
находит свое развитие в части 3 Гражданского кодекса РФ. Отдельные вопросы наследования по
закону урегулированы также Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Основами
законодательства о нотариате, другими федеральными законами об отдельных видах
юридических лиц и иными нормативными правовыми актами, в том числе Указами Президента
РФ, Постановлениями Правительства РФ, актами федеральных органов исполнительной
власти.
Одной из особенностей современного законодательства о наследовании по закону
считается беспрецедентно широкий круг легитимных наследников. Так, нормы части третьей
ГК РФ наделили законными наследственными правами членов семьи наследодателя до пятой
ступени родства включительно (ст. 1141-1145 ГК РФ), хотя семейные и родственные
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отношения лишь изредка выходят за границы второй и третьей ступени родства [3]. Также,
по закону наследниками последующих очередей признаются и не родственники, что является
темой для обсуждений в научных кругах, к примеру, о наследовании седьмой очереди.
Считается, что до седьмой очереди наследование по закону обычно не доходит. Но, в
действительности такие исключительные случаи есть, причем существует и судебная практика
наследования пасынками (падчерицами) после умерших мачехи либо отчима, хоть и с учетом
соблюдения некоторых условий. Невзирая на наличие законодательного регулирования таких
условий, оно имеет ряд пробелов, к примеру, для случаев, когда такие лица призываются к
наследованию когда брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак
отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства
вследствие смерти либо объявления умершим того супруга, который являлся соответственно
родителем пасынка, падчерицы, или родителем наследодателя.
Вполне обоснованно признается, что наследование пережившим супругом сталкивается со
спорными вопросами, в том числе, наследование при фактическом прекращении супружеских
отношений, определение доли пережившего супруга в наследстве или участие пережившего
супруга в деятельности общества с ограниченной ответственность при наследовании доли в
уставном капитале, также при наследовании отдельных жилищных прав [4]. Соглашаясь с
обоснованностью данных мнений, возможно признать и необходимость дополнения пункта 3
статьи 1176 ГК РФ положением о праве пережившего супруга на получение акций без
какого-либо согласия остальных акционеров, независимо от требований устава компании.
Еще одним проблемные моментом является тот факт, что законом установлено, что
восстановить срок для принятия наследства суд имеет возможность только по уважительным
причинам, хотя не конкретизируется какие именно причины относятся к уважительным.
Законодатель не раскрывает причины, по которым наследополучатель мог не знать об открытии
наследства, что можно отнести к одним из пробелов и ставит вопрос о конкретизации данного
пункта, а также законодательного закрепления.
Важно обратить внимание на то, что в части 3 ГК РФ приоритет правового регулирования
принадлежит наследованию по завещанию (ст. 1111 ГК РФ), хотя наследование по закону
является наиболее распространенным как в современное время, так и в прежние времена в
гражданском законодательстве регламентируемым в большем объеме. При рассмотрении
данного приоритета в морально-нравственном аспекте необходимо подчеркнуть, что
наследование по закону всегда считается более нравственным, нежели по завещанию, так как в
большинстве случаев написание завещания инициируется будущими наследополучателями
при жизни наследодателя, которому пора подумать о своей душе, нежели о судьбе своего
имущества после смерти.
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АННОТАЦИЯ
В статье затронута проблема соотношения двух видов давности – приобретательной и
исковой. В современном российском законодательстве не содержится нормы о правилах
взаимосвязи течения двух сроков давности. Ввиду этого, данный вопрос до сих пор является
дискуссионным.
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Как отмечал русский цивилист Г.Ф. Шершеневич, давность, или прошествие определенного количества времени, как юридический факт имеет особо важное значение при
наличии ряда необходимых условий. По истечении срока давности возможно прекращение
либо установление юридических отношений [5].
Термин «давность» был известен еще древнеримскому праву. Закон 12 таблиц,
древнейший источник римского права, датированный 451-450 гг. до н.э., содержал понятие
«приобретательной давности», которая предоставляла лицу право стать собственником вещи,
попавшей к нему во владение законным путем, если он докажет факт владения и пользования
ею. В отношении движимых вещей срок владения по давности составлял 1 год, в отношении
недвижимых – 2 года.
Современное понятие «приобретательной давности» содержится в пункте 1 статьи 234
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), который гласит, что лицо
(физическое или юридическое), не являясь собственником имущества, но на условиях
добросовестности, открытости и непрерывности владеющее им как своим собственным
(недвижимым – 15 лет, движимым – 5 лет), приобретает право собственности на это имущество,
за исключением случаев, если иные срок и условия приобретения предусмотрены настоящей
статьей [1]. Иные срок и условия предусмотрены пунктом 4 вышеназванной статьи, в
которой указано, что если в отношении имущества, находящегося у фактического владельца,
заявлены требования в соответствии со статьями 301 и 305 ГК РФ, то давностное владение
начинается со дня поступления такого имущества в открытое владение добросовестного
приобретателя, а если была произведена государственная регистрация права собственности
на недвижимое имущество, то не позднее момента такой регистрации [2].
Согласно статье 301 ГК РФ, собственник вправе истребовать свое имущество из чужого
незаконного владения, иными словами, предъявить виндикационный иск – иск невладеющего
собственника к владеющему несобственнику. Статья 305 ГК РФ защищает права титульных
владельцев, владеющих имуществом на основании одного из ограниченных вещных прав
(пожизненного наследуемого владения, оперативного управления, хозяйственного ведения), а
также на иных основаниях, в частности, договорных (например, арендные правоотношения).
Таким образом, начало течения срока давностного владения в соответствии с ч. 4 ст. 234 ГК РФ
начинается после истечения срока исковой давности по основаниям, указанным в ст. 301, 305
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ГК РФ. Логично отметить, что незаконность владения не исключает приобретения права
собственности по давности владения, однако должно быть соблюдено правило о начале
течения давностного срока. В этом случае непосредственно добросовестное владение, как
одно из условий возникновения права собственности у давностного владельца, начинается по
факту истечения срока исковой давности, таким образом, соблюдаются и интересы фактического владельца, и собственника. Именно ввиду вышеуказанных оснований и существует
взаимосвязь между сроками приобретательной и исковой давностей.
Обращаясь к понятию исковой давности, законодатель в ст. 195 ГК РФ определил его
следующим образом: «Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица,
право которого нарушено». Эти сроки устанавливаются законодательно, и согласно ст. 198
ГК РФ, не могут быть изменены, даже если стороны договорились их сократить или
продлить. Иными словами, исковая давность - временной отрезок, в течение которого лицу, чьи
права и законные интересы были нарушены, дается возможность требовать принудительного
осуществления либо защиты таких прав и интересов.
Однако, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГКРФ) Согласно общему
правилу, срок исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК РФ), тогда фактически для
применения механизма приобретательной давности в силу п. 4 ст. 234 должно пройти 8 лет
для движимого и 18 лет для недвижимого имущества. Кроме того, срок исковой давности
может быть приостановлен или прерван по основаниям, указанным в ст. 202 и 203 ГК РФ
соответственно. Также собственник или титульный владелец мог узнать о нарушении его
прав и законных интересов через некоторое время по уважительным причинам, тогда в силу
ст. 205 ГК РФ, есть возможность восстановить пропущенный срок исковой давности, что в
свою очередь приведет к отсрочке начального момента течения срока приобретательной
давности. Таким образом, срок давностного владения становится неопределенным, что
препятствует возвращению имущества в гражданский оборот. Справедливо будет заметить,
что основания приостановления или перерыва срока исковой давности во всяком случае
влекут «консервацию» давностного срока.
Возникновение права собственности у давностного владельца связано не только с
прошествием времени, но и с иными условиями владения – открытость, добросовестность,
непрерывность; срок владения 15 и 5 лет, в определенных случаях (при незаконном
владении) к нему прибавляется срок исковой давности 3 года. Условия исковой давности временная ограниченность на защиту своих прав, равная 3 годам по общему правилу; факт и
момент обращения лица в суд; наличие уважительных причин для пропуска исковой
давности. Против возражения собственника или иного титульного владельца давностный
владелец может защититься лишь истекшей исковой давностью, в период течения которой
предъявление соответствующего иска означает принудительное (в судебном порядке)
прекращение фактического владения и возврат имущества его законному владельцу [3].
Таким образом, прошествие срока исковой давности является в некотором роде формой
защиты давностного владельца.
Представляется, что для обеспечения стабильности гражданского оборота давностное
владение должно быть связано с началом фактического владения, а не со сроком исковой
давности. Также существуют предложения по уменьшению срока приобретательной давности,
уравнению обоих сроков давности, однако, в этих случаях имеет место неопределенность
правового статуса имущества по истечении срока исковой давности и до истечения срока
приобретательной давности. Как отмечает Ю.К. Толстой, при перерыве срока исковой давности
происходит и перерыв приобретательной, так как в случае предъявления иска давностное
владение лишается одного из трех главных реквизитов, необходимых для приобретения права
собственности давностным владельцем – непрерывности. Что касается приостановления
исковой давности, то время, в течение которого исковая давность была приостановлена, должно
исключаться из подсчета времени, которое должно истечь для приобретения права
собственности по давности владения [4].
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Решить проблему соотношения сроков приобретательной и исковой давности возможно
посредством введения в ГК РФ нормы, согласно которой в случаях, если давностное владение в
течение определенного промежутка времени не осуществлялось, но потом было восстановлено,
приобретательная давность должна считаться непрекращавшейся. В настоящий момент течение
приобретательной давности может прерваться как началом течения трехлетнего срока исковой
давности, так и началом течения восстановленного срока давности, и в этом случае размер срока
владения может стать неограниченным, что особенно касается недвижимого имущества.
На основании вышеизложенного, введение в закон нормы о соотношении двух
давностей – приобретательной и исковой – сможет существенно повысить стабильность
гражданского оборота и защитить права как собственников, так и давностных владельцев.
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Значимость восполнительного правового регулирования за счет разработки антимонопольными органами разъяснений применения норм антимонопольного законодательства
отрицать трудно. Так, например, следует признать позитивной и способствующей установлению
единообразия правоприменения разработку антимонопольными органами разъяснений применения норм антимонопольного законодательства об антиконкурентных соглашениях. В частности, Разъяснений № 3 Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых соглашений
(в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах» от
17.02.2016, Разъяснений № 11 Президиума ФАС России «По определению размера убытков,
причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства» от 11.10.2017 г. [7; 8].
Вместе с тем, необходимо критически относиться к тому, что суды довольно часто в
мотивировочной части судебных актов делают отсылку к указанным разъяснениям. С учетом
того, что данные разъяснения не были опубликованы, хотя и имеют новые положения относительно доказывания антиконкурентных соглашений, таковые не могут быть признаны
нормативным правовым актом. В свою очередь, согласно нормам абз.1 ч.1 ст.13 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, ч.1 ст.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
суды обязаны рассматривать дела на основании Конституции РФ, международных договоров
РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых
актов Президента РФ и нормативных правовых актов Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, конституций (уставов), законов и
иных нормативных правовых актов субъектов РФ, актов органов местного самоуправления [1; 2]. Поскольку Разъяснения № 3, №11 не являются нормативным правовым актом,
отсутствуют легальные основания мотивировать принятие судебного актам доводами, изложенными в указанных разъяснениях. Тем не менее зачастую суды руководствуются данными
разъяснениями и делают отсылку к ним в мотивировочной части судебных актов, что дает
основания полагать потребность судов в данных разъяснениях при принятии судебных актов
(см., например, Решение АС г. Москвы по делу №А40-45082/20-149-333 от 20 ноября 2020 г.;
Постановление АС Республики Саха по делу А58-5166/2020 от 18 октября 2020 г.;
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-23024/2020 от
13 ноября 2020 г.; Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по
делу № А55-38691/2019 от 30 октября 2020 г.) [3; 4; 5; 6].
Принимая во внимание тот факт, что суды не могут мотивировать принимаемые судебные
акты отсылками к ненормативным правовым актам, а также учитывая потребность судов в таком
акте в сфере регулирования антиконкурентных соглашений, рекомендуется ФАС РФ утвердить
и опубликовать подзаконный нормативный правовой акт (приказ), инкорпорировав в него
положения Разъяснений Президиума ФАС России № 3 и № 11. Кроме того, несмотря на то, что
судебные акты высших судебных инстанций не являются официальными источниками права в
РФ, трудно отрицать их влияние на формирование единообразных подходов толкования и
применения правовых норм. В этой связи рекомендуется Верховному суду РФ указать
нижестоящим судам на недопустимость использования в мотивировочной части принимаемых
судебных актов ссылок на ненормативные правовые акты (в частности, на разъяснения
антимонопольных органов).
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Изучение и анализ миграционных процессов в России и в некоторых зарубежных странах
дают основания полагать, что эффективность миграционной политики государства зависит от
комплекса различных факторов, среди которых важное место занимают совершенствование
форм и методов противодействия таким явлениям, как незаконная миграция.
Противодействие незаконной миграции как направление уголовной политики представляет собой деятельность государства по определению в уголовном законе общественно опасных
нарушений, пределов наказуемости соответствующих деяний, а также результата такой
деятельности, являющегося предпосылкой совершенствования законодательства и практики его
применения в миграционной сфере.
Порядок пересечения Государственной границы РФ установлен Федеральным законом
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [1].
Ответственность за незаконную миграцию предусмотрена статьями 322-322.3 Уголовного
Кодекса РФ.
В рамках преступлений в сфере незаконной миграции выделяются две группы
преступлений: преступления, посягающие на общественные отношения, связанные с
режимом государственной границы (ст.ст. 322 – 322.1 УК РФ), и преступления, посягающие
на общественные отношения, связанные с правовым режимом пребывания иностранца на
территории России (ст. 322.1 (в части организации незаконного пребывания на территории
Российской Федерации), а также ст.ст. 322.2 – 322.3 УК РФ).
Проведя юридический анализ существующих в международном праве деяний, связанных с
миграцией, и их имплементацией в российском праве были выявлены расхождения
международного и национального регулирования. В связи с этим предлагается привести в
соответствие с нормами международного права ст. 322.1 УК РФ, включив в него следующие
признаки как создание угрозы для жизни или безопасности мигрантов и бесчеловечное или
унижающее человеческое достоинство обращение с ними и организацию незаконной
миграции с целью получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной
выгоды.
Ухудшающаяся миграционная ситуация в России и существующие риски ухудшения
криминогенной ситуации в связи с деятельностью мигрантов в России предопределили социальную обусловленность изменения п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, который необходимо изложить в
следующей редакции: «б) в целях совершения преступления или административного
правонарушения на территории Российской Федерации»; а также дополнить Приложение к ст.
322 УК РФ после слов «в соответствии с Конституцией Российской Федерации» словами «либо
приобретения статуса беженца».
Изучение зарубежного опыта позволяет выявить некоторые положения, которые могут
быть применены отечественным законодателем для защиты собственных национальных
интересов, а именно:
 установление уголовной ответственности в отношении недобросовестных работодателей за прием на работу нелегальных мигрантов. Размер штрафа необходимо
дифференцировать в зависимости от количества нелегальных мигрантов, привлеченных к труду;
 привлечение виновных к уголовной ответственности за уклонение от выезда из
России в случае, если судом было вынесено соответствующее решение, в виде обязательных
работ с последующим выдворением мигранта за пределы территории РФ;
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 установление уголовной ответственности за содействие незаконной миграции советами,
указаниями, предоставлением информации, транспорта либо устранением препятствий, а также
сокрытие следов преступления и т.д. (преступное пособничество);
 привлечение к ответственности перевозчика за систематическое перемещение
иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих соответствующего разрешения на
въезд на территорию России, через Государственную границу Российской Федерации.
Необходимо принять Миграционный кодекс РФ и создать условия для беспрепятственной
реализации прав мигрантов, установления соответствия их международным стандартам, в связи,
с чем необходимо внести соответствующие изменения в уже существующее законодательство.
В настоящее время своевременным является и создание банка данных для обеспечения
обмена информацией между государствами - участниками СНГ о реальном состоянии
миграционных процессов и их влиянии на криминальную ситуацию в этих странах. В этой
связи представляется важным налаживание механизма возвращения незаконных мигрантов
(реадмиссии), создание необходимой для этого законодательной базы, материального и
ресурсного обеспечения [2, с. 32].
Использование зарубежного опыта позволит определить наиболее эффективные
механизмы воздействия на незаконную миграцию для создания в России единого
упреждающего механизма, устраняющего социально-негативные последствия нарушения
миграционного законодательства.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность проблемы обусловлена необходимостью устранения двойного налогообложения. Статья направлена на поиск методов по решению данной проблемы. Предлагается
развивать международное право, чтобы минимизировать негативное воздействие международного двойного налогообложения.
ABSTRACT
The Relevance of the problem under study is due to the need to eliminate double taxation. The
article is aimed at finding methods to solve this problem. The authors emphasize the need to
develop international law in order to minimize the adverse effect from the international double
taxation.
Ключевые слова: двойное налогообложение, момент наступления двойного
налогообложения, способы избегания двойного налогообложения.
Keywords: double taxation, the moment of double taxation, ways to avoid double taxation.
В современном мире в условиях глобализации экономической деятельности всё чаще
происходит ситуация, когда компании осуществляют свою предпринимательскую деятельность
на территории не только государства, в котором они зарегистрированы, но и на территории иных
государств.
Из-за этого перед налоговыми органами Российской Федерации и иных государств
возникает такая задача, как устранение внутреннего двойного налогообложения. При этом
наиболее негативные последствия данной проблемы ощущают на себе организации, которых
обязывают уплачивать налог как в РФ, так и в иных странах.
Двойное налогообложение увеличивает налоговую нагрузку на организации и граждан,
способствует совершению налоговых правонарушений, росту «теневой экономики», что
отрицательно влияет на экономику государства
Государственные органы, желая обеспечить свои интересы, устанавливают в нормах
налогового законодательства порядок уплаты налогов не только для своих граждан, но и для лиц
с иностранным гражданством, которые получают доход на территории данного государства. Но
для решения проблемы двойного налогообложения, когда деятельность юридических и
физических лиц осуществляется по всему миру, недостаточно только внутригосударственного
регулирования порядка уплаты налогов. Необходимо заключать соглашения между государствами для разработки общих подходов при решении вопросов, связанных с налогообложением,
с целью справедливого налогообложения, чтобы учитывались интересы и налогоплательщиков,
и государств.
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Поэтому к одному из главных методов устранения внутреннего двойного налогообложения в Российской Федерации относится установление органами государства норм
налогового законодательства, а также заключение соглашений и договоров в рамках
международного сотрудничества для устранения международного двойного налогообложения [1].
Международные соглашения об устранении двойного налогообложения играют
важную роль в решении данной проблемы, однако они могут противоречить нормам
внутригосударственного законодательства, поэтому приоритет будет отдаваться последним.
Тогда цель, ради которой заключаются данные соглашения, не сможет быть достигнута.
Поэтому в некоторых случаях решением данной проблемы выступает изменение норм
внутригосударственного законодательства в налоговой сфере для обеспечения взятых на
себя обязательств.
Многие авторы посвящают труды данной проблеме, например, М.В. Емельянцева [2], В.Г.
Климентьева [3], C.С. Попова [4] и другие. Но, несмотря на то, что проблема внутреннего
двойного налогообложения активно исследуется, ищутся пути её решения, на сегодняшний день
в Российской Федерации нет легализованного понятия двойного налогообложения, не определен
момент двойного налогообложения и способы его избегания.
Также нельзя не обратить внимания на то, что при отсутствии в налоговом
законодательстве Российской Федерации прямого запрета на двойное налогообложение,
арбитражные суды при вынесении своих решений ограничиваются только упоминанием о
недопустимости двойного налогообложения, не указывая на конкретную норму налогового
законодательства [5].
При заключении соглашений об устранении международного двойного налогообложения, в текстах данных соглашений содержатся различные термины, но при этом
отсутствуют их точные формулировки. Поэтому государствами они толкуются исходя из норм
внутреннего законодательства. И из-за этого возникают неточности, если во внутреннем
законодательстве государства не содержится определение того или иного термина, либо данные
термины трактуются абсолютно по-разному.
Поэтому необходимо обогащать налоговое законодательство Российской Федерации,
заимствовать и правильно имплементировать нормы, содержащиеся в международных
соглашениях.
Таким образом, проблема двойного налогообложения требует комплексной проработки
как внутри государства, так и на международном уровне. С развитием международного
налогового права смогут быть унифицированы нормы налогового законодательства в целях
устранения двойного налогообложения. Для решения понятийной проблемы, при различном
толковании норм, содержащихся в международных соглашениях, необходимо при ратификации
данных соглашений адаптировать внутреннее законодательство государства, а также развивать и
обогащать национальное законодательство в налоговой сфере путем заимствования отдельных
положений, приемлемых для российской правовой системы, у иностранных государств.
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АННОТАЦИЯ
С момента включения в объект гражданских прав цифровых прав и интеграции
гражданских правоотношений в электронную, виртуальную сферу, приобрел актуальность
вопрос осуществления мероприятий налогового контроля в целях налогообложения прибыли
организаций, а также доходов физических лиц. В связи с тем, что на сегодняшний день
механизм мероприятий налогового контроля не установлен, а налоговые органы вынуждены
в общем порядке реализовывать меры контроля полного декларирования объектов
налогообложения, вопрос требует незамедлительного решения законодателя.
ABSTRACT
Since the inclusion of digital rights in the object of civil rights and the integration of civil
legal relations into the electronic, virtual sphere, the issue of tax control measures in order to tax the
profits of organizations, as well as the income of individuals, has become relevant. Due to the fact
that today the mechanism of tax control measures has not been established, and the tax authorities
are forced in a general manner to implement control measures for the full declaration of taxable
objects, the issue requires an immediate decision of the legislator
Ключевые слова: налогообложение, прибыль, доход, цифровые права.
Keywords: taxation, profit, income, digital rights.
С 18 марта 2019 года Федеральным законом «О внесении изменений в части первую,
вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от
18.03.2019 N 34-ФЗ была включена в редакцию части 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации статья 141.1, включившая в объекты гражданских прав абсолютно новую их
разновидность – цифровые права.
Данный объект определяется статьей 141.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации, как названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права,
содержание и, условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами
информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление,
распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами
или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе
без обращения к третьему лицу.
Статьей 8 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации» устанавливаются основные правомочия
собственника цифровые прав, к которым следует относить:
1) право требовать передачи вещи (вещей);
2) право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;
3) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.
Данные обстоятельства ведут к выводу о некоторого рода универсальности цифровых
прав, относимость которых к различных видам правоотношений является комплексной.
Сделки с цифровыми правами осуществляются, как правило, в электронном виде, в
связи с чем возможность отслеживания таких сделок, их реализация на сегодняшний день
может быть отслеживаема достаточно затруднительно.
Действительно доходы, получаемые от сделок с цифровыми правами относятся к
объектам налогообложения по налогу на доходы физических лиц, а также налогу на прибыль
организации. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 40 Налогового кодекса Российской
Федерации доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме,
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно
оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы физических лиц»,
«Налог на прибыль организаций».
Письмом ФНС России от 27.11.2019 N СД-4-3/24167@ «Вопрос: О налогообложении
операций с цифровыми правами» установлено, что доходы, получаемые от сделок с
цифровыми правами облагаются в общем порядке, так как каких-либо изменений в
законодательство о налогах и сборах не вносилось.
В этой связи достаточно закономерным является вопрос о том, каким образом выявлять
осуществление такого рода сделок, предметом которых являются цифровые права.
Стоит обратить внимание, что ранее такого рода проблема уже возникала, однако касалась
она налогообложения криптовалют, которые сегодня признаются цифровыми финансовыми
активами – разновидностью цифровых прав, и на момент появления криптовалют в гражданскоправовом обороте решения проблемы налогообложения криптовалюты не последовало. В этой
связи решение проблемы отслеживания сделок с цифровыми правами и их налогообложение
кажется достаточно туманным и неопределённым.
Обращаясь к Федеральному закону от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» стоит обратить внимание на статью 6, согласно которой на
законодательном уровне устанавливаются основные требования к деятельности оператора,
являющегося посредником в осуществлении электронных сделок с цифровыми правами. К
таким требованиям в частности относятся:
1) возможность восстановления доступа обладателя цифровых финансовых активов к
записям информационной системы по требованию обладателя цифровых финансовых
активов, если такой доступ был им утрачен;
2) бесперебойность и непрерывность функционирования информационной системы, в том
числе наличие и надлежащее функционирование дублирующих (резервных) технологических и
операционных средств, обеспечивающих бесперебойное и непрерывное функционирование
информационной системы;
3) целостность и достоверность информации о цифровых финансовых активах,
содержащейся в записях информационной системы;
4) корректность реализации в информационной системе установленных оператором
информационной системы алгоритма (алгоритмов) создания, хранения и обновления
информации, содержащейся в распределенном реестре, и алгоритма (алгоритмов), обеспечивающих тождественность указанной информации во всех базах данных, составляющих
распределенный реестр, а также невозможность внесения изменений в установленные оператором информационной системы алгоритм (алгоритмы) иными лицами - для информационных
систем на основе распределенного реестра.
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Стоит обратить внимание, что на законодательном уровне не устанавливается обязанность
оператора передавать в налоговые органы по месту учёта налогоплательщиков сведений о
совершении сделок с цифровыми финансовыми активами, в связи с этим их декларирование
может и не быть осуществлено налогоплательщиками в целях сокрытия информации о
получении того или иного дохода. Данный вопрос носит особую актуальность в отношении тех
сделок, которые осуществляются физических лица, которым свойственно осуществление
сделок в наличной форме. Отслеживание таких операций, действительно, затруднительно, в
связи с чем можно сделать вывод, что уклонение от уплаты налогов на доходы физических
лиц может носить затруднительный характер, а иногда может оказаться просто
невозможным.
В этой связи представляется необходимым внести изменения в статью 6 Федерального
закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменения
и отнести к требованиям к оператору электронной площадки обязанность по передаче
сведений об осуществлении сделок с цифровыми активами в адрес налоговых органах по
факту подтверждения перечисления и (или) передачи денежных средств от продавца
покупателю. Передача такого рода сведений будет носить уведомительный характер,
позволяющий налоговому органу в случае выявления обстоятельств осуществления такого
рода сделок, осуществлять мероприятия налогового контроля и в случае выявления попыток
уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов на прибыль организации или налогов на
доходы физических лиц применять меры привлечения недобросовестных налогоплательщиков к
налоговой ответственности.
Дополнительно, необходимо установить меру ответственности для оператора электронной площадки в случае неисполнения обязательств по передаче сведений об осуществлении
сделки, однако данная мера ответственности будет также сложно применима, так как
самостоятельно выявить сделки с цифровыми правами налоговый орган может только при
получении доступа к электронной площадке, что с одной стороны допустимо, как, например, со
сделками, осуществляемыми в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) – электронные
торговые площадки, на которых осуществляется реализация активов должника, носят
публичный характер. Однако предоставление доступа ко всем сделкам организаций и
физических лиц должно осуществляться с учётом соблюдения баланса публичных и частных
интересов, а также принципа невмешательство государства в дела частные. В связи с этим
вопрос о балансе интересов стоит исключительно за законодателем, хоть и вопрос
реализации мероприятий налогового контроля требует незамедлительного решения.
Список литературы:
1. Федеральным законом «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18.03.2019 N 34-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ.
3. Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ.
5. Письмом ФНС России от 27.11.2019 N СД-4-3/24167@ «Вопрос: О налогообложении
операций с цифровыми правами».
6. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
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Налоги являются древним экономическим инструментом, который применяется в
обществе. С древности налоги использовались в качестве основного источника средств для
содержания государственного аппарата и выполнения им своих основных функций. Под
налогом, согласно налоговому законодательству Российской Федерации, понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и муниципальных образований. [1, ст.8 НК РФ].
В современном мире значение налогов также велико. Сегодня данный экономический
инструмент выполняет целый ряд функций.
Во-первых, это фискальная. Она зародилась наряду с появлением самого обязательного
платежа, ведь для успешного функционирования государства деятельность управляющих им
органов необходимо финансировать. В этом и заключается суть этой функции.
Во-вторых, это регулирующая. Налоги регулируют общественные отношения. При
помощи установления налогов и их ставок государством осуществляется поддержка
различных отраслей экономики и снижение развития других. Эта функция подразделяется на
стимулирующую, дестимулирующую и воспроизводственную.
Стимулирующая подфункция заключается в том, что с её помощью происходит
поддержка различных экономических процессов. Реализуется она с помощью системы льгот
и освобождений. Нынешняя система налогообложения предоставляет широкий выбор
налоговых льгот предприятиям инвалидов, сельскохозяйственным предприятиям, малым
предприятиям, организациям, которые осуществляют вложения в благотворительность.
Дестимулирующая функция налогообложения состоит в установлении через налоговое
бремя определенных препятствий для развития каких-либо процессов экономики.
Воспроизводственная подфункция состоит в аккумулировании средств для восстановления
используемых ресурсов. Она реализуется, к примеру, через отчисления на воспроизводство
минерально – сырьевой базы, плату за воду.
В-третьих, это контрольная. С ее помощью государство отслеживает полноту и
своевременность поступлений в бюджет денежных средств и сопоставлять их величину
финансовых ресурсов.
Прежде чем рассматривать такое понятие, как государственная налоговая политика
Российской Федерации, а также ее проблемы и пути их решения, следует понять, а что же такое
политика вообще? Согласно толковому словарю, под политикой понимается деятельность
органов государственной власти и государственного управления, которая отражает общественный строй и экономическую структуру страны, а также деятельность общественных классов,
партий и других классовых организаций, общественных группировок, определяемая их
интересами и целями.
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Сам термин «налоговая политика» не новый и употреблялся учеными еще в научных
работах, выпущенных на рубеже ХIХ-XXвв. Налоговая политика является комплексом мер в
области налогового регулирования, задача которых состоит в установлении оптимального
уровня налогового бремени и зависимости от характера поставленных в данный момент
макроэкономических задач. Сегодня налоговая политика выступает в качестве наиболее
важного звена экономической политики в целом, регулирующего экономические процессы в
обществе. Налоговая политика не может оставаться неизменной на протяжении долгого
времени, она должна изменяться. К тому же, именно правильно выбранная налоговая политика
позволяет справиться с поставленными перед государством целями и задачами. Однако для
страны все сводится к увеличению доходов поступаемых в бюджет и развитию базы
налогообложения. Для граждан эффективность налоговой политики сводится к получению
различного рода льгот при уплате обязательных платежей.
Стоит отметить, что налоговая политика Российской Федерации обладает рядом
характерных черт:
1. Наличие несоответствия уровня налогообложения финансовым возможностям
налогоплательщиков. Уровень налогового бремени достаточно высок, однако это весьма
относительно. Для отраслей, связанных с добычей нефти и газа, для металлургии – ставка
страховых взносов в 30% весьма приемлема. Однако для предприятий легкой промышленности
– ставка завышена и таким предприятиям достаточно тяжело обеспечить нормальное внутренне
функционирование.
2. Неопределенность системы налогообложения, так как законодательная и
нормативная база очень запутана и сложна. Проблемы вызывает методика расчетов взимания
налогов. Также споры возникают из-за формулировок статей Налогового Кодекса РФ,
которые доходят до судебного разбирательства. И суд очень часто принимает сторону налогоплательщика, а это говорит о том, что многие работники налоговых органов не в состоянии
правильно применять нормы налогового законодательства
3. Отсутствие принципа экономичности налоговой системы. Данная проблема состоит
в сокращении расходов на налоговое администрирование, при этом сохраняя максимально
возможный сбор налогов.
Одной из ключевых задач государственной налоговой политики Российской Федерации
на период 2020-2022гг. является повышение качества инвестиций в основной капитал и
увеличения их объема до 25% ВВП. Для осуществления этой задачи должны осуществляться
следующие меры:
1. Формирование стабильных фискальных условий. Стоит отметить, что в последнее время
выполнена серьезная работа в области формирования стабильных и предсказуемых фискальных
и финансовых условий: были зафиксированы ключевые, заложены основы долгосрочного
бюджетного планирования, а также введены «бюджетные правила», т. е. длительные
ограничения на показатели бюджетной политики. Они являются механизмом снижения зависимости федерального бюджета и внутренних экономических условий от цен на энергоносители
для сырьевых стран путём стерилизации нефтегазовых доходов бюджета и накопления
суверенных фондов. Также в перспективе предполагается законодательное закрепление
отлагательных норм вступлений в силу изменений элементов налогообложения,
ухудшающих положение налогоплательщиков либо существенно изменяющие налоговые
условия.
2. Стабильность и предсказуемость неналоговых (квази-налоговых) платежей. Осуществляя деятельность по систематизации действующих неналоговых платежей в Налоговый
кодекс Российской Федерации первоочередно в несколько этапов будут включены такие
платежи квазианалогового характера, как туристический сбор, налог на доходы операторов
сети связи общего пользования, утилизационный сбор.
3. Формирование справедливых конкурентных условий. С целью устранения
несправедливых конкурентных преимуществ теневого сектора и роста доходов бюджетов
бюджетной системы будет продолжена реализация комплекса мер по улучшению
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администрирования доходов бюджетной системы – в том числе за счет цифровизации
налогового администрирования и интеграции всех источников информации в единое
информационное пространство.
4. Наделение субъектов Российской Федерации правом устанавливать инвестиционный
налоговый вычет, т.е. некую сумму, которая уменьшает исчисленную сумму налога на прибыль,
подлежащую зачислению в соответствующий бюджет РФ. Он будет устанавливаться в
отношении расходов на научно-исследовательские работы с целью предоставления регионам
дополнительных возможностей по стимулированию инновационной деятельности.
5. Предоставление права на налоговый вычет по акцизам для организаций, осуществляющих деятельность по производству нефтегазохимической продукции на газоперерабатывающих и нефтегазохимических мощностях, введенных в эксплуатацию или
реконструированных после 1 января 2022 года, сырьем для которой является этан, с целью
обеспечения развития новых проектов в нефтегазохимической отрасли и создания
стимулирующих условий для вовлечения в глубокую переработку такого вида углеводородного
сырья как этан.
6. Разработка законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии
инвестиционной деятельности», которые предусматривает предоставление инвесторам
«базовой» налоговой стабилизации по основным видам налогов и возможность компенсации
затрат на создание необходимой для проекта инфраструктуры общего пользования за счет
вновь уплачиваемых налогов.
Говоря о недостатках государственной налоговой политики Российской Федерации
нельзя не остановиться на проблемах, которые наблюдаются при ее осуществлении. К
таковым относятся:
1. Недоимка налоговых платежей в бюджет. Под недоимкой понимается сумма налога,
сумма сбора или сумма страховых взносов, не уплаченная в установленный срок.
2. Нерациональное распределение средств, которые поступают в бюджет. Оно
заключается в нерациональном распределении полученных средств между федеральным,
региональными и местными бюджетами и приводит к росту нагрузки на бюджетную систему
страны, появлению различий между финансовыми состояниями разных регионов и, конечно,
к коррупции.
3. Высокий уровень налогообложения физических лиц при небольшой оплате труда.
Ставка налога на доход физических лиц составляет 13%. При сравнительно небольшом
уровне заработных плат населения данная ставка является достаточно чувствительной.
4. Частые изменения отдельных налогов. Суть данной проблемы заключается в частом
обновлении положения и правил уплаты отдельных видов налогов, что может вызвать
проблемы у различных категорий населения.
Существует несколько путей решения вышеперечисленных проблем, однако они
должны осуществляться параллельно. Во-первых, это воспитание среди всего населения
культуры уплаты налогов. Культура уплаты налогов является частью общенациональной
культуры государства, которая связана с деятельностью участников налоговых правоотношений
и отражает уровень знания и соблюдения гражданами законодательства о налогах и сборах,
правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов и сборов, а также
осведомленность в своих правах и обязанностях, которая формируется из понимания
важности для государства и общества уплаты налоговых платежей. Во-вторых, следует
помнить, что налоговая система представляет собой сложный механизм, тесно связанный с
состоянием экономики. Поэтому для совершенствования налоговой политики, необходимо
сначала привести в стабильное состояние всю экономику в целом. Только тогда налоговая
политика будет работать на благо государства.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования: Проанализировать основные аспекты договора номинального счета и
счета эскроу, раскрыть стороны, порядок заключения и расторжения договора номинального
счета, рассмотреть понятие и сущность счета эскроу, стороны договора счета эскроу и
особенности распоряжения данным счетом.
Ключевые слова: договоры номинального счета и счета эскроу, счет эскроу,
номинальный счет.
Экономическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации, показывает, что
бизнес, регулируемый в рамках российского законодательства, требует решительных шагов
на этапе расширения сферы его ведения, а также предоставления гражданам и юридическим
лицам новых возможностей и инструментов для реализации сделок не только на российском,
но и международных рынках, а также разработки механизмов защиты интересов сторон.
Федеральным законом от 21.12.2013 N 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в ГК РФ были введены изменения, которые
включают в себя появление двух новых видов договора: «договор номинального счета» и
«договор счета эскроу».
Номинальный счет, под которым, согласно ст. 860.1 ГК РФ, понимается банковский
счет, открываемый банком владельцу счета для его участия в безналичном денежном
обороте посредством осуществления операций с денежными средствами, права на которые
принадлежат другому лицу-бенефициару, так и счет эскроу, под которым в соответствии со
ст. 860.7 ГК РФ понимается банковский счет, открываемый банком владельцу счета
(депоненту) для учета и блокирования полученных от последнего денежных средств в целях
их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных
договором счета эскроу, относятся к специальным банковским счетам.
Предложенный законодателем новый договор номинального счета существенно
расширяет представление о банковских счетах. По общему правилу о счетах средства,
находящиеся на банковском счете, принадлежат владельцу счета. Никто не может
распоряжаться средствами владельца счета, кроме случаев, предусмотренных законом или
договором банка и владельца счета. Номинальный же счет изначально заключается в пользу
выгодоприобретателя - бенефициара, а владелец счета с точки зрения прав на средства,
находящиеся на нем, является лицом номинальным, т.е. практически бесправным.
Гражданский кодекс РФ достаточно полно урегулировал правоотношения участников
исследуемого договора.
Договор счета эскроу является очень актуальным в настоящее время, так как по этому
коносаменту условного депонирования (эскроу) депонент обязуется передать на депонирование
эскроу-агенту имущество в целях исполнения обязательства депонента по его передаче другому
лицу, в пользу которого осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а эскроуагент обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару
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(ст. 926.1 ГК РФ). На основании этого третье лицо удерживает актив, переданный от имени
двух сторон, совершающих сделку.
До 01.07.2019 г. застройщики могли привлекать денежные средства граждан напрямую,
т.е. при заключении договора участия в долевом строительстве дольщики перечисляли
денежную сумму, предусмотренную договором, на счёт застройщика, который мог сразу же
использовать эти средства для целей строительства. Согласно п. 5 ст. 8 Федерального закона от
01.07.2018 г. N 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [1, ст. 4139], если договор участия в долевом строительстве с первым
дольщиком представлен на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года, то
привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости допускается только с
использованием счетов эскроу.
В долевом строительстве договор счёта эскроу выступает способом обеспечения
исполнения основного обязательства. Он позволяет застройщику и участнику долевого
строительства минимизировать риски, возникающие при исполнении обязательств. Например,
если застройщик к определённому сроку, установленному в договоре, не сдаст объект
недвижимости в эксплуатацию, то денежные средства будут возвращены участнику долевого
строительства.
Сферы деятельности, где могут применяться эскроу-отношения, весьма многообразны.
Долевое строительство - это лишь малая часть. С развитием интернет-ресурсов договор счёта
эскроу мог бы стать действенной обеспечительной мерой в крупных интернет-сделках. Н.Ю.
Белокопытова считает, что договор счёта эскроу позволит осуществить абсолютно
безопасный перевод денежных средств и передачу имущества в любую точку мира через
эскроу-агента [3, с.12].
Что же мешает рассматриваемому договору стать популярным действенным правовым
институтом на территории России?
Одной из причин является шероховатость норм, регулирующих договор счёта эскроу.
На доктринальном уровне рассматриваются следующие недостатки действующих
правовых норм о рассматриваемом договоре:
 в национальном законодательстве предусмотрено, что эскроу-агентами выступают
только банки в отличие от европейского правопорядка, где эскроуагентами могут быть
помимо банков юридические лица (в том числе специально осуществляющие эскроудеятельность), а также адвокаты и даже частные доверенные физические лица [4, с. 124];
 возможность открытия эскроу-счетов предлагает крайне ограниченный круг банков.
Согласно опросу некоммерческого партнёрства «Национальный платёжный совет» в 2014
году счёт эскроу предлагали открыть Соверен Банк и филиал Промсвязьбанка на Кипре,
которым могли воспользоваться нерезиденты России [5]. По данным опроса, банки не вводят
данные счета, так как не обладают достаточной информацией. Например, не ясен порядок
распределения средств при наследовании.
В соответствии со ст. 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского счета и вклада,
операций по счету и сведений о клиенте – такие данные не могут предоставляться третьим
лицам, что не соответствует норме ст. 860.9 ГК РФ, где право требовать от банка
предоставления сведений, составляющие банковскую тайну и бенефициар, и депонент.
Если мы проанализируем существенные условия договора счета эскроу, мы можем
поднять проблему отсутствия разъяснений в законе, поскольку причины предоставления
средств со счета должны быть отражены в условиях договора счета эскроу.
Закон не предоставляет перечень таких оснований, их критерии и порядок их
возникновения отсутствуют, как утверждает Моргачева М.Е. По ее словам, в условиях договора
должен быть предусмотрен порядок сбора и подачи в банк документов, подтверждающих, что
получатель соответствует условиям договора счета эскроу [6, с.12].
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Например, в сделках с недвижимостью требуются титулы, то есть правоустанавливающие и иные подобные документы (например выписка из ЕГРН).
В законодательстве важно отметить, что нет списка основных требований к процедуре
и времени для проверки документов из банков получателем, когда есть причина для перевода
денежных средств ему. В то же время существует риск недобросовестного поведения агентов по
сделке, поскольку в соответствии с действующими нормами гражданского законодательства
Российской Федерации можно провести проверку раньше, чем это необходимо, что может
привести к риску тщательного рассмотрения всех существенных условий, в худшем случае –
возможности мошенничества [7].
Если мы рассмотрим этот вопрос с другой стороны, отсутствие нормативного определения
сроков проверки документа банком исключает риск для клиентов, когда эскроу-агент
ненадлежаще будет исполнять свои обязательства, продлевая период проверки, который
повлияет, таким образом, на интересы стороны по сделке. В этом случае важно отметить, что в
действующем законодательстве нет нормы, устанавливающей ответственности за такого рода
ненадлежащее исполнение обязательств банка.
Тем не менее Инструкция Банка России № 153-И [2, с. 3] не говорит о том, какие
именно бенефициаре кредитной организацией должны быть установлены сведения о
бенефициаре.
Таким образом, договор счёта эскроу играет большую роль в обязательственном праве.
Посредством его заключения осуществляется обеспечение основного обязательства, хранение
денежных средств, защита сторон договора. Однако в правовой системе России рассматриваемый договор недооценён. Сегодня его применение ограничивается договором участия в
долевом строительстве и некоторыми сделками с недвижимостью. Для того чтобы договор
счёта эскроу получил широкое распространение в российском праве нужно пересмотреть его
законодательное регулирование. В частности, акцентировать внимание на эскроу-агентов и
круг объектов договора.
В заключение следует отметить, что с учетом некоторых существующих пробелов в
законодательном регулировании договора счета эскроу можно сказать, что введение этого
института вызвало большие трудности, чем предусматривало реальность и выполнимость
сделок по данному договору.
При решении этих проблем можно предположить, что счет эскроу значительно
упрощает ведение дел. Это будет эффективный финансовый инструмент, обеспечивающий
безопасность расчетов, в то время как продавец и покупатель минимизируют риски
вмешательства по срыву сделки или возможность мошенничества при условии разрешения
определенных оспариваемых и нерешенных вопросов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются недействительные сделки, а также правовые последствия в
случаях признания сделки недействительной. Отражается ряд проблем правового регулирования
недействительности сделок, актуальных в данный момент времени. В статье вносятся
предложения об устранении пробелов в правовом регулировании данного вопроса.
ABSTRACT
The article deals with invalid transactions, as well as the legal consequences in cases of
recognition of the transaction as invalid. A number of problems of legal regulation of the invalidity
of transactions that are relevant at a given time are reflected. The article makes proposals to
eliminate gaps in the legal regulation of this issue.
Ключевые слова: недействительность сделок, незаключенность сделок, договор,
имущество, реституция.
Keywords: invalidity of transactions, non-conclusion of transactions, contract, property,
restitution.
Важной частью вопроса о недействительности сделки в гражданском праве является
применение последствий такой сделки. Под последствиями законодателем понимаются
реституционные отношения, связанные с недействительностью сделки, обращение полученного
или причитающегося по сделке идет в доход государства, правоотношения, связанные с
возмещением убытков и иные последствия, предусмотренные законом.
Гражданский кодекс РФ включает три направления, входящих в систему последствий
признания сделки недействительной:
1) возвращение сторонами всего имущества, полученного по сделке, а при
невозможности стороной сделки вернуть полученное в натуре – возмещение его стоимости в
деньгах. Это правило является общим и заключается в возврате сторон в имущественное
положение сделки, которое было до исполнения сделки (двусторонняя реституция);
2) возвращение в первоначальное положение только одной стороны (односторонняя
реституция), являющейся потерпевшей в силу недействительности сделки. Кроме того,
потерпевшая сторона вправе требовать возмещения убытков;
3) взыскание в доход государства всего полученного по недействительной сделке
сторонами, которые действовали умышленно (недопущение реституции).
Основные последствия недействительности сделки связаны с определением правовой
судьбы вещи, полученной участниками по сделке. Главенствующим последствием
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имущественного характера является реституция. Под реституцией в гражданском праве
понимается возвращение полученного стороной или сторонами по исполненной сделке, то есть
смысл реституции состоит в том, что она не аннулирует исполненную сделку, а возвращает все
ранее полученное по ней, в случае, когда осуществить возврат не представляется возможным,
сторона обязана возместить его стоимость (п. 2 ст. 167 ГК РФ).
По требованию одной из сторон сделки судом может примениться реституция, а в особых
случаях - по требованию третьего лица, либо по инициативе самого суда. Такое право суд имеет
только в том случае, если это необходимо для защиты публичных интересов и иных случаях,
предусмотренных законом. При этом в мотивировочной части решения необходимо будет
указать какие публичные интересы подлежат защите, либо содержится ссылка на специальную
норму закона, позволяющую применить последствия по инициативе суда [6].
Применение односторонней реституции допускается в качестве последствий недействительности оспоримых сделок, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или
неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).
Двусторонняя реституция заключается в восстановлении сторонами первоначального
положения, существовавшего до исполнения сделки, т.е. каждая из сторон передает другой
стороне все полученное ими по сделке. Это может осуществляться как в натуральной форме,
так и в денежной. В соответствии с частью 2 статьи 167 ГК РФ двустороння реституция
применяется во всех случаях недействительности сделки, если законом не предусмотрены
иные последствия.
Существуют определённые обстоятельства, препятствующие в реституции. Так,
А.В.Зарубин выделяет следующие основания: имеется прямое указание в законе; покупатель
является добросовестной стороной; наличие особой правовой природы сделки или полученного
по ней в силу ее совершения; имеются обстоятельства, непосредственно связанные с
существованием вещи; реальное обладание вещью; личность субъекта требования.
Имеется и иная точка зрения автора по данному вопросу. Нельзя не согласиться с
мнением профессора Е.Н. Павловой, касающегося вопроса об основаниях для отказа в
реституции. Так он выделяет основания невозможности применения правил о возврате в
первоначальное положение в зависимости от вида реституции: реституции владения и
компенсационная реституция. Обязательство компенсационной реституции возникает, прежде
всего, тогда, когда полученная вещь по недействительной сделке не сохранилась у получателя,
утратила свои индивидуальные признаки либо предоставление выразилось не в отчуждении
вещи, а в выполнении работ, оказании услуг, а также во временном пользовании вещью,
переданной в такое пользование [5]. Если договор считается недействительным, и полученное
одной из сторон было выражено во временном возмездном пользовании индивидуальноопределенной вещью, то одной из сторон должна быть возмещена стоимость данного
пользования второй стороне, в том случае если оно ранее не было оплачено (пункт 2 статьи 167
ГК РФ).
Ю.П. Егровым выделяется еще одна классификация последствий недействительности
сделки. Автор делит последствия на юридические и фактические. Для первой группы –
юридические – свойственно то, что стороны по сделке не совершают никаких действий, то
есть последствия признания сделки недействительной исполняет суд, применяя при этом
правила, относящиеся к совершенной сделке. Для второй группы фактические – характерно
перемещение или возврат вещи, осуществляемый сторонами по недействительной сделки [3].
По нашему мнению, такая классификация не оправдана. Ведь смысл реституции состоит в
том, чтобы стороны сделки, признанной недействительной, возвратили все полученное по
сделке в прежнее, первоначальное имущественное положение, которое существовало до
исполнения сторонами сделки. То есть, реституция предусматривает фактическое последствие
исполнения недействительной сделки и, соответственно она не может ликвидировать
последствия самих недействительных сделок.
На наш взгляд, при рассмотрении вопроса, касающегося основных последствий
недействительности сделки, авторы рассмотрели наиболее применяемый в практике вид
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реституции – двустороннюю, и не раскрыли менее значимые реституционные последствия,
которые также имеют место быть в качестве последствий. По нашему мнению, в группу
основных последствий необходимо отнести все виды реституции (односторонняя,
двусторонняя и недопущение реституции), так как в гражданском законодательстве (статья
12 ГК РФ) способом защиты нарушенных прав предусматривается восстановление первоначального положения, существовавшего до нарушения права, как раз то, что и
подразумевает собой реституция и все ее виды [1].
Согласно законодательства стороны недействительной сделки обладают правом на
возврат всего ранее полученного по сделке в изначальное имущественное положение, что
является основной целью реституции. Реституция это один из способов защиты гражданских
прав.
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Понятие дисциплинарного производства трактуется в научной литературе по-разному.
Каплунов А.И. считает, что «дисциплинарное производство является процессуальной формой
привлечения к такому виду юридической ответственности как дисциплинарная, суть которой
состоит в наложении субъектами дисциплинарной власти дисциплинарных взысканий на
подчинённых им членов устойчивых коллективов за дисциплинарные проступки, а в
предусмотренных законом случаях и за иные правонарушения» [4, с. 172].
В.М. Семенов трактует дисциплинарный процесс как «регулируемую правовыми
нормами деятельность субъектов дисциплинарной власти по применению дисциплинарных
взысканий» [5, с. 308].
По мнению В.С. Бялта, под дисциплинарным производством понимается «нормативно
урегулированная деятельность полномочных субъектов по рассмотрению и разрешению дел
о дисциплинарных проступках, заключающаяся в совокупности процессуальных действий по
применению к подчиненным по службе мер дисциплинарной ответственности» [7, с. 89].
Следует отметить, что понятие дисциплинарного производства не закреплено в
законодательстве Российской Федерации. Изучив существующие научные точки зрения в
совокупности, автор считает целесообразным предложить свой собственный проект этого
определения. Под дисциплинарным производством (применительно к органам принудительного
исполнения Российской Федерации) следует понимать вид административного производства,
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деятельность уполномоченных представителей органов исполнительной власти,
регламентируемую административно-правовыми актами, направленную на применение мер
юридического характера по отношению к служащим органов принудительного исполнения,
допустивших дисциплинарное нарушение, а также применение мер поощрения к
должностным лицам органов принудительного исполнения за добросовестное исполнение
ими должностных обязанностей.
Важной задачей для достижения цели повышения эффективности института дисциплинарной ответственности и усиления его роли как средства поддержания дисциплины в системе
органов принудительного исполнения является совершенствование нормативно-правовой
базы.
Нормативно-правовое регулирование дисциплинарной ответственности в административном праве осуществляется целым комплексом актов, различающихся по юридической силе,
содержанию и области применения. Дисциплинарная ответственность может быть общей
(предусмотренной Трудовым кодексом РФ) и специальной (предусмотренной отдельными
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине). Так, вопросы дисциплинарной ответственности служащих органов принудительного исполнения раскрыты в
Федеральном законе от 01.10.2019 N 328-ФЗ "О службе в органах принудительного исполнения
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" [2].
Сущность дисциплины в системе органов принудительного исполнения России, права и
обязанности руководителей, связанные с ее обеспечением, и порядок применения поощрений
и наложения дисциплинарных взысканий определяются Дисциплинарным уставом органов
принуди тельного исполнения РФ [3].
Особенностью применения дисциплинарной ответственности является то, что она
применяется только в порядке подчинения. Так, Дисциплинарным уставом органов принудительного исполнения РФ определена персональная ответственность руководителя органа за
состояние служебной дисциплины, обязанность осуществлять повседневный контроль за
исполнением служебных обязанностей подчиненными сотрудниками и право применять
дисциплинарные меры к подчиненным. За нарушение служебной дисциплины должностные
лица могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Дисциплинарным уставом. Не допускаются дисциплинарные взыскания, не предусмотренные Дисциплинарным уставом.
Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственными начальниками в пределах
прав, предоставленных им руководителем ФССП РФ - главным судебным приставом РФ, за
исключением увольнения из органов должностных лиц, замещающих должности, назначение и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации. Руководитель
ФССП РФ информирует Президента РФ о наложении дисциплинарного взыскания на
служащего, занимающего должность, назначение на которую и освобожден и е от которой
осуществляются Президентом РФ.
Согласно п. 33 Дисциплинарного устава, если служебная дисциплина нарушена не
сколькими служащими, дисциплинарные взыскания налагаю тс я на каждого служащего
отдельно и только за допущенное им правонарушение.
Дисциплинарная ответственность применяется в случае совершения дисциплинарного
проступка, под которым понимается неправомерное виновное неосуществление или
ненадлежащее осуществление возложенных на сотрудника обязанностей. В целом, законодательство не содержит исчерпывающего перечня дисциплинарных проступков. Это тоже
одна из особенностей дисциплинарной ответственности. Поскольку исчерпывающего
перечня дисциплинарных проступков не существует, нет четкого указания на то, какая мера
соответствует каждому дисциплинарному проступку. Таким образом, вопрос о том, какое
именно дисциплинарное взыскание применить к сотруднику, решается начальником.
При определении вида дисциплинарного взыскания учитываются следующие факторы:
 характер совершенного деяния;
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 обстоятельства, при которых оно было совершено;
 признал ли сотрудник, совершивший правонарушение, свою вину.
К различным категориям служебных отношений применяются различные виды
дисциплинарных взысканий. Трудовым законодательством предусмотрены следующие
дисциплинарные взыскания за совершение дисциплинарного проступка: замечание, выговор
или увольнение по соответствующим основаниям. Согласно ст. 48 Федерального закона «О
службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» за проступок к служащему в порядке,
предусмотренном Дисциплинарным уставом органов принудительного исполнения, применяются следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, строгий выговор,
предупреждение о неполном служебном соответствии, увольнение со службы.
Дисциплинарная ответственность государственных служащих применяется только в
порядке подчиненности. Для сотрудников правоохранительных органов правило прямого
подчинения не является обязательным. Не только непосредственные начальники, но и
начальники различных вышестоящих уровней могут привлечь к дисциплинарной ответственности [8, с. 636].
Как и любой другой вид процессуальной деятельности дисциплинарный процесс
состоит из стадий. В научной литературе существуют разные позиции относительно стадий
дисциплинарного процесса. Так, по мнению Д.Н. Бахраха, в дисциплинарном производстве
можно различить четыре стадии: служебное разбирательство (расследование); рассмотрение
дисциплинарного дела; пересмотр дела; исполнение принятого решения [6, с. 569].
В.Д. Сорокин и Е.В. Додин считают, что дисциплинарное производство разграничивается
следующими стадиями: возбуждение производства; рассмотрение дисциплинарного дела;
принятие по делу решения и его исполнение; обжалование решения [9, с. 326].
В.С. Бялт устанавливает три стадии дисциплинарного процесса: возбуждение
дисциплинарного производства; принятие и исполнение решения; пересмотр решения о
дисциплинарном взыскании.
Статьи 193-194 ТК РФ устанавливают строгий порядок наложения и снятия
дисциплинарных взысканий. Дисциплинарное взыскание может быть применено не позднее
одного месяца со дня обнаружения правонарушения, без учета времени, приходящегося на
болезнь работника, его отпуска и времени, необходимого для заключения органа, представляющего интересы работников. По истечении шести месяцев со дня совершения
дисциплинарного проступка дисциплинарное взыскание не может быть применено [1].
Дисциплинарный процесс бывает простым (без служебной проверки) и полным (со
служебной проверкой).
Если вина служащего в совершении дисциплинарного проступка очевидна, руководитель
может принять решение в отношении служащего без проведения расследования произошедшего. В этом случае руководитель может освободить служащего от дисциплинарной
ответственности, ограничившись мерами воспитательного характера, привлечь его к дисциплинарной ответственности путем наложения дисциплинарных взысканий, перечень которых
определен в Дисциплинарном уставе, либо назначить служебную проверку.
На практике использование простой формы дисциплинарного производства имеет одну
существенную проблему. Каждый факт нарушения служебной дисциплины должен подлежать
ведомственному учету. В п. 36 Дисциплинарного устава закреплено: «Применяемые к
сотруднику меры поощрения и налагаемые на него в письменной форме дисциплинарные
взыскания заносятся в личное дело сотрудника». В данном случае речь идет только о
письменных дисциплинарных взысканиях, следовательно, можно сделать вывод, что устные
дисциплинарные взыскания учету не подлежат. Это порождает проблему необъективности
статистических данных.
Одним из выходов для решения обозначенной проблемы, по моему мнению, является
обязательное документирование всех дисциплинарных взысканий, налагаемых на служащего
(как письменных, так и устных). Это позволит добиться большей объективности при

50

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 5, декабрь, 2020 г.

решении некоторых служебных вопросов по отношению к сотруднику (например, о
повышении его в должности).
Если вина сотрудника не очевидна, директором ФССП РФ или уполномоченным
руководителем может быть назначена служебная проверка.
Лицо, которое привлекается к дисциплинарной ответственности, должно дать письменные
объяснения. Отказ от дачи объяснений не прекращает производство по делу. Если сотрудник
отказывается дать письменное объяснение, составляется соответствующий акт (п. 25 Дисциплинарного устава органов принудительного исполнения). Данный акт – доказательство
соблюдения руководителем правовых норм о привлечении нарушителя к дисциплинарной
ответственности в случае возникновения возможного спора о законности дисциплинарного
взыскания.
Объяснение от служащего запрашивается в письменной форме. Дача объяснений
является диспозитивным правом сотрудника, и никто не вправе принуждать сотрудника
давать показания против самого себя. Сотрудник имеет право дать письменное объяснение
или отказаться от него.
При рассмотрении обстоятельств, имеющих значение для принятия решения о
привлечении служащего к дисциплинарной ответственности, руководитель обязан в рамках
действующего законодательства выбрать единственно правильную меру ответственности,
применимую к сотруднику, допустившему дисциплинарное нарушение.
При принятии решения определяется мера дисциплинарного взыскания и ее
процессуальное закрепление в приказе. Замечание и выговор могут быть объявлены публично в
устной форме.
Приказ может быть пересмотрен. Вышестоящий руководитель вправе отменить, смягчить
или усилить дисциплинарное взыскание, наложенное нижестоящим руководителем, если он
сочтет, что это наказание не соответствует тяжести совершенного нарушения. Если сотрудник
не согласен с решением о привлечении к дисциплинарной ответственности, он вправе обжаловать это решение директору ФССП РФ или уполномоченному руководителю. Запрещается
представлять жалобу на рассмотрение руководителям, действия которых обжалуются.
Принятие решения о привлечении виновного к дисциплинарной ответственности влечет
для последнего ряд последствий. Например, совершение нового правонарушения в течение
срока действия наказания считается повторным нарушением и влечет за собой применение
более сурового наказания; наличие дисциплинарного взыскания не позволяет положительно
решить вопрос о представлении к очередному званию, продвижению в должности.
Краткий анализ механизма привлечения служащих органов принудительного исполнения к
дисциплинарной ответственности дает возможность сделать вывод о том, что в период
активного реформирования законодательства, устанавливающего дисциплинарную ответственность, необходимо четко закрепить перечень дисциплинарных проступков, а также
предусмотреть перечень дисциплинарных наказаний за конкретное дисциплинарное
правонарушение в соответствии с действующим законодательством.
Список литературы:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020) //
КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата
обращения: 22.12.2020).
2. Федеральный закон от 01.10.2019 N 328-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О службе в органах
принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" // КонсультантПлюс URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334479/ (дата обращения: 22.12.2020).
3. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 47 "Об
утверждении дисциплинарного устава органов принудительного исполнения Российской
Федерации" // Российская Газета URL: https://rg.ru/2020/04/02/minjust-prikaz47-sitedok.html (дата обращения: 22.12.2020).
51

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 5, декабрь, 2020 г.

4. Административно процессуальное право / Под ред. Каплунова А.И. - 2-е изд. – СПб.:
Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской
Федерации, 2017 – 376 с.
5. Административно-процессуальное право / Андреев А.А., Семенов В.М. и др. - Барнаул:
Барнаульский юридический институт МВД России, 2013 – 468 с.
6. Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для
вузов. - 2-е изд. - М.: НОРМА, 2005 – 800 с.
7. Бялт В.С. Стадии производства по привлечению сотрудников органов внутренних дел к
дисциплинарной ответственности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД
России. - СПб.: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации, 2008 – 88-93 с.
8. Добробаба М.Б. Проблема поиска фактических оснований дисциплинарной
ответственности государственных служащих // Административное и муниципальное
право. - 2013. - №6 – 631-640 с.
9. Советское административное право. Общая и особенная части: Учебник / Под ред.
Козлова Ю.М. - М.: Юрид. лит., 1973 – 624 с.

52

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 5, декабрь, 2020 г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Санжарова Елизавета Юрьевна
студент, Институт магистратуры,
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»,
РФ, г. Саратов
E-mail: 16.1998.02lisa@mail.ru
Жестков Игорь Александрович
научный руководитель, канд. юрид. наук,
доц. кафедры финансового, банковского и таможенного права
имени профессора Нины Ивановны Химичевой,
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
РФ, г. Саратов
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается взаимодействие налоговых органов и органов внутренних дел
в процессе проведения налогового контроля. Исследуются современные проблемы и
механизмы взаимодействия органов налоговой службы и правоохранительных органов по
обеспечению экономической безопасности Российской Федерации в налоговой сфере.
Разрабатываются предложения по совершенствованию их взаимодействия.
Ключевые слова: налоговая система, налоговый контроль, налоговые преступления,
пресечение налоговых преступлений.
Налоговая система Российской Федерации относится к одной из основополагающих сфер,
обеспечивающих функционирование государственного аппарата. В зависимости от уровня и
степени ее защищенности от криминализации определяется экономическая безопасность
личности, общества и государства в целом. Поэтому, в целях обеспечения национальной
безопасности государства, законодатель непрерывно занимается разработкой новых норм
и правил в сфере налогооблажения, совершенствованием уже раннее принятых норм и правил, а
также определяет контроль за их соблюдением.
Процесс обеспечения государством экономической безопасности в налоговой сфере, как
и любой другой сфере, осуществляется посредством специально уполномоченных на это
государственных органов. Их деятельность направлена на обеспечение своевременного и
полного поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации. По
мере становления экономических отношений в государстве, полномочия исполнительных
органов менялись, характеризуя тем самым этапы и уровни экономического развития, кроме
того, разрабатывалось и определялось развитие экономической политики. На наш взгляд,
вопрос взаимодействия между собой вышеуказанных органов государственной власти в
системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации предлагается
рассмотреть в аспекте их контроля за уплатой физическими и юридическими лицами налогов
и сборов.
Для этого необходимо раскрыть хронологию по возложению государством тех или
иных полномочий и функций на сотрудников налоговых органов, таможенных органов,
органов следственного комитета, прокуратуры и органов внутренних дел.
Итак, в период с 1992 год по 1993 год было создано Главное управление налоговых
расследований при государственной налоговой службе Российской Федерации (ГУНР при ГНС
РФ), данный орган был наделен полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной
деятельности, главной задачей которой являлось выявление налоговых преступлений и
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поведение предварительного следствия. Далее, начиная с 1993 года по 2003 год
просуществовал Департамент налоговой полиции, который в скором времени переименовали
в Федеральную службу налоговой полиции Российской федерации (ФСНП России), он
являлся самостоятельным правоохранительным органом, наделённым правом ведения оперативно-розыскной деятельности, следственной и экспертной деятельности. В 2003 году
налоговые органы, органы внутренних дел и федеральная служба по экономическим и
налоговым преступлениям Министерства внутренних дел России действовали взаимосвязанно:
Федеральная налоговая служба выявляла налоговое правонарушение, имеющее признак
преступления, а органы внутренних дел осуществляли функции налоговой полиции по
выявлению, предупреждению, пресечению а также расследованию налоговых преступлений, это
продлилось до 2009 года. В период до 2012 года функции по возбуждению и расследованию
налоговых дел по материалом проверок Федеральной налоговой службы и Министерства
внутренних дел по подследственности были переданы в Следственный комитет. С 2012 года
по 2014 год взаимодействовали только Федеральная налоговая служба и Следственный
комитет РФ. Он, как и ранее был наделен полномочиями по возбуждению и расследованию
дел, по материалам проверок Федеральной налоговой службы. С 2015 года по настоящее
время органами, вовлеченными в механизм противодействия налоговым преступлениям,
являются: Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел – Главное управление
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК России),
Следственный комитет РФ и Генеральная прокуратура РФ. К задачам Федеральной налоговой
службы и Министерства внутренних дел относится выявление фактов умышленного уклонения
от уплаты налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации, а Следственный
комитет расследует уголовные дела о налоговых преступлениях и привлекает к уголовной
ответственности физических и юридических лиц. Генеральная прокуратура РФ и ее
территориальные органы выполняют надзорную функцию [1].
На сегодняшний день, регулирующим звеном, которое определяет Порядок и правовую
основу взаимодействия Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел
является «Соглашение», заключенное в 2010 году. [1] Предлагается важным отметить, что
положения вышеуказанного Соглашения не в полной мере реализовываются на практике.
Так, обращаясь к его тексту, можно заметить, что он не содержит детальной регламентации, которая бы раскрывала форму взаимодействия между сотрудниками органами налоговой
службы и сотрудниками Министерства внутренних дел. К примеру, в форме взаимодействия –
«планирование и проведение, как совместно, так и самостоятельно по запросам одной из
Сторон, мероприятий, направленных на обеспечение полноты поступления налогов и сборов в
бюджетную систему Российской Федерации и предотвращение нарушений законодательства
Российской Федерации», нет комментариев относительно понятийного аппарата, а именно
определения «мероприятия», данное положение не раскрыто и в других нормативных
правовых актах, касающихся взаимодействия налоговых органов и органов внутренних дел.
Кроме того, открытым остается вопрос, какие конкретно мероприятия могут проводиться,
или могут быть инициированы для проведения одной из сторон соглашения. Имеются
предположения, что речь идет об оперативно-розыскных мероприятиях, которые осуществляются сотрудниками органами внутренних дел в соответствии с Федеральным законом,
[2]
а также формы налогового контроля, перечисленные в Налоговом кодексе Российской
Федерации, часть из которых, возможно, следовало бы отнести к мероприятиям (например,
получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора,
плательщиков страховых взносов, выемка предметов и документов и др.). Вместе с тем,
хотелось бы отметить нарушение принципа «обязательности и безупречности исполнения,
достигнутых Сторонами и договоренностей» в части осуществления информационного
взаимодействия, так как до сих пор между ведомствами нет возможности предоставить и
получить необходимую информацию в электронном виде.
В соответствии с протоколом № 2 от 10.12.2014 «О порядке информационного
взаимодействия между ФНС России и МВД России», который разработан в целях
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реализации Протокола об обмене информацией в электронном виде, [3] ФНС РФ должна
предоставлять в МВД РФ санкционированный удаленный доступ к следующим
информационным ресурсам:
 полные сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости,
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей
 сведения о денежных средствах, списанных банковскими органами с расчетных
счетов налогоплательщиков, но не зачисленных на счета по учету доходов бюджетов;
 расчеты с бюджетом;
 базы данных деклараций об объемах производства и оборота этилового спирта,
алкогольной продукции;
 ведомость учета принятых и введенных деклараций;
 справочник «коды иностранных организаций»;
 ведомственный справочник «Физические лица, в отношении которых имеются
вступившие в силу постановления суда о назначении наказания в виде дисквалификации либо
приговоры суда о назначении наказания в виде лишения права заниматься определенной
деятельностью»
 документы об отсутствии задолженностей по уплате налогов физическим лицом,
выходящим из гражданства Российской Федерации;
 мониторинг и анализ налоговой базы и налоговых преступлений по основным видам
экономической деятельности;
 и др. что на данный момент не представляется возможным реализовать в полной
мере.
На основании вышеизложенной информации, необходимо сказать, что в настоящее время
механизм взаимодействия органов, о которых ранее велась речь, разработан достаточно слабо и
имеет существенные недостатки, кроме того, положения, изложенные в Соглашении не до конца
реализованы. В частности, это касается вопросов в сфере электронного документооборота.
Отметим, что понятийный аппарат, используемый в Соглашении, недостаточно раскрыт, что
затрудняет правильное интерпретирование его положений.
Как говорилось в ранее, взаимодействие органов федеральной налоговой службы и
министерства внутренних дел является важной составляющей в деятельности по противодействию уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов и сборов, что, в свою очередь,
затрудняет возможность объективно оценить качество и результативность совместной
деятельности двух ведомств.
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Данная статья посвящена анализу морально-нравственных требований, предъявляемых
к судье со стороны законодателя, судебного сообщества и общества.
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профессиональная деятельность судьи.

правовая культура,

этика судьи,

Право на судебную защиту заслуженно является важнейшей конституционной
гарантией. Должный уровень судебной защиты помогает населению всецело пользоваться
гражданскими правами и выполнять возложенные обязанности. Авторитет судебной системы
полностью зиждиться на уровне профессионализма судей, однако не следует забывать о, том,
какой вклад в общий рейтинг суда вносят действия лиц, задействованных при отправлении
правосудия. Личный уровень подготовки и способность каждого с достоинством выполнять
возложенных на него обязанности является гарантией по защите прав и интересов
государства и общественности.
Исходя из особого статуса судьи считается разумным необходимость предъявлять
высокие этические и моральные требования. Конституционный суд РФ указал, что
«повышенная ответственность судьи обусловлена тем, что общество и государство
предъявляют к судье и его профессиональной деятельности высокие требования».
Профессиональная деятельность судьи не ограничивается только лишь залом судебного
заседания. Вне суда представитель фемиды также находиться под пристальным вниманием
общественности невзирая на то, что в этот момент он не исполняет возложенные на него
Российской Федерацией полномочия. К примеру случай произошедший на Кубани с
мировой судьей Еленой Переверзивой, которая была лишена статуса судьи ввиду нарушения
судейской этики[2].
Требования, предъявляемые к судьям достаточно жесткие и содержаться в основном
законе страны, федеральных законах и в области регулирования судейским сообществом.
Согласно Закону РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 N 3132-1
судье необходимо избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти,
достоинство судьи или вызвать сомнения в его объективности, справедливости и
беспристрастности.
Кодекс судейской этики предъявляет особые нравственные требования к личным
качествам судьи, являясь сводом положений применимых к судейскому сообществу.
Согласно ч.1 ст. 6 судья обязан следовать высоким требованиям морали и нравственности,
дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судьи и судебной
власти.
Однако, степень проработанности нормативной базы еще не является гарантией
достойного поведения судьи, куда более важно работать с их нравственными устоями,
которые берегут от непристойных для лиц в мантиях поступков гораздо эффективнее. В
отсутствие этичного поведения не приходиться говорить о справедливости принятых
решений. Такая позиция имеет место в научно-юридическом сообществе. Профессор В.Н.
Назаров считает, что справедливость является центром пересечения правовых норм с одной
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стороны и нравственных норм с другой, что нашло отражение в таком понятие как –
правосудие. По его мнению, это «справедливое право»[3].
Такие важные для юриста категории как: правовая культура, правовое сознание,
уровень профессионализма, формируют внутреннее сознание судьи, его возможность
трактовать право на основе закона и внутреннего убеждения. Гармоничное существования
права и нравственных основ залог хорошего представителя судебного корпуса.
Историческим примером высоких нравственных идеалов является А.Ф. Кони именно
выдающийся юрист являлся основоположником положений о судебной этики, лично не раз
подтверждая их в своей практике. Идеи гуманности, нравственности и морали – вот то чему
он уделял особое внимание. Судебную этику Анатолий Федорович выделял через комплекс
правил поведения, предъявляемых к профессиональным участникам процесса, которые
способны сформировать нравственный характер. Роль судьи, по его мнению, является
центральной в судопроизводстве: «должен судить объективно, опираясь на закон и мораль,
не извлекая личной выгоды, он должен напрягать все свои душевные силы для отыскания
истины в деле, при вынесении приговора он не должен быть в плену мимолетного мнения,
внушенного порывом чувства или предвзятым взглядом <...>. В основе судебного приговора
должна лежать не только логическая неизбежность, но и нравственная обязательность»[1].
В сухом остатке можно с уверенностью заявить, что высокие морально-нравственные
требования, предъявляемые к судье, являются необходимостью для формирования
авторитетного образа судебного сообщества. Законность, справедливость и гуманность
возможна лишь на гармоничном существовании правовых и нравственных начал в
деятельность суда.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются профессиональные требования, предъявляемые медиатору в
России, а так же требования к личностным характеристикам специалиста. Автором
представлены требования к профессионализму медиатора, которые помогли бы повысить
престиж профессии медиации в целом.
ABSTRACT
The article discusses the professional requirements for a mediator in Russia, as well as the
requirements for the personal characteristics of a mediator. The author presents requirements for the
professionalism of a mediator, which would help to increase the prestige of mediation as a whole.
Ключевые слова: медиатор, конфликт, профессиональные требования, подготовка
медиатора.
Keywords: mediation, mediatior, professional requirements, personality traits, conflict.
Несмотря на то, что институт медиации является относительно новым для российской
действительности, сегодня государственная политика ориентирована на активное использование
медиации и медиативных технологий специалистами различных сфер деятельности.
С увеличением потребности в проведении медиативных процедур значимым встает вопрос о
профессионализме медиатора, в том числе его личностных характеристиках, что непосредственно влияет на эффективность урегулирования споров.
Результат процедуры медиации зависит от множества факторов. С одной стороны это
профессионализм медиатора, проявляющийся в успешном применении моделей медиации
в зависимости от конкретной ситуации, соблюдения технологии и процедуры медиации.
С другой стороны на овладение профессиональной компетенции, повышение навыков
и определенных умений оказывают влияние личностные качества человека, выступающего
в роли медиатора.
Процедура медиации – это сложный психологический и эмоционально-напряженный
вид деятельности. По мнению президента национальной организации медиаторов (НОМ)
Ц.А. Шамликашвили «очень важна личность человека, его личностные характеристики и
способность следовать принципам профессиональной этики. Ведь очень непросто принимать
людей, непросто устраниться от своих симпатий, антипатий» [1]. На наш взгляд, личность
медиатора выступает ключевым звеном в процедуре медиации, индивидуальные особенности
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личности, уровень компетентности специалиста, жизненные ценностные ориентиры
формируют основу профессионального мастерства медиатора.
Сегодня проводимые мероприятия специалистами, не имеющими специализированного
образования, различных тренинговых центров по обучению медиации и медиативным
технологиям, тренингам личностного роста, конструктивного общения ведут к формированию
ложного представления о том, что процедуру медиации может провести любой человек.
В Федеральном законе от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедура медиации)», вступившего в силу 1 января 2011 года
определены требования, предъявляемые к медиатору. Согласно ст. 15 указанного Федерального
закона деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на
непрофессиональной основе [2].
Требования к непрофессиональным медиаторам включают в себя достижение возраста
восемнадцати лет, полную дееспособность и отсутствие судимости. Профессиональным медиаторам, предъявляются следующие требования: достижение возраста двадцати пяти лет, высшее
образование и дополнительное профессиональное образование по вопросам применения
процедуры медиации. Требования к профессиональным медиаторам также закреплены в профессиональном стандарте медиатора, утвержденного в 2014 году. Однако набор их минимален, и
сами требования достаточно формальны: возраст, дееспособность, образование, количество
часов обучения. Кроме того, возраст не является значимым фактором для возможности
осуществления деятельности медиатора на профессиональной основе, так как не может точно
определить содержательную сторону профессионального медиатора.
Вопрос о разделении медиаторов, осуществляющих деятельность на профессиональной
и непрофессиональной основе, является одним из актуальных и обсуждаемых в среде
медиаторов. По мнению профессиональных медиаторов из российского законодательства
необходимо исключить понятие «непрофессиональный медиатор» [3].
Несмотря на отсутствие в законодательстве требования об обязательности наличия
высшего юридического образования у медиатора, знаний определенного комплекса российского
законодательства необходимо. Закон о медиации указывает на то, что медиатором может быть
человек с высшим образованием по любому профессиональному направлению, хотя наиболее
верным было бы законодательно ограничить круг этих профессий юридическими специальностями. При наличии знаний в области юриспруденции медиатор более компетентно способен
урегулировать спор, не усугубляя ситуацию еще больше ввиду некорректного использования
юридических конструкций, влекущих последствия в решении суда [4].
Таким образом, личностные особенности человека, развитие и успешное овладение
профессиональными компетенциями являются важной составляющей работы медиаторапрактика. Требования, предъявляемые к медиаторам, и закрепленные на законодательном
уровне абстрактны и не конкретизированы, вследствие чего представляется необходимым
пересмотреть их, закрепить на законодательном уровне дополнительные критерии профессионализма медиатора, а также разграничить сферы специализации медиаторов.
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There are many so-called green areas in London. There are many squares, parks and gardens
here. Initially, many of them were available only to royal persons, where they rested, had fun and
hunted. Then these royal parks became available to ordinary citizens. Among such royal parks are
Kensington Gardens, which are mainly associated with the life of the favorite of the British Princess Diana, although their history began much earlier than her appearance.
Kensington Gardens are located in Kensington - one of the districts of London. At first,
Kensington Gardens was part of Hyde Park, but in 1728, when Queen Christina was allowed access
here to the general public, the Gardens became an independent object with its own attractions and
unique appearance.
Thanks to its convenient location almost in the heart of London, these lands were fenced and
made exclusively royal territory, where representatives of the most noble dynasties could hunt. The
history of Kensington Gardens as an independent unit dates back to 1689, when the Nottingham
House, located in Kensington, was acquired by King William III and Queen Mary II. Later, this
house was transformed into a real palace by Christopher Wren, and the gardens surrounding the
house, occupying only 5 hectares, expanded significantly under Queen Anne. This was
accomplished by transferring part of the land from Hyde Park to Kensington Gardens. Under Queen
Anne, the gardens were redesigned, and a greenhouse appeared, located north of Kensington Palace.
Queen Caroline, wife of George II, began to create the current splendor of Kensington Gardens.
Under her, the Round Pond, Long Lake and Serpentine Lake were created. In the same period, two
gazebos were decorated, one of which has survived to this day ("Temple of the Queen").
Princess Diana lived in Kensington Palace, which is surrounded by Kensington Gardens, from
1981 until her death in 1997, so the palace is considered in some way a monument in her honor,
which is why much in the park was created or named after her, and the palace constantly flowers
lie.
By the middle of the 19th century, Kensington Palace transferred its function of the royal
residence to Buckingham Palace, and with this, the gardens ceased to be the subject of close
attention of monarchs. They were significantly reconstructed only in 1860, when the Italian
fountains were created, and in 1909, when the Secret Garden appeared.
The secret garden is hidden by a high "hedge". Approaching the entrance, you can see the
garden in the old Dutch style, laid out at the request of King Edward VII, with various flower beds
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and even a palm tree, and in the center of the garden there is a rectangular pool. True, the entrance
to the garden is forbidden to everyone except for members of the royal family, but something can be
seen from behind the wall of the bush. The gardens are separated from Hyde Park by the artificial
lake Serpentine, near which you can always see many birds - ducks and swans - as well as the
complex of Italian fountains. They consist of four small ponds with a fountain in the center.
Everything is faced with white marble and was donated by Prince Albert to his wife, Queen
Victoria - the prince himself was fond of developing park design.
The main attraction on the territory of Kensington Gardens is the famous Kensington Palace,
but there are other, no less remarkable, and sometimes downright funny objects. A notable site is
the Prince Albert Memorial, opened by Queen Victoria to honor her husband, Prince Albert, who
died of typhus in 1861.
The gardens are home to an important cultural site in London - the Serpentine Art Gallery. It
was opened in 1970 and in different years the works of more than two thousand famous artists were
exhibited here. Every year, in front of the gallery building, original temporary pavilions grow up,
which are designed by new architects each time. The entrance to the gallery is free. Kensington
Gardens are full of statues and sculptures. There are monuments to Cecil Rhodes, the founder of the
African state of Rhodesia, a monument to the inventor of the smallpox vaccine, Edward Jenner, a
monument to African explorer John Speke.
Children will be very happy to visit Kensington Gardens because of the large abundance of
interesting places for them and, in particular, the huge playground arranged by Princess Diana. This
platform is made in the form of a pirate ship, around which there are Indian wigwams and heaps of
sand. In addition, next to this complex there is an "elven oak" - the remains of the trunk of an
almost thousand-year-old tree, from the folds of the bark of which figurines of fairy creatures peep
out. True, you will not be able to touch them, since the oak is surrounded by a lattice fence.
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АННОТАЦИЯ
Мақалада қазіргі таңдағы кибергигиенаның жеке ақпаратты қорғаудағы маңыздылығы,
оны сақтау ережелері және осы саладағы негізгі мәселелер қаралады. Мәселелер мен негізгі
ережелерді анықтау кезінде жалпы зерттеу әдістері қолданылды.
ABSTRACT
The article discusses the importance of modern cyber hygiene in protecting personal
information, the rules for its storage, and the main issues in this area. General research methods
were used to identify problems and basic provisions.
Кілт сөздер: кибергигена, қауіп,әдет,бизнес, ереже.
Keywords: cyber hygiene, threat, habit, business, rules.
Технологияның қарқынды дамыған заманында әрқайсымыздың өміріміз ақпараттық
қауіпсіздікке тікелей байланысты. Біз көп уақытымызды интернетте және әлеуметтік желілерде
сөйлесуге, фотосуреттермен алмасуға, құпияларды сақтайтын онлайн күнделіктерді жүргізуге
жұмсаймыз. Осыған байланысты "кибергигиена" және оны әрбір адамда тәрбиелеу қажеттілігі
туралы жиі естуге болады. Бірақ кибергигиена ұғымы нені білдіреді?
Кибергигиена-бұл біздің өміріміздің толыққанды бөлігіне айналған интернетпен жұмыс
істеу кезінде цифрлық қауіпсіздіктің қарапайым ережелерін сақтау ережелері. Кибергигиенаны
жеке гигиена ережелерімен қатар жүргізуге де болады: бір жағынан, кибергигиена адамның жеке
гигиенасы секілді қарапайым болса, ал екінші жағынан күнделікті әдеттер деңгейінде
қажеттілікті тудырады. Яғни жеке гигиена талаптарын сақтаған секілді цифрлық гигиенаны да
ұстанған маңызды. Біз жаңа ғасырда, кибернетикалық ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Күн
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сайын ұйымдар мен пайдаланушылар кибершабуылдарға тап болады, олардың саны мен
күрделілігі тез өсуде. Бұл ретте біздің өміріміздің көптеген аспектілері цифрлы сипатқа ие
болуда: мемлекеттік қызметтер, медицина, қаржы қызметтері, медиаконтент – бұл тізімді
ұзақ уақыт бойы жалғастыруға болады. Мұндай жағдайда киберәлем бізді барлық жерде
қарсы алады, өйткені "сандық" термині өмірдің жоғарыда аталған аспектілері интернетке
қосылған әртүрлі компьютерлік жүйелерге негізделгенін білдіреді. Кибершабуылшылар бұл
жағдайды осы жүйелерге рұқсатсыз кіру, ақпаратты ұрлау немесе өзгерту, ақша ұрлау,
компьютерлік жүйелердің қалыпты жұмысын бұзу және т. б. үшін пайдаланады.
Интернет қолданушыларының төрттен үш бөлігі киберқауіпсіздік ережелерін сақтаудың
қаншалықты маңызды екенін біледі. Дегенмен олар күнделікті барлық жерде (әлеуметтік
орындардағы сенімсіз сымсыз желілерге қосылу, түрлі хат алмасу қосымшалары, онлайн құпия
сөздерді сақтау қызметтерінде жазу арқылы) таратады. Ал әлемдегі пайдаланушылардың үштен
бірінен көп бөлігінде кибер алаяқтарға осал, кем дегенде бір қорғалмаған құрылғы бар. Көпшілік
Wi-Fi желілері поштаны жылдам тексеруге, құжаттарды жіберуге және тіркелгілерге кіруге
ыңғайлы деп санайды. Өз еркімен олар өздерінің қауіпсіздігін тегін интернет үшін қауіп-қатерге
душар етеді. Яғни бұл кибергигиена ережелерін білу бір нәрсе, ал оларды сақтау мүлдем
басқа екендігін көрсетеді.
Әлеуметтік желілер адам өмірінің міндетті бөлігіне айналған және "жеке басқа қатысты
ақпартты ұрлау " жаһандық проблемаға айналған әлемде біз жеке ақпараттың сақталуын
материалдық құндылық ретінде қарастыруымыз керек. Көптеген сәтті шабуылдар белгілі
қауіпсіздік мәселелерінің шешілмеуінен туындайды. Ұлыбритания үкіметінің репортажы
CESG (GCHQ-тің ұлтты қорғауға жауапты бөлігі) кибершабуылдардың шамамен 80%-ы
құрбан болған ұйымдардағы жаман кибер әдеттердің нәтижесі екенін көрсетеді.
Кибер гигиенаның жалпы мәселелері:
 Деректердің жоғалуы: қатты дискілер мен интернеттегі бұлтты сақтау, олар
сақталмайды және сақталмайды, бұзылуға, бүлінуге және ақпараттың жоғалуына әкелуі мүмкін
басқа мәселелерге осал.
 Орынсыз деректер: нашар кибергигиена деректердің басқа жолмен жоғалуын білдіруі
мүмкін. Ақпарат мәңгіге бүлінбейді немесе жоғалмайды, бірақ деректерді сақтау орындары көп
болғандықтан, файлдарды орынсыз орналастыру қазіргі кәсіпорында жиі кездеседі.
 Қауіпсіздікті бұзу: барлық корпоративті деректер үшін тұрақты және тікелей қауіптер
бар. Фишинг, хакерлер, зиянды бағдарламалар, спам, вирустар және басқа да көптеген қауіптер
үнемі өзгеріп отыратын қазіргі қауіп-қатер ландшафтында бар.
 Ескірген бағдарламалық жасақтама: бағдарламалық жасақтама қосымшалары үнемі
жаңартылып отыруы керек, бұл қауіпсіздік түзетулерінің және кәсіпорында қолданылатын
соңғы нұсқалардың – барлық қосымшалар үшін. Ескірген бағдарламалық жасақтама
шабуылдар мен зиянды бағдарламаларға осал.
 Ескі қауіпсіздік бағдарламалық жасақтамасы: антивирустық бағдарламалық жасақтама
және басқа қауіпсіздік бағдарламалық жасақтамасы үнемі өзгеріп отыратын қауіп-қатер
ландшафтын сақтау үшін үнемі жаңарып отыруы керек. Ескірген қауіпсіздік бағдарламалық
жасақтамасы - тіпті бірнеше ай жаңартусыз өткен бағдарламалық жасақтама да кәсіпорынды
жаңа қауіп-қатерлерден қорғай алмайды.
Жоғарыда көрсетілген мәселелердің уақытылы шешілмеунің салдары, жеке мәліметтердің
жалпыға қолжетімді болуына алып келеді. Қазақстандық компьютерлік инциденттерге әрекет
ету қызметінің (KZ-CERT) деректері бойынша 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында,
қызмет ақпараттық қауіпсіздіктің 8 300 инцидентін анықтады. 2019 жылмен салыстырғанда
фишингтік шабуылдар саны 25%-ға, ал DDoS шабуылдар саны 42% - ға өсті. Ал InfoWatch
мәліметтеріне сүйенетін болсақ 2018-2020 жылдары Қазақстан Республикасында дербес
деректер мен төлем ақпаратының 11 млн-нан астам жазбасы жалпы отрақ желіге жария
болған. Жүргізілген зерттеулерге сәйкес, сыртқы зиян келтірушілер кінәсінен болған ағып
кетулердің үлесі 27,3% құрайды. Кибершабуылдарды талдау және әрекет ету орталығында
(ЦАРКА) атап өткендей, компаниялардың 90% - ға жуығы киберқылмысқа осал болып
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табылады. Хакерлік белсенділіктің бір мысалы - "Қазақстан Халық банкіне" жасалған
шабуыл, оның нәтижесінде қаржы мекемесінің кем дегенде 200 клиенті зардап шекті. Тиісінше,
оқиғалардың жалпы санының 72,7% - ы ішкі құқық бұзушылардың әрекеттерімен туындады.
Осы ағып кетулердің артында қызметкерлердің іс-әрекеттері тұр. Олар адам факторынан
туындаған қасақана немесе кездейсоқ іс-әрекеттер.
Кибергигиена тек жеке адамның өмірі үшін ғана емес, бүкіл әлем бойынша бизнестегі
инфрақұрылым мен қызметкерлердің дербес ақпараттарының қауіпсіздігі үшін де үлкен рөл
атқарады. Оның маңыздылығын Еуропа одағына мүшелік ететін мемлекеттердің, ТМД-на
мүшелік ететін мемлекеттердің ұлттық киберқорғаныс стратегияларының күшеюі,
компаниялардағы кибер қауіптерге қарсы атқарып жатқан жұмыстарынан байқауға болады.
Компаниядағы қызметкерлердің жіберген қателігінен болған киберқауіптер, яғни
кибергигиенаның сақталмауынан болған киберқауіптер компания бизнесіне үлкен қауіпқатер алып келеді. Жалпы зерттеулердің қорытындысы кибершабуылдардан сақ болу үшін
келесідей кибергигиена ережелерін қалыптастырды:
1. Сенімді антивирустық бағдарламаларды орнату.
Бірінші және мүмкін ең маңызды қадам - антивирустық бағдарламалық жасақтаманы
орнату. Ол не үшін арналған? Антивирустық бағдарлама-бұл компьютерлік вирустарды және
басқа да зиянды бағдарламаларды немесе зиянды бағдарламаларды сканерлейтін және
жоятын бағдарлама немесе қолшатыр. Бұл сіздің жалпы кибергигиенаңыздың басқа қауіпқатерлермен қатар қауіпсіздікті бұзудан қорғаудағы маңызды құрамдас бөлігі.
2. Желілік брандмауэрлерді қолдану
Желілік брандмауэрді пайдалану жақсы кибергигиенаны сақтаудың тағы бір негізгі әдеті
болып табылады. Брандмауэрлер-бұл пайдаланушылардың веб-сайттарға, пошта серверлеріне
және Интернеттен қол жеткізуге болатын басқа ақпарат көздеріне рұқсатсыз кіруіне жол
бермейтін желілік қауіпсіздікті қорғаудың бірінші желісі.
3. Бағдарламалық жасақтаманы үнемі жаңартып отырыңыз
Мүмкін болатын сәтсіздіктерді жойған немесе түзеткен соңғы бағдарламалармен
жұмыс жасағаныңызға көз жеткізу үшін бағдарламаларды, веб-шолғыштарды және амалдық
жүйелерді үнемі жаңартып отырыңыз. Бұл мүмкіндікті автоматты түрде жаңарту үшін
орнату сізге соңғы қорғауды қамтамасыз етуге көмектеседі.
4. Күшті құпия сөздерді орнату
Барлық құрылғылар үшін сенімді құпия сөздерді орнату өте маңызды. Сіздің құпия
сөздеріңіз ерекше және күрделі болуы керек, кем дегенде 12 таңбадан тұрады, сонымен қатар
сандар, таңбалар, бас әріптер және кіші әріптер болуы тиіс. Құпия сөздерді үнемі өзгерту және ешқашан бірдей құпия сөздерді бөліспеу немесе қайта пайдаланбау – хакерлердің
оларды шешуіне жол бермейді.
5. Көп факторлы аутентификацияны пайдалану
Екі факторлы немесе көп факторлы аутентификация - бұл қосымша қорғаныс қабатын
ұсынатын ең жақсы тәжірибе. Екі факторлы аутентификация, әдетте, сіздің құпия сөзіңізді
және пайдаланушы атыңызды ұялы телефоныңызға жіберілетін ерекше кодпен бірге
ұсынуды талап етеді. Бұл кейбір жүйелер үшін қажет болуы мүмкін, бірақ көп факторлы
аутентификация биометриялық деректерді, мысалы, бет-әлпетті тану немесе саусақ іздерін
қолдана отырып, хакерлерге сіздің құрылғыңызға және жеке ақпаратыңызға қол жеткізуді
қиындату үшін қосымша қауіпсіздік деңгейлерін қосады.
6. Құрылғыны шифрлауды қолдану
Көптеген компаниялар деректерді шифрлау процестерін автоматты түрде қолданады,
сонымен қатар ноутбуктер, планшеттер, смартфондар, алынбалы дискілер, резервтік таспалар
және бұлтты сақтауды қоса алғанда, құпия деректері бар құрылғыларды және басқа медианы
шифрлауды қалауы мүмкін.
7. Маршрутизаторды қорғау
Сымсыз желіні қорғауды ұмытпаңыз. Бұған маршрутизатор өндірушіден алған әдепкі
атау мен парольді өшіру және жаңарту, қашықтан басқаруды өшіру және оны орнатқаннан
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кейін әкімші ретінде шығу кіреді. Сондай-ақ, маршрутизатор сіздің желіңіз арқылы берілетін
ақпараттың құпиялылығының ең жоғары деңгейін сақтау үшін WPA2 немесе WPA3
шифрлауын ұсынатындығына көз жеткізіңіз.
Жоғарыда көрсетілген қарапайым ережелерді ұстану, әрбір адамның жеке ақпаратын
сақтауда немесе бизнес жүргізу кезіндегі күтпеген қауіп-қатерден алыс болуға үлкен көмегін
тигізеді.
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АННОТАЦИЯ
Бүгінгі таңда аудармашыларға көмектесетін бірқатар жүйелер бар. Нейрондық
машиналық аударманы постредакциялау қарапайым және қайталанатын мәтіндерді,
нұсқаулықтарды аудару қажет болған кезде ең жақсы таңдау болып табылады. Машиналық
аударма компанияларға қаржылық және уақыттық шектеулерге байланысты бұрын
аударылмаған ақпараттық материалдарды аударуға мүмкіндік береді. МА бойынша
технологиялық шешімдерді жұмыс көлеміне және тапсырыс берушінің кез-келген талаптарына,
соның ішінде арнайы жазу стилі мен грамматикалық ережелерге, компания қолданатын нақты
терминология мен сөздіктерге, сандар мен күндер форматына арналған арнайы ережелерге
және материалдардағы басқа да көптеген мәліметтерге бейімдеуге болады.
Кілттік сөздер: машиналық аударма, постредакциялау, аударма көрсеткіштері,
нейрондық желі.
НМА постредакциялау: теориялық аспектілері
МА жүйелерінің айтарлықтай дамуына қарамастан, оның аудармасы көбінесе маманның
түзетуін қажет етеді. Бұл процесс машиналық аударманы постредакциялау (РЕМТ) деп аталады
және алдын-ала белгіленген талаптарға сәйкес машиналық аударма мәтініне түзетулер енгізуді
білдіреді. Мәтінді постредакциялау редакциялаудан ерекшеленеді, бірінші жағдайда бастапқы
мәтін – бұл машина жасаған аударма, ал екіншісінде – адам. Постредакциялау кезеңінен өткен
мәтін кейіннен редакторға стилистикалық, грамматикалық және лексикалық қателерді түзету
үшін берілуі мүмкін. Редакциялау маманнан, аудармашыдан немесе постредактордан гөрі
жоғары шеберлікті талап етеді [1].
Статистика бойынша МА-мен өзара әрекеттесу кәсіби аудармашы жұмысының
маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып отыр. Еуропаның бірқатар кәсіби бірлестіктері
(Elia GALA, EUTAC, EMT, LIND) әзірлеген 2018 жылы аударма саласының дамуы жайлы
есебінде 2018 жыл бірінші кезекте есте қалатыны атап өтілді, себебі, дәл осы жылы
Еуропаның аударма компанияларының да, фрилансер аудармашыларының да 50%-дан
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астамы МА-ны пайдаланатынын растады. Биылғы жылы МА-ны постредакциялау одан да
танымал болды: еуропалық аударма компанияларының 37% - ы өз тәжірибесінде РЕМТ-ны
пайдалану үлесінің артқаны туралы хабарлайды, ал 17% - ы жақын арада осы қызмет түрімен
айналысуға ниет білдірді [2].
Дегенмен, МА-ны постредакциялаумен бірге қолдану аудармашының жылдамдығы мен
тиімділігінің артуына әкеледі деп айтуға болмайды. Нәтиже көбінесе МА-ның сапасына
байланысты. Зерттеулер көрсеткендей, жоғары сапалы МА-ны постредакциялау кәсіби
аудармашылардың жылдамдығы мен тиімділігін арттыра алады. Алайда, төмен сапалы МАны постредакциялау кері нәтижелерді көрсетеді. Сонымен қатар, МА-ны постредакциялау
тиімділігінің тағы бір маңызды факторы – постредакторды дайындау болып табылады, ол
сонымен қатар постредактордың негізгі тәжірибелерін стандарттауды және әр түрлі
деңгейдегі түпкілікті өнімнің сапасына қойылатын талаптарды қамтиды. Сондықтан, МА-ны
постредакциялаудың тиімділігін арттыру үшін келесі сұрақтарға жауап беру керек: жоғары
сапалы мәтінді шығару үшін мәтінді машиналық аудармаға қалай дайындауға болады?
Тиімді жұмыс істеу үшін постредакторға қандай ұсыныстар беру керек?
Жоғарыда айтылғандай, постредакциялау тиімділігі МА-ның аудару нәтижесінің
сапасына тікелей байланысты. Төмен сапалы аударманы постредакциялау аудармашының
басынан бастап жасаған аудармасына қарағанда ұзақ уақыт алуы мүмкін. МА-ның аудару
нәтижесінің сапасына "аударма көрсеткіштері" немесе "теріс аударма көрсеткіштері" деп
аталатын бастапқы мәтіннің белгілі бір сипаттамалары әсер етеді. Бұл сипаттамаларды
зерттеудің көп бөлігі ағылшын тілінде жүргізілгеніне қарамастан, алынған нәтижелер барлық
тілдерге қолданыла алады.
Бұл сипаттамалардың біріншісі – сөйлемнің ұзындығы мен құрылымы. Ұзын сөйлемдер
де және өте қысқа сөйлемдер де аудару нәтижесінің сапасының төмендеуіне әкелуі мүмкін.
МА жүйесі арқылы көбінесе ұзын сөйлемге дұрыс талдау жасау қиынға соғады, ол мағынаны
дәл жеткізу үшін өте маңызды. Ал қысқа сөйлемдер шектеулі контекстке байланысты
мағынасыз болуы мүмкін. Аударма үшін толық емес сөйлемдер, яғни бір немесе екі негізгі
сөйлем мүшесі болмайтын, сондай-ақ салалас мәнді жалғаулықтары бар сөйлемдерді аудару
қиын. Сөйлемнің тағы бір аудармалылығының теріс көрсеткіші – бұл сөз тіркестерінің
болуы, мысалы, тиісті атаулар, күрделі зат есімдермен бекітілген комбинациялар және т.б.
Постредакциялаудан кейінгі уақытты қысқарту үшін алдымен бастапқы мәтінмен
жұмыс істеу керек (алдын-ала редакциялау). Бұл процесс бастапқы мәтіннің грамматикалық,
орфографиялық және логикалық дұрыстығын тексеруді қамтиды; сөз тіркесі мен сөйлем
деңгейінде сөз ретін өзгерту; мағынаны бір мәнді жеткізу үшін идиомалық өрнектерді
ауыстыру; күрделі тыныс белгілерін өзгерту. Сонымен қатар, MА жүйесін дұрыс орнату
аударманың сапасын жақсарта алады. Ереже негізіндегі машиналық аударма – Rule-based
Machine Translation (RBMT) жағдайында мұндай күйге келтіруге тақырыптық сөздіктерді
пайдалану арқылы, ал статистикалық және гибридтік жүйелер жағдайында терминологиялық
сәйкестікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректерді сүзу арқылы қол жеткізіледі.
МА-ны постредакциялау тиімділігі көбінесе постредакторға байланысты. Аударма
және постредакциялау саласындағы әртүрлі тәжірибесі бар субъектілердің қатысуымен
жүргізілген зерттеулер барысында олардың арасындағы айтарлықтай айырмашылықтары
анықталды. Біріншіден, пост-редакциялау жылдамдығындағы айырмашылық байқалды.
Бұған бірнеше факторлар себеп болуы мүмкін: мәтінмен жұмыс жасаудың жалпы
дағдылары, постредакциялау тәжірибесі және постредакциялау құралдарымен жұмыс істеу.
Сондай-ақ, аударма тәжірибесі мен постредакциялау жылдамдығы арасында оң байланыс
жоқ екенін атап өткен жөн. Сонымен, лингвист Ганс Петер Крингс тәжірибелі аудармашылар
бастаушы аудармашыларға қарағанда постредакциялауға көп уақыт жұмсайтынын көрсетті.
Неғұрлым өзекті зерттеуде тәжірибелі аудармашылардың жаңадан келгендерге қарағанда
артықшылықтарын анықтау мүмкін болмады. Алайда, сынақтар барысында постредакциялаудың тиімділігінің аса маңызды критерийлері –постредакциялауға арналған
ұсынымдарды сақтау және аударма мақсатына сәйкес сапаға бағдарлану анықталды [2,3,4].
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Бұл кезеңде постредакциялау анықтамасына оралу маңызды: алдын-ала белгіленген
талаптарға сәйкес машиналық аударма мәтініне түзетулер енгізу. Бұл кейбір жағдайларда
постредактордың мақсаты түпкілікті өнімнің идеалды сапасына емес, қолайлы сапаға қол
жеткізу дегенді білдіреді. Мысалы, пайдаланушылар жасаған мазмұнның аудармасы
грамматикалық және стилистикалық тұрғыдан дұрыс болмауы керек, ол тек бастапқы
хабарламаның мағынасын дәл жеткізуі керек. Басқа жағдайларда жоғары сапалы аударма
қажет болуы мүмкін, оның деңгейі кәсіби маманның аудармасына сәйкес келуі керек.
Постредакциялау процесін тиімдірек және белгілі бір сапаға бағыттау үшін аударма
сапасының әр түрлі деңгейіне жалпы талаптарды және осы талаптарды орындау үшін
стандартталған тәжірибелерді әзірлеу қажет. Бұл тапсырманы TAUS аналитикалық орталығы
(Translation Automation User Society) жүзеге асырды, онда постредакторларға да, тапсырыс
берушілерге де түпкілікті өнімге нақты талаптар қоюға және соның негізінде техникалық
тапсырма жасауға көмектесетін постредакциялау нұсқауларының жиынтығы дайындалды.
Құжатта машиналық аударманы постредакциялау сапасының екі деңгейі нақты анықталған.
Сапаның бірінші деңгейі – "қолайлы" сапа ("good enough") бастапқы хабарламаның
мағынасын дәл жеткізетін аудармаға сәйкес келеді, бірақ сонымен бірге грамматикалық,
синтаксистік және стилистикалық тұрғыдан дұрыс болуы міндетті емес. Мәтін компьютер
аударғандай көрінуі мүмкін. "Қолайлы" сапаға қол жеткізу үшін постредактор аударманың
семантика тұрғысынан дұрыс екендігіне көз жеткізуі керек, оның кездейсоқ қоспалары
немесе кемшіліктері жоқ, сонымен қатар мәдениеті жағынан мазмұн жоқ.
Сапаның екінші деңгейі, "жарияланымға қойылатын талаптарға жауап беретін"
("publishable quality") сапасы алушыға бастапқы хабарламаның мағынасын дәл жеткізуге
және толық түсінікті болуға, сондай-ақ стиль, грамматика және синтаксис нормаларына
сәйкес келуге тиіс аудармаға сәйкес келеді. Яғни, кәсіби маман аудармасына жақын болу [5].
Машиналық аударманы постредакциялау сапасына қойылатын осы талаптар ISO 18587:
2017 аударма қызметтерін ұсыну жөніндегі халықаралық стандартта бекітілген. Құжатта taus
аналитикалық орталығы жасаған екі деңгейге ұқсас сапаның екі деңгейі (жеңіл және толық
постредакциялау) көрсетілген.
Бүгінгі таңда машиналық аударма технологияларын жетілдіру, сондай-ақ аударма
жылдамдығын арттыру қажеттілігі постредакциялау аударма қызметінің көптеген
аспектілерінде кәсіби маман аудармасына балама бола бастайды. Алайда, постредакциялаудың
қарапайымдылығына қарамастан, бұл процестің тиімділігі көбінесе МА-ның бастапқы
мәтінінің сапасына, сондай-ақ алдын-ала бекітілген постредакциялау тәжірибесіне және
түпкілікті өнімнің сапасына қойылатын талаптарға байланысты. Көптеген адамдардың
санасында әлі күнге дейін қауіп төндіретін машиналық аударма кәсіби аудармашы
жұмысының маңызды компоненттерінің біріне айналады. Дегенмен, компьютерлік жүйелер
адамды толығымен алмастыра алмайды. Сондықтан машиналық аударманы постредакциялау
тақырыбы лингвистикалық зерттеулер саласында өзекті болып қала береді, бұл одан әрі
аударма процесінің тиімділігі мен аударма сапасына әсер етуі тиіс[6].
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АННОТАЦИЯ
Мақалада жаһандық қауіп-қатерлер контексіндегі әлемдегі киберқауіпсіздіктің заманауи
аспектілерінің мәселелері қарастырылады. Соның ішінде Ресей мен АКШ-тың киберқауіпсіздік
шеңберіндегі ынтымақтастығының ахуалы, жайы зерттелген. Сонымен қатар, екіжақты қарымқатынаста орын алатын мәселелердің шешу және алдағы перспективада нығаюына әкелетін
бірнеше шешім жолдары көрсетілген.
Кілтті сөздер: киберқауіпсіздік, Ресей, АҚШ, киберкеңістік, ынтымақтастық.
Ғылыми-техникалық прогрестің өсуінің қазіргі жағдайында компьютерлендіру,
электронды компьютерлерді, ақпараттық жүйелерді және компьютерлік желілерді қамтитын
мәліметтерді өңдеудің кең жүйелерін құру тенденциялары айқын көрінеді. Ақпараттандыру
мемлекеттік және қоғамдық өмірдің барлық салаларына әсер етеді, осыған байланысты
ақпараттық ресурстар, деректерді өңдеу жүйелері және ақпараттық-телекоммуникациялық
желілер әрбір мемлекеттің ұлттық инфрақұрылымының ең осал саласына айналады.
Кейбір мемлекеттер киберқауіпсіздікті азаматтық немесе экономикалық міндет ретінде
қарастырады, бірақ көбісі киберқауіпсіздік саясатын құру немесе жүзеге асыру үшін арнайы
қызмет органдарымен жұмыс жасайды. Киберқауіптер адамдардың қауіпсіздік, ұлттық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелері мен әдістері туралы түсінігін өзгертті. Киберқауіпсіздік
мемлекеттік әскери және экономикалық қауіпсіздік үшін негіз болып табылады, оның
қажеттілігі мемлекетті қорғауға негізделген ұлттық қауіпсіздіктің дәстүрлі дәлелдерімен
танылған[1].
БҰҰ халықаралық қоғамдастық атынан қауіп – қатердің үш түрінің бар екенін
мойындайды-киберқылмыс (ақпараттық ресурстарды пайдалану және (немесе) оларға
ақпараттық кеңістікте құқыққа қарсы мақсаттарда әсер ету), кибертерроризм (ақпараттық
ресурстарды пайдалану және (немесе) оларға ақпараттық кеңістікте террористік мақсаттарда
әсер ету), ақпараттық кеңістікті әскери-саяси мақсаттарда пайдалану[2]. Бүгінде ешбір
мемлекет киберкеңістіктің қауіпсіздігін жалғыз өзі қамтамасыз ете алмайтыны анық.
Дамыған елдер ақпараттық қорғалу жағдайына қол жеткізу үшін үкімет, азаматтық
қоғамдастық және бизнес-қоғамдастық ақпараттық кеңістіктен шығатын қатерлерді ескеріп,
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) толық көлемде пайдалана алатын
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түрлі тұжырымдамалар әзірлейді. Халықаралық ақпараттық қауіпсіздікті дамытуға Ресей мен
АҚШ белсенді қатысады – бұл мәселелер бойынша бірлескен жұмыстар жүргізілуде, бірақ әр
ел өзінің одақтастарымен ынтымақтастықты одан әрі дамытады. Тиісінше, Ресей ҰҚШҰ
және ШЫҰ, ал АҚШ НАТО бойынша бағдарламаларға қатысады. НАТО-ның Лиссабондағы
кезекті саммитінде АҚШ киберқауіпсіздікті басым міндеттердің қатарына қосып, НАТО-мен
және басқа одақтастармен киберқауіпсіздік туралы келісімдер жасауды бастады[3].
Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі Ресей үшін де, АҚШ үшін де бірдей
маңызды болып табылады.
АҚШ үшін бұл, ең алдымен, мемлекеттік органдардың, әскери құрылымдардың және
экономиканың АКТ-ға тәуелділігіне байланысты. Осылайша, тәуелділік Ресейде де көрінеді:
АКТ-ны дамыту және енгізу неғұрлым белсенді болса, ақпараттық кеңістіктен туындайтын
қауіп-қатерлерге қатысты осалдық соғұрлым көп болады. Бұл әсіресе Ресейде ақпараттық
қоғам құру міндетін ескере отырып, өзекті болып көрінеді. АҚШ пен Ресейдің доктриналық
ұстанымдары ұқсас, бірақ айтарлықтай айырмашылықтар бар. Ақпараттық және
киберқауіпсіздікті қамтамасыз етудің америкалық тәсілі деректерді беру, сақтау және өңдеу
инфрақұрылымын (соның ішінде аса маңызды) қорғауға негізделген және тарихи (АҚШ
киберқауіпсіздігінің қазіргі заманғы тұжырымдамасы ескі құжаттарға да сүйенеді) зиянды
контенттің мемлекеттің, қоғамның, жеке тұлғаның қызметіне әсер ету мәселелерін
қамтымайды. Ресей тұжырымдамасы мемлекетті, қоғамды және жеке тұлғаны теріс
ақпараттық мазмұннан қорғау мәселесіне маңызды орын бөледі [4].
Ресей мен АҚШ киберқауіпсіздікке қатысты өзекті мәселелерді шешуде ынтымақтастық
қажет деп санаса да, олар қандай бағыттармен және халықаралық құқықты қалай қолдануға
болатындығы жөнінде әр түрлі ойда болып келеді.
Бұл тұрғыда екі параллель бағытты алға жылжыту керек. Біріншісі-киберқылмыстың
алдын алу және терроризмге қарсы күрес саласындағы ынтымақтастық. Ішінара киберкеңістікке
қатысты жалпы терминологияның болмауына байланысты Ресей мен АҚШ киберқылмыстың
алдын алу жөнінде ортақтаса алмайды. Сонымен қатар, кейде киберқылмыстың жасырын
сипаты иемдену процесіне кедергі келтіріп қана қоймай, екіжақты қатынастардағы саяси
ұстанымдарға нұқсан келтіреді. Екіншісі- киберкеңістіктегі тәртіп нормаларын дамытуды,
сондай-ақ сыни инфрақұрылымды кибершабуылдардан қорғауды қамтиды. Біріккен Ұлттар
Ұйымының үкіметтік сарапшылар тобы жұмыс істеп жатқан кезде, ең маңызды мәселе осы
нормаларды қалай қолайлы ету керектігін шешу болды. Маңызды инфрақұрылым
киберқылмыспен қатар нақты анықтаманы қажет етеді.
Қазір бірыңғай тәсілді қолдану үшін сарапшылар мен жарияланымдар жиналыстары,
техникалық ынтымақтастық және теңгерімді қатысу, бұқаралық ақпарат құралдарына
жариялау арқылы диалогты жалғастыру және өзара түсіністікке қол жеткізу өте маңызды.
Киберкеңістіктегі Ресей-АҚШ ынтымақтастығын бірнеше бағытта жүзеге асыруға
болады, олар өзара тиімді және белгілі бір мағынада ұлттық қауіпсіздік пен халықаралық
қатынастардың тұрақтылығы үшін өте маңызды.
Ең басты салалардың - киберқылмысқа қарсы тұру. Киберқылмыс қазіргі таңда тұрақты
қауіптердің бірі болып табылады. Хакерлік шабуылдар, DDoS шабуылдары және басқалары
сияқты оқиғалар күн сайын орын алады, бірақ жеке-жеке олардың ешқайсысы ұлттық
қауіпсіздікке қауіп төндірмейді. Алайда үкіметтер кибер оқиғалардың ауқымы мен санын
азайту үшін шұғыл шаралар қабылдауы керек. Ресей мен АҚШ осы оқиғаларды тергеу мен
қудалауда, сондай-ақ ақпарат алмасуда ынтымақтасуы керек. Ресейлік және американдық
құқық қорғау органдары киберинциденттерді бірлесіп тергеудің, киберқылмыскерлерді
қудалаудың, залалға қарсы күресте бір-біріне көмек көрсетудің, халықаралық киберқауіптер
туралы ақпарат алмасудың тетіктерін әзірлеуі тиіс.
Үкіметтік емес ұйымдар, азаматтық қоғам ұйымдары және қоғамдық дипломатия
институттары арнайы қызметтермен желідегі террористік іс-әрекеттер туралы ақпаратты
бірлесіп қадағалап, алмаса алады. Ресей де, Америка азаматтары да интернет арқылы
бірнеше рет жалданған. Террористер интернетті насихаттау құралы ретінде пайдаланса да,
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мұндай әрекетке қарсы тұру Ресей мен АҚШ-тың қоғамдық дипломатия тетіктері арқылы
жүзеге асыратын екіжақты терроризмге қарсы күш-жігердің бір бағыты болуы керек. Бұл
бағыттағы логикалық қадам оқиғалардың бірлескен дерекқорын құру болуы мүмкін.
Қазіргі Ресей-Америка қатынастарындағы жалпы жағдайды ескере отырып,
киберқауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық оң мысалдардың бірі болып қала беруі керек. Екі
елдің үкіметтері, әсіресе академиялық қоғамдастық арасында мәселелерді жалпы түсінуге қол
жеткізуге бағытталған диалогты жалғастыруы керек. Екі елдің үкіметтері шабуылдаушы әскери
кибернетикалық әлеуетті пайдалану нормаларын мәлімдейтін киберпозицияны жариялай алады.
Сонымен қатар, екі ел де маңызды инфрақұрылымды (ауруханалар, электр желілері, банктер,
ядролық нысандар және т.б.) қорғау бойынша өз ұстанымдарын келісуі керек, дегенмен бұл
мәселе бойынша диалог ең проблемалық бағыттардың бірі болды.
Сонымен қатар, интернетті жаһандық басқару туралы ойлану керек. Ресей мен АҚШ
қауіпсіздік мәселелеріне ерекше назар аудара отырып, интернетті басқарудың әмбебап
ережелерін талқылауды жалғастыруы керек. Кез келген Болашақ халықаралық "киберқауіпсіздік
режимі" әр елдің саяси, құқықтық, экономикалық және әлеуметтік дәстүрлерінің
ерекшеліктеріне сәйкес әзірленетін ұлттық ережелерге негізделетін болады. Әрине, тиімді
мемлекеттік кибер саясаттың негізгі мәселелерінің бірі ұлттық және халықаралық деңгейлерде
киберкеңістікті және ақпарат еркіндігін мемлекеттік бақылау арасындағы тиісті теңгерімді
табу болып табылады.
Ресей мен Америка Құрама Штаттары Халықаралық Электр байланысы одағында
(ХЭО) ашық кілттердің инфрақұрылымы туралы міндетті көпжақты келісім идеясын
қолдауы керек. Бұл ресейлік және американдық сарапшылардың "саясатты бірлескен
бағалауына" негізделуі мүмкін, бұл мәселенің неғұрлым нақты тұжырымдалуына қызмет
етеді және көпжақты келісімдер аясында қабылданатын мүмкін шешімдерді болжайды.
ХЭО аясында еркін ақпарат алмасу басқа елдерге талқылауға өз үлестерін қосуға
мүмкіндік береді, әрі қарай халықаралық ынтымақтастыққа жол ашады. Бұл АҚШ пен Ресей
арасындағы зымыранға қарсы қорғаныс, Ауғанстан және халықаралық терроризмге қарсы
күрес сияқты бірқатар басқа саяси мәселелер бойынша одан әрі ынтымақтастыққа серпін
береді. Халықаралық Электр байланысы одағы (ХЭО) осы практикалық аспектілерге және
халықаралық киберқауіпсіздік шеңберінде жұмыс атқарады. ХЭО өзінің ауқымды ғаламдық
мүшелігімен, консенсусқа негізделген шешім қабылдауына байланысты осы маңызды
мәселелерді шешуге арналған өз бетімен халықаралық алаң бола алмаса да, бірақ өзінің
шағын жұмыс топтары арқылы екіжақты пікірталастарда сенімділіктің құралы бола алады.
Бұл АҚШ пен Ресейдің ашық кілттер инфрақұрылымындағы алғашқы бірлескен техникалық
бастамасын бастау үшін ең қолайлы ұйым болар еді.
Қорытындылай, киберқауіпсіздік мәселелері екіжақты Ресей-Америка қатынастарының
күн тәртібінің неғұрлым кең шеңберіне енгізілуі, киберқауіпсіздік шеңберіндегі жаһандық
ортақ құқықтық нормалардың пайда болуына серпін болар еді.
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