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Abstract:  
The article discusses the psychological characteristics of human behavior during extreme situations. Practi-

cal recommendations for people's behavior in extreme conditions are given. 

 

Keywords: extreme situation, behavioral psychology, risk, health, stress. 

 

Special conditions in which a person may be, as a 

rule, cause him psychological and emotional tension. 

As a result, in some it is accompanied by the mobiliza-

tion of internal life resources; for others, a decrease or 

even a breakdown in working capacity, deterioration of 

health, physiological and psychological stressful phe-

nomena. It depends on the individual characteristics of 

the organism, working conditions and upbringing, 

awareness of the events and understanding of the de-

gree of danger [1]. 

In all difficult situations, the moral hardening and 

mental state of a person play a decisive role. They de-

termine readiness for conscious, confident and prudent 

actions in any critical moments. Natural disasters, ma-

jor accidents and catastrophes, their tragic conse-

quences cause people great emotional excitement, re-

quire high moral and psychological stamina, endurance 

and decisiveness, readiness to assist the injured, to save 

dying material values [2]. 

The heavy picture of destruction and devastation, 

the immediate threat to life adversely affect the human 

psyche. In some cases, they can disrupt the process of 

normal thinking, weaken or completely eliminate con-

trol over themselves, which leads to unjustified and un-

predictable actions. 

The danger and risk to health, the importance of 

the work performed - all this raises the importance of 

what is being done in one's own eyes and in the opinion 

of society as a whole. 

Unprepared psychologically, not hardened people 

have a feeling of fear and a desire to escape from a dan-

gerous place, others have a psychological shock, ac-

companied by muscle torpor. At this moment, the pro-

cess of normal thinking is disturbed, the control of con-

sciousness over feelings and will weakens or is 

completely lost. Nervous processes (agitation or inhibi-

tion) manifest themselves in different ways. 

This condition is quite long - from several hours 

to several days. When eliminating the effects of earth-

quakes and accidents, it is sometimes necessary to ob-

serve people who are in a state of mental depression, 

can wander aimlessly through the ruins for a long time 

[3]. 

The unexpected occurrence of danger, ignorance 

of the nature and possible consequences of a natural 

disaster or accident, the rules of behavior in this situa-

tion, the lack of experience and skills in dealing with 

the elements, weak moral and psychological prepara-

tion - all these are the reasons for such behavior of peo-

ple. 

Firstly, it must be borne in mind that a person who 

has suffered a severe mental trauma restores composure 

much faster if he is involved in any kind of physical 

work and not just one, but as a member of a group [4]. 

Secondly, in order to weaken the negative impact 

on a person, constant preparation for actions in emer-

gency situations, the formation of mental stability, and 

the education of the will are needed. That is why the 

main content of psychological preparation is to develop 

and consolidate the necessary psychological qualities. 

Thirdly, the preparation of teams — of all workers 

of enterprises, organizations and institutions — to in-

crease resilience, to psychological stress, develop en-

durance, self-control, and unswerving aspirations to ac-

complish tasks, developing mutual assistance and inter-

action, is of particular importance [5]. 

We must remember that the level of psychological 

preparation of people is one of the most important fac-

tors. The slightest confusion and manifestation of fear, 

especially at the very beginning of an accident or catas-

trophe, at the time of the development of a natural dis-

aster can lead to serious and sometimes irreparable con-

sequences. First of all, this applies to officials who are 

obliged to immediately take measures that mobilize the 

team, while showing personal discipline and self-con-

trol [6]. 
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Аннотация 

В статье раскрывается вопрос о том, как правильно ставить цели сотрудникам (в первую очередь 

по методике SMART) и как это влияет на их мотивацию. SMART-цели - это самый распространенный 

способ постановки целей, своего рода стандарт. Согласно этому стандарту каждая поставленная цель 

перед подчиненными должна отвечать определенным критериям. Их насчитывается 5: конкретный, из-

меримый, достижимый, реальный, определенный во времени. 

Цели SMART может использовать любой руководитель для своих подчиненных. 

Abstract 

The article deals with the question of how to set goals for employees (primarily by the method of SMART) 

and how it affects their motivation. SMART goals are the most common way of setting goals, a kind of standard. 

According to this standard, each goal set for subordinates must meet certain criteria. There are 5 of them: con-

crete, measurable, achievable, real, determined in time. 

SMART goals can be used by any Manager for their subordinates. 

 

Ключевые слова: Цель, целеполагание, задача, мотивация, сотрудник, руководитель, методика, срок, 

результат, оценка. 
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Повышение мотивации персонала является од-

ним из самых важных направлений развития ком-

паний. Чем выше мотивация у сотрудников, тем эф-

фективнее они работают и тем больше прибыли 

приносят организации. 

Система мотивации разноплановая. Но есть 

универсальные инструменты, которые пригодятся 

любому руководителю. 

Данная тема очень актуальна, ведь это один из 

начальных принципов, все начинается с поставлен-

ной руководителем цели перед сотрудниками и их 

понимании целей для дальнейшего выполнения. 

Цель статьи: разобраться действительно ли 

цели по методике SMART могут повысить мотива-

цию сотрудников и постараться описать понятно и 

подробно о самой методике. 

Один из способов мотивации сотрудников в 

компании является правильная постановка целей. 

Постановка целей имеет важное значение для эф-

фективной работы, как бизнеса, так и отдельного 

сотрудника. 

Целеполагание - это определение и установка 

целей, в какой-либо деятельности. 

Цель – это фиксация результата, который дол-

жен быть, достигнут за определенный период вре-

мени. Правильно поставленная цель задает крите-

рии для ее идентификации. 

Четкие, понятные, конкретные цели от руково-

дителя повышают активность сотрудника. Сейчас 

во многих компаниях популярно ставить цели по 

SMART. Если цель написана по данному принципу, 

то уровень мотивации персонала значительно по-

вышается. 

Необходимо ставить цели сотрудникам макси-

мально четко и понятно. Чем конкретнее сформу-

лирована задача, тем конкретнее будут результаты. 
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Ведь каждому сотруднику необходимо знать: что 

он делает, зачем он это делает, за какой срок он дол-

жен это сделать, и что он за это получит. Во многом 

благодаря конкретике система мотивации сотруд-

ников становится успешной. Исследования пока-

зали, что четкость задач интенсивнее влияет на мо-

тивацию сотрудников отделов продаж, чем их опыт 

и размер комиссионных. Этот принцип применя-

ется и к другим специальностям. Руководитель 

сможет достичь больших результатов, если помо-

жет сотрудникам увидеть личный вклад в общее 

дело, а также, если будут уверены, что их работу 

оценивают регулярно, оперативно и точно. 

Самый распространенный метод постановки 

задач, целей – SMART-цели. Данный метод пред-

ставляет собой современный эффективный подход 

к постановке целей, который действительно рабо-

тает. Метод SMART дает возможность еще на этапе 

планирования обобщить всю информацию и дан-

ные, установить правильные сроки, определить ко-

личество ресурсов, выявить основные и второсте-

пенные цели. Позволяет поставить конкретные за-

дачи, что важно для каждого сотрудника и 

напрямую влияет на результат. Рассмотрим, дей-

ствительно ли в нем столько плюсов и она помогает 

в улучшении мотивации сотрудников в компании 

[1, С.15]. 

Методика SMART была предложена еще в ХХ 

веке. Само слово smart в переводе с английского 

языка обозначает «умный». И сама методика осно-

вывается на умении руководителя ставить «умные» 

цели перед подчиненными и самим собой. 

SMART - это своего рода стандарт постановки 

целей. Согласно этому стандарту каждая постав-

ленная цель перед подчиненным должна отвечать 

определенным критериям. Всего начитывается 5 

критериев, каждый из которых обозначает одну из 

букв аббревиатуры SMART. 

Автор метода предлагает расшифровать следу-

ющим образом [3]: 

S – specific – конкретная 

M – measurable - измеримая 

A – achievable - достижимая 

R – realistic - реальная 

T – timed – определенная во времени 

Рассмотрим более конкретно каждый из пока-

зателей и его влияние на мотивацию персонала. 

S – specific – конкретная 

Постановка цели начинается с конкретики. 

При постановке цели нужно решить какой резуль-

тат в итоге будет. Для постановки цели рекомен-

дуют ответить на вопросы, которые получили 

название 5W, связи с тем, что за ними скрыты 5 во-

просов на букву W:  

What? (Что?)  

Why? (Почему, зачем?)  

Who? (Кто?)  

Where? (Где?)  

Which? (Какой, какие?) 

То есть, необходимо ответить на вопросы:  

Какую цель преследуем?  

Зачем это нужно?  

Кто будет решать данную задачу?  

Где будем решать задачу?  

Какие требования и ограничения? 

Если цели будут конкретны, то все сотруд-

ники, вовлеченные в процесс их достижения, будут 

понимать, в чем они состоят. Хотелось бы отме-

тить, что опытному сотруднику потребуется 

меньше уточнений, чем новичку. 

M – measurable – измеримая задача 

Постановка задачи требует четкого представ-

ления успешного завершения данной задачи. 

Должны быть некие количественные измерения. 

Если цель поставлена неизмеримой, то нельзя 

оценить достигнута она или нет. Соответственно у 

сотрудников не будет конкретной оценки успеха. 

Очень полезно иногда выделить не только ко-

нечные критерии оценки, но и промежуточные, 

чтобы у руководителя была возможность прове-

рить на сколько сотрудник продвинулся в достиже-

нии цели. 

A – achievable – достижимая 

Цель, которую ставят сотруднику, должна 

быть достижимой. Сотрудник либо группа людей 

(команда) действительно может ее достигнуть. Это 

очень важный критерий данной системы и он ока-

зывает большое влияние на мотивации персонала. 

Если цель слишком завышенная, недосягаемая, то 

практически всегда она не завершается до конца и 

с хорошим результатом. Если же цель слишком лег-

кая, то она теряет свою ценность, сотрудники будут 

пренебрегать ими. Перед постановкой цели руково-

дителю нужно ориентироваться на предыдущий 

опыт работ (как своих так и опыт других компаний, 

подразделений), на оценку ресурсов и различных 

влияющих факторов. Самое идеальное, если цель 

требует выполнения усилий, но не запредельная, 

т.е. есть возможность достичь ее в оговоренный 

срок, но в то же время должны быть достаточно 

сложны, чтобы было необходимо прилагать усилия 

для их достижения. «Достижимость» должна при-

меняться индивидуально к каждому работ-

нику/должности. 

Очень важно также обращать внимание на 

ограничения, которые могут присутствовать: вре-

менной ресурс, наличие денежных средств на реа-

лизацию задачи, количество сотрудников, знания и 

опыт этих сотрудников (сотрудника), доступ к ин-

формации и пр. 

R – realistic – реальная 

Задача должна быть адекватной, реальной, ре-

ализовывать именно те цели, которые будут нужны 

компании. Цели должны соотноситься с более об-

щими и стратегическими целями и работать на их 

достижение. Если цель не несет выгоды, то и работа 

над ней будет идти впустую. Это чувствуют сотруд-

ники и сложно эффективно работать, когда понима-

ешь ненадобность выполняемой задачи.  

T – timed – определенная во времени 

Любая задача по SMART должна иметь огра-

ничения по времени. Срок выполнения задачи – это 

одна из ключевых составляющих целеполагания. 

Это отлично влияет на мотивацию персонала и об-

легчает контроль над выполнением задачи. Руково-
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дителю необходимо при постановки цели устано-

вить срок до которого нужно решить задачу. Вре-

менные ограничения целей помогает сосредото-

читься на выполнении в срок, ведь цели без сроков 

чаще всего будут провалены из-за дополнительных 

важных и горящих задач [4]. 

Рассмотрим примеры целей по SMART (лич-

ные и профессиональные): 

1. Поступить на бюджетное место в РГСУ на 

факультет психологии очную форму в 2018 году. 

2. Накопить 50 000 руб к 1 сентября 2018 

года. 

3. Выучить 50 немецких слов за 2 недели. 

4. Увеличить продажи продукции N до 

31.12.2018 на территории Москвы на 30%. 

5. Отделу В увеличить производство про-

дукта С на 5% в октябре 2018 года по сравнению с 

октябрем 2017 года. 

6. Повысить уровень удовлетворенности кли-

ентов до 80% в 2019 году. 

Довольно эффективно, когда количественная 

цель, составленная по SMART, имеет три ориен-

тира: минимум (тот результат, который можно до-

стичь сильно не напрягаясь), плановое значение 

(средний показатель. Тот результат, которого кон-

кретный сотрудник либо по опыту других коллег 

уже добивались), максимум (агрессивное значение. 

Результат, который воспринимается реально, но до-

стигался редко либо не достигался совсем). 

Цели с тремя ориентирами создает зону ком-

фортной мотивации. Достигая каждый уровень, со-

трудник радуется своему результату хоть он еще и 

минимальный, и стремиться к достижению следую-

щего уровня. При достижении планового показа-

теля пропадает страх неудачи и появляется боль-

шое желание достичь агрессивного значения. Мо-

тивация сотрудника увеличивается, и он стремится 

к максимуму. 

В процессе остановки цели советуют визуали-

зировать задачи, что повысит результативность их 

выполнения. Желательно при этом использовать 

максимум средств для увлечения идеей, мотивации. 

Сотрудники, которые следят за своей деятель-

ностью, способны замечать и документировать 

рост своего собственного профессионализма, отме-

чают свои победы и поражения. Ведь любая цель по 

смарту может быть измерена в простой системе 

оценок. 

Ученые утверждают, что работа над задачами 

оптимального уровня сложности повышают уро-

вень мотивации. Когда вы видите, как продвину-

лись в решении задачи, это тоже мотивирует. 

Например, люди, которые работают с аудиторией 

по реакции слушающих сразу понимают, удачно ли 

их выступление, конкретная реплика, шутка, вы-

сказывание. Наш разум так устроен, что нуждается 

в понимании прогресса, важно видеть победу. Это 

помогает оставаться мотивированными. 

Цели SMART может без ограничений исполь-

зовать любой руководитель для своих подчинен-

ных. Удобство использования – это одна из причин 

популярности системы, ведь она может быть ис-

пользована кем угодно, когда удобно и где угодно. 
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Розпочинаючи свій життєвий шлях людина по-

стійно знаходиться в соціумі й взаємодіє з ним. Під 

час своєї життєдіяльності люди впливають один на 

одного, задіюючи безліч психологічних процесів і 

механізмів. Для розуміння результатів взаємодії та 

інтеграції різних психічних процесів, особливий ін-

терес для науковців становлять ті, які поєднують у 

собі свідомі та несвідомі чинники і впливають на 

поведінку. Саме такими є установки особистості, 

вони формують складну систему, яка непомітно для 

самої особистості акумулює її попередній життєвий 

досвід, формує соціальне середовище, зумовлює її 

життєвий шлях. Тому їх дослідженню присвячено 

безліч праць в різних галузях наук. 

Вперше термін «установка» з’являється в ро-

ботах німецьких психологів Л. Ланге (1888 р.), 

Р. Мюллера та Т. Шумана (1889 р.) [10], які ви-

явили, що при повторенні однакових дій організм 

людини виробляє певну схильність, готовність у 

майбутньому сприймати і реагувати на певну зовні-

шню ситуацію вже за готовим попередньо виробле-

ним зразком. Так визначались установки на поча-

тку ХІХ століття і отримали назву «attitude» (атти-

тюд) – англійське і французьке слово, що в 

перекладі означає – відношення (ставлення) [5]. В 

наукових роботах вітчизняних психологів ми зу-

стрічаємо використання цього терміну без перек-

ладу «аттитюд», тобто соціальні установки. Якщо 

ми звернемось до школи грузинського психолога 

Д.М. Узнадзе [6], то для визначення поняття уста-

новки використовується термін «set», який означає 

особисто сформовані або поширені в певній куль-

турі когнітивні утворення. Тобто на початкових 

етапах дослідження установок вони трактувались 

як психофізіологічна готовність організму реагу-

вати на ті чи інші стимули. 

В 1918 р. У. Томас і Ф. Знанецький [8] ввели в 

соціальну психологію термін «соціальні устано-

вки» («obsolete»), який означав психологічне пере-

живання індивідом цінності, значення, сенсу соціа-

льного об'єкта або визначався як стан свідомості ін-

дивіда щодо певної соціальної цінності. 

Зважаючи на те, що не тільки в перекладі, а і в 

тлумаченні поняття установки ми вбачаємо розбіж-

ності, тому доцільно процитувати Г. Оллпорта [9], 

який відзначив, що «жоден термін не з'являвся так 

швидко в сучасній експериментальній і теоретич-

ній літературі. Популярність його нескладно пояс-

нити. Він був прийнятий всіма, тому що не був вла-

сністю жодної психологічної школи або думки і 

тому чудово служив цілям різних авторів» [9]. Він 

проаналізував всі існуючі на той час поняття уста-

новок і вивів декілька джерел виникнення цього по-

няття.  

1. Експериментальна психологія кінця XIX 

століття, яка заклала основи типологізації устано-

вок, її експериментальну базу виявлення та дифере-

нціації, де «аттитюд» розглядався як м’язова уста-

новка, установка на завдання тощо. 

2. Соціологія та соціальна психологія викори-

стовувала установки при вивченні відношення (ста-

влення) особистості як члена групи до тих чи інших 

соціальних об'єктів, механізмів саморегуляції, стій-

кості та узгодженості соціальної поведінки, про-

цесу самореалізації та зміни установок, а також при 

прогнозуванні можливих форм поведінки особис-

тості у певних ситуаціях. 

3. Загальна психологія розглядала установки 

як складові світогляду людини, які вбачались підґ-

рунтям для формування характеру, стереотипів по-

ведінки. 

4. Психофізіологія розглядала установки як 

психофізіологічний механізм пристосування орга-

нізму до ситуації та вибірковості й спрямованості 

психічних процесів та станів. 

5. Психоаналіз вбачав в установках механізм 

неусвідомлюваної регуляції діяльності, поведінки 

або стану особистості. 

Отже, поняття установки увійшло майже одно-

часно в більшість галузей психології: в загальну та 

експериментальну психологію, соціологію та соці-

альну психологію і у психоаналіз. Здійснивши рет-

роспективний аналіз теорій установок, можна виді-

лити наступні етапи:  

І етап (з 1862 до 1893 рр.) – введення цього те-

рміну Г. Спенсером («Перші принципи») – в цей пе-

ріод бурхливо зростає популярність проблеми і кі-

лькість досліджень на цю тему. Вивченням цього 

поняття захопились як психологи, так і психіатри 

(З. Фрейд), і соціологи (В. Томас та Ф. Знанецький), 

і психотехніки (Г. Мюнстерберг) тощо; 

ІІ етап (з 1940 до 1950 рр.) – спадає і навіть за-

непадає розробка і дослідження установок у зв'язку 

з низкою ускладнень і безвихідних позицій, що 

з’явилися;  

ІІІ етап (з 1950 до 1960 рр.) – характеризується 

відродженням інтересу до проблеми, виникненням 

низки нових ідей, але разом з тим визнається і кри-

зовий стан у дослідженнях установок (з’являється 

грузинська школа Д.М. Узнадзе (1957 р.) і виявля-

ються розбіжності між дослідженнями зарубіжних 

психологів та психологів, працюючих на пострадя-

нському просторі);  
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ІV етап (з 1970 до 1990 рр.) – вбачається застій, 

пов'язаний з великою кількістю суперечливих і не-

порівнянних фактів, відсутність нових досліджень 

під новим кутом зору; 

V етап (з 2000 р. до періоду сьогодення) – по-

чинається нова ера відродження інтересу до життє-

діяльнісних установок. 

Останнім часом найбільша кількість дослі-

джень проводиться в різних галузях. Зокрема, в: 

– загальній психології: вивчення історії уста-

новок та їх видів – Асмолов О.Г., Буртова Є.В., Ка-

лошин В.Ф., Маклаков А.Г., Луценко Є.Л., Трофі-

мов Ю.Л., Савченко Н.О. (2000–2013 рр.); вивчення 

діалогічних установок – Крилова С.Г. (2007 р); ви-

вчення динаміки ефектів установок в залежності від 

структури і способу оцінки стимулів – Касатор О.П. 

(2008 р.); категоріальні установки особистості – 

Борбус О.М. (2001 р.); комунікативні установки – 

Переверзєва В.М. (2006 р.); установки як фактор 

формування поведінки – Понаморенко Т.І. 

(2012 р.); вивчення інтенціональних установок – 

Деннет Деніел С. (1987–2003 р); вивчення ролі ус-

тановок у поведінці особистості – Гаркавець С.О. 

(2008 р.); вивчення установок з точки зору загаль-

ної та педагогічної психології – Зімняя І.А., Кли-

мов Є.А. (2003–2004 рр.), Мітіна Л.М. (2012 р.) 

тощо;  

– соціальній психології: дослідження історії, 

взаємозв’язку установок з іншими психологічними 

чинниками, класифікація соціальних установок – 

Андрєєва Г.М., Балл Г.О., Белинська Є.П., Бер-

гер П., Дев’яткін О.О., Кокун О.М., Лушин П.В., 

Лукман Т., Лютова С.М., Москаленко В.В., 

Майєрс Д., Тіхомандріцька О.О. (2005–2013 рр.); 

соціально-політичних установок – Ділігєнсь-

кий Г.Г. (2000 р.), Вільчинська І.Ю. (2011 р.) Оль-

шанський Д.В. (1996–2007 рр.); соціальні устано-

вки російських державних службовців – Заха-

ров М.Л. (2002 р.), Алексєєв В.Є. (2007 р.); цільові 

установки – Трубнікова А.О. (2007 р.); освітні уста-

новки – Тихонова Я.Г. (2007 р.); 

– віковій психології: вивченням історії та про-

цесу формування установок займались – Рєан А.О. 

(2000–2007 рр.); вивченням взаємозв’язку комуні-

кативних установок старшокласників з їх особисті-

сними якостями – Переверзєва В.М. (2011 р.); фор-

муванням установок на професійне самовизна-

чення – Лавріновіч Т.М. (2002 р.) тощо;  

– педагогічній психології та педагогіці: розро-

бляли та вивчали смислові установки – Алімов А.А. 

(2005 р.), Веретяннікова Ю.С. (2011 р.); установки 

на конфлікт – Цвєткова А.Л. (2011 р.); формування 

установок правової відповідальності – Валь-

чук М.П. (2011 р.) та інші;  

– юридичній психології: вивченням соціа-

льно-психологічних установок в професійній діяль-

ності співробітників органів внутрішніх справ – 

Пряхіна М.В. (2000 р.); типологія життєдіяльнісних 

установок особистості – Цільмак О.М. (2015 р.); 

психологічні детермінанти обвинувальної устано-

вки – Петрова О.А. (2003 р.); установки статевої 

взаємодії у кримінальному та нормативному сере-

довищі неповнолітніх – Афанасьєва Н.Є. (2004 р); 

психологічна корекція соціальних установок засу-

джених – Давидова О.В. (2002 р.); розвиток устано-

вок на толерантну поведінку у курсантів – Пєстрі-

ков Д.В. (2007 р.); вплив вікових, соціальних чин-

ників на розвиток професійних установок у 

майбутніх офіцерів силових структур – Томчук М.І. 

(2015 р.); вивченням професійних установок як ос-

нови психологічної готовності правоохоронців до 

діяльності в екстремальних ситуаціях – Макаре-

нко П.В. (2015 р.) та інші. 

Отже, незважаючи на відтворення інтересу до 

вивчення феномену «установок», вони і досить ви-

вчаються багатьма галузями психологічної науки в 

рамках декількох підходів: діяльнісного, мотива-

ційного, ситуативно-діяльнісного та особистісно-

соціально-діяльнісного. І навіть на сучасному етапі 

актуальним залишається висновок Г. Олпорта 

(1954 р): «…Він був прийнятий всіма, тому що не 

був власністю жодної психологічної школи або ду-

мки і тому чудово служив цілям різних авторів» [9]. 

Узагальнюючи існуючі визначення даного по-

няття, можемо відзначити, що під «установкою» 

вченими розуміється: готовність (А. Біне, С.К. Ро-

щин, Н.П. Кондаков, Л. Ланге,); готовність психіки 

суб’єкта діяти (К.Г. Юнг, Ю.Б. Гіппенрейтер ); гі-

потеза (Дж. С. Брунер); детермінуюча тенденція 

(С. Аш); домінанта, акцептор дії (П.К. Анохін); ін-

стинктивний акт (У. Макдауголл); інформаційна 

модель (В.Н. Пушкін); інформаційна структура 

(В.Г. Рейтман); ієрархічно організована структура 

(С. Аш); ймовірне очікування (Е. Брунсвік); квазі-

потреба (К. Левін); намір, диспозиція (К. Коффка, 

І. Сарнофф, В. Штерн, Л. Терстоун); несвідомий ці-

леспрямований стан (Л. Ланге, А. Ребер, Д.М. Уз-

надзе); образ необхідного майбутнього (М.О.Берн-

штейн); орієнтовна реакція (Й.М. Фейгенберг); 

оцінна реакція (Д. Майєрс); оціночне ставлення 

(А. Пратканіс А. Грінвальд); позиція (Й.Й. Лін-

гарт); процес вправи (Г. Эббінгауз); схема (О. Занг-

вілл, С. Московічі, Р.С. Олдфілд, П. Прес); резуль-

тат організації досвіду (В.Ф. Бассін); системи оці-

нок (Д. Крем, Р.С. Крачфільд і Є. Балачі); 

схильність (Н.П. Волкова, Д. Кац), схильність до 

реакції (М. Фішбейн); схильність до досвіду 

(М. Сміт, Дж Брунер і Р. Уайт); схильність реагу-

вати (Ч. Осгуд, І. Сарнофф); цілеспрямована сис-

тема (Р.Л. Акофф, Ф. Еммеріх); чистий суб'єктив-

ний стан (X. Кюльпе, К. Марбе, К. Бюлер, О. Зельц); 

світоглядні аксіоми та норми (О.М. Цільмак ) тощо. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, 

що під «установкою» вчені розуміють цілий ком-

плекс психологічних складових та характеристик 

особистості. Однак єдиної думки, щодо цієї дефіні-

ції вчені не виробили. Розглянувши визначення по-

няття установки, ми вбачаємо, що незважаючи на 

розбіжності у визначенні самого поняття можна ви-

вести і деякі схожі характеристики, що зустріча-

ються у більшості визначень.  

Отже, по-перше, установка не є природженим 

фактором, а набувається під час життя, змінюється 

згідно з обставинами і згідно із схильністю особи 

до навчання та діє лише за умови сприятливих фак-

торів.  
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По-друге, установка є реакцією організму, пси-

хіки, свідомості (у різних авторів різна точка зору), 

яка сприяє дії, тобто заставляє людину реагувати на 

певні обставини об’єктивного світу певним чином. 

Хоча, на наш погляд, правильніше було б вказувати 

на «процес реагування», тобто дії або бездіяльності 

тому, що при розгляді взаємозв’язку установки і по-

ведінки, ми дійшли висновку, що поведінка не зав-

жди передбачає дію, а інколи людина не виказує 

свої установки і не робить ніяких дій.  

По-третє, багато вчених у своїх визначеннях 

«установки» вказують на позитивні і негативні реа-

кції, тобто про основи світогляду людини, який за-

кладається ще у дитинстві, коли формуються по-

няття добра і зла, визначається приємне і неприє-

мне, шкідливе і нешкідливе тощо. Тобто свідомо 

формується світогляд людини, формуються норми, 

напрацьовуються правила поведінки, формуються 

принципи, за якими надалі людина буде діяти у сво-

єму житті, при чому, те, що вона діє за своїми ж 

правилами, вже не буде навіть усвідомлюватись. 

Отже, створені один раз норми, принципи, правила 

стануть для неї постулатами, які будуть тільки зба-

гачуватись під тягарем життєвого досвіду особис-

тості, формуючи свій індивідуальний внутрішній 

«образ – Я».  

В-четвертих, практично всі вчені вказують на 

те, що реагування відбувається лише за наявності 

певних «об’єктивних обставин», під якими розумі-

ються усі можливі варіанти прояву впливу оточую-

чого середовища на людину в певний історичний 

період часу з урахуванням її внутрішніх пережи-

вань на цей період. 

На нашу думку, установки – це вироблені осо-

бистістю постулати, які свідомо та несвідомо впли-

вають на її життєдіяльність. 

Розглянемо змістовну наповненість ключових 

слів дефініції. 

У Великому енциклопедичному словнику під 

«постулатом» (лат. postulare – просити, вимагати) 

розуміється твердження, яке приймається в рамках 

якої-небудь наукової теорії за істинне, хоча і не до-

відне її наслідками, і тому грає в ній роль аксіоми. 

«Свідоме» являє собою сферу психіки, яка ха-

рактеризується контролем свідомості за перебігом 

психічних процесів [3]. Під свідомістю в загальній 

психології розуміють «властиву людині функцію 

головного мозку, яка полягає у відображенні 

об’єктивних властивостей предметів і явищ навко-

лишнього світу, процесів, що відбуваються в 

ньому, своїх дій, у попередньому накресленні їх і 

передбаченні наслідків, у регулюванні взаємовід-

носин людини з природою і соціальною дійсністю» 

[2]. Свідомість включає в себе наступні важливі 

«компоненти: 1) відчуття себе зануреним 

суб’єктом; 2) здатність у думках уявляти існуючу 

та уявну дійсність; 3) контролювати власні психічні 

та поведінкові стани, керувати ними; 4) здатність 

бачити та сприймати у формі образів оточуючу дій-

сність» [4].  

Тобто, свідомість особистості передбачає: ус-

відомлення не лише зовнішнього світу, але й са-

мого себе (відокремлення «Я» від «не–Я», форму-

вання «Я–концепції»), усвідомлення своїх відчут-

тів, формування образів, уявлень, а також усвідом-

лення і приборкання почуттів, емоцій. Усі ці про-

цеси проходить кожна особистість в онтогенезі 

свого існування, починаючи с дитинства та вдоско-

налюючи їх впродовж життя, поступово формуючи 

самосвідомість. Тобто свідомість є найвищими рів-

нем функціонування психіки. 

«Несвідоме» – ті явища, процеси, властивості 

та стани, які за своєю дією на поведінку схожі на 

усвідомлені психічні, але актуально людиною не 

рефлектуються, тобто не усвідомлюються [1]. Не-

свідомий початок, так чи інакше, представлено 

майже в усіх психічних процесах, властивостях та 

станах людини [4]. Таким чином, несвідоме являє 

собою сукупність психічних процесів, актів та ста-

нів, зумовлених явищами дійсності, вплив яких 

суб’єкт не усвідомлює. К.Г. Юнг [7] розглядає не-

свідоме як сукупність статичних «патернів», зраз-

ків поводження, які є вродженими й лише мають 

потребу в актуалізації. Несвідоме являється специ-

фічним явищем, яке притаманне тільки людині як і 

свідомість, і не протиставляється йому, а є нижчим 

рівнем психіки. Їм охоплюються всі психічні 

явища, що не усвідомлюються людиною (інстин-

кти, інтуїція, автоматизми, лунатизм, гіпноз, гаря-

чка та інші хворобливі стани нестямності).  

Несвідоме відрізняється від свідомості тим, що 

відображена ним реальність зливається з пережи-

ваннями суб'єкта, його стосунками зі світом. Дійс-

ність в несвідомому переживається через такі фо-

рми, як безпосереднє емоційне відчуття, ідентифі-

кація, емоційна залежність. Несвідоме впливає на 

формування характеру особистості та його вчинки, 

поведінку тощо крізь несвідому мотивацію, можли-

вий прояв якої вбачається також у властивостях та 

станах. Ці стани та прояви несвідомого проявля-

ються зовні поза бажаннями та вольовими актами 

особистості, формують найглибші риси особис-

тості і є джерелом досліджень психологів.  

Під «життєдіяльністю людини» ми розуміємо 

спосіб існування людини та нормальну буденну ді-

яльність і відпочинок. Життєдіяльність людини не 

можлива без постійних контактів із навколишнім 

середовищем з його об’єктами та суб’єктами (ін-

шими людьми). Людина в процесі своєї життєдіяль-

ності прагне до створення комфортних умов свого 

існування – тобто таких, які дозволяють їй створити 

для себе найкращі умови існування в суспільстві, 

вона ретельно обирає і приймає за основу ті соціа-

льні норми, правила, створює такі постулати, які є 

для неї найважливішими, прийнятними, сприятли-

вими, конформними. 

У своєму визначенні ми обрали термін «особи-

стості» тому, що саме цей термін вказує на сформо-

ваність психологічних характеристик людини, і 

саме особистість наділена тільки для неї власти-

вими сполученнями психічних рис, вад, умінь, на-

вичок та особливостей, які зумовлюють своєрід-

ність кожної людини, її відмінність від інших. А 

оскільки ми розглядаємо установки як «сформо-

вані», «вироблені» та «прийняті» постулати, то нам 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA


12 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#3(27),2019 

необхідна наявність приналежності не тільки до 

людського роду (індивід), а і включення індивіда в 

соціальну систему суспільства, звідки вона і ство-

рює свій світогляд, свої норми, правили, аксіоми та 

постулати. Саме взаємовідносини із суспільством 

створюють із «індивіда» «особистість».  

Визначення ж «індивід» є, на нашу думку, не-

достатнім в контексті визначення поняття «устано-

вки» тому, що вказує лише на приналежність лю-

дини до людського роду і характеризує людину як 

носія певних біологічних властивостей. На відміну 

від терміну «особистість», яке вказує на соціально-

психологічну сутність, яка формується у результаті 

засвоєння суспільних норм та форм свідомості, які 

формуються і розвиваються в процесі діяльності, а 

згодом характеризуються накопиченням суспільно-

історичного досвіду людства. Особистість є проду-

ктом, створеним за допомогою спілкування людей, 

і для того, щоб її зрозуміти та прогнозувати, потрі-

бно вивчити її особистісну «картину світу», сфор-

мовану безпосередньо під впливом еталонів, ідеа-

лів, стереотипів, установок спочатку мікро-(най-

ближче оточення), а згодом і макрогрупи (соціум). 

Ми не обираємо для нашого визначення термін «ін-

дивідуальність», хоча вона і виявляється в неповто-

рному сполученні психічних якостей особистості 

(темпераменті, характері, звичках, інтересах тощо), 

але являє собою наступну ланку розвитку особис-

тості, якій вже характерні певні установки. 

Таким чином, в роботі відображено результати 

історично-теоретичного аналізу здобутків у форму-

ванні та становленні теорії установок особистості. 

Встановлено, що поняття «установка» досліджува-

лось в рамках: експериментальної психології, соці-

ології та соціальної психології, педагогічній психо-

логії та педагогіки, загальній психології, віковій 

психології та юридичній психології. Зазначено, що 

під «установкою» вчені розуміють цілий комплекс 

психологічних складових та характеристик особис-

тості. Однак єдиної думки, щодо цієї дефініції вчені 

не виробили. Провівши аналіз існуючих визначень 

поняття «установки», ми дійшли висновку, що під 

установками слід розуміти вироблені особистістю 

постулати, які свідомо та несвідомо впливають на її 

життєдіяльність. 
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В настоящее время, в условиях глобализации, 

характеризующейся большой свободой перемеще-

ния и обменом информацией, которая не смогла не 

отложить след на современную теорию управления, 

осуществление менеджмента организации остается 

одной из наиболее актуальных проблем в управлен-

ческой структуре предприятий любой страны. 

Именно этим и обусловлено изучение возможности 

создания единой, единственно верной модели ме-

неджмента. Ее отличительной чертой является то, 

что модель должна формироваться исходя из 

накопленных сведений всех без исключения стран 

в области теории и практики управления в таких 

сферах как промышленность, сельское хозяйство и 

торговля. А также она должна учитывать особенно-

сти исторических, социально-политических и 

научно-технических факторов развития всех стран, 

а также из менталитета людей, особенностей пси-

хологии, культуры и традиций. 

Однако, все черты необходимые для создания 

общих рациональных подходов в управлении, не-

возможно объединить, так как каждая из стран про-

ходила свои уникальные исторические этапы ста-

новления государства. 

В написанной работе были изучены американ-

ская, английская, канадская и австралийская мо-

дели менеджмента, был проведен сравнительный 

анализ этих моделей, выявлены особенности и их 

характерные черты. 

Отличительной особенностью американской 

модели управления является ее демократизация. В 

США высокие требования предъявляются к про-

цессу ведения нормативно-правовой базы, право-

вая и техническая информация находится, как пра-

вило, в открытом доступе для акционеров компа-

нии. Развитие научного менеджмента 

осуществлялось под воздействием сфер крупного 

бизнеса, а средний и малый бизнес здесь всегда иг-

рали малозначимую роль. Америка, в отличие от 
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многих других стран, начала всецело механизиро-

вать комплекс операций по отношению ко всем от-

раслям экономики, в то время как остальные госу-

дарства механизировали отдельные отрасли. 

В Великобритании менеджмент в незначитель-

ной степени отличается от американской модели 

управления. Связано это со схожестью историко-

культурного развития этих двух стран. Тем не ме-

нее, различия в моделях управления на предприя-

тиях здесь все же имеются. 

Одной из главных отличительных особенно-

стей английской модели менеджмента относи-

тельно американской является тот факт, что в Ве-

ликобритании преобладающую роль в формирова-

нии экономики страны играют мелкие и средние 

предприятия, а не крупные корпорации. В этом 

ключе менеджмент приобретает особые, уникаль-

ные черты. Мелкие фирмы больше подвержены 

риску закрытия и банкротства, для того чтобы 

"оставаться на плаву" они должны быстрее реаги-

ровать на любое изменение ситуации как во внеш-

ней среде, так и во внутренней. Умение своевре-

менно приспособиться к этим изменениям в значи-

тельной степени определяет 

конкурентоспособность организации.  

Пути осуществления внешнеэкономической 

политики для предприятия Великобритании, как 

правило, строго регламентированы детально прора-

ботанными контрактами, что дает некую гарантию 

избежания неопределенностей и недопонимания 

между взаимодействующими предприятиями и ор-

ганизациями.  

В Великобритании крупные концерны дают 

своим дочерним предприятиям немалую долю са-

мостоятельности. Эта самостоятельность затраги-

вает все виды решений принимаемых руководством 

малой компании, т.е. осуществление производ-

ственных, финансовых и управленческих решений 

носит локальный внутриорганизационный харак-

тер.  

Австралийская модель управления также 

имеет свои особенные черты. Очень серьезные из-

менения в системе управления были проведены в 

Австралии в 2005−2006 гг. связано это было с раз-

витием новой системы центрального менеджмента 

бюджетной системы. 

Основным изменением было введение бюд-

жетной оценки по результатам, была разработана 

система управления центральным бюджетом. Все 

эти действия были необходимы для преодоления 

высокого вертикального дисбаланса, существую-

щего в Австралии с 1901 г. 

В Австралии менеджмент на предприятии 

имеет операционную направленность, и, несмотря 

на то, что для ведения бизнеса нет необходимости 

в покровителе или посредниках, в то же время со-

здание связей и налаживание внешних контактов 

может стать важным фактором долгосрочного 

успеха конкретной компании в ее сфере бизнеса. 

Большинство руководителей высшего звена внутри 

определенной отрасли знают друг друга и они стре-

мятся развивать гармоничные рабочие взаимоотно-

шения.  

Предприятиям в Австралии свойственен высо-

кий уровень соревновательности и легкий подход к 

рискованным переменам, если таковые сулят успе-

хом. Преобладает такое мышление, что изменения, 

какими бы трудными и рискованными они не были, 

обычно приносят пользу предприятию и что тяже-

лая работа и инновации приведут к лучшему зав-

трашнему дню. 

Организациям в Австралии свойственно опре-

деление строгих временных рамок производитель-

ной деятельности, и соблюдение этих графиков 

очень важно. В Австралии отсутствие крайнего 

срока исполнения производственной задачи явля-

ется признаком плохой управленческой деятельно-

сти и неэффективности работы менеджера, что мо-

жет сильно поколебать доверие людей к его дея-

тельности. 

Канадская модель управления во многом по-

хожа на американскую. Схожими чертами является 

передача предприятий в оперативное управление 

частными корпорациями и подчинение публичных 

корпораций отраслевым министерствам. 

Канадские корпорации широко используют в 

своей деятельности стратегическое управление, ко-

торое заключается в разработке долгосрочной стра-

тегии и в осуществлении управления в реальном 

разрезе времени. 

В Канаде, как и в Австралии, построение соци-

альной структуры в бизнесе основывается на том, 

что все сотрудники в организации играют важную 

роль и ценятся за их индивидуальный вклад в об-

щее дело. Поэтому в этой стране управляющие за-

частую выносят решение каких либо управленче-

ских проблем на всеобщее обсуждение и прини-

мают в рассмотрение мнение каждого 

высказавшегося сотрудника. 

В связи со значительным сходством американ-

ского и английского менеджмента, а также канад-

ского и австралийского, их можно объединить со-

ответственно в англо-американскую и канадо-ав-

стралийскую модели. Сравнение характерных 

схожих черт и различий представлены в таблице 1. 
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Таблица-1 

Оцениваемые крите-

рии сравнения 

Модели управления 

Англо-американская Канадо-австралийская 

Государства, в кото-

рых используется 

модель 

США, Великобритания Канада, Австралия 

Общая характери-

стика 

Значительное число индивидуальных 

акционеров, независимых, не связан-

ных с деятельностью компании. Раз-

работанная законодательная база 

определяет права и обязанности 

участников 

Участие банков в качестве долгосроч-

ных акционеров и представители вы-

бираются в состав совета директоров. 

Банковское финансирование предпо-

чтительнее акционерного. 

Ключевые участ-

ники 

Управляющие, директоры, акцио-

неры, биржи, правительство 
Банки, корпорации 

Требования к про-

зрачности информа-

ции 

Квартальный отчет, годовой отчет, 

вклюяающие в себя информацию о 

директорах, количестве имеющихся у 

них акций, заработной плате, данные 

об акционерах, владеющих более 5 % 

акций, сведения и слияниях и погло-

щениях. 

Полугодовой отчет с указанием струк-

туры капитала, акционеров с 5 % ак-

ций и более, информация о возможных 

слияниях и поглощениях. 

Взаимоотношения и 

интересы участни-

ков 

Акционеры могут осуществлять свое 

право голоса по почте или доверен-

ности, не присутствуя на собрании 

акционеров. 

Банки с согласия акционеров распоря-

жаются голосами по своему усмотре-

нию. Нет возмодности заочного голо-

сования, обязательное присутствие ак-

ционера на собрании или передоверие 

этого права банку. 

Структура акцио-

нерного капитала 
Дисперсная Сконцентрированная 

Тип инвестиция Радикальные Сложные 

Исходя из неповторимости социально-эконо-

мического развития данных стран, можно выделить 

и разные подходы в стилях управления персоналом. 

Менеджер в Америке является индивидуали-

стом, для которого главный интерес это достиже-

ния личного успеха, богатства и продвижения по 

карьерной лестнице, а процесс служения собствен-

ному делу и обществу отодвигается на второе ме-

сто. Американская модель менеджмента – идеаль-

ная модель для карьеристов. В отличие от многих 

стран, в США предприятие не проявляет заботы о 

своих работниках. Для американской модели ме-

неджмента характерно отсутствие большой зависи-

мости сотрудников от компании, любой из них мо-

жет приниматься на предприятие на короткие 

сроки, может наказываться или увольняться за до-

пущенные ошибки, просчеты или неверно приня-

тые решения. Часто на фирме одним из способов 

стимулирования сотрудников является поощрение 

конкуренции между ними.  

Управление персоналом в Великобритании об-

ладает рядом отличительных по отношению к дру-

гим странам свойств. Недавнее исследование Ин-

ститута менеджмента Великобритании свидетель-

ствует о том, что 77% британских менеджеров 

напрямую связывают систему непрерывного про-

фессионального образования с карьерным ростом. 

Главной теоретической основой английской 

модели менеджмента является школа человеческих 

отношений. Английская модель менеджмента осно-

вана на уважении традиционных гуманистических 

ценностей. При найме сотрудников, руководители 

фирм большое внимание уделяют образованию и 

репутации претендента на рабочее место. 

В Австралии в основе построения управления 

персоналом лежит концепция эгалитаризма, т.е. со-

циального равенства. Для создания благоприятных 

условий развития межотраслевого бизнеса большое 

внимание уделяется уважению ко всем участникам 

бизнес отношений и обеспечению каждого рав-

ными правами и возможностями. 

Такой подход к менеджменту на предприятии 

основывается на том, что каждый сотрудник орга-

низации играет очень важную роль в ее деятельно-

сти. Поэтому в Австралии менеджеры всецело по-

лагаются на сотрудников всех рангов в сборе необ-

ходимой для организации информации, а, 

зачастую, даже в принятии организационных и 

управленческих решений.  

Как правило, деятельность менеджера ориен-

тирована на определенный узкий круг управленче-

ских задач, но при этом не переходя в микро-ме-

неджмент. Большое значение уделяется достиже-

нию конечной цели, высокой производительности 

и прибыли, поэтому руководители ожидают от каж-

дого сотрудника соответствующего профессио-

нального уровня. 

В Канаде многие компании сотрудничают с 

Национальным институтом качества Канады, внед-

ряющим специальный канадский стандарт социаль-

ной ответственности − модель совершенства каче-

ства и достойного ("здорового") рабочего места. 
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Он определяет, что формирование системы со-

циальной ответственности бизнеса в первую оче-

редь означает заботу о здоровье сотрудников, о фи-

зическом и духовном самочувствии потребителей. 

Канадская практика подбора руководящих со-

трудников делает главный акцент на хорошие орга-

низаторские способности, а не на знании специали-

ста. В то время как сами руководители высоко це-

нят в своих сотрудниках специализированные 

знания и навыки, которые могут быть использо-

ваны на всех уровнях производственной деятельно-

сти организации. 

Как видим, в каждом из рассмотренных нами 

государств процесс управления персоналом уника-

лен в связи с естественно-историческими особенно-

стями развития каждой из стран. Но вместе с тем 

эти страны обладают рядом схожих черт управлен-

ческой деятельности на предприятии, характерный 

странам с высоким уровнем экономического разви-

тия и ресурсного потенциала. 

Вопрос нахождения оптимальной модели 

управления персоналом остается всегда актуаль-

ным. Это динамический процесс, который обуслов-

лен непрерывным изменением и развитием каждого 

конкретного государства внутри своих границ и во 

взаимоувязке с другими странами мирового сооб-

щества. 
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22 июля 2000 года главами государств-участ-

ников группы G8 была принята Окинавская Хартия 

глобального информационного общества, отража-

ющая видение перспектив развития информацион-

ного общества в 21 веке. Данный документ вклю-

чает в себя 19 пунктов, общий смысл которых сво-

дится к необходимости стимулирования сектора 

экономики, связанного с ИТ, невозможности созда-

ния искусственных ограничений развития сферы 

ИТ на законодательном уровне, принятие права 

каждого человека на доступ к информационным ре-

сурсам. [5] 

По прошествии 18 лет, имеет смысл оценить 

темпы развития государств в рамках реализации 

поставленных целей. С целью наглядности, далее 

тезисно будут приводиться пункты Хартии, краткое 

пояснение пункта, а также мероприятия по их реа-

лизации. 

 Пункты 1-5 по своей сути являются ввод-

ными. Пункт 1 регламентирует важность развития 

информационных технологий в широком смысле, 

описывает их потенциальное воздействие на клю-

чевые сферы человеческого общества. Также важ-

ным тезисом данного пункта является важность 

рынка информационных технологий для мировой 

экономики. Пункт 2 говорит о важности разработки 

и применения эффективных экономических страте-

гий государственного уровня для достижения це-

лей информационного общества, так как достиже-

ние этих целей является важным шагом , направ-

ленным на стимулирование устойчивого 

экономического развития, улучшение качества 

жизни граждан, формирование общественной ста-

бильности и полноценного формирования заинте-

ресованности граждан в сфере укрепления демо-

кратического строя, прозрачного и разумного 

управления, человеческих прав, формирования 

мультикультурного общества и создание мирной 

межнациональной среды. Пункт 3 регламентирует 

право каждого человека на доступ к информацион-

ным технологиям, делая акцент на важности меж-

дународного обмена информацией и знаниями. 

Пункт 4 регламентирует готовность подписавших 

данную Хартию правительств государств к содей-

ствию в продвижении усилий по укреплению нор-

мативно-правовой базы, направленной на стимули-

рование рынка информационных технологий путём 

организации свободной конкуренции, обеспечения 

финансовой и экономической стабильности, а 

также мерами по укреплению стабильности гло-

бальных сетей и сокращению разрыва в уровне раз-

вития информационных технологий.  

 Последующие пункты являются кратким 

перечнем конкретных мер по реализации вышепо-

ставленных целей. Пункт 6 описывает потенциаль-

ные направления работы, направленной на обеспе-

чение реализации экономических, социальных и 

культурных преимуществ информационного обще-

ства: 

1) Стимулирование изменений в экономике и 

структуре государств с целью обеспечения транс-

парентности, свободы, рентабельности и техноло-

гической актуальности рынка, дополняемых меро-

приятиями по реформации рынка труда, формиро-

ванию человеческого капитала и обеспечению 

общественной стабильности. 

С точки зрения сырьевого характера эконо-

мики России, интересным примером, описываю-

щим эффективную реализацию поставленных за-

дач, является Султанат Оман, так как именно так в 

рамках программы по изменению сырьевого харак-

тера экономики был принят ряд мер по обеспече-

нию достижения целей информационного обще-

ства. Например, в период с 2003 по 2005 годы была 

выстроена система электронного правительства, 

обеспечивающая электронный документооборот по 

государственному и коммерческому обслужива-

нию граждан. В омане старались обеспечить макси-

мальную доступность информации о государствен-

ных услугах для населения. 

 Создание технопарка “КОМ”, представляю-

щего достижения в сфере информационных техно-

логий до предприятий государства, позволило 

обеспечить рабочими места граждан, ранее не за-

действованных в сфере ИТ. Если говорить об эко-

номических реформах в целом, то правительство 

государства Оман на законодательном уровне 

предоставило возможности для полноценного взаи-

модействия государства и частного предпринима-

тельства в сфере ИТ. Поощряется самозанятость 

граждан в сфере ИКТ.  

Также стоит отметить широкое распростране-

ние электронного обучения в школах с помощью 

единого образовательного портала, создание элек-

тронного университета, а также широкую степень 

внедрения ИТ в области медицины.[4] 

2) Разумный менеджмент макроэкономики, 

обеспечивающий возможность точного планирова-

ния со стороны бизнеса и покупателей; активное 

использование ИТ.[7] 

Согласно докладу Европейского комитета, 

влияние ИКТ на макроэкономику в данный момент 

происходит по четырём основным направлениям, 

оказывая влияние на экономический рост и темпы 

производства: 

1. Производство информации и телекоммуни-

кационных технологий, неотделимое от быстрорас-

тущих наукоёмких исследований в сфере техноло-

гий. 

2. Рост производственного потенциала за счет 

накопления капитала информационно-коммуника-

ционных технологий 

3. Возможные производственные внешние 

факторы, связанные с ИКТ 

4. Повышенный спрос на информационные и 

коммуникационные технологии может усилить 

спрос на другие виды рабочей силы и капитала. Од-

нако следует учитывать, что ИКТ потенциально за-
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меняет другие экономические каналы, а примене-

ние новых технологий с необходимой реструктури-

зацией приводит к напряженности в сфере найма 

сотрудников.[3] 

3) внедрение информационных сетей нового 

поколения, гарантирующих защищенный, отказо-

устойчивый, быстрый и экономичный доступ с по-

мощью преимуществ конкурентной рыночной 

среды и формирования изменений в сетевых техно-

логиях, методике их использования и обслужива-

ния. 

Важным шагом в достижении поставленной 

цели являлось преодоление межконтинентального 

барьера вычислительных сетей. С этой целью в 

2001 году между компанией Alcatel и операторской 

компанией Cables & Wireless было заключено со-

глашение, в рамках которого происходила реализа-

ция проекта Apollo - проект построения транскон-

тинентальной системы волоконно-оптических ли-

ний связи. Система состоит из двух автономных 

кабелей, обладающих пропускной способностью в 

3,2 Тбит/с. Северная линия соединяет английский 

город Буд (англ. Bude) c американским городом 

Шерли (англ. Shirley) в штате Нью-Йорк. Южная 

линия соединяет французский город Ланьон (фр. 

Lannion) с американским городом Манаскуан (англ. 

Manasquan) в штате Нью-Джерси. Суммарная про-

тяженность кабеля составляет 13000 км. Капитало-

вложения компании Cable & Wireless в трансатлан-

тическую магистраль составили 300 млн. фунтов 

стерлингов.[1]  

Пункт 7 Хартии описывает обязанности госу-

дарств, исполнение которых будет способствовать 

формированию международного информацион-

ного общества. В целях максимизации социальной 

и экономической выгоды информационного обще-

ства главы государств сформировали ряд основопо-

лагающих принципов: 

1) Защита прав интеллектуальной собственно-

сти на информационные технологии имеет важное 

значение для продвижения нововведений, связан-

ных с ИТ, развития конкуренции и широкого внед-

рения новых технологий; мы приветствуем сов-

местную работу представителей органов власти по 

защите интеллектуальной собственности и пору-

чаем нашим экспертам обсудить дальнейшие 

направления работы в этой сфере. [5] 

Ввиду многолетнего опыта по защите интел-

лектуальной собственности, в данный момент са-

мым обширным законодательством в данной сфере 

можно назвать таковое в США.  

Ярким примером законодательства, направ-

ленного на защиту авторского права, является зако-

нопроект Stop Online Piracy Act (SOPA), внесенный 

к рассмотрению 26 октября 2011 года. Данный за-

конопроект расширяет возможности американских 

правоохранительных органов и правообладателей в 

борьбе с нелегальным контентом в Интернете, тор-

говлей интеллектуальной собственностью, защи-

щённой авторским правом, и контрафактом. Зако-

нопроект объявляет уголовным правонарушением 

(преступлением) несанкционированное потоковое 

вещание или иное распространение защищённого 

авторским правом контента с установлением ви-

новному максимального наказания в виде тюрем-

ного заключения на срок до 5 лет (при установле-

нии факта распространения хотя бы 10 музыкаль-

ных или видеозаписей за 6 месяцев) [6].  

2) Развитие эффективного и значимого меха-

низма защиты частной жизни потребителя, а также 

защиты частной жизни при обработке личных дан-

ных, обеспечивая при этом свободный поток ин-

формации, а также дальнейшее развитие и эффек-

тивное функционирование электронной идентифи-

кации, электронной подписи, криптографии и 

других средств обеспечения безопасности и досто-

верности операций. 

В качестве примера законодательного закреп-

ления права граждан на защиту персональных дан-

ных, можно привести Федеральный закон РФ от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», включая его последующие редакции. В по-

следнем варианте, целью данного ФЗ является 

обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных дан-

ных, в том числе защиты прав на неприкосновен-

ность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Обеспечение безопасности персональных данных 

достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности персо-

нальных данных при их обработке в информацион-

ных системах персональных данных; 

2) применением организационных и техниче-

ских мер по обеспечению безопасности персональ-

ных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для 

выполнения требований к защите персональных 

данных, исполнение которых обеспечивает уста-

новленные Правительством Российской Федерации 

уровни защищенности персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия средств за-

щиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер 

по обеспечению безопасности персональных дан-

ных до ввода в эксплуатацию информационной си-

стемы персональных данных. [6] 

Пункт 8 говорит о необходимости направлен-

ности совместных усилий правительств стран, под-

писавших Хартию, на борьбу с киберпреступно-

стью. Данный шаг поможет созданию безопасного 

и свободного от преступности киберпространства, 

что в свою очередь сможет сделать информацион-

ное пространство более стабильным и предсказуе-

мым, делая его более привлекательным для инве-

сторов. 

Пункты 9-11 поднимают вопрос о важности 

преодоления электронно-цифрового разрыва, обес-

печения повсеместного доступа к информацион-

ным технологиям. 

Самым важным шагом на пути к достижению 

этой цели является принятие права на доступ к сети 

Интернет в качестве неотъемлемого права чело-

века. В частности, в 2003 году в рамках Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам информа-
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ционного общества было озвучено заявление о важ-

ности информационного общества в укреплении и 

защите прав человека.[2] В 2016 году комиссия 

ООН по правам человека выпустила резолюцию, 

осуждающую ограничения доступа к Интернету 

властями государств. В данный момент, право на 

доступ в Интернет признано неотъемлемым на за-

конодательном уровне в: Коста-Рике, Эстонии, 

Франции, Греции, Испании, Финляндии, Мексике, 

Италии, Великобритании. 

Пункты 12-14 предлагают странами с развитой 

экономикой, помочь развивающимся странам в раз-

витии сферы ИТ, называя информационные техно-

логии средством “преодоления препятствий, тради-

ционно возникающих в процессе развития инфра-

структуры, более эффективным решением своих 

насущных задач в области развития, таких как со-

кращение бедности, здравоохранение, улучшение 

санитарных условий и образование, а также ис-

пользование преимуществ быстрого роста глобаль-

ной электронной торговли”. 

Пункты 15-19 описывают видение стран-под-

писантов долгосрочной перспективы развития ин-

формационного общества. 

С позиции времени, можно говорить о том, что 

создание Окинавской Хартии являлось важным эта-

пом в развитии человечества и налаживании меж-

дународных отношений в сфере ИТ. Несмотря на 

то, что данный документ не имеет юридической 

силы, сам факт его существования, а также суще-

ствование прецедентов реализации его конкретных 

пунктов, говорит о том, что общество в целом, и 

правительства государств в частности, понимают и 

принимают важность развития человечества в дан-

ном направлении. В момент создания Хартии, 

главы правительств понимали всю важность пере-

хода общества в новую стадию, предполагая пози-

тивные эффекты данной трансформации. Важно, 

чтобы развитие общества происходило в том же 

направлении, так как создание глобальных сетей и 

экономика знанию позволяют сокращать разрыв 

между разными группами людей. 
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В российском научном сообществе уже дли-

тельное время ведутся споры о том, целесообразно 

ли введение института уголовной ответственности 

корпораций в РФ. Это обусловлено, в первую, оче-

редь тем, что данное положение получает все боль-

шую распространенность на международном 

уровне. 

Наше государство выступает в этой области в 

качестве «догоняющего». В некоторых странах 

прослеживается развитие данного института на 

протяжении уже нескольких веков. Во Франции, в 

частности, уже в XVI-XVIII вв. предусматривалась 

уголовная ответственность за правонарушения кор-

пораций. А в Великобритании в середине XIX в. в 

судах рассматривались дела о признании винов-

ными корпорации. США уголовную ответствен-

ность юридических лиц ввели в 1909 г. 

Исходя из вышеперечисленного можно сде-

лать вывод о том, что институт уголовной ответ-

ственности корпораций получил широкое распро-

странение не только в странах общего права и 

англо-саксонской правовой семьи, но и романо-гер-

манской правовой семьи, к которой и относится 

наше государство. 

На современном этапе развития общества уро-

вень развития в области уголовной ответственно-

сти юридических лиц в каждой стране отличается. 

Самой продвинутой в этом плане являются США и 

Франция. 



«Colloquium-journal»#3(27),2019 / JURISPRUDENCE 21 

Несмотря на то, что родоначальником идеи 

введения уголовной ответственности корпораций и 

подходов привлечения к ней является именно Ве-

ликобритания, в США более суровая система нака-

зания. Проявляется это в том, что уголовная ответ-

ственность в Америке назначается дополнительно с 

административной и гражданско-правовой ответ-

ственностью. 

Одним из наиболее распространенных подхо-

дов, используемых США в своей практике, явля-

ется так называемый подход «идентификации» или 

как его еще называют, подход отождествления. Со-

гласно нему на юридическое лицо возлагается от-

ветственность за правонарушение, которое совер-

шено предстателями данной компании. Однако, у 

этой позиции есть не только сторонники. Многие 

представители мирового научного сообщества вы-

ступают с критикой в адрес данного подхода.  

В отличие от зарубежных стран, в Российский 

Федерации отсутствует практика привлечения 

юридических лиц к уголовной ответственности, по-

тому как российское уголовное право субъектом 

уголовной ответственности признает только физи-

ческое лицо. За совершенные правонарушения они 

несут только гражданско-правовую и администра-

тивную ответственность с определенными взыска-

ниями.  

Для определения целесообразности введения 

данного института необходимо рассмотреть его по-

ложительные и отрицательные черты. 

По мнению Г. Смирнова одним из главных ар-

гументов в пользу данного положения является 

необходимость приведения российского уголов-

ного законодательства в соответствие с междуна-

родными стандартами в области противодействия 

транснациональным преступлениям. Также он ука-

зывает на то, что с введением такой уголовной от-

ветственности будут созданы правовые условия для 

экстерриториального уголовного преследования 

международных организаций и иностранных юри-

дических лиц, находящихся за рубежом, за пре-

ступления, посягающие на интересы, охраняемые 

уголовным законодательством РФ. 

Еще одним положительным моментов введе-

ния данного института является то, что сам факт 

угрозы уголовной ответственности может привести 

к раскрытию преступлений, совершаемых высоко-

поставленными служащими корпораций. И нако-

нец, важным плюсом можно считать то, что пре-

ступная деятельность юридических лиц не оста-

нется безнаказанной, все ее владельцы понесут 

соответствующее наказание. 

Однако, некоторые ученые выделяют послед-

ний аргумент не как положительный, а скорее 

наоборот. Они считают, что корпорации не должны 

нести ответственность всем составом учредителей, 

если преступление совершил один из ее представи-

телей. По их мнению правовая система не должна 

устанавливать уголовную ответственность от-

дельно от гражданско-правовой ответственности на 

корпорацию каждый раз, когда сотрудник компа-

нии совершает преступление в рамках трудовых от-

ношений, включая случаи, когда сотрудник прино-

сит выгоду компании в целом или частично. Такая 

абсолютная ответственность, т.е. ответственность 

независимо от наличия вины, прямо противопо-

ложна двойным целям уголовного права - сдержи-

ванию и возмездию. 

 Отрицательной чертой данной теории также 

считают возможные негативные социальные по-

следствия, такие как утрата рабочих мест в случае 

вынесения приговора о ликвидации юридического 

лица и последующий рост безработицы в стране. 

В дополнение к этому, Верховный Суд РФ и 

Правительство РФ высказались по поводу введения 

данного института следующим образом: «сложив-

шееся законодательное регулирование содержит 

достаточные механизмы воздействия на юридиче-

ские лица, деятельность которых связана с совер-

шением преступлений». 

Исследовав материалы судебной практики по 

делам о мошенничестве, коррупции, легализации 

доходов, полученных преступным путем, вымога-

тельстве и другим составам УК РФ, Мы сделали вы-

вод о том, что юридическое лицо в данных случаях 

выступает лишь орудием преступления, а не его 

субъектом.  

Однако, во всех случаях прослеживается тес-

ная связь между уголовным и коммерческим пра-

вом, из которой следует вывод о том, что при рас-

смотрении уголовных дел нормы уголовного и ком-

мерческого права следует применять совместно. 

Потому что только в этом случае будут достигнуты 

цели наказания и правосудие будет осуществлено 

должным образом. 

Подводя итоги, Мы считаем, что нужно найти 

определенный баланс между сторонниками и про-

тивниками данного института. Нам видится необ-

ходимым расширение практики привлечения к ад-

министративной и гражданско-правовой ответ-

ственности корпораций в целом, а не их отдельных 

лиц. По итогам применения данного положения бу-

дет целесообразно разработать новый законопро-

ект, согласно которому юридические лица будут 

считаться субъектами уголовной ответственности 

наравне с физическими лицами. Данный законо-

проект усовершенствует институт назначения нака-

зания юридическим лицам. 

Также следует учесть и то, что решение данной 

проблемы должно иметь комплексный, системный 

подход. Государство должно предпринимать все 

установленные законом меры для содействия в осу-

ществлении юридическими лицами легальной 

предпринимательской деятельности. 
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Abstract 
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Общественное питание, разновидность кото-

рого составляет социальное питание, определяется 

в нормативном материале как самостоятельная от-

расль экономики, состоящая из предприятий[1]. 

различных форм собственности и организационно-

управленческой структуры, организующая питание 

населения, а также производство и реализацию го-

товой продукции и полуфабрикатов, как на пред-

приятии общественного питания, так и вне его. За-

кон относит питание к числу социальных факторов 

среды обитания человека, которые оказывают или 

могут оказывать воздействие на человека и (или) на 

состояние здоровья будущих поколений [9]. 

Вариантом общепита служит т.н. кейтеринг, 

т.е. деятельность предприятия общественного пи-

тания (индустрии питания), заключающаяся в ока-

зании услуг по организации питания по месторас-

положению, выбранному сторонними организаци-

ями и частными лицами, с привлечением всех 

предприятий и служб, оказывающих подрядные 

услуги по организации питания. Кейтеринг разли-

чают по месту, способу оказания услуг и их стои-

мости: событийный кейтеринг, питание на транс-

порте (в т.ч. бортовое питание), социальное пита-

ние (образовательные и медицинские учреждения, 

корпоративное питание, исправительные заведе-

ния, армия и т.д.) [5]. 

Отсюда видно, что под социальным питанием 

следует понимать разновидность общественного 

питания, предназначенного для удовлетворения со-

ответствующих потребностей определенного круга 

лиц, в том числе социально незащищенных, и 

предоставляемого на льготных условиях либо, в 

подлежащих случаях, безвозмездно за счет средств 

государственного бюджета или иных предусмот-

ренных законом источников. 

Из этого определения можно сделать вывод 

как о значении социального питания, которое 
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позволяет поддерживать жизненные силы 

широкого круга лиц, так и об актуальности 

правовых исследований на эту тему, до настоящего 

времени мало затронутую правоведами. 

Кроме того, сама практика социального пита-

ния, в частности, в школах, постоянно требует изу-

чения и корректировки. Так, М.Ю. Шамрин обра-

тил внимание на коммерциализацию школьного об-

разования и в связи с этим - проблему обеспечения 

бесплатного питания в школьных столовых для 

многодетных семей [8]. Но проблемы такого рода 

характерны не только для России. В Англии суще-

ствует весьма запутанная система бесплатного 

школьного питания, которая увязана с пособиями, 

получаемыми родителями школьника, либо им са-

мим, и варьируется в зависимости от места прожи-

вания семьи: в Северной Ирландии, Шотландии 

или Уэльсе [12]. 

Все это не согласуется с требованием ст. 27 

Конвенции о правах ребенка, где говорится о том, 

что государства-участники признают право каж-

дого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

его физического, умственного, духовного, нрав-

ственного и социального развития [4]. Кроме того, 

в России организация питания обучающихся явля-

ется обязанностью образовательной организации 

(лицензионное требование при осуществлении об-

разовательной деятельности) и должна быть реали-

зована через договор об организации питания 

(письмо Рособрнадзора от 23 декабря 2011 г. N 05-

4806) [6]. 

Законодательное регулирование социального 

питания берет свое начало в Конституции Россий-

ской Федерации, где указано, что Россия - социаль-

ное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. 

 В Российской Федерации в соответствии с Ос-

новным законом охраняются труд и здоровье лю-

дей, устанавливается гарантированный минималь-

ный размер оплаты труда, обеспечивается государ-

ственная поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан, развива-

ется система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты (статья 7). 

К таким гарантиям и относится организация 

социального питания. Его нормативно-правовое ре-

гулирование не имеет под собой единой законода-

тельной основы, однако относящиеся к нему пра-

вила можно встретить в ряде законодательных ак-

тов федерального уровня. 

Так, в статье 28 Федерального закона "Об об-

разовании в Российской Федерации" [10] создание 

необходимых условий для организации питания 

обучающихся и работников образовательной орга-

низации отнесено к компетенции, правам, обязан-

ностям и ответственности образовательной органи-

зации. 

Здесь, таким образом, прямо указан круг субъ-

ектов, который отвечает за качество питания и лю-

бые нарушения, связанные с его организацией.  

Более общие вопросы решены в Федеральном 

законе "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации"[11], где опреде-

лены полномочия федеральных и региональных ор-

ганов власти в сфере социального обслуживания. 

Квалификация социального питания как госу-

дарственной услуги потребует формулирования 

комплексного понятия, включающего весь процесс 

ее оказания, начиная с производства продуктов и 

заканчивая их предоставлением конкретным граж-

данам[2]. 

Необходимо также определить участников си-

стемы социального питания, включая органы госу-

дарства, учреждения – адресаты такого питания и 

исполнителей, в т.ч. коммерческие организации, за-

нятые производством такого питания, его транс-

портировкой и т.п. В данной системе целесооб-

разно особо выделить государственных заказчиков 

и граждан-потребителей этой услуги на основе 

предоставленных им льгот. 

Свое заметное место в обеспечении социаль-

ным питанием должны занять субъекты малого 

предпринимательства, которым следует предостав-

лять в этих целях на договорной основе объекты не-

жилого фонда [7] . Такие субъекты, однако, должны 

быть аккредитованы в качестве предприятий соци-

ального питания [5]. 

Особое значение в данном случае приобретает 

четкое определение категорий лиц, имеющих в 

силу закона право на получение социального пита-

ния. 

Способы организации социального питания, 

как показывает практика, включают два варианта. 

В первом из них (назовем его хозяйственным спо-

собом) организация, предоставляющая определен-

ной категории граждан такое питание, обходится 

силами своего подразделения. Второй требует 

вступления в отношения по государственному за-

казу с внешними исполнителями. 

Завершая рассмотрение правовой проблема-

тики социального питания, следует констатиро-

вать, что как в России, так и за рубежом при рас-

смотрении вопросов социального питания основ-

ное внимание уделяется его свойствам, порядку 

применения, но не юридической стороне проблемы 

[13]. Между тем, именно правовое обеспечение та-

кого питания в виде закона регионального уровня 

позволит поднять его на новый организационный 

уровень. 

Изложенное приводит к следующим выводам: 

- социальное питание, обращенное к широкому 

кругу граждан-получателей, следует признать од-

ной из ключевых социальных гарантий, вытекаю-

щей из Конституции РФ; 

- правовое регулирование организации соци-

ального питания, других его сторон в настоящее 

время рассредоточено по ряду нормативных актов 

федерального и регионального уровня, что делает 

пользование им неудобным и снижает качество та-

кого регулирования.  
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На сегодняшний день неотъемлемой частью 

финансовой системы большинства государств яв-

ляется государственный долг, который можно 

определить, как совокупность долговых обяза-

тельств перед физическими и юридическими ли-

цами, иностранными государствами, международ-

ными организациями и иными субъектами между-

народного права. Являясь одним из показателей 

экономической безопасности государства [1], госу-

дарственный внешний долг, тем не менее, оказы-

вает негативное влияние непосредственно на эко-

номическое положение государства. Во-первых, 

усиливается зависимость в принятии решений в 

сфере экономической политики от государств, 

предоставивших заем. Во-вторых, снижается инве-

стиционная привлекательность государства, по-

скольку падает доверие инвесторов и кредиторов к 

России как международному заемщику. В-третьих, 

погашение долга осуществляется, как правило, за 

счет сокращения объема средств, которые могут 

быть направлены на развитие иных сфер. 

В связи с этим возникает необходимость по-

строения эффективной системы управления госу-

дарственным долгом во взаимосвязи с другим 

направлениями экономической политики государ-

ства.  

Управлению долговыми обязательствами РФ 

посвящена статья 101 Бюджетного кодекса. Тем не 

менее, само понятие управления государственным 

долгом в действующем законодательстве отсут-

ствует. 

В науке финансового права предприняты по-

пытки дать определение рассматриваемому инсти-

туту. Так, по мнению, Ю. А. Крохиной управление 

государственным долгом представляет собой сово-

купность финансовых операций государства по 

обеспечению единства планирования и учета всех 

операций по привлечению, погашению и обслужи-

ванию внешних и внутренних государственных за-

имствований, а также относительно предоставле-

ния государственных гарантий. [2, С. 305 - 412] Д. 

Л. Комягин рассматривает управление государ-

ственным долгом в узком смысле как деятельность 

уполномоченных органов по выдаче и погашению 

займов и иных долговых обязательств и в широком 

как систему мер воздействия на состояние государ-

ственного долга. [3, С. 245] 

В проекте нового бюджетного кодекса, подго-

товленного Правительством РФ, предлагается за-

крепить данное понятие. Так, под управлением гос-

ударственным долгом следует понимать деятель-

ность уполномоченных органов государственной 

власти, направленную на обеспечение потребно-

стей публично-правового образования в заемном 

финансировании, своевременное и полное исполне-

ние долговых обязательств при минимизации рас-

ходов на обслуживание долга, поддержание объема 

и структуры обязательств, исключающих их неис-

полнение. [4] 

На настоящий момент структура управления 

государственным долгом представлена различ-

ными органами, имеющими как общие, так и спе-

циальные полномочия. В России данная функция 

закреплена за Правительством РФ и Министер-

ством финансов РФ, а именно действующим в его 

структуре департаментом государственного долга 

и государственных финансовых активов. Кроме 

того, отдельные полномочия по управлению госу-

дарственным долгом возложены на Банк России, 

Счетную палату, а также Внешэкономбанк. 

Таким образом, на сегодняшний день в России 

сложилась традиционная модель управления госу-

дарственным долгом. Однако данная модель имеет 

ряд недостатков, что влечет снижение эффективно-

сти и качества управления государственными дол-

говыми обязательствами. К таким недостаткам, по 

мнению некоторых ученых [5, С. 73-93], следует от-

нести: 

 Долговую зависимость Минфина России 

от Банка России 

 Разобщенность учетной политики Мин-

фина России и Внешэкономбанка, порождающую 

разницу при определении его объемов  

 Раздельный учет внутренней и внешней за-

долженности  

В России неоднократно предпринимались по-

пытки перейти от традиционной модели к альтер-

нативной. Еще в середине 1990-х гг. была создана 

правительственная комиссия по внешнему долгу и 

финансовым активам [6]. Хотя комиссия создава-

лась с целью проведения межведомственной экс-

пертизы долгов, однако деятельность ее носила 

лишь формальный характер, фактически всеми во-

просами занимался Минфин, в связи с чем в 1997 г. 

она была упразднена. 

Таким образом, управление государственным 

долгом осталось в компетенции Министерства фи-

нансов, которое в основном концентрируется на ре-

шении оперативных задач. В политике, проводи-

мой Минфином, отсутствует стратегическое виде-

ние ситуации, что в свою очередь не позволяет 

разработать многовариантную долгосрочную стра-

тегию управления долговыми обязательствами гос-

ударства [7, С. 37-51]. 

В 2008 году было принято решение о создании 

Российского финансового агентства (далее по тек-

сту – Росфинагентство). Такая необходимость свя-

зывалась со стремлением к эффективному реше-

нию задач по минимизации постоянно растущих 

расходов, направляемых на погашение и обслужи-

вание государственного долга [8]. Росфинагентство 

должно было стать важнейшим элементом системы 

управления государственным долгом РФ, ориен-

тирoванным на снижение стоимости государствен-

ных заимствований и обслуживания государствен-

ных обязательств [9]. Однако проект создания РФА 

вызвал дискуссию. 

Во-первых, подверглась сомнению сама необ-

ходимость существования такого агентства. Про-

тивники создания Росфинагентства указывали на 

то, что управление государственным долгом 

должно относиться к исключительной компетен-

ции государственного органа – а именно Минфина, 

а не сторонней организации. Сторонники же утвер-

ждали, что концентрация в рамках одного инсти-

тута указанных функций создаст предпосылки для 
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скоординированного управления долговыми обяза-

тельствами РФ, что в свою очередь позволит мини-

мизировать как процентные, так и валютные риски 

для федерального бюджета. 

Во-вторых, неоднозначную оценку вызвала 

организационно-правовая форма Росфинагентства. 

Изначально предполагалось, что оно будет создано 

как подструктура Минфина, также обсуждалась 

форма государственной корпорации. Тем не менее, 

в окончательном варианте законопроекта была за-

креплена форма открытого акционерного обще-

ства, так как данная организационно-правовая 

форма, по мнению разработчиков законопроекта, 

позволила бы обеспечить гибкость и финансовую 

самостоятельность данного института. Однако по 

мнению членов комитета Государственной Думы 

по бюджету и налогам, такой статус РФА будет 

способствовать росту коррупции. 

В виду неоднозначной оценки создание специ-

ализированного финансового института для осу-

ществления государственной политики в сфере 

управления государственным долгом на сегодняш-

ний момент не произошло. 

Таким образом, на настоящий момент, суще-

ствует необходимость внесения ряда изменений в 

Бюджетный кодекс РФ и иные федеральные за-

коны, которые будут направлены на совершенство-

вание правового регулирования в сфере управления 

государственным долгом в РФ, а также создания 

оптимальной организационной структуры, позво-

ляющей координировать данное управление. 
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Основными участниками гражданского обо-

рота настоящего времени являются юридические 

лица, которые являются основными налогоплатель-

щиками, производящие большую часть услуг и то-

варов. В данный момент, при учете совершенство-

вания, развития рыночных отношений, роста жела-

ния, которое выраженно субъектами гражданских 

правоотношений в сокращении уровня опасности 

своих денежных средств, через правовые способы, 

обуславливается актуальность вопросов регулиро-

вания процессов регистрации юридических лиц 

правом. 

Все граждане Российской федерации распола-

гают правом свободного пользования и использова-

ния имущества, личностных собственных способ-

ностей, для преследования такой цели, как осу-

ществление предпринимательской, и другой 

экономической деятельности, которую не запре-

щает закон. Важным для государств с рыночной 

экономикой является положение о создании всего 

необходимого для свободной и активной реализа-

ции данного права граждан. 

К слову сказать, каждый год Всемирный банк 

публикует рейтинг, который называется Doing 

Business. Его цель информировать население мира 

о том, в какой стране существуют лучшие и самые 

комфортные условия для ведения и продвижения 

собственного бизнеса. Согласно этой статистики, 

наша страна имеет хорошую динамику в данном 

рейтинге, на сегодняшний день Россия находится 

на 38 месте. 

Согласно этому рейтингу было создано Распо-

ряжение Правительства РФ от 07.03.2013 № 317 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Оптимизация процедур регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» (далее «дорожная карта») [1 , с. 241]. 

Многие исследователи, работая над этим во-

просом с практической точки зрения, относят это к 

плюсам. Потому что согласно п.3 ст. 29 Налогового 

Кодекса Российской Федерации (далее в тексте НК 

РФ): «Представителями юридического лица могут 

быть лица, которые действуют на основании дове-

ренности, оформляющаяся в соответствии с граж-

данским законодательством России». Согласно ста-

тьи 185.1 пункта 4 Гражданского Кодекса РФ: «До-

веренность от имени юридического лица должна 

подписываться его руководителем или иным ли-

цом, которое обладает полномочием на это в соот-

ветствии с законом и учредительными докумен-

тами». 

Заметим, что момент государственной реги-

страции означает начало сосуществования юриди-

ческого лица. Это означает, что до внесения записи 

в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) юридическое лицо фактически есть, 

а юридически нет. Но при этом, учредители суще-

ствуют в качестве участников юридического лица, 

а не от своего имени, так что использование норм о 

юридическом лице до его регистрации в налоговом 

органе, согласно многим исследователям, следует 

считать достаточно допустимым [3, с. 138]. 

В связи с этим нужно определить понятие, ко-

торое обуславливает адрес массовой регистрации, а 

также закрепить его в законе, в соответствии с кри-

териями, благодаря которым будет возможность 

его точно определить. Нужна в теоретическом обо-

значении этого понятия усиливается, потому что 

это относится к проблематичным моментам, касаю-

щихся налогового органа. Примером может послу-

жить соотнесение какого-либо адреса с рассматри-

ваемым понятием, так соответствующий специали-

зированный орган имеет возможность проводить 

действия для уточнения реального адреса компа-

нии, до того как будет принято итоговое решение. 

Как принято этим действием бывает сама проверка 

адреса. 

Также огромное значение остается за следую-

щим. Рассмотренное деяние со стороны государ-

ства, а именно сотрудников налоговой, имеет про-

тиворечия по отношению к статье 92 НК РФ. Это 

связано с тем, что осмотр места налогоплательщика 

без официальной проверки запрещен законом. 

Поэтому, у государственного органа нет фак-

тической возможности установления реальности 

адреса.  

Некоторые исследователи относят решение 

этой задачи к возможности официального закреп-

ления полномочия органа государства (в нашем 

случае - налогового органа), которое выражается в 

осуществлении осмотра помещения, которое за-

фиксировано как адрес юридического лица. Такие 

действия будут происходить с предварительным 

уведомлением руководителя компании, раз в ка-

кой-то период. Такой процесс при правильном осу-

ществлении сможет создать возможность уточне-

ния реальности информации указанного адреса 

[2, c. 39]. 

Напомним, что в 2013 году налоговая служба 

стала использовать новое основание, согласно ко-

торому у нее возникла возможность отказывать в 

государственной регистрации: при указании недо-

стоверной информации по отношению к реальному 

адресу места нахождения фирмы. 

Также отмечается, что кроме использования 

этой нормы следует уточнить понятие «недостовер-

ная информация об адресе юридического лица» 

[4, с. 65]. 

Подробное исследование этого акта помогает 

сделать следующие выводы по отношению к адресу 

юридического лица (или его месту нахождения): 

1. Регистрацию юридического лица разрешено 

проводить в жилом помещении, независимо от под-

вида экономической деятельности в некоторых си-

туациях: собственник упомянутого помещения 

дает согласие на регистрацию по данному адресу; 
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или жилое помещение является местом жительства 

одного из участников юридического лица. 

2. Обстоятельства, определяющие недостовер-

ность информации: 1) по адресу зарегистрирова-

лось огромное количество других юридических 

лиц, при этом с этими юридическими лицами не-

возможно связаться по указанному 2) по указан-

ному месту регистрации не существует в действи-

тельности ничего или помещение было разрушено 

3) указанный адрес только почтовый, так как объ-

ект недвижимости еще не достроен. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать 

вывод, что сегодня есть множество вопросов и за-

дач касательно такой темы, как установление места 

нахождения юридического лица, поэтому необхо-

димо зафиксировать в законе следующие данные и 

понятия:  

1. Указать метрики и термин «адрес массовой 

регистрации».  

2. С помощью закона закрепить обязанность 

заявителя предоставлять гарантийное письмо от 

собственника недвижимости, зарегистрированной 

за юридическим лицом, в случае использования ад-

реса с «массовой регистрацией».  

 3. Также разрешить дополнительный осмотр 

места нахождения налогоплательщика вне рамок 

проведения выездной проверки специализирован-

ным органом с предварительным ознакомлением 

руководителя организации для подтверждения све-

дений, которые указаны в ЕГРЮЛ. 

Подводя итог, можно сказать, что была рас-

смотрена одна из самых актуальных организацион-

ных задач в области государственной регистрации 

юридических лиц.  
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В современном мире важнейшим аспектом 

стабильного экономического развития общества яв-

ляется сфера инноватики, что предполагает и необ-

ходимость государственного регулирования про-

цессов в этой сфере и, в частности, в сфере цифро-

вой экономики. Важность этого в настоящее время 

признается во многих странах мира, в том числе и в 

Российской Федерации. В связи с этим, в России 

принята Программа развития цифровой экономики 

до 2035 года программа (далее - Программа), в ко-

торой определены главные направления государ-

ственного строительства Российской Федерации, в 

том числе становление и развитие цифровой эконо-

мики в целях соблюдения национальных интересов 

и реализации отечественных приоритетов. Ввиду 

отсутствия физических границ в цифровом про-

странстве позволяет получить доступ к громадному 

массиву цифровых данных многочисленным участ-

никам мирового экономического пространства. 

Обратимся к основополагающему документу 

развития российского государства - посланию Фе-

деральному собранию от 1 декабря 2016 года Пре-

зидента Российской Федерации (далее - посла-

ние)[1]. В послании в качестве одного из направле-

ний развития государственного строительства 

намечена масштабная системная программа разви-

тия экономики, выходящей на новый технологиче-

ский уровень – цифровой экономики», что корре-

спондирует с Программой развития цифровой эко-

номики в России Президента Российской 

Федерации (далее - Программа)[2], согласно кото-

рой основой цифровой экономики являются рос-

сийские хозяйствующие субъекты, научно-иссле-

довательские, опытно-конструкторские и инжини-

ринговые центры страны. В Программе выделен 

вопрос о национальной безопасности и технологи-

ческой независимости государства, что является в 

ближайшем времени стратегической задачей. Зако-

нодательной базой для Программы являются Кон-

ституция Российской Федерации[3], Федеральный 

закон «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации»[4], а также нормы иных норма-

тивных правовых актов, которые регламентируют 

область информационных и коммуникационных 

технологий в отношении формирования новой тех-

нологическо-цифровой основы российской эконо-

мики[5]. 

Отдельные исследователи отмечают в своих 

трудах[6, 7, 8], что в условиях нового экономиче-

ского важнейшими факторами хозяйственной дея-

тельности и предпринимательства становятся циф-

ровые технологии и услуги, в том числе различные 

облачные, безообачные, аддитивные технологии, 

электронная торговля, мобильные, беспилотные и 

безбумажные технологии, туманные и квантовые 

вычисления, беспилотные технологии биометриче-

ские технологии, технологии «мозг-компьютер», 

многоотраслевые данные, трансформация которых 

в промышленность, транспорт, логистику, финан-

совые услуги и др. позволяет по сравнению с тра-

диционными методами хозяйствования значи-

тельно увеличить эффективность и повысить каче-

ство в производстве и потреблении товаров, работ 

и услуг, внедрить новые механизмы управления[9, 

с. 98, 10, с. 94, 11, с. 16]. Не является секретом и тот 

факт, что конкурентное преимущество у тех госу-

дарств, экономический уклад которых базируется 

на наиболее совершенных цифровых технологиях, 

включая искусственный интеллект, технологии 

блокчейна, сквозные технологии, киберфизические 

системы, нейроные сети и прогностические техно-

логии. Поэтому в национальной программе разви-

тия цифровой экономики предпринята попытка 

обозначить направления ее развития с целью фор-

мирования и обеспечения поддержки максимально 

благоприятных организационных, инфраструктур-

ных и юридических условий с целью генезиса рос-

сийской цифровой юрисдикции, предприниматель-

ства и опережающего развития российских инсти-

тутов цифровой экономики[12, с. 150-151]. 

Программа предлагает использовать методы 

позитивного регулирования, которые заключаются 

в том, что на этапе внедрения новых технологий в 

цифровую экономику необходимо воздерживаться 

от необоснованно запретительных административ-

ных барьеров, препятствующих модернизации рос-

сийских производственных отраслей и отраслей 

услуг. Соблюдение национальных интересов со-

стоит в создании и использовании системы нацио-

нальных приоритетов для цифровых технологий и 

услуг, разработанных на основе национальных ин-

новаций. Программа развития цифровой эконо-

мики России включает поддержку и стимулирова-

ние потенциала новых экономических реалий для 
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национального безопасности и благополучия насе-

ления при всемерном участии государственного ап-

парата в построении новой глобальной экономиче-

ской экосистемы. 

Основной дефиницией является термин «циф-

ровая технология», которая представляет собой уни-

кальный и неоднозначный объект гражданских 

прав. Такая технология содержит признаки не-

скольких правовых категорий. Во-первых, цифро-

вая экономика является результатом научно-техни-

ческой деятельности. Во-вторых, ее можно отнести 

к сложным объектам интеллектуальной деятельно-

сти. Новеллой, введенной в правовой обиход ча-

стью IV Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ), можно назвать категорию 

«сложные объекты интеллектуальной деятельно-

сти». Однако юридического определения самой де-

финиции «сложные объекты» и ее признаков в ГК 

РФ не содержится, а законодатель ограничился 

лишь закреплением в ст. 1240 ГК РФ перечня таких 

объектов, носящий закрытый характер. 

На сегодняшний день в пункте 5 статьи 1240 

ГК РФ осталась только отсылочная норма. В связи 

с чем, предлагается ввести в ст. 1240 ГК РФ развер-

нутую дефиницию сложного объекта. Итак, слож-

ный объект интеллектуальных прав - это объект ин-

теллектуальных прав, созданный автором, в состав 

которого включено два и более различных охраняе-

мых и неохраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, взаимосвязанных между собой, объ-

единенных в единую систему с образованием еди-

ного объекта, связанных общим предназначением. 

Проведенное исследование позволяет сформу-

лировать следующие выводы: цифровая техноло-

гия является сложным объектом гражданских прав. 

Авторы наметили дальнейшее развитие исследова-

ний в сфере цифровой экономики, в том числе циф-

ровых технологий, предлагают продолжить работу 

в данном направлении. В частности, необходимо 

теоретически обосновать: место института цифро-

вой технологии в системе объектов гражданских 

прав, среди охраняемых объектов результатов ин-

теллектуальной деятельности; необходимость са-

мостоятельной правовой защиты цифровой техно-

логии как охраняемого результата интеллектуаль-

ной деятельности. 
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В настоящее время большое количество граж-

дан и юридических лиц обращаются в исполнитель-

ные органы государственной власти или органы 

местного самоуправления, с целью приобретения 

земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности. По данным 

на 2018 год около 92,2 % от общей площади земель 

Российской Федерации составляют земли, находя-

щиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, а в собственности граждан и юридиче-

ских лиц около 7,8 %. Данное процентное соотно-

шение наглядно показывает, что земель 

государственной и муниципальной собственности 

значительно больше, соответственно их динамиче-

ское развитие, предоставление и правовое регули-

рование остается актуальным на сегодняшний день. 

Основания возникновения прав на участки, со-

стоящие в распоряжении государства или муници-

палитета описаны в статье 39.1 Земельного кодекса 

РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019): постановле-

ния исполнительных органов государственной вла-

сти или органов местного самоуправления касаемо 

предоставления земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование или в собственность бес-

платно; договора купли-продажи при предоставле-

нии земли в собственность за определенную плату; 

договора аренды при передаче земельного участка 

в аренду; договора безвозмездного пользования[1]. 

Передача участка гражданам или юридиче-

ским лицам органами государственной власти для 

осуществления различных видов деятельности 

можно представить в виде общей схемы (рис.1). 

Проанализировав ее, можно сделать вывод, что зе-

мельные участки предоставляются как на платной 

основе (в большинстве случаев), так и на бесплат-

ной (предусмотрено статьями 39.5 и 39.6 Земель-

ного кодекса РФ, федеральными законами и зако-

нами субъектов РФ). Продажа земельных участков 

государственной или муниципальной собственно-

сти осуществляется на торгах, которые проводятся 

в форме аукционов, либо без проведения торгов [2, 

с. 73-75]. 
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Рисунок 1.  

Схема предоставления земельных участков государственной и муниципальной собственности 

 

Распоряжение уполномоченных органов о про-

ведении аукциона принимается по заявлениям 

граждан или юридических организаций. Если аук-

цион проводится по инициативе заинтересованного 

лица, необходимо подготовить следующие доку-

менты: схему земельного участка, заявление об 

утверждении схемы расположения земельного 

участка с перечислением целей использования, 

утверждение или отказ органов государственной 

власти схемы расположения земельного участка 

(проводится в течение месяца со дня получения за-

явления), материалы проведения кадастровых ра-

бот, постановку на кадастровый учет и регистра-

цию права собственности; заявление на проведение 

аукциона (с указанием кадастрового номера объ-

екта), процедуры получения технических условий 

на подключение к сетям инженерно-технического 

обеспечения, обращение органа власти с заявле-

нием о государственной регистрации права соб-

ственности на землю, принятия решения о проведе-

нии аукциона в срок не более двух месяцев с мо-

мента подачи заявления [3, с. 17-18]. После 

подготовки всех необходимых документов заинте-

ресованное лицо подает заявку на участие в аукци-

оне. Его результаты оформляются в протоколе ор-

ганизатором аукциона. Стоимость аукционного зе-

мельного участка будет определяться по 

результатам данных торгов [4, с. 13-16]. 

Проводится аукцион в электронной форме за 

исключением случаев, когда земля передается физ-

лицам или фермерским хозяйствам: для индивиду-

ального жилищного строительства; осуществления 

фермерской деятельности; ведения личного под-

собного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства 

[5, с. 256-261]. 

Если при проведении аукциона была подана 

только одна заявка, или заявитель признан един-

ственным участником аукциона, то земельный уча-

сток продается ему. 

Продажа участка без проведения торгов, со-

гласно статье 39.3 Земельного кодекса РФ от 

25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2019), осуществляется в 

следующих случаях: при предоставлении в аренду 

для комплексного освоения территории; земель-

ного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами для комплекс-

ного освоения территории в целях индивидуаль-

ного жилищного строительства членам такой орга-

низации (за исключением участков, принадлежа-

щих имуществу общего пользования); 

предоставления садоводческому или огородниче-

скому некоммерческому товариществу (за исклю-

чением участков общего назначения); предоставле-

ния собственникам зданий, сооружений либо поме-

щений земельных участков на которых они 

расположены; земельных участков, которые нахо-

дятся в постоянном (бессрочном) пользовании 

юридических лиц; земельных участков для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства или сель-

скохозяйственной организации; ведения сельскохо-

зяйственного производства гражданину или юри-

дическому лицу после 3 лет аренды; передачи 

участков для ИЖС, ведения ЛПХ в границах насе-

ленного пункта, садоводства и КФХ [6, с. 93-94]. 

При заключении договора купли-продажи 

цена такого земельного участка не может быть 

больше кадастровой стоимости. 

Передача в аренду земельных участков госу-

дарственной и муниципальной собственности 

также является одной из форм ее управления. Дого-

вору аренды отводится значительная роль в регули-

ровании земельных правоотношений. Он позволяет 

достичь баланса между интересами арендодателя – 

государства, и арендатора – физического или юри-

дического лица. Аренда оформляется в виде стан-

дартного соглашения (договора), которое в даль-

нейшем проходит процедуру регистрации в Росре-

естре. Арендатор должен использовать земельный 

участок по целевому назначению, а также предоста-

вить плату за временное пользование. В случае, 

если земли передаются в аренду для полного осво-

ения и под строительство, проводятся обязательные 

торги, представленные в виде аукциона [7, с. 247-

248]. Размер платы исчисляется исходя из итогов 

аукциона, за основу берется та цена, которую за-

явил победитель торгов. Если была подана одна за-

явка, арендный взнос исчисляется в размере 

начальной цены.  
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Договор аренды может заключаться и без про-

ведения торгов (в соответствии со статьей 39.6 ЗК 

РФ), а именно в случае предоставления земельных 

участков, образованных в границах застроенной 

территории, юридическим лицам для размещения 

объектов социально-культурного назначения, для 

реализации инвестиционных проектов, для ком-

плексного освоения территории, для ведения сель-

скохозяйственного производства, некоммерческой 

организации в целях ИЖС, гражданам претендую-

щих на первоочередное или внеочередное приобре-

тение участков, организациям для проведения ра-

бот по пользованию недрами, а также в других слу-

чаях предоставления земель, описанных 

соответствующей статьей [8, с. 171-173]. 

Необходимо отметить, что механизм предо-

ставления земельных участков, находящихся в гос-

ударственной или муниципальной собственности, в 

собственность граждан и юридических лиц может 

осуществляется несколькими способами, а это зна-

чит, что эффективность и результативность право-

вого регулирования таких земель увеличивается. 
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Главной задачей в любом правовом государ-

стве является установление и поддержание режима 

законности и правопорядка в целом ряде сфер об-

щественных отношений, среди которых и земель-

ные правоотношения.  

Конституция Российской Федерации закре-

пила за субъектами правоотношений обязанность 

соблюдать российское законодательство.  

Но среди собственников земельных участков 

встречаются нарушители. Одни не соблюдают 

установленные границы, другие используют землю 

не по назначению, такие собственники нарушают 

земельное законодательство нашей страны. Для 

пресечения подобных нарушений в Росреестре дей-

ствует специальное подразделение – Земельный 

надзор. 

Осуществляется государственный земельный 

надзор в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Законодательством РФ в обла-

сти охраны окружающей среды и Федеральным за-

коном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Под государственным земельным надзором 

понимают деятельность уполномоченных феде-

ральных органов исполнительной власти, которая 

направлена на предупреждение, выявление и пресе-

чение нарушений земельного законодательства, от-

ветственность за которые предусмотрена Кодексом 

Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях (далее – КоАП РФ).  

Основной задачей земельного надзора явля-

ется обеспечение соблюдения организациями, их 

руководителями, должностными лицами, а также 

гражданами правового использования земель.  

«Административный регламент Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии проведения проверок при осуществле-

нии государственного контроля в отношении юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей», утвержденный приказом Минэкономразвития 

от 30.06.2011 № 318 определяет порядок осуществ-

ления государственного земельного надзора. Такой 

надзор осуществляется в форме плановых и внепла-

новых проверок. 

Плановые проверки граждан, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей осу-

ществляются на основании ежегодных планов. Для 

индивидуальных предпринимателей и юридиче-

ских лиц, проводятся не чаще чем один раз в три 

года. 

Внеплановые проверки проводятся по истече-

нию времени выполнения предписаний об устране-

нии прежде выявленных нарушений земельного за-

конодательства, по письменному заявлению о нали-

чии признаков таких нарушений, а также по 

распоряжению управляющего Россреестра. 

Проверки соблюдения требований земельного 

законодательства осуществляют федеральные госу-

дарственные служащие территориальных органов 

Росреестра – государственные инспектора. 

На территории Краснодарского края в составе 

44 муниципальных образований государственный 

земельный надзор осуществляют  

109 государственных инспекторов по использова-

нию и охране земель, из которых главных государ-

ственных инспекторов по использованию и охране 

земель и их заместителей – 56. 

Рассмотрим основные нарушения: 

 самовольное занятие земельного участка 

(ст. 7.1 КоАП РФ); 

 использование земли не по назначению 

(ст. 8.8 КоАП РФ); 

 неиспользование земельного участка (ч. 3 

ст. 8.8 КоАП РФ). 

Самым распространенным нарушением явля-

ется самовольное занятие участков. Неважно занят 

ли участок в несколько гектаров или забор постав-

лен на несколько метров дальше положенного, та-

кие действия одинаково незаконны. Нарушителю 

начисляется штраф исходя из кадастровой стоимо-

сти незаконно занятого участка. Допустим, нару-

шитель занял 10 соток, кадастровая стоимость ко-

торых составит 500 000 рублей. Размер штрафов 

представлен на рисунке 1. 
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Рис.1 – Расчет штрафов для лиц, самовольно занявших участок 

 

Правообладателю кроме штрафа устанавлива-

ется еще и срок не позднее тридцати дней со дня 

привлечения виновного лица к ответственности, в 

течение которого нарушения должны быть устра-

нены. По истечению этого срока инспектором про-

водится дополнительная проверка и, если наруше-

ние не было устранено штраф придется заплатить 

повторно, к тому же он может быть увеличен.  

Если собственник и после этого не устраняет 

нарушение, то его могут заставить освободить не-

законно занятый участок принудительно по реше-

нию суда. 

Каждому участку предписывается целевое 

назначение и разрешенное использование (сельско-

хозяйственное использование, индивидуальное жи-

лищное строительство, для производственной дея-

тельности и др.). 

 За использование земли не по целевому назна-

чению полагается штраф, исходя из кадастровой 

стоимости участка, на котором допущено правона-

рушение. Размеры этих штрафов представлены на 

рисунке 2. 

 
Рис.2 – Минимальный размер штрафа за использование земли не по целевому назначению 

 

У правообладателя есть право изменить целе-

вое назначение своего участка, для этого он должен 

обратиться с заявлением в орган местного само-

управления. Узнать текущее назначение своего 

участка можно из кадастровой выписки о земель-

ном участке или в правоустанавливающих доку-

ментах на него.  

Инспекторы Росреестра выявляют неиспользо-

вание земельных участков, предназначенных для 

1-1,5% от кадастровой стоимости

минимальный размер штрафа 5 000

1,5-2% от кадастровой стоимости

минимальный размер штрафа 20 000

2-3% от кадастровой стоимости

минимальный размер штрафа не менее 
100 000

0,5-1% от кадастровой стоимости 

минимальный размер штрафа 10 000 руб.

1-1,5% от кадастровой стоимости

минимальный размер штрафа 20 000 руб.

1,5-2% от кадастровой стоимости

минимальный размер штрафа 100 000 руб.
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с.-х. производства, жилищного или иного строи-

тельства. Примером неиспользования может слу-

жить зарастание бурьяном, отсутствие разрешения 

на строительство, наличие бытового мусора на зе-

мельном участке, предназначенном для ИЖС. 

Нарушителю также может быть начислен штраф 

исходя из кадастровой стоимости земельного 

участка (рисунок 2). 

Осуществляя земельный надзор, Росреестр 

применяет самые современные методы. Обследова-

ние участков проводится дистанционно без участия 

собственника, для этого используются данные с ле-

тательных аппаратов, космических спутников или 

непосредственного осмотра земельного участка.  

Если в результате такого обследования выяв-

ляются нарушения, то это является основанием для 

проведения внеплановой поверки. Собственник зе-

мельного участка заблаговременно уведомляется 

об этом и уже в его присутствии проводятся все не-

обходимые действия на участке.  

Отказ собственника в проведении проверки яв-

ляется основанием для привлечения к администра-

тивной ответственности в виде штрафа. Выявлен-

ное правонарушение в любом случае обязано быть 

устранено. Поэтому по нему проводятся проверки 

до его полного устранения. Росреестр следит за 

тем, чтобы земля использовалась по закону. На ри-

сунке 3 рассмотрим динамику осуществления его 

функций по государственному земельному надзору 

на территории края, полученные за предыдущие 

три года. 

 
Рис.3 – Результаты деятельности государственного земнадзора по Краснодарскому краю 

 

Из рисунка 3 видно, что число проверок в 

сфере земельного законодательства с каждым го-

дом увеличивается. Результаты осуществления гос-

ударственного земельного надзора в 2017 году 

улучшились и увеличилось количество выявлен-

ных нарушений земельного законодательства, а 

также увеличилось и количество устраненный 

нарушений. Все это было достигнуто с помощью 

обеспечения Росреестром по Краснодарскому краю 

еженедельного контроля деятельности территори-

альных отделов.  

Таким образом, мы видим, что государствен-

ный земельный надзор в системе государственного 

управления в сфере землепользования является зна-

чимым звеном. Он призван гарантировать исполне-

ние земельного законодательства, соблюдение 

определенных требований, осуществление меро-

приятий по охране земель для всех землепользова-

телей. 
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Преступность несовершеннолетних всегда вы-

зывала интерес у многих исследователей, причем 

как теоретиков, так и практиков. Сама преступ-

ность как некое явление не существует отдельно от 

реального мира: так или иначе, изучая какое-то кон-

кретное преступление или же несколько преступле-

ний сразу, необходимо понять причины и условия 

их совершения. Прежде чем перейти к более по-

дробному изучению данной проблемы, необходимо 

определить, что понятия «преступление» и «пре-

ступность» - различны. Понятие «преступление» 

у/же понятия «преступность»: совокупность пре-

ступлений и образует понятие «преступность». 

Впервые официальное понятие «преступ-

ность» было определено в Указе Президента РФ от 

24.05.1994 № 1016 «О неотложных мерах по реали-

зации Федеральной программы Российской Феде-

рации по усилению борьбы с преступностью на 

1994 - 1995 годы». Преступность определялась как 

социально - правовое, относительно массовое явле-

ние, включающее совокупность запрещенных уго-

ловным законом общественно опасных деяний, 

свершенных в течение определенного периода вре-

мени на конкретной территории. В этой же про-

грамме давалось понятие и преступности несовер-

шеннолетних - совокупность преступлений, совер-

шенных подростками в возрасте от 14 до 18 лет. [1] 

Как уже было сказано ранее, преступность 

несовершеннолетних всегда вызывала повышен-

ный интерес исследователей. На наш взгляд, это 

связано с тем, что молодежь – это новое подраста-

ющее поколение, на которое многие возлагают 

надежды, а совершение молодыми людьми амо-

ральных и антисоциальных поступков говорит о 

том, что родители, сотрудники образовательных 

учреждений, а также иные лица, которые так или 

иначе причастны к формированию человека как 
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личности, уделяют недостаточно внимания их вос-

питанию. Подростковая преступность «деформи-

рует личностное развитие самого несовершенно-

летнего преступника, способствуя тем самым про-

должению его криминальной деятельности». [2] 

Здесь уместно задаться вопросом: а что вообще 

способствует совершению преступления несовер-

шеннолетними лицами? Каковы же причины? При-

чин здесь может быть множество. Выделим некото-

рые из них: 

- возросшая степень усложненности семейного 

воспитания: современные дети начинают разви-

ваться быстрее, нежели раньше, что усложняет про-

цесс их воспитания, родители не поспевают за 

уровнем их развития; 

- малая степень занятости подростков: в город-

ской среде несовершеннолетние лица имеют мно-

жество условий для получения дополнительного 

образования, однако либо их родители зачастую не 

имеют финансовых средств для оплаты подобных 

занятий, либо сами подростки не имеют желания 

увлекаться этим в силу своей незаинтересованно-

сти; 

- часть иногородних подростков, поступающие 

в учебные заведения для получения среднего спе-

циального или высшего образования проживают на 

съемных квартирах, в связи, с чем происходит сни-

жение воспитательного воздействия на них; 

- трудная жизненная ситуация, неблагоприят-

ная обстановка в семье, отрицательный пример со 

стороны близких людей «толкают» подростка на 

совершение противоправных действий: сначала 

они просят «милостыню», а потом совершают кар-

манные кражи, что становится началом их крими-

нального пути; 

- употребление алкоголя, наркотических и пси-

хотропных веществ: к сожалению, последние в 

настоящее время стали легкодоступными – доста-

точно иметь гаджет с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Причин может быть множество и у каждого 

они свои – все зависит от жизненной ситуации ре-

бенка. Однако, как показывает практика, противо-

правные действия совершают не только дети из не-

благоприятных семей, но и дети влиятельных роди-

телей. В 2008 году британская газета «The Times» 

выпустила статью «Русская «золотая молодежь» – 

будущий правящий класс или клиенты реабилита-

ционных центров?», автором которой является Де-

нис Фрунзе. И вот к какому вывод он приходит: 

«Часть этих детей, вне всякого сомнения, станут ру-

левыми новой российской политики и бизнеса. 

Другая часть – самыми почетными пациентами до-

рогих реабилитационных клиник. Единственное, 

что можно сказать – они не повторят путь своих от-

цов». [3] Не сочтем нужным соглашаться с его мне-

нием, однако доля правды все-таки есть… 

Каковы еще особенности преступности несо-

вершеннолетних? Это, например, способ соверше-

ния преступления. Способы совершения преступ-

ления несовершеннолетними лицами, как правило, 

отличаются примитивностью. При выборе способа 

совершения преступления учитываются привычки, 

навыки, подражание героям фильмов, психологиче-

ские особенности личности. Зачастую последние 

являются детерминирующими. Так же стоит отме-

тить, что согласно статистике, несовершеннолет-

ние совершают противоправные действия в группе, 

так как это придает им большей уверенности, «в ка-

кой-то мере определяет характер поведения (агрес-

сивность, дерзость и т.д.). Еще более уверенно дей-

ствует подросток в соучастии со взрослыми». [4] 

Согласно статистике наблюдается отрицательная 

динамика в части выявления преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними в составе групп – 

прирост составляет 1,9%. [5] 

Также важным элементом способа совершения 

преступлений является орудие преступления. Под-

ростки в силу своей неопытности используют са-

мые простые орудия совершения преступления – 

руки и ноги (то есть своя физическая сила) при 

нанесении побоев; кухонные ножи и отвертки, как 

предметы имеющие свое распространение в быту; 

реже кастеты или самодельные ножи (финский но-

жик), доски или камни. 

Еще одной отличительной чертой преступно-

сти несовершеннолетних является сокрытие следов 

преступления. Каневский Лев Львович называет 

следующие особенности сокрытия следов преступ-

лений несовершеннолетними: 

- оставленные на месте преступления следы 

подростки, как правило, не уничтожают; 

- при совершении имущественных преступле-

ний несовершеннолетние лица принимают меры к 

сокрытию украденного на чердаках, в подвалах или 

же в месте его проживания, если нет соответствую-

щего контроля со стороны родителей; 

 - один из способов сокрытия похищенного – 

его реализация (продажа или обмен); 

- при совершении убийств подростки закапы-

вают труп под снег, забрасывают листвой. Но это 

лишь малый процент, зачастую никакой способ со-

крытия трупа не предпринимается вовсе. [4] 

Однако, несмотря на такие примитивные спо-

собы совершения преступления, наблюдается по-

вышенная латентность (скрытость) преступности 

несовершеннолетних. Меры по предупреждению 

преступности среди несовершеннолетних необхо-

димо принимать еще в раннем детстве, когда чело-

век наиболее сильно подвержен, как позитивному 

влиянию, так и негативному. И эта ответственность 

должна лечь не только на плечи родителей (однако, 

в первую очередь на них), но и на образовательные 

учреждения, медицинские организации, обще-

ственные объединения и правоохранительные ор-

ганы. 
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Определение понятия налоговая тайна закреп-

лено в п.1 ст.102 Налогового кодекса РФ, в котором 

говорится, что налоговую тайну составляют лю-

бые полученные налоговым органом, органами 

внутренних дел, органом государственного вне-

бюджетного фонда и таможенным органом сведе-

ния о налогоплательщике, за исключением сведе-

ний:  

1. разглашенных налогоплательщиком само-

стоятельно или с его согласия;  

2. об идентификационном номере налогопла-

тельщика;  

3. о нарушениях законодательства о налогах и 

сборах и мерах ответственности за эти нарушения;  

4. предоставляемых налоговым (таможенным) 

или правоохранительным органам других госу-
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дарств в соответствии с международными догово-

рами (соглашениями), одной из сторон которых яв-

ляется Российская Федерация, о взаимном сотруд-

ничестве между налоговыми (таможенными) или 

правоохранительными органами (в части сведений, 

предоставленных этим органам);  

5. предоставляемых избирательным комис-

сиям в соответствии с законодательством о выбо-

рах по результатам проверок налоговым органом 

сведений о размере и об источниках доходов кан-

дидата и его супруга, а также об имуществе, при-

надлежащем кандидату и его супругу на праве соб-

ственности. 

По поводу информации, составляющей нало-

говую тайну, складываются различные правоотно-

шения, связанные с хранением, получением, сбо-

ром, распространением и защитой такой информа-

ции, а также ответственностью за неправомерное ее 

использование и разглашение. Институт налоговой 

тайны является комплексным, включающим в себя 

нормы как налогового, так и других отраслей права. 

В статьях 21,31,84,102 Налогового кодекса РФ за-

креплены полномочия налоговых органов, органов 

внутренних дел, следственных и таможенных орга-

нов, а также органов государственных внебюджет-

ных фондов по получению, хранению и распростра-

нению сведений о налогоплательщиках. 

Институт налоговой тайны с законодательной 

стороны имеет ряд проблем, решение которых поз-

волит в полном объеме гарантировать эффектив-

ную правовую защиту интересов налогоплатель-

щика, а со стороны теории публичных правоотно-

шений нет единого ответа по вопросам защиты 

конфиденциальной информации, составляющей 

налоговую тайну. Сведения о налогоплательщике с 

момента постановки его на учет в налоговом органе 

являются налоговой тайной, в соответствии с п. 9 

ст. 84 НК РФ. Исключением считаются лишь те све-

дения, которые являются общедоступными.  

Согласно понятию, данному в ст. 102 НК РФ 

налоговую тайну составляют любые полученные 

сведения о налогоплательщике налоговым орга-

ном, органами внутренних дел, следственными ор-

ганами, органом государственного внебюджетного 

фонда и таможенным органом [1]. Законодатель не 

указывает, что считается источником налоговой 

тайны. Можно предположить, что ими могут слу-

жить любые сведения (сообщения, данные) в виде 

документированной информации, электронного до-

кумента, электронного сообщения, схемы, рисунка, 

фотографии, полученных как на материальном но-

сителе, так и по информационно‐телекоммуника-

ционной сети.  

Налоговую тайну необходимо воспринимать 

как режим конфиденциальной информации о нало-

гоплательщике, потому как нормы, регулирующие 

правоотношения по поводу налоговой тайны и за-

крепленные в НК РФ, образуют самостоятельный 

правовой институт.  

Во‐первых, правовой институт – это составная 

часть отрасли или подотрасли, призванная регла-

ментировать отдельные части общественной 

жизни. Н.И. Матузов дает следующее определение: 

институт права – это сравнительно небольшая, 

устойчивая группа правовых норм, регулирующих 

определенную разновидность общественных отно-

шений [3]. Нормы права, составляющие правовой 

институт, обычно расположены в отдельном норма-

тивно‐правовом акте или в отдельных структурных 

подразделениях: разделе, главе, параграфе, иногда 

– статье или в ином структурном подразделении 

нормативно‐правового акта. Малахов характери-

зует институт права наличием некоторых обяза-

тельных признаков: однородностью регулируемой 

сферы общественных отношений, единой функ-

цией, самостоятельным предметом правового регу-

лирования, юридическим единством норм [4]. В ст. 

102 НК собраны все правовые нормы, регулирую-

щие общественные отношения по поводу налого-

вой тайны. Эти нормы имеют одно назначение, еди-

ные принципы, основаны на специфических право-

вых понятиях. Все это обеспечивает их правовую 

обособленность.  

Во‐вторых, налоговая тайна обладает самосто-

ятельным предметом правового регулирования. За-

ключается он в определенном виде общественных 

отношений по выявлению информации, составляю-

щую налоговую тайну, а также ее сохранность от 

третьих лиц.  

В‐третьих, рассматриваемые правовые поло-

жения формально обособлены в статьях норма-

тивно‐правовых актов и регулирование в данной 

сфере относительно устойчиво. Таким образом, 

общность правовых норм, регулирующих финан-

сово‐информационные общественные отношения, 

обладает признаками комплексного межотрасле-

вого института. В развитии предложенной идеи в 

системе финансового права представляется воз-

можным выделять комплексный публично‐право-

вой институт тайны, который объединяет в себе 

субинституты банковской и налоговой тайн, а 

также нормы других отраслей права [6]. Таким об-

разом возникает вопрос о правовых границах, охва-

тываемых институтом налоговой и иных видов 

тайн. Несомненно, что действие института налого-

вой тайны охватывает отношения по предоставле-

нию сведений, их обработке, хранению и передаче 

лицам, обладающим соответствующей компетен-

цией. Многие ученые указывают в своих работах, 

что отношения, возникающие в связи с хранением, 

обработкой сведений и передачей их третьим ли-

цам, предоставленных налоговому органу, тради-

ционно рассматриваются в границах правового ре-

гулирования института налоговой тайны [5]. К рас-

суждениям об институциональной принадлежности 

призывают общественные отношения, возникаю-

щие при передаче сведений от одного уполномо-

ченного органа к другому. Например, отношения 

по предоставлению кредитными организациями 

сведений о клиентах в пользу налоговых органов 

регулируются как институтом банковской тайны, 

так и налоговой. В соответствии с п. 5 ст. 76 Нало-

гового кодекса РФ налоговый орган имеет право за-

прашивать у кредитных организаций информацию, 

содержащую банковскую тайну. Защита интересов 

клиентов кредитных организаций после передачи 
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информации налоговым органам обеспечивается 

институтом налоговой тайны. С передачей тайны 

механизм ее правовой защиты трансформируется 

из института банковской тайны в институт налого-

вой тайны. Данное обстоятельство требует четкой 

согласованности институтов банковской и налого-

вой тайны. Очень важным является упущение зако-

нодателя, заключающееся в том, что в соответствии 

с ч.3 п.1 ст.102 НК режим налоговой тайны не рас-

пространяется на сведения о нарушениях законода-

тельства о налогах и сборах и мерах ответственно-

сти за эти нарушения. В письме Минфина РФ от 4 

июня 2012 г. №03–02–07/1–13 практически одобря-

ется идея того, что сведения об исполнении налого-

плательщиками своих обязательств по уплате нало-

гов не являются налоговой тайной. 

Еще одно упущение законодателя — это до-

вольно размытое понятие разглашения, закреплен-

ное в НК РФ. Определяется оно как использование 

или передача третьему лицу информацию, состав-

ляющую коммерческую тайну налогоплательщика 

и ставшую известной должностному лицу налого-

вого органа, органа внутренних дел, следственного 

органа, органа государственного внебюджетного 

фонда или таможенного органа, привлеченному 

специалисту или эксперту при исполнении ими 

своих обязанностей. Многие авторы отмечают, что 

данное определение является не полным [2]. Суть в 

том, что круг сведений, образующий налоговую 

тайну, гораздо шире и включает не только сведе-

ния, составляющие производственную и коммерче-

скую тайну, но и другие сведения о налогоплатель-

щике, в том числе его персональные данные. Ис-

ходя из того, что налоговая тайна – важная 

составляющая режима правовой защиты информа-

ции, за нарушение которой предусмотрена ответ-

ственность вплоть до уголовной [7]. Можно сделать 

вывод, что разглашение налоговой тайны - это ви-

новно совершенное, противоправное деяние, долж-

ностного лица налогового (таможенного) органа, 

имеющее целью нарушение режима защиты охра-

няемой конфиденциальной информации, в резуль-

тате чего она стала доступна третьим лицам.  

Таким образом, исходя из выше сказанного 

можно сделать выводы: 

1. Общность правовых норм, регулирующих 

финансово‐информационные общественные отно-

шения, обладает признаками комплексного межот-

раслевого института. В развитии предложенной 

идеи в системе финансового права представляется 

возможным выделять комплексный публично‐пра-

вовой институт тайны, который объединяет в себе 

субинституты банковской и налоговой тайн, а 

также нормы информационного, административ-

ного, уголовного и других отраслей права.  

2. Правовое значение налоговой тайны состоит 

в том, что она обеспечивает защиту прав и закон-

ных интересов налогоплательщиков в отношении 

информации, отнесенной законодательством к 

налоговой тайне.  

3. Соотношение налоговой тайны с другими 

режимами защиты конфиденциальной экономиче-

ской информации различно. Так, виды и подвиды 

конфиденциальной экономической информации, 

составляющие коммерческую, служебную, банков-

скую и другие виды тайны, могут оказаться под за-

щитой налоговой тайны.  
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Проблема самостоятельности обучающихся в 

образовательном процессе - одна из стержневых 

проблем дидактики. Как отмечает большинство ис-

следователей, в настоящее время, поворот к лично-

сти студента, внедрение конкретных методик 

и приемов, облегчающих и ускоряющих обучение, 

становятся определяющим звеном в самостоятель-

ной работе, основой перестройки позиций студента 

в учебном процессе с позиции пассивного потреби-

теля на позицию активного творца. 

Современные подходы к подготовке бакалав-

ров предполагают увеличение объема и усиление 

роли самостоятельной учебной работы студентов. 

Однако уменьшение числа аудиторных занятий в 

пользу самостоятельной работы вовсе не решает 

проблемы улучшения качества образования, по-

скольку сокращение аудиторных часов совсем не 

обязательно сопровождается реальным увеличе-

нием самостоятельной работы. Здесь возможны два 

основных направления построения учебного про-

цесса. Первый - это увеличение роли самостоятель-

ной работы в процессе аудиторных занятий. Реали-

зация этого пути требует от преподавателей разра-

ботки методик и форм организации аудиторных 

занятий, способных обеспечить высокий уровень 

самостоятельности студентов и улучшение каче-

ства подготовки. Второй - повышение активности 

студентов во внеаудиторное время.  

Разработка методического обеспечения учеб-

ного процесса рассматривается как важнейшее 

условие эффективности самостоятельной работы 

студентов, позволяющее организовать как аудитор-

ную, так и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов. 

В данной статье речь идет о составлении 

учебно-методического пособия по практическим 

занятиям по дисциплине «Этика делового обще-

ния».  

Выбор именно этой дисциплины не случаен, 

поскольку этика делового общения во многом опре-

деляет эффективность профессиональной деятель-

ности, а соблюдение норм и правил этики построе-

ния взаимоотношений становится своего рода ви-

зитной карточкой и во многих случаях определяет 

возникновение, либо отсутствие, желания дальней-

шего сотрудничества. Для того чтобы этические 

принципы, нормы и стандарты стали реалией дело-

вой жизни, они должны быть включены в учебный 

поцесс, т.е. стать содержательной частью различ-

ных видов заданий.  

Несколько слов о самой дисциплине. 

 Дисциплина «Этика делового общения» отно-

сится к Блоку 1 базовой части образовательной про-

граммы (ОП) бакалавриата по направлению 

38.03.03 Управление персоналом (профиль «Аудит 

и контроллинг персонала).  

Целями освоения учебной дисциплины «Этика 

делового общения» , согласно РП, являются:  

 формирование способности и готовности 

профессионально руководить коллективом;  

 умение проявлять в профессиональном ко-

ллективе знания о правовых и этических нормах 

 демонстрация креативного мышления и 

способности воплощать новые идеи в коллективе. 
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Структура учебно-методического пособия 

включает: 

Введение, Практическую (основную) часть, 

Список использованных источников и Приложе-

ния. 

Во введении обосновывается необходимость 

данного пособия, описываются особенности по-

строения пособия, цель, методические рекоменда-

ции к практическим заданиям, кому адресовано. 

В практической части систематизируется и 

классифицируется фактический материал: содер-

жатся практические задания, приводятся характер-

ные примеры тех или иных форм и методик работы 

в образовательном учреждении, дидактический ма-

териал (схемы, таблицы, рисунки и т. п.), иллю-

стрирующий практические задания. 

Список использованных источников включает 

использованный автором учебный материал. 

Приложения содержат материал, необходи-

мый для организации рекомендуемого вида дея-

тельности с использованием данного методиче-

ского пособия, но не вошедший в основной текст. 

Учебно-методическое пособие состоит из 9 

тем, предусмотренных РПД. Это: 

1. Основные принципы и понятия дисциплины  

2. Предмет этики делового общения  

3. Понятие о персонификации личности  

4. Виды делового общения  

5. Механизмы восприятия и понимания  

6.Принципы делового общения  

7. Техника обратной связи 

8. Типы поведения во взаимодействии 

9. Этика делового общения в электронной пе-

реписке 

Каждую тему предваряет цитата, подготавли-

вающая и настраивающая студентов на изучение 

нового материала: «Умение общаться с людьми – 

это такой же покупаемый за деньги товар, как сахар 

или кофе. И я готов платить за это умение больше, 

чем за какой-либо другой товар в мире» Д.Рокфел-

лер - цитата к теме «Основные принципы и понятия 

дисциплины», «Не делай другим ничего такого, 

чего бы ты сам не хотел претерпеть со стороны дру-

гих» («Золотое правило» нравственности)- к теме 

Предмет этики делового общения. Здесь же дается 

краткое пояснение, почему, зачем и с какой целью 

изучается данная тема: Тема «Принципы делового 

общения» развивает навыки продуктивного сотруд-

ничества, которое возможно только при соблюде-

нии основных принципов делового общения. Сту-

денты знакомятся с методами, приемами, техни-

ками, способствующими повышению 

эффективности делового общения, достижению це-

лей делового общения.  

 Структура каждой темы предусматривает сле-

дующие разделы:  

 Вопросы для изучения,  

 Ключевые понятия,  

 Практические задания,  

 Задания для самоконтроля  

 Психологические тесты. 

Вопросы для изучения представляют те во-

просы, которые изучаются в рамках данной темы. 

Ключевые понятия содержат краткие поло-

жения пройденного теоретического материала, по-

дробное рассмотрение которого предполагается на 

лекционном занятии. Предлагаемые определения 

позволяют оперативно актуализировать учебный 

материал курса. 

Практические задания составляют основу 

пособия и позволяют сформировать комплекс ком-

муникативных умений и навыков, способствующих 

развитию этики делового общения и бесконфликт-

ного общения в деловой сфере. Система заданий 

для устного и письменного выполнения позволит 

студентам проверить степень усвоения учебного 

материала и реализовать приобретенные навыки на 

практическом уровне. 

В разделе представлены различные виды само-

стоятельной работы, такие как: разбор конкретных 

ситуаций (кейс-стади), дискуссия, анализ текста, 

ролевая игра, этические задачи, деловая игра и др. 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-стади).  

Разбор конкретных ситуаций (кейс-стади) - 

обучение, при котором студенты и преподаватель 

участвуют в непосредственном обсуждении дело-

вых ситуаций или задач. Сам метод зародился в 

Гарвардской школе бизнеса в начале XX в . В РФ 

быстрое развитие кейс-метода в среднем и высшем 

образовании началось с формированием рыночной 

экономики в середине 90-х годов, поскольку специ-

фика деятельности экономистов, финансистов, ме-

неджеров неизбежно повлияла на процесс их под-

готовки в высших учебных заведениях, потребовав 

использования разнообразных методов обучения, 

способствующих максимальному приближению 

образования к реальным ситуациям.  

Идея кейс-стади с позиции технологии образо-

вания достаточно проста. Главным условием явля-

ется перенос акцента с сообщения готовых знаний, 

на побуждение студентов к размышлению, к само-

стоятельному поиску информации, к самостоятель-

ным выводам и сообщениям, а также «перенос на 

себя», то есть апелляция к жизненному и речевому 

опыту.  

С позиций дисциплины «Этика делового обще-

ния» решение нравственных проблем связано с 

применением универсальных этических принципов 

к конкретным деловым ситуациям.  

Практическая реализация этических принци-

пов в деловой практике - это всегда сложнейший 

психологический процесс нравственного выбора, 

который приходится делать предпринимателю в 

каждой конкретной деловой ситуации. 

Учебный материал, подобранный для кейс-

стади, моделирующие различные ситуации:  

1. ситуации-иллюстрации, когда берется ка-

кой-то конкретный пример, образец предлагается 

для демонстрации. После ознакомления с текстом 

обучающийся должен найти альтернативное реше-

ние и принять оптимальное решение проблем.  

2.ситуации-упражнения: в предлагаемой для 

демонстрации конкретной ситуации студенты 

должны выявить определенные элементы;  
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3.ситуации-оценки: предлагаемая проблема 

уже решена, но обучающиеся должны оценить ее;  

4. ситуация-проблема: разыгрывается ситуа-

ция и ставится ряд вопросов, которые надо проана-

лизировать и решить. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках 

которой студенты высказывают свое мнение о про-

блеме, заданной преподавателем. Дискуссии могут 

носить стихийный, свободный и организованный 

характер. Главной чертой учебной дискуссии счи-

тается поиск истины на основе активного участия 

всех слушателей. Истина же может состоять и в 

том, что в решении заданной проблемы нет един-

ственно правильного решения..Организованная 

дискуссия проводится по регламенту и в установ-

ленном заранее порядке. 

Пример: 

 Дискуссия «Богатство». Цель: создание 

условий для разделения материальных и духовных 

ценностей, осознание приоритета духовного над 

материальным. 

 Дискуссия «Ценности разных эпох». 

Цель: осознание общечеловеческого характера ос-

новных ценностных ориентаций 

Обзор исследований по использованию дис-

куссии в различных условиях обучения свидетель-

ствует о том, что она уступает по объему передачи 

информации прямому изложению (лекции), но вы-

сокоэффективна для закрепления сведений, творче-

ского осмысления изученного материала и форми-

рования ценностной ориентации 

Деловая игра – это одна из форм практиче-

ского занятия, предполагающая моделирование, 

т.е. искусственное создание (имитация) различных 

ситуаций, с которыми могут столкнуться будущие 

профессионалы.  

Упражнение обеспечивает комплексное ис-

пользование информации, полученной в рамках 

курса. Суть деловой игры – это возможность про-

явить творческие способности в решении проблем 

профессиональной деятельности. Структуру дело-

вой игры можно представить в виде следующих 

этапов: 1этап – формулирование цели деловой игры 

и предоставление всей необходимой информации; 

2 этап – работа в командах; 3 этап – взаимодействие 

между командами. 

Пример: 

 Деловая игра «Это мое имя». Цель: обще-

ние – это обмен сведеньями с помощью языка или 

жестов. Общение это коммуникационное взаимо-

действие людей или социальных групп. В процессе 

общения между участниками коммуникации про-

исходит обмен разного рода информацией. 

 Деловая игра «Молчащие и говорящие зер-

кала». Цель: используется для тренировки в пони-

мании невербальных сигналов. 

 Деловая игра «Всеобщее внимание». Цель: 

направлено на развитие умения соединить и ис-

пользовать различные средства общения для при-

влечения внимания окружающих. 

Подобранные задания призваны помочь обуча-

ющимся определить основные способы и приемы 

взаимодействия с другими людьми, способы реаги-

рования в сложных ситуациях, регулировать про-

цесс общения. 

Решение этических задач– это одно из техно-

логических звеньев в целостной системе воспита-

ния нравственной устойчивости личности. Решение 

этих задач позволяет установить органическую 

связь между теорией и практикой. Используя тео-

ретические знания, полученные в результате нрав-

ственного просвещения, каждый студент имеет воз-

можность отработать свою систему подходов к ре-

шению проблемных жизненных ситуаций, 

научиться оценивать и анализировать их.  

Критерий правильности решения этической за-

дачи – отсутствие боли совести. То есть этическое 

решение, предлагаемое студентам, состоит не в 

выборе из предложенных возможностей, а в со-

здании новой структуры выбора, т.е. действие, яв-

ляющееся морально оправданным, если оно при-

несет максимальную пользу максимальному 

числу лиц. Суммарная польза сопоставляется с 

объемом причиняемого ущерба, и если он переве-

шивает, решение является неэтичным. Если же 

альтернативные действия причиняют ту или иную 

степень ущерба, то выбирается наименьшее зло. 

Решение этических задач позволяет лучше по-

нять природу профессионального интеллекта и спо-

собствует решению практических задач по его це-

ленаправленному формированию. 

Ролевая игра. Ролевая игра – это интерактив-

ный метод, который позволяет обучаться на соб-

ственном опыте путем специально организован-

ного и регулируемого «проживания» жизненной и 

профессиональной ситуации. Как метод обучения 

ролевая игра очень популярна в профессиональной 

деятельности. Она используется при подготовке 

кандидатов на руководящие должности, действую-

щих руководителей и других сотрудников компа-

ний. 

Сюжетно-ролевая игра – динамичный метод 

обучения, предусматривающий как воссоздание 

различных ситуаций, так и последующий их ана-

лиз. Формы ролевых игр бывают самые разнообраз-

ные – от простых обыгрываний повседневных об-

стоятельств до целых костюмированных баталий и 

представлений 

Пример: 

Ролевая игра «Просьба освободить телефон». 

В подгруппах по четыре-пять человек проанализи-

руйте две ситуации, придумайте завершение и про-

играйте перед всей группой свои варианты; 

Ролевая игра «Структура телефонного разго-

вора». В подгруппах по четыре-пять человек проду-

майте структуру телефонного разговора. 

Заключительным этапом ролевой игры явля-

ется подробный анализ. Преподаватель объясняет 

цель игры и были ли они достигнуты. Для этого 

каждый обучающийся дает личную оценку игры, 

рассказывает о собственных действиях. Если в про-

цессе выполнения задания возникали конфликты – 

преподаватель должен проанализировать их при-

чины с учетом всех мнений и факторов.  
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Задания для самоконтроля предполагают 

развитие у студентов умений самостоятельно 

управлять учебной деятельностью, контролировать 

и оценивать ее результаты и эффективно управлять 

процессом овладения знаниями в процессе обуче-

ния. Данный вид заданий выносится за рамки ауди-

торного практического занятия. 

Пример: 

«Опишите свое «доброе проявление» по отно-

шению к человеку, который вам крайне несимпати-

чен. Сделайте что-то хорошее, доброе для этого че-

ловека». 

Психологический тест предлагает студентам 

провести психологическое тестирование как сред-

ство самопознания и саморазвития и коррекции по-

ведения. Показатели тестов становятся средством, 

облегчающим обучающимся в определения знания 

своего уровня этики делового общения. 

 

Пример: 

Психологический тест «Оценка способов реа-

гирования в конфликте». С помощью данного теста 

оказывается возможным определить стиль поведе-

ния в ситуации разногласий. 

Практика подтверждает, что только знания, до-

бытые самостоятельным трудом, делают выпуск-

ника продуктивно мыслящим специалистом, спо-

собным творчески решать профессиональные за-

дачи, уверенно отстаивать свои позиции.  

Учебно-методическое пособие будет полезно 

всем, кто по роду своей деятельности должен эф-

фективно и грамотно общаться с людьми, кто стре-

мится к совершенствованию межличностного взаи-

модействия. Хочется надеяться, что настоящее по-

собие в определенной степени поможет студентам 

не только осознать проблемы, которые возникают в 

процессе делового общения и служат ему препят-

ствием, но и успешно справиться с ними 
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Уклонение от уплаты налогов – проблема, ко-

торая затронула буквально каждое государство 

мира. Она негативно отражается как на экономиче-

ской, так и на социальной политике страны. Не-

уплата суммы налогов приводит к тому, что различ-

ные сферы жизни населения финансируются недо-

статочно и, как следствие, самые важные элементы 
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общественной жизни такие как образование, куль-

тура, здравоохранение и т.д. остаются без финансо-

вой поддержки государства. 

Уклонение от уплаты налогов также приводит 

к снижению социальной ответственности того 

субъекта налогообложения, который игнорирует 

свою обязанность своевременно и в полном объёме 

платить налоги в налоговый орган. 

Причины данного явления разнообразны. 

Налогоплательщик может допустить ошибку при 

расчёте дохода, пропустить срок внесения суммы 

налога в налоговый орган в связи с затруднитель-

ным материальным положением. Также, неуплата 

налога может быть связана со специфическим ви-

дом деятельности налогоплательщика, когда обо-

ротные активы на счету отсутствуют.  

Налогоплательщики часто уклоняются от 

уплаты налогов умышленно, так как, по их мнению, 

сумма налога чрезмерно завышена. Так, некоторые 

субъекты налогообложения умышленно занижают 

или вовсе скрывают реальную цифру своего до-

хода, заносят в бухгалтерскую отчётность заведомо 

ложные сведения, не учитывают иные объекты 

налогообложения. 

На сегодняшний день существуют методы, ко-

торые, на первый взгляд, не подразумевают сокры-

тия деятельности в области финансовых операций 

субъекта налогообложения и результатов такой де-

ятельности. Данные методы исходят из неправо-

мерного налогового учёта, но при этом учтён обо-

рот всех денежных средств налогоплательщика. В 

связи с этим возникает необходимость в улучшении 

налогового законодательства, которое бы сделало 

невозможным обходить закон в области налогооб-

ложения. 

Уклонение от уплаты налогов также может 

быть вызвано ненадлежащим осуществлением 

налогового контроля, так как налоговые органы 

просто не в состоянии проверить достоверность 

всех налоговых операций и бухгалтерской отчётно-

сти. Зная это, недобросовестный налогоплательщик 

не сможет удержаться от нарушения закона.  

Умышленное уклонение от уплаты налогов, 

которое осуществляется способами, описанными 

выше, наказывается в соответствии с ч.3 ст.122 

Налогового кодекса Российской Федерации штра-

фом в размере 40 процентов от суммы долга. В пер-

вой части этой же статьи говорится о непредумыш-

ленной задолженности или неуплате суммы налога. 

Штраф в этом случае составляет 20 процентов от 

суммы долга. Чтобы выработать индивидуальный 

подход к каждому субъекту, нужно показать нало-

гоплательщикам, что их государство справедливо 

решает вопрос ответственности за те или иные 

налоговые правонарушения и способно идти 

навстречу тем гражданам и организациям, которые 

являются добросовестными налогоплательщиками, 

но в силу каких-либо обстоятельств не смогли во-

время или в полной мере выполнить свои налого-

вые обязательства. В связи с чем находим целесо-

образным внести некоторые предложения по изме-

нению налогового законодательства. Ч.1 ст.122 

Налогового Кодекса должна на наш взгляд преду-

сматривать более низкую сумму штраф - 10 процен-

тов от неуплаченной суммы налога, вместо 20. А 

ч.3 ст.122, напротив, должна предусматривать бо-

лее высокий штраф - 70 процентов от неуплаченной 

суммы налога, вместо 40. Такое, на первый взгляд, 

"поверхностное" изменение в налоговом законода-

тельстве выполнит предупредительную функцию и 

покажет налогоплательщикам тот самый индивиду-

альный и справедливый подход государства к ре-

шению вопроса об ответственности в сфере налого-

обложения. 

К причинам уклонения от уплаты налогов от-

носится также тот факт, что в законодательстве по 

данному вопросу имеются серьёзные огрехи, вводя-

щие в заблуждение налогоплательщика, которому и 

без того сложно разобраться в огромном объёме 

налоговых обязательств. Рассмотрим конкретный 

пример. 

В апреле 2017 Верховный Суд Российской Фе-

дерации разрешил кассационную жалобу на реше-

ние Арбитражного суда Кемеровской области о 

взыскании с индивидуального предпринимателя 

Жариновой Ольги Владимировны недоимки по 

страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на страховую часть трудовой пенсии, 

в которой сослался на постановление Конституци-

онного Суда Российской Федерации № 27-П, разъ-

ясняющее, что взаимосвязанные положения п.1 ч.8 

ст. 14 Закона № 212-ФЗ и ст. 227 НК РФ в тех пре-

делах, в которых на их основе решается вопрос о 

размере дохода, учитываемого для определения ве-

личины страховых взносов на обязательное пенси-

онное страхование, уплачиваемых индивидуаль-

ным предпринимателем, который платит НДФЛ 

(налог на доход физических лиц) и не производит 

выплаты и иные вознаграждения физическим ли-

цам, предполагают, что для данной цели доход ин-

дивидуального предпринимателя, уплачивающего 

НДФЛ и не производящего выплаты и иные возна-

граждения физическим лицам, подлежит уменьше-

нию на величину фактически произведенных им и 

документально подтвержденных расходов, непо-

средственно связанных с извлечением дохода, в со-

ответствии с установленными Налоговым кодексом 

правилами учета таких расходов для целей исчис-

ления и уплаты НДФЛ. 

Далее в своём определении Верховный Суд 

указал на то, что принцип определения объекта 

налогообложения плательщиками НДФЛ и прин-

цип определения объекта налогообложения для 

плательщиков по УСН (упрощённая система нало-

гообложения) «доходы минус расходы» подобны 

друг другу. На основании этого Судебная коллегия 

посчитала, что правовая позиция, высказанная Кон-

ституционным Судом Российской Федерации в по-

становлении от 30-го ноября 2016 года № 27-П 

должна быть применена и для рассматриваемой жа-

лобы Жариновой О.В. 

Проще говоря, Верховный Суд сделал возмож-

ным для индивидуальных предпринимателей, упла-

чивающим налог по УСН «доходы минус расходы» 

и для предпринимателей, уплачивающих НДФЛ 
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учитывать расходы при расчёте взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование. Однако письмо 

Минфина России от 27-го марта 2017 года опровер-

гает право индивидуальных предпринимателей при 

уплате налога по УСН «доходы минус расходы» 

учитывать расходы при расчёте взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование. Минфин ссыла-

ется на то, что постановление Конституционного 

суда распространяется только на индивидуальных 

предпринимателей, уплачивающих НДФЛ.  

Кого же именно должен слушать и чем должен 

руководствоваться налогоплательщик в таких слу-

чаях? Если, всё же, придерживаться позиции Мин-

фина, то может возникнуть следующий вопрос: 

"Почему Жариновой Ольге Владимировне разре-

шено учитывать расходы при расчёте взносов на 

обязательное пенсионное страхование, а любому 

другому индивидуальному предпринимателю, 

уплачивающему налог по УСН «доходы минус рас-

ходы» - нет?". Очевидно, что существенное расхож-

дение в положениях актов вводит в заблуждение 

добросовестного налогоплательщика.  

Из этого следует, что конституционный прин-

цип равенства, не соблюдается в нормах налогового 

права, что также не способствует стимулированию 

субъектов налогообложения добросовестно упла-

чивать налоги в соответствии с предписанием за-

кона. 

Таким образом, можно увидеть, что уклонение 

от уплаты налогов является проблемой, которая ба-

зируется не только на недобросовестности налого-

плательщиков, но и на невнимательности, а порой 

и небрежности со стороны государственных орга-

нов, акты которых могут вступать в противоречие. 
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В Докладе Всемирной комиссии по вопросам 

окружающей среды и развития (далее – Доклад) 

указано, что устойчивое развитие включает два 

«ключевых понятия»: понятие «потребностей», по-

требностей, необходимых для существования бед-

ных людей на свете, которые должны быть предме-

том первостепенного приоритета, а также понятие 

«ограничений», возлагаемых состоянием техноло-

гии и организацией общества на способность окру-

жающей среды удовлетворять нынешние и буду-

щие потребности. [1, с. 59] 

В соответствии с данным положением, можно 

сделать вывод о том, что устойчивое развитие 

включает два вида справедливости, тогда как в 

определении [2], которое было предложено в этом 

же документе можно найти лишь одну. 

Во-первых, в рамках устойчивого развития 

следует выделять социальную справедливость(со-

циальное равенство). Кроме Доклада социальная 

справедливость была также отражена в одном из 

принципов Декларации Рио-де-Жанейро по окру-
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жающей среде и развитию. В соответствии с доку-

ментами социальная справедливость – необходи-

мое условие перехода к устойчивому развитию, для 

достижения которого необходимо уменьшение раз-

рывов в уровнях жизни людей, искоренение бедно-

сти, обеспечение бедных людей потребностями, не-

обходимыми для их существования. 

Достижение социального равенства позволит 

добиться равного распределения благ между 

людьми, что в перспективе позволит снизить 

нагрузку на окружающую среду. 

Во-вторых, следует говорить о справедливом 

распределении ресурсов между поколениями, или 

иначе, о межгенерационной справедливости, кото-

рая предполагает удовлетворение потребностей 

людей сейчас без ущерба окружающей среде с це-

лью на будущее – не допустить уменьшения ресур-

сов до минимального уровня, и позволить будущим 

поколениям использовать ресурсы на одинаковом 

уровне с нами. Справедливо заметить, что справед-

ливость в таком понимании основана на «ограниче-

нии».  К этому можно отнестись по-разному: с од-

ной стороны, пренебрежение таким понятием, как 

ограничение на использование ресурса, приведет к 

чрезмерному использованию ресурса и его прежде-

временному исчезновению [3], с другой, - ограни-

чение, как один из ключевых элементов справедли-

вого распределения благ между поколениями не 

укладывается в привычное понимание справедли-

вости. 

В понимании Дж. Роулса справедливость, в ее 

самом обычном значении, представляет собой 

устранение произвольных различий и установление 

в структуре практики надлежащего баланса между 

притязаниями  конкурирующих сторон. При этом 

справедливость, строится на трех идеях: свобода, 

равенство и вознаграждение за деятельность ради 

общего блага. 

Рассмотрение каждой из этих идей в контексте 

концепции устойчивого развития позволит дать от-

вет на вопрос о то, может ли понятие «ограниче-

ние» быть включено в категорию «справедливого 

распределения благ между поколениями». 

Концепция устойчивого развития, как уже ра-

нее отмечалось, предполагает единственный вари-

ант сохранения окружающей среды для будущих 

поколений через ограничение человеком своих по-

требностей. Справедливо заметить, что таким обра-

зом концепция лишает человека возможности вы-

бирать, поскольку «ограничение» определяется как 

ключевой элемент, выполнение которого является 

необходимой обязанностью нынеживущего поко-

ления людей. Лишая гражданина выбора, мы ли-

шаем его свободы?  

В соответствии с философским определением 

свободы, которое выделял Гегель, свободу нельзя 

понимать как возможность делать всё, что хочется, 

поскольку такое представление о свободе является 

полным отсутствием культуры мысли. [4, с. 289] 

Монтескьё при этом подчеркивал, что свобода 

состоит не в том, чтобы делать то, что хочется. «В 

государстве, т. е. в обществе, где есть законы, сво-

бода может заключаться лишь в том, чтобы иметь 

возможность делать то, чего должно хотеть, и не 

быть принуждаемым делать то, чего не должно хо-

теть... Свобода есть право делать все, что дозволено 

законами. Если бы гражданин мог делать то, что 

этими законами запрещается, то у него не было бы 

свободы, так как то же самое могли бы делать и 

прочие граждане». [5, с. 374] 

Согласно такому философскому пониманию 

свободы, определение единственного варианта реа-

лизации концепции устойчивого развития через 

ограничение не предполагает нарушения свободы 

гражданина, поскольку такой вариант является та-

ким, осуществление которого человек должен хо-

теть придерживаться. 

В качестве второй идеи справедливости выде-

ляют идею равенства. Можно ли утверждать, что 

настоящее поколение людей и последующие нахо-

дятся в равном положении?  

В соответствии с концепцией устойчивого раз-

вития настоящее поколение обязано ограничивать 

свои потребности для того, чтобы будущие поколе-

ния людей могли пользоваться тем же объемом ре-

сурсов, что и мы сейчас. Однако, такой механизм 

справедливого распределения благ между поколе-

ниями не предполагает равенства.  

О таком понимании справедливости, где поко-

ления находятся в заведомо неравном положении 

писал И. Кант: «Всегда удивляет то, что старшие 

поколения трудятся в поте лица как будто исклю-

чительно ради будущих поколений, а именно для 

того, чтобы подготовить им ступень, на которой 

можно было бы выше возводить здание, предначер-

танное природой, и чтобы только позднейшие по-

коления имели счастье жить в этом здании, для по-

строения которого работал длинный ряд предше-

ственников (хотя, конечно, не преднамеренно), 

лишенных возможности пользоваться подготов-

ленным ими счастьем. Но каким бы загадочным ни 

казался такой порядок, он необходим, если раз 

навсегда признать, что одаренные разумом живот-

ные, которые, как класс разумных существ, все 

смертны, но род которых бессмертен, должны до-

стигнуть полного развития своих задатков». [6, с. 

89-90] 

В соответствии с мнением И. Канта следует 

признать, что идею о равенстве в контексте концеп-

ции устойчивого развития разумнее опустить, по-

скольку концепция устойчивого – это концепция не 

о равенстве, а о сохранении природных ресурсов, 

окружающей среды. 

Последняя идея, которая составляет концеп-

цию справедливости, - идея вознаграждения за дея-

тельность ради общего блага. В рамках концепции 

устойчивого развития нынешнее поколение осу-

ществляет «заботу» о будущем поколении, при 

этом ясно осознавая, что оно это делает в соответ-

ствии с критериями морального и этического долга. 

Ограничивая свои потребности, ради сохранения 

окружающей среды для последующих поколений 

настоящее поколение совершенно точно не полу-

чит вознаграждения за свою деятельность. Таким 
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образом, не приходится говорить о идеи вознаграж-

дения за деятельность в рамках концепции устой-

чивого развития. 

Проанализировав основные идеи справедливо-

сти в рамках концепции устойчивого развития, 

можно утверждать, что в концепции из трех основ-

ных идей явно обозначена лишь одна, - идея сво-

боды. Это дает основание полагать, что идея о спра-

ведливом распределении благ несколько не верна. 

Учитывая эту неточность в определении распреде-

ления благ как справедливого процесса следует со-

гласиться с мнением Дж. Роулса, который предла-

гает отказаться от понятия «справедливости» в кон-

тексте распределения благ между поколениями, 

заменив это на то, что в соответствии с новым по-

ниманием механизма распределения благ вся дея-

тельность поколений будет выполняться ими как 

обязанность, в том числе и деятельность, связанная 

с ограничением потребления ресурсов. 
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Взаимоотношения между родителями и детьми, имеют не только моральный, но и юриди-
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ческий характер, так как вопросы воспитания, об-
разования, заботы о детях закреплены в действую-
щем законодательстве. 

В современных жизненных реалиях, имеет ме-
сто безответственное отношение родителей к своим 
детям, не только в неблагополучной семье, где ро-
дители ведут аморальный образ жизни (злоупо-
требляют спиртными напитками, употребляют 
наркотики, не желают работать и т.д.), но и в благо-
получной семье, причинами безответственного от-
ношения могут служить проблема в личной жизни, 
занятость и проблемы на работе. Таким образом, в 
любой семье могут сложиться неблагоприятные от-
ношения между детьми и родителями. 

Согласно п. 2 ст. 73 Семейного кодекса РФ (да-
лее – СК РФ) [6] ограничение родительских прав 
допускается, если, «оставление ребенка с родите-
лями (одним из них) опасно для ребенка по обстоя-
тельствам, от родителей (одного из них) не завися-
щим (психическое расстройство или хроническое 
заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и 
другие).  

Ограничение родительских прав допускается 
также в случаях, если оставление ребенка с родите-
лями (одним из них) вследствие их поведения явля-
ется опасным для ребенка, но не установлены до-
статочные основания для лишения родителей (од-
ного из них) родительских прав».  

Исследуя основания ограничения родитель-
ских прав, представляется необходимым раскрыть 
их содержание. 

Согласно закону «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» к пси-
хическим расстройствам относятся депрессия, би-
полярное аффективное расстройство, шизофрения 
и другие психозы, деменция, умственную отста-
лость и расстройства развития, включая аутизм [2]. 

В Федеральном законе «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 № 323-ФЗ, говорится о том, что «Хрони-
ческим называют длительное заболевание, поддаю-
щееся контролю, но не полному исцелению» [8].  

Понятие «хронический» обычно используется 
для обозначения заболеваний, длящихся более трех 
месяцев.  

К распространенным хроническим заболева-
ниям относятся астма, хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ), рак и диабет. Профилак-
тика некоторых заболеваний или состояний позво-
ляет уменьшить их возможное развитие или эф-
фект.  

Снизить серьезные последствия заболевания 
можно при помощи раннего обнаружения и свое-
временного лечения». 

Одним из оснований ограничения родитель-
ских прав является стечение тяжелых обстоятель-
ств, которые законодатель вообще не раскрывает. 

По нашему мнению, необходимо дополнить 
данное основание как стечение тяжелых жизнен-
ных обстоятельств, например, отсутствие постоян-
ного места жительства, собственного жилья, ра-
боты, неблагоприятные бытовые условия жизни и 
другие. 

В действующем законодательстве не раскры-
вается понятие опасности нахождения ребенка в се-
мье, не указываются признаки этой опасности. 

На наш взгляд, под опасностью оставления ре-
бенка в семье следует понимать наличие в домаш-
ней обстановке нанесение серьезного вреда здоро-
вью, отсутствие пищи, одежды, медицинских пре-
паратов если ребенок в этом нуждается, общение 
ребенка с асоциальными личностями, отсутствие 
близких лиц, восполняющих родительскую заботу, 
любовь к ребенку, антисанитария в жилом помеще-
нии, изоляция от общества.  

Бывают случаи, когда опасная для ребенка об-
становка возникает не по вине родителей, они про-
сто не могут предпринять усилия заботы о своем 
ребенке, так как страдают тяжелым психическим 
заболеванием или другим тяжелым недугом, либо 
являются инвалидами любой степени тяжести. 

Следствием опасной обстановки в семье, явля-
ется то, что на примере Ростовской области причи-
нами ухода из места постоянного жительства 216 
девушек и 173 юношей явились: склонность к бро-
дяжничеству – 124 (32%); неблагоприятная обста-
новка в семье – 72 (18,6%), психические заболева-
ния – 16 (4%), иное – 177.  

Увеличилось количество самовольных 19 ухо-
дов несовершеннолетних из числа не учащихся и не 
работающих – 65 (2016 год – 56). Наблюдается сни-
жение на 28 % (2017 год – 27, 2016 год – 38) число 
уходов из лечебных учреждений, уменьшилось на 
41,8 % количество повторных уходов, совершен-
ных подростками (2017 год – 64, 2016 год – 110).  

Как пишет Уполномоченный по правам ре-
бенка в Ростовской области, по-прежнему, услови-
ями, способствующими уходам несовершеннолет-
них из организаций, являются:  

– ненадлежащее исполнение обязанностей 
должностными лицами учреждений социальной за-
щиты; 

– отсутствие надлежащего контроля за под-
ростками со стороны медперсонала; 

– отсутствие необходимых мер контрольно-
пропускного режима в детских и медицинских 
учреждениях;  

– несвоевременное информирование долж-
ностными лицами детских учреждений органов 
внутренних дел о фактах самовольных уходов несо-
вершеннолетних. 

По данным Управления Судебного департа-
мента в Ростовской области в 2017 году судами рас-
смотрено об ограничении родительских прав – 116 
(2016 год – 86), из них удовлетворены – 76 (в 2016 
году – 63) [3].  

Восстановлены в родительских правах 20 ро-
дителей из 28 обратившихся в суд, отменено огра-
ничение родительских прав 5 родителям из 9 подав-
ших исковые заявления [1]. 

Одним словом, Cемейный кодекс дает широ-
кий выбор оснований для применения ограничения 
родительских прав, как меры защиты нарушенных 
прав ребенка, но более детально не раскрывает ос-
нования ограничения родительских прав. 

Ограничение родительских прав производится 
судом в порядке гражданского судопроизводства, с 
обязательным участием прокурора, представителей 
органов опеки и попечительства.  

При ограничении родительских прав суд взыс-
кивает с обоих или с одного родителя алименты на 
содержание несовершеннолетних детей. После 
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вступления в законную силу решения суда об огра-
ничении родительских прав, последние теряют 
право на льготы, установленные для граждан, име-
ющих несовершеннолетних детей, государствен-
ные пособия, возможность воспитывать своих де-
тей лично (ст. 74 СК РФ).  

Следует заметить, что закон предоставляет 
право родителю возможность общения с ребенком, 
если это общение не противоречит интересам ре-
бенка и органы опеки и попечительства дали свое 
согласие на общение, и если это будет способство-
вать дальнейшему восстановлению семьи (ст. 75 
СК РФ). 

Но, как правило, родители уклоняются от та-
кого содержания, а должностные лица не предпри-
нимают установленных мер по их взысканию. 

По нашему мнению, это должно влиять на ре-
шение вопроса о возможности восстановления ро-
дительских прав.  

Согласно действующему семейному законода-
тельству, родители, чьи права были ограничены по 
решению суда, вправе восстановиться в родитель-
ских правах, если отпали основания ограничения 
таких прав и родитель (ли) настаивают на их вос-
становлении.  

Вместе с тем, даже если родители изменили 
свое отношение к ребенку, были устранены при-
чины ограничения родительских прав, то суд, с уче-
том мнения ребенка исходя из его интересов, 
вправе принять решение об отказе в восстановле-
нии родительских прав. Однако, п. 2 статьи 76 СК 
РФ не указывает возраст ребенка, чье мнение необ-
ходимо учитывать при решении вопроса по суще-
ству. 

Нам представляется, что целесообразно было 
бы внести дополнения в п. 2 статьи 76 следующего 
содержания: «Суд с учетом мнения ребенка, до-
стигшего возраста 10-лет вправе отказать в удовле-
творении иска, если возвращение ребенка родите-
лям (одному из них) противоречит его интересам».  

При этом под интересами ребенка, прежде 
всего, следует понимать, надлежащее семейное 
воспитание, которое заключается в сохранении раз-
вития физического, психического здоровья ребенка 
и наделения его жизненным опытом. 

По нашему мнению, следует также понимать 
любовь ребенка к своим родителям и другим род-
ственникам (например, бабушка и дедушка прожи-
вают совместно с родителями, а у ребенка не при-
язненные отношения к ним), то о восстановлении 
родительских прав не может быть и речи. 

Органы опеки и попечительства в свою оче-
редь, должны оказывать содействие родителям в 
восстановлении родительских прав при обследова-
нии жилищно-бытовых условий жизни семьи, да-
вать соответствующие рекомендации, по устрой-
ству быта исходя из возраста и интересов ребенка. 

Суд в течение трех дней направляет выписку 
из решения суда в органы записи актов граждан-
ского состояния, для внесения изменений в акто-
вую запись, что родители восстановлены в роди-
тельских правах. 

Следует сказать, что органы опеки и попечи-
тельства, руководствуясь собственным убежде-
нием, имеют право без решения суда отбирать ре-

бенка у родителей при установлении факта наруше-
ния прав и интересов ребенка. Основанием отобра-
ния ребенка у родителей является решение органов 
местного самоуправления, которое приводится в 
исполнение представителем органа опеки и попе-
чительства. Закон не раскрывает случаи, когда та-
кое право должно принадлежать этим органам, а 
лишь указывает, что при непосредственной угрозе 
жизни или здоровья ребенка (ст. 77 СК РФ). 

Представляется, что вызывает необходимость 
внесения дополнений в указанную статью п. 1, сле-
дующего содержания: «На органы опеки и попечи-
тельства возложить обязанность по обязательному 
медицинскому обследованию состояния здоровья 
ребенка, получение ими медицинского заключения 
о наличии угрозы для жизни и здоровья ребенка».  

При этом органы опеки и попечительства на 
наш взгляд, должны особо обращать внимание на 
условия создающие угрозу для жизни ребенка 
(наличие у родителей или других родственников, 
проживающих одной семьей наличие заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем и иным 
контактным способом). 

Органы опеки и попечительства обязаны изве-
стить прокурора о произведенных действиях в от-
ношении несовершеннолетнего ребенка. Прокурор, 
в свою очередь, в соответствии с наделенными пол-
номочиями обязан проверить законность немедлен-
ного отобрания ребенка у родителей. В случае если 
ребенок отобран у родителей, по мнению проку-
рора, ненадлежащим образом с нарушением дей-
ствующего законодательства, он, в свою очередь, 
должен предпринять меры прокурорского реагиро-
вания к данным органам, а ребенка немедленно воз-
вратить в семью.  

На наш взгляд, данная норма постоянно под-
вергается критики не только со стороны процессу-
алистов, но и со стороны общества, так как ребенок, 
изъятый необоснованно из семьи, несет моральные 
и нравственные страдания.  

По нашему мнению, прокурор обязан офици-
ально принести извинение семье за причиненные 
моральные и нравственные страдания, для устране-
ния этого недостатка представляется необходимым 
внести дополнение в Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации» [7] и в Федераль-
ный закон «Об опеке и попечительстве» [9]. 

В различных субъектах Российской Федера-
ции в средствах массовой информации неодно-
кратно появляется информация об отобрании детей 
у родителей и многие действия органов опеки и по-
печительства не отвечают интересам детей и расце-
ниваются со стороны общества как произвол или 
самоуправство данных органов. 

Семейный кодекс РФ не содержит какого-либо 
перечня ситуаций, при которых ребенок должен 
быть немедленно изъят из семьи либо у лиц, на по-
печении которых он находится. На органы опеки и 
попечительства возлагается обязанность в течение 
7 дней устроить ребенка в семью, либо в учрежде-
ние социальной защиты для детей, оставшихся без 
попечения родителей, и в этот срок им надлежит 
обратиться в суд с исковым заявлением об ограни-
чении или лишении родительских прав. 

Таким образом, после изъятия ребенка из се-
мьи, суд обязан исследовать в судебном заседании 
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акты обследования условий жизни родителей и ре-
бенка, заслушать показания свидетелей, объясне-
ния представителей органов опеки и попечитель-
ства и только после этого может принять решение 
об ограничении родительских прав, либо лишении 
родительских прав, если для этого достаточно уста-
новлено оснований.  

Следует сказать, что органы опеки и попечи-
тельства не всегда надлежащим образом состав-
ляют акты обследования жилищно-бытовых усло-
вий, отношения родителей к детям, наличие игру-
шек, спальных принадлежностей, пищи и т.д., и тем 
самым как бы перестраховываются, изъяв ребенка, 
в дальнейшем будет меньше профессиональных 
проблем и вопросов в будущем.  

В свою очередь Уполномоченный по правам 
ребенка субъекта Российской Федерации, в каждом 
конкретном случае должен принимать личное уча-
стие при решении вопросов, связанных с судьбой 
несовершеннолетнего ребенка. 

В современной России дети чаще страдают по 
вине родителей, так как последние относятся к ним, 
как правило, безразлично (например, не предостав-
ляют возможности получать образование, своевре-
менно получать медицинскую помощь и т.д.).  

На наш взгляд, безразличие родителей заклю-
чается в том, что оно приводит к искалеченной 
судьбе ребенка и в будущем этот ребенок не будет 
способен создать сам полноценную семью.  

Таким образом, родители, как правило, забо-
тятся о своих «насущных» проблемах (где бы до-
стать денежные средства на приобретение спирт-
ных напитков, либо наркотиков для удовлетворе-
ния своих жизненных потребностей), в то же время, 
забывая о своих детях, об их проблемах и не желая 
исполнять родительские обязанности в соответ-
ствии с законом. 

По нашему мнению, следует рассматривать 
интересы детей с точки зрения здоровой во всех от-
ношениях личности, а формирование этой лично-
сти в полном объеме зависит от качества жизни се-
мьи и общества в целом. 

Подобный институт ограничения родитель-
ских прав по российскому законодательству суще-
ствует и в других странах зарубежного правопо-
рядка. 

Так, по семейному законодательству Венгрии 
родительские права могут быть приостановлены на 
основании судебного решения, если: 

– родитель, является ограниченно дееспособ-
ным, недееспособным или находится под опекой; 

– местонахождение родителя неизвестно или 
он не имеет возможности для осуществления роди-
тельской власти; 

– суд поместил ребенка для проживания у тре-
тьего лица; 

– ребенок находится на обеспечении другого, 
отдельно проживающего родителя или под опекой; 

– родитель отказывается от своих прав на ро-
дительскую власть в целях воспитания его ребенка 
в другой семье [5, с. 223].  

Следует заметить, что в российском законода-
тельстве по ограничению родительских прав отсут-
ствует такое основание, как неизвестное местона-
хождение родителя.  

В целях совершенствования семейного законо-
дательства, а именно в статью 73 СК РФ целесооб-
разно было бы включить подобное основание для 
ограничения родительских прав.  

Латвийское семейное законодательство за-
крепляет в статье 203 ч. 1, основания приостанов-
ления родительских полномочий, что аналогично 
понятию ограничения родительских прав по рос-
сийскому законодательству. 

В Латвии они заключаются в следующем: 
– если один из родителей помещается под 

опеку; 
– если суд по делам опеки решает, что имеет 

место фактические препятствия, лишающие одного 
из родителей возможности исполнения им роди-
тельских полномочий [4]. 

Можно сделать вывод о том, что приостанов-
ление родительских полномочий имеет срок при-
остановления, установленный судом и к моменту 
окончания этого срока, если не были устранены 
причины приостановки, то родительские полномо-
чия переходят к одному из родителей или опекуну 
ребенка, либо органам опеки и попечительства. 

Исходя из выше сказанного, следует сделать 
вывод о том, что имеющийся в семейном кодексе 
институт ограничения родительских прав и отобра-
ние ребенка у родителей является жизненно необ-
ходимым, для защиты нарушенных прав ребенка, и 
имеет большое практическое значение в профилак-
тике регулирования семейных отношений, а роди-
телям предоставляет возможность изменить свое 
поведение и отношение к ребенку. 
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Специфической чертой дистрибьюторских от-

ношений является то, что они всегда возникают в 

предпринимательской деятельности между сторо-

нами дистрибьюторского договора [1], которыми 

являются коммерческие организации и индивиду-

альные предприниматели. 

Недостаток теоретического анализа дистрибь-

юторской деятельности оказывает влияние на её 

правовое регулирование, а отсутствие второго – 

сказывается на неустойчивости деловых отноше-

ний между субъектами. Хотя при этом, стоит ска-

зать, что дистрибьюторская деятельность весьма 

распространена в РФ и имеется достаточная дого-

ворная практика. В качестве примеров дистрибью-

торов в России можно привести следующие: компа-

ния «АЛИДИ» (Procter&Gamble, Nestle, Purina, 

MARS и др.), также различные компании кинопро-

катчики (КАРО Премьер (студия New Line Cinema), 

WDSSPR 

(Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing) и др.). 

Появление дистрибьюторской деятельности 

вызвано следующими причинами: глобализация де-

ятельности компаниями-производителями, опти-

мизация затрат, концентрация производителей на 

основной деятельности, повышение требований по-

требителей к логистике, наличие сложности комму-

никаций между потребителями и производителем 

[2]. 

Суть дистрибьюторской деятельности можно 

рассмотреть через доктринальное определение дис-

трибьюторского договора. Стоит заметить, что рос-

сийское законодательство не дает легального опре-

деления дистрибьюторскому договору. Помимо 

доктринальных определений, есть определение 

Модельных правил ЕЧП, которое устанавливает, 

что договор, в котором одна сторона (поставщик) 

берет на себя обязательства по поставке на посто-

янной основе продукции другой стороне (дистрибь-

ютору), а дистрибьютор в свою очередь выкупает 

товар и продает его от своего имени и в своих инте-

ресах на закрепленной договором территории име-

нуется дистрибьюторским [3]. 

Возвращаясь к доктринальному определению 

дистрибьюторского договора обратимся к позиции, 

сформулированной Андреевой С.А.: это договор, 

согласно которому дистрибьютор обязуется приоб-

ретать товары у поставщика, осуществлять их про-

движение и реализацию от своего имени и за свой 

счет на строго закрепленной территории, а постав-

щик берет на себя обязательство не поставлять то-

вар для реализации на этой же территории самосто-

ятельно или при помощи третьих лиц, в том числе, 
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соблюдая антимонопольное законодательство, не 

продавать товар третьим лицам на этой территории 

для его распространения [4]. 

Соответственно, можно сделать вывод, что 

дистрибьюторская деятельность делится на два 

этапа: к первому этапу относятся все отношения, 

которые возникают между поставщиком и дистри-

бьютором, второй этап – это все отношения между 

дистрибьютором и потребителем. Таким образом, в 

качестве отличительной черты дистрибьюторской 

деятельности является то, что дистрибьютор не мо-

жет быть потребителем товара. 

Еще одной характерной чертой для дистрибь-

юторской деятельности является условие о соблю-

дении антимонопольного законодательства. Ведь, 

если единственный производитель определенного 

товара берет на себя обязательство не продавать то-

вар другим лицам, то в данном случае это является 

нарушением. Однако если же на территориальном 

рынке есть другие поставщики аналогичного или 

заменимого товара, то дистрибьюторская деятель-

ность не будет нарушать антимонопольные за-

преты. 

В чем же интерес дистрибьюторского соглаше-

ния? Дело в том, что поставщик таким договором 

организует не только сбыт, но и продвижение и ре-

ализацию товара, что влияет на их долгосрочные 

благополучные отношения. Ведь дистрибьютор, по 

сути, «раскручивает» этот товар для получения 

своей прибыли, т.к. товар переходит в его собствен-

ность и все доходы принадлежат дистрибьютору, а 

также для продвижение товара производителя (уве-

личение известности компании и товара; стабиль-

ность сбыта и повышение прибыли предприятия) с 

помощью маркетинга и его реализации. 

Экономический эффект от дистрибуции дости-

гается посредством соответствующих материаль-

ных и временных ресурсов, следствием чего явля-

ется долгосрочная продолжительность отношений 

сторон предпринимательской деятельности. 

На самом деле, не представляется разумным, 

чтобы в качестве поставщика дистрибьютируемого 

товара выступал кто-либо иной, кроме как произво-

дителя этого товара. Ведь вряд ли какой-либо орга-

низации, не являющейся производителем этого то-

вара, есть смысл заключать договор о продвижении 

определенного товарного знака или товара, т.е. воз-

никает вопрос о готовности вложить свои средства, 

предоставить определенные льготы дистрибью-

тору. К тому же, в некоторых случаях для выполне-

ния обязательств по продвижению и реализации то-

вара производитель передает дистрибьютору права 

на использование товарного знака, а у поставщика, 

не являющимся правообладателем, вряд ли есть ли-

цензионное соглашение. 

Стоит отметить, что в юридической литера-

туре встречаются различные подходы к отнесению 

дистрибьюторской деятельности к тому или иному 

виду деятельности: оказания услуг, агентированию, 

поставки, франчайзинг.  

Так, например, Руденко в своей работе отме-

чает, что исполнение договора поставки заключа-

ется в принятии товара и его оплаты, а дистрибью-

торский договор – в принятии, оплате, дальнейшей 

реализации и продвижении.  

Что касается вопроса об отнесении дистрибь-

юторской деятельности к франчайзингу, то по до-

говору коммерческой концессии преследуется вы-

года от использования исключительных прав, а по 

дистрибьюторскому – извлечение выгоды от реали-

зации [5].  

Стоит отметить, что дистрибьюторская дея-

тельность не может быть квалифицирована как по-

средническая или агентская, в силу того, что на 

этапе поставки дистрибьютор покупает товар, и он 

становится его собственностью, а затем дистрибь-

ютор действует на рынке от своего имени и за свой 

счет. 

Эта же позиция касается и возмездного оказа-

ния услуг, поскольку речь идет о собственности са-

мого дистрибьютора.  

Опираясь на различные доктринальные до-

воды, ученые-теоретики не могут прийти к единому 

мнению относительно вида дистрибьюторского до-

говора: он смешанный или непоименованный. 

Неоднозначность такой ситуации наблюдается и в 

судебной практике, которая в большем своем числе 

признает договор смешанным и применяет к нему 

нормы, регулирующие те или иные отношения, воз-

никающие в дистрибьюторской деятельности, ис-

ходя из его содержания и предмета иска (как пра-

вило, чаще всего это оказание услуг, агентирование 

[6], поставка [7] и др.). 

Так, например, в одном из дел суд признал дис-

трибьюторскую деятельность в качестве оказания 

услуг, поскольку он организовывал отношения по 

поиску покупателей [8]. При этом, как справедливо 

отмечает Улугова К.Э., в решении суда не сказано 

как дистрибьютор может осуществлять деятель-

ность по оказанию услуг поставщику в отношении 

собственных товаров [9]. 

Наряду с тем, существует мнение, что дистри-

бьюторский договор является непоименованным, 

поскольку предмет договора является «не механи-

ческим соединением элементов отдельных догово-

ров, а единым, неделимым, сформированным сово-

купностью действий» [10], что не представляется 

возможным его рассмотрения по частям, отдель-

ными элементами. 

Переходя к выводам научной работы, на осно-

вании вышеперечисленного, отметим характерные 

черты дистрибьюторской деятельности: 

1. Представляет собой долгосрочные деловые 

взаимоотношения между сторонами предпринима-

тельской деятельности; 

2. Проходит в два этапа и с участием более 

двух субъектов (поставщик-дистрибьютор-покупа-

тель); 

3. Имеет территориальный характер и ряд 

установленных ограничений; 

4. Направлена на реализацию и продвижение 

товара поставщика, который является собственно-

стью дистрибьютора, где последний заинтересован 

в его реализации с целью получения собственной 

прибыли; 
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5. Способы, направленные на реализацию и 

продвижение товара (методы, каналы сбыта, ре-

клама, обслуживание и т.п.), определяются дистри-

бьютором за счет его материальных средств. 

Таким образом, дистрибьюторская деятель-

ность играет большую роль в рыночной экономике, 

вследствие чего требует законодательной регла-

ментации. Мы надеемся, что в ближайшее время за-

конодатель обратит на эту проблему внимание, что 

позволит более четко и в одном направлении рас-

сматривать проблемы, возникающие в этой сфере, 

и придать дистрибьюторской деятельности более 

устойчивое положение. 
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На современном этапе развития общества во-

прос о развитии и становлении органов муници-

пальной власти является юридически значимым, 

реализация заложенных в Конституции Российской 

Федерации основ для качественного построения 

местного самоуправления является актуальной 

проблемой, которая требует особого изучения и 

концептуального решения. Несмотря на то, что ор-

ганы местного самоуправления не входят систему 

органов государственной власти и являются само-

стоятельными органами, решающими вопросы 

местного значения, они являются неотъемлемой ча-

стью российской государственности, без которой 

представление о конституционном строе нашего 

государства в настоящее время является невозмож-

ным. Сущность государства сводится к его справед-

ливости, стремлению во всех направлениях своей 

деятельности к законному, справедливому реше-

нию стоящих задач[6]. 

Перейдем к проблеме соотношения муници-

пального права и конституционного права. Как и 

любая отрасль права, муниципальное право имеет 

свой специфический предмет регулирования, отли-

чающий его от других отраслей права. 

Конституционное право является важнейшей 

отраслью права и представляет собой фундамент 

для правовой системы России, так же и для муни-

ципального права. Глава 8 Конституции РФ гласит 

о нормах и принципах местного самоуправления, 

которые входят в предмет муниципального права, 

которые все более раскрываются и конкретизиру-

ются в муниципальном праве. И. А. Конюхова в 

своих работах отмечает: муниципальное право 

сформировалось и развилось в качестве самостоя-

тельной отрасли как ответвление от конституцион-

ного права. 

Например, часть 1 статьи 132 Конституции 

Российской Федерации говорит: «Органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муни-

ципальной собственностью, формируют, утвер-

ждают и исполняют местный бюджет, устанавли-

вают местные налоги и сборы, осуществляют 

охрану общественного порядка, а также решают 

иные вопросы местного значения»[1]. Сложно 

представить себе местное самоуправление без му-

ниципальной собственности или без самостоятель-

ного утверждения и исполнения местного бюджета. 

И эти институты закрепляются вслед за Конститу-

цией муниципальным правом, определяя экономи-

ческую основу местного самоуправления. Но более 

детально регулируют общественные отношения, 

связанные с муниципальной собственностью и 

местными бюджетами, гражданское и финансово-

бюджетное право. 

Мнения ученых в вопросе соотношения рас-

сматриваемых отраслей разделились. Так, Е.И. Коз-

лова считает предметом конституционного права 

общественные отношения, регулирование которых 

важно для того, чтобы сформировать и обеспечить 

целостность общества как единой структуры [2]. 

А.Н. Кокотов же, рассматривая предмет конститу-

ционно-правового регулирования как «общество в 

целом, включая государство», указывает на то, что 

нормы конституционного права охватывают все 

сферы жизни общества, а также отмечает, что ника-

кая другая отрасль российского права не имеет 

столь обширный предмет правового регулирования 

[3]. 

Мнение М.В. Баглая по данному вопросу зна-

чительно отличается, он считает, что «предмет ре-

гулирования конституционного права охватывает 

две основные сферы общественной жизни: отноше-

ния, которые возникают между государством и че-

ловеком и властеотношения» [4]. М.В. Баглай ука-

зывает на невозможность закрепления в нормах 

конституционного права устоев общественной 

жизни. Такое же мнение разделяет М.В. Гончаров. 

Нельзя считать, что государство никак не влияет на 

установление принципов общественной жизни, по-

этому указанные мнения поддержать очень сложно. 

В учебной литературе нет единого определе-

ния предмета отрасли конституционного права, так 

же как и нет единой точки зрения насчет предмета 

регулирования отрасли муниципального права. Му-

ниципальное право – это комплексная отрасль 

права, предмет которой совпадает с комплексом от-

ношений, связанных с осуществлением местного 

самоуправления. Конституционное право, исходя 

их специфики своего предмета, регулирует лишь 

базисные общественные отношения. Поэтому кон-

ституционное право не регламентирует деятель-

ность муниципальных органов, так как это задача 

муниципального права. 

Таким образом, муниципальное право образо-

валось из конституционного права, однако, оно вы-

деляется в самостоятельную отрасль права, которая 

динамично развивается, имеет свой собственный 

предмет регулирования, обладает собственными 

источниками и занимает особое место в нашей си-

стеме российского права. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации с 

одной стороны не выделяет органы государствен-

ной и муниципальной власти как участников граж-

данского законодательства, но и с другой стороны 

в статьях 125, 126 ГК РФ говорится о включении 

данных органов в гражданский оборот в целях 

представления интересов публично – правовых об-

разований [3]. В настоящее время о вопросе право-

вого положения данных органов в гражданских 

правоотношениях происходят различные поправки, 

применяемые еще в советский, постсоветский пе-

риоды, но при этом не учитывается переход отече-

ственной экономики к смешанной, а в идеале и к 

рыночной экономике, где органы государственной 

и муниципальной власти должны занять свое опре-

деленное требуемое место. Современное законода-

тельство не учло то немаловажное положение, что 

на текущий момент данные органы могут участво-

вать в гражданских правоотношениях не только от 

имени Российской Федерации, субъектов РФ и му-

ниципальных образований, но также и для выпол-

нения возложенных на них функций и полномочий.  

Здесь необходимо упомянуть статью 124 ГК 

РФ, в которой сказано, что органы публичной вла-

сти выступают в отношениях, регулируемых граж-

данским законодательством, на равных началах с 

другими субъектами этих отношений: гражданами 

и юридическими лицами. Данные участники граж-

данско-правовых отношений приобретают и осу-

ществляют имущественные и личные неимуще-

ственные права и исполняют обязанности через 

свои органы местного самоуправления или органа 

государственной власти[3]. Тем не менее, как пока-

зывает практика и опыт деятельности, нередко ор-

ганы муниципальной власти, а также их структур-

ные подразделения выступают в гражданско-право-

вых отношениях от своего собственного имени, а не 

от имени муниципального образования. По своей 
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сути, эти правовые явления образуются, непосред-

ственно, в результате того, что действующее насто-

ящее федеральное и местное законодательство 

предусматривает возможность органов местного 

самоуправления являться юридическими лицами. 

Особого внимания заслуживают вопросы пра-

восубъектности государственных и муниципаль-

ных органов.  

Относительно вопроса о правосубъектности 

государственных и муниципальных органов стоит 

отметить, что многие авторы выделяют следующий 

подход. К таковым относится: признание за Россий-

ской Федерации, субъектами Российской Федера-

ции, муниципальными образованиями общей пра-

восубъектности; Последователями данной точки 

зрения являются М.И. Брагинский и О.Н. Садиков. 

М.И. Брагинский считает, что государственные и 

муниципальные образования имеют право заклю-

чать любые гражданско-правовые договоры кроме 

случаев, не предусмотренных в законе [1; с.243]. 

О.Н. Садиков полагает, что правоспособность гос-

ударства можно именовать универсальной, в отли-

чие от общей правоспособности граждан и специ-

альной (по общему правилу) юридических лиц» [4]. 

Отсюда следует, что в рамках данного подхода при-

сутствует некое противопоставление общей и уни-

версальной правосубъектности.  

Также следует выделить один из критериев 

разграничения правосубъктности государствен-

ного и муниципального образования уже на анализе 

полномочий, в целях реализации которых возни-

кают правоотношения. А.А. Головизин отмечает, 

что если орган государственной или муниципаль-

ной власти вступает в отношения с третьими ли-

цами именно по реализации своих полномочий, то 

он выступает от своего имени [2]. В случаях, когда 

данный орган осуществляет полномочия от имени 

государства, то он непосредственно выступает от 

имени соответствующего образования. К сожале-

нию, автор не указывает, какие это полномочия, 

даже в качестве примера. При осуществлении пол-

номочий от имени РФ, субъекта РФ, муниципаль-

ного образования, значение имеет способность 

нести ответственность в суде и отвечать по своим 

обязательствам, а не значение от имени какого пуб-

лично-правового образования выступает данное 

лицо. 

Стоит отметить, что в полномочия государ-

ственного и муниципального органа включены 

функции ликвидационной комиссии непосред-

ственно осуществляемое от имени государства.  

Таким образом, можно сказать, что разреше-

ние проблем правосубъектности органов государ-

ственной и муниципальной власти, должна стать 

отправной точкой дальнейшего реформирования 

положений, регулирующих участие данных орга-

нов в имущественном обороте. Они могут быть ре-

шены лишь путем внесения изменений в граждан-

ское законодательство: такого пункта как участие 

коллективного образования в гражданском обо-

роте. При этом не ущемляя и не умаляя права и за-

конные интересы других участников гражданских 

правоотношений.  
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Аннотация:  

Объектом данного исследования является анализ демографической ситуации в РФ и ее влияние на 

пенсионное страхование и в целом на систему права социального обеспечения. Методами данного иссле-

дования являются логические принципы от общего к частному, от конкретного к абстрактному, метод 
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системного анализа правовых и экономических документов. Результатом исследования является выявле-

ние проблемных направлений в регулировании демографической ситуации в России. Обоснована необходи-

мость внедрения новой возрастной пенсионной реформы и дальнейшего совершенствования правового 

регулирования системы права социального обеспечения. 

Abstract:  

The object of this study is to analyze the demographic situation in the Russian Federation and its impact on 

pension insurance and the system of social security law in General. The methods of this research are logical 

principles from General to particular, from concrete to abstract, method of system analysis of legal and economic 

documents. The result of the study is the identification of problem areas in the regulation of the demographic 

situation in Russia. The necessity of introduction of new age pension reform and further improvement of legal 

regulation of the social security law system is substantiated. 
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На развитие права социального обеспечения 

оказывает воздействие множество факторов. Од-

ним из них является влияние демографии на пенси-

онное страхование в РФ. Во всех странах мира 

функционирование пенсионной системы тесно свя-

зано с демографическими изменениями. 

Демографическая проблема для России на се-

годняшний день очень ощутима, плюсом усугубля-

ется проблемная ситуация с пенсионным обеспече-

нием. При солидарном характере формирования и 

использования денежных ресурсов видно, что от 

численности плательщиков страховых взносов 

напрямую зависят получатели пенсий [2]. Нега-

тивно сказывается уменьшение численности рабо-

тающего населения, получающего официально за-

работную плату, если количество пенсионеров уве-

личивается, поскольку меньше средств поступает 

на формирование пенсии [1, 6]. Президент РФ еще 

в начале 2018 года на пресс-конференции озвучил 

статистические данные, что уже сегодня на 1 пен-

сионера работает финансово 1,2 человека трудо-

способного населения, т.е. обеспечить такими си-

лами достойную пенсию не представляется воз-

можным. 

Для возможности успешного правового регулирова-

ния данного направления права социального обеспечения 

и анализа финансовой устойчивости Пенсионного 

фонда России, решения задачи его сбалансирован-

ности, требуется комплексное изучение вопроса де-

мографии в стране. Рассмотрим некоторые аспекты 

вопроса. 

Демографическими показателями являются: 

численность населения по полу и возрастным груп-

пам, продолжительность жизни, рождаемость, 

смертность – все это непосредственно влияет на 

расчет текущего размера страховых взносов и пен-

сии [3, 4, 7]. Эти показатели обуславливают доход-

ную и расходную части фонда, влияют на прогно-

зирование названных параметров. Росстат, для ре-

шения вопроса, разрабатывает три варианта 

половозрастной численности населения: низкий, 

средний, высокий. Исследование численности 

населения по среднему варианту прогноза Росстата 

до 2031 г. показывает минимальное изменение, име-

ющее тенденцию к росту. По низкому варианту, 

численность населения сокращается, а высокий ва-

риант показывает рост на 5070 тыс. чел[9].  

Если же в противовес рассматривать динамику 

коэффициента нагрузки пожилыми лицами за это 

же период, видно явный рост этой части населения. 

Коэффициент нагрузки пожилыми людьми – это от-

ношение численности граждан в пенсионном воз-

расте к численности граждан в трудоспособном 

возрасте. По среднему варианту прогноза Росстата 

численность населения значительно увеличивается 

– на 11,3% [8]. Это значит, что население посте-

пенно стареет. Такая нагрузка, в том числе, непо-

средственно зависит от разницы возраста выхода на 

пенсию мужчин и женщин.  

Огромную роль при анализе состояния пенси-

онной системы играет ожидаемая продолжитель-

ность жизни населения [8]. По данным Росстата на 

2017год продолжительность жизни для мужчин со-

ставляла 72,7 года, для женщин – 77,6 лет, что под-

тверждает факт большей продолжительности 

жизни у женщин почти на 5 лет. 

В целом по показателям, ожидаемая продол-

жительность жизни в России растет, при этом жен-

щины работают меньшее количество лет, чем муж-

чины. По законодательству до возрастной реформы 

пенсия соответственно наступала в 55 лет и в 60 

лет. Меньший стаж работы у женщин - меньше пен-

сионных прав. Это одна из серьезных проблем, ока-

зывающая негативное влияние на пенсионную си-

стему страны, порождая гендерный дефицит бюд-

жета пенсионного фонда[5]. 

Поскольку новая пенсионная реформа изме-

нила возраст выхода на пенсию, то и ожидаемая 

продолжительность жизни мужчин и женщин 

также изменится. Безусловно, является показатель-

ным изменение разницы между продолжительно-

стью жизни мужчин и женщин, что отражено в Таб-

лице-1, где выбран расчетный период 2015-2018 гг.  
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Таблица-1 

Сравнительная таблица продолжительности жизни в РФ мужчин и женщин за период 2015-2018 гг. 

№ 

п/п 
Год 

Продолжительность 

жизни мужчин, лет 

Продолжительность 

жизни женщин, лет 

Разница между продолжитель-

ностью жизни мужчин и жен-

щин, лет 

1 2015 65,9 76,7 10,8 

2 2016 66,5 77,0 10,5 

3 2017 72,7 77,6 4,9 

4 2018 72,4 77,4 5 

 

Из данных явно видно, что продолжительность 

жизни увеличилась не только в сравнении с преды-

дущими годами, но и в каждой категории: мужчина, 

женщина. Так же сократилась разница между про-

должительностью жизни мужчины и женщины с 

2015 года по 2018 год на 0,46% или практически в 

2 раза. 

Используй официальные данные Росстата 

можно провести исследование по численности воз-

растных групп.  

Таблица-2  

Численность отдельных возрастных групп за 2017 г. по категориям: все население, «мужчины» и 

«женщины», количественная разница между мужчинами и женщинами. 

Все население, тыс. чел. 
мужчины женщины 

Количественная разница  

(мужчины -женщины), -/+ 

68044 78760 «-» 10716 

Возраст    

0–4 4924 4658 «+» 266 

5–9 4389 4169 «+» 220 

10–14 3791 3617 «+» 174 

15–19 3418 3272 «+» 146 

20–24 3993 3835 «+» 158 

25–29 6035 5844 «+» 191 

30–34 6270 6267 «+» 3 

35–39 5505 5689 «-» 184 

40–44 5008 5373 «-» 365 

45–49 4439 4841 «-» 402 

50–54 4545 5290 «-» 745 

55–59 4947 6208 «-»1261 

60–64 3964 5646 «-»1682 

65–69 2942 4695 «-»1753 

70 и более 3874 9356 «-»5482 

 

Анализируя численность отдельных возраст-

ных групп можно заметить, что рост численности 

по группам неравномерен. Например, в возрасте от 

0 до 34 лет видно явное преобладание мужского 

населения, а с 35 до 70 лет и старше лиц женского 

пола становится все больше. При этом разница в 

численности достигает 5,482 тыс. чел. в пользу 

женщин. 

В целом по численности населения у возраст-

ных групп можно увидеть, что численность воз-

растной группы от 60 лет до 64 лет наиболее резко 

увеличивается. Отметим, что из общей численно-

сти населения в трудоспособном возрасте в 2017 

году находились: мужчин – 43470 тыс. чел.; жен-

щин - 39754 тыс. чел. Разница между ними состав-

ляет 3716 тыс. чел. в пользу мужчин. 

Если рассматривать, сколько из общей числен-

ности населения в 2017 году находились в возрасте 

старше трудоспособного: мужчин –10780 тыс. чел.; 

женщин – 25905 тыс. чел., то разница между ними 

составляет 15125 тыс. чел. в пользу женщин. Дан-

ный факт не дает довести систему пенсионного 

обеспечения до сбалансированного состояния, по-

скольку, чем больше количество лиц, достигших 

пенсионного возраста, тем сильнее растет расход-

ная часть бюджета ПФР и происходит еще больший 

дисбаланс между доходной и расходной частями.  

Таким образом, демографическая ситуация в 

России обладает не только проблемами возрастных 

категорий, но и гендерной. Численность женщин 

превышает численность мужчин [9]. В течение по-

следних 12 лет наблюдается постоянность в про-

центном соотношении мужчин и женщин – 46% и 

54% соответственно. Такую постоянность нельзя 

назвать положительной для пенсионной системы. 

Если сравнивать численность мужчин и женщин по 

возрастным группам, то, чем старше возрастная 

группа, тем больше в ней женщин, что мы уже от-

метили ранее. 

Таким образом, демографическая проблема 

остается одной из самых острых проблем в России 

на сегодняшний день. Значимой эта проблема явля-

ется для пенсионной системы, учитывая ее соли-

дарный характер формирования и использования 

денежных ресурсов, который напрямую зависит от 

численности плательщиков страховых взносов и 

получателей пенсии. С 2015 года по 2018 год про-

должительность жизни увеличилась не только в 
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сравнении с предыдущими годами, но и в каждой 

категории: мужчина, женщина. Так же сократилась 

разница между продолжительностью жизни муж-

чины и женщины на 0,46% или практически в 2 

раза. Женщин раньше выходят на пенсию, имеют 

меньше стаж, и, как следствие, меньше пенсионных 

прав – этот факт оказывает негативное влияние на 

пенсионную систему страны, порождая гендерный 

дефицит бюджета пенсионного фонда. 

Исходя из вышеизложенных положений, 

можно говорить о том, что правовое регулирова-

ние путем введения в действие новой реформы 

было необходимо. Снижение демографического 

роста привело к неэквивалентности пенсионных 

прав граждан. Для пенсионной системы в России 

сегодня необходимо совершенствования системы 

права социального обеспечения в данном направ-

лении. 
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Аннотация 
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гражданско-правовых концепций и категорий. Анализ проводится многосторонне, так как 

рассматриваются работы представителей различных правовых школ и течений. Наибольший интерес 

изучения в данной работе представляют аргументы, доказывающие состоятельность или 

опровергающие данную концепцию. 

Abstract  

In this article, on the basis of various views of legal scholars, an analysis is made of the concept of dividing 

civil legal relations into absolute and relative. This concept has been controversial for a long time and it is the 

subject of many scientific studies of a legal nature. As a result of the analysis, various errors that occur when 

mixing civil-law concepts and categories were identified. The analysis is carried out in many ways, since the work 

of representatives of various legal schools and trends is considered. The most interesting studies in this paper are 

the arguments that prove the viability or disprove this concept. 

 

Ключевые слова: теория гражданского права, классификация гражданских правоотношений, 

абсолютные правоотношения, относительные правоотношения, гражданские правоотношения. 

Keywords: theory of civil law, classification of civil legal relations, absolute legal relations, relative legal 

relations, civil legal relations. 

 

На данный момент в теории гражданского 

права широко используется концепция деления 

правоотношений на абсолютные и относительные. 

Абсолютные и относительные гражданские право-

отношения выделяются в соответствии с критерием 

того, насколько определены субъекты данных пра-

воотношений [1, с. 107]. Указанная концепция 

оспаривается многими учеными в связи с тем, что 

имеются основания предполагать противоречи-

вость данной концепции логике построения катего-

риальной системы гражданского права, в резуль-

тате чего, требуется существенная доработка и по-

дробное разъяснение данного вопроса. 

Согласно концепции, относительные правоот-

ношения характеризуются тем, что все стороны в 

таких правоотношениях персонально определены и 

являются носителями прав и обязанностей по отно-

шению друг к другу. В пример можно привести 

гражданское правоотношение, вытекающее из до-

говора поставки, в соответствии с которым между 

поставщиком и покупателем возникают конкрет-

ные права и обязанности.  

В абсолютных правоотношениях, в свою оче-

редь, изначально определён только один субъект – 

носитель субъективного права, а носитель пассив-

ной юридической обязанности персонально не 

определён [9]. Обязанные лица в абсолютных пра-

воотношениях имеют обязательство не нарушать 

субъективное право управомоченного лица. Хре-

стоматийным примером абсолютного правоотно-

шения выступают правоотношения, возникающее 

на основе института права собственности. Соб-

ственник имущества имеет все три правомочия: 

правомочие владеть, пользоваться и распоряжаться 

своей собственностью. Абсолютно все иные субъ-

екты права обязаны не нарушать это право и не пре-

пятствовать управомоченному субъекту при реали-

зации им правомочий в рамках закона. 

Ю. И. Гревцов выступает противником такого 

деления, так как он полагает, что конструкция аб-

солютного правоотношения, на его взгляд, проти-

воречит такому важному признаку правоотноше-

ний, как взаимодействие субъектов правоотноше-

ния, а введение в теорию концепции абсолютного 

правоотношения может основательно препятство-

вать более глубокому познанию проблемы право-

применения [5, с. 67, 69-70].  

С. Ю. Суменков также высказывался против 

такой категории, так как с его точки зрения право-

отношения – это не безликая абстракция, а конкрет-

ное отношение одного лица с другим [12, с. 243]. 

Следует добавить, что использование подоб-

ного основания для классификации правоотноше-

ний противоречит такому обязательному условию 

категории гражданского правоотношения, как во-

левой характер правоотношений, что приводит к 

нарушению взаимных логических связей категорий 

теории гражданского права. Моделируя абсолют-

ное правоотношение на практике, мы получаем 

правоотношение, в котором отсутствует волеизъяв-

ление как обеих, так и, хотя бы, одной из сторон, 

что приводит к некой пассивности данного явле-

ния. Волевой характер как обязательный признак 

правоотношения, в свою очередь, выделяли Л. С. 

Мамут [6, c.3, 5-6], В. С. Нерсесянц [7], Л. С. Явич 

[13, с.126] и другие [3]. 

При этом видится невозможным говорить о 

наличии правоотношения в том случае, если в рам-

ках концепции абсолютного правоотношения неиз-

вестен субъект, так как подобная неопределённость 

сама по себе предполагает, что до момента преоб-

разования абсолютного правоотношения в относи-

тельное нельзя в целом говорить о наличии субъ-

екта как такового. И если для правовой связи, рас-

сматривая её обособленно от правоотношения, и 

можно предположить связь между собой неограни-

ченного круга субъектов по поводу какого-то од-

ного объекта, то для правоотношения такое видится 

недопустимым. 

Соглашаясь с С. Ю. Суменковым необходимо 

отметить, что использование данной конструкции 

по отношению к неограниченному числу субъектов 

влечёт за собой нарушение структуры граждан-

ского правоотношения в части состава субъектов 

правоотношений. Фактически, лица, участвующие 

в абсолютных правоотношениях, никаким образом 

не вступают во взаимодействие между собой, что 

также, учитывая отсутствие волевого признака, 

нарушает условие о характере правоотношения как 
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общественного отношения, в связи с тем, что отсут-

ствует факт выражения правоотношения через вза-

имодействие субъектов гражданского оборота [8]. 

Стоит отметить, что отношения по защите абсолют-

ных прав абсолютными даже в рамках данной кон-

цепции назвать нельзя по причине, описываемой 

далее. 

Противниками данной категории выступили С. 

Н. Братусь, Д. М. Генкин, Ю. И. Гревцов, С. Ю. Су-

менков и многие иные учёные-юристы [10]. При 

этом, большая часть трудов, направленных на кри-

тику анализируемой концепции, разработаны в 

сфере цивилистики, так как решение подобной про-

блемы имеет вполне практическое значение, позво-

ляя при её дальнейшем разрешении не вводить в за-

блуждение, как простых обывателей, так и подго-

тавливающихся специалистов в области права. 

Возникновение подобной ошибки при класси-

фикации правоотношений обусловлено тем, что 

смешиваются понятия абсолютного права, абсо-

лютной правовой связи и гражданского правоотно-

шения. Причиной закрепления и популяризации та-

кой ошибки является невозможность сторонников 

позиции о том, что субъективное право не может 

реализовываться никакими иными способами, 

кроме как через правоотношения, признать неспо-

собность абсолютных прав как таковых реализовы-

ваться в рамках правоотношения. 

В свою очередь, точки зрения о том, что субъ-

ективное право может существовать вне правоот-

ношения придерживаются Д. М. Генкин, Т. В. Яко-

влева и многие другие учёные [14]. 

Само по себе абсолютное субъективное право, 

с точки зрения Д. М. Генкина подразумевает «такие 

субъективные права, которым корреспондирует 

всеобщая пассивная юридическая обязанность воз-

держиваться от их нарушения». Сторонниками по-

добной позиции являются С. Н. Братусь [2], Д. М. 

Генкин [4], С. А. Синицын [11] и другие.  

Абсолютные права возможны только в рамках 

реализации права вне правоотношений, а именно – 

через иного рода правовые связи. Было бы разумно 

определять относительное субъективное право, как 

право, в котором известен субъект, на которого воз-

ложена корреспондирующая этому праву обязан-

ность, а абсолютные права, – как права, где такой 

субъект либо считается неопределенным, либо от-

сутствует в связи с тем, что такая корреспондирую-

щая праву обязанность возлагается на всех лиц.  

При этом, наступление некоторых обстоятель-

ств, а именно – возникновение споров касательно 

абсолютного права, обуславливает, что правоотно-

шения, вытекающие из таких споров, основыва-

ются на уже относительных правовых связях, так 

как в гражданских правоотношениях по защите 

нарушенных абсолютных прав конкретно опреде-

лён субъектный состав. Таким образом, любое от-

ношение, связанное с защитой абсолютного права, 

носит относительный характер, что только под-

тверждает факт того, что абсолютные права реали-

зовываться через правоотношения не могут. 

Стоит учесть важный аспект, упомянутый С. 

А. Синицыным, а именно, что всеобщая пассивная 

юридическая обязанность не может являться граж-

данско-правовой, так как она не в состоянии каким-

либо образом охарактеризовать специфику опреде-

ленного класса субъективных прав [11].  

О том, что само по себе абсолютное право соб-

ственности существует вне правоотношений и не 

нуждается в конструкции абсолютного правоотно-

шения, реализуясь во множестве конкретных пра-

воотношений, в своих работах указывали Д. М. 

Генкин и С. Н. Братусь [5, c. 59-62]. Проецирование 

содержания понятия «абсолютное субъективное 

право» на категорию правоотношений является не-

допустимой ошибкой, так как в таком случае логи-

ческая структура данной категории нарушается. 

Таким образом, подводя итоги, стоит отме-

тить, что касательно концепции абсолютного ха-

рактера прав, правовых связей или гражданско-пра-

вовых отношений в теоретической гражданско-пра-

вовой сфере имеется существенный дисбаланс, 

который требует подробного пересмотра имею-

щихся и общепринятых теоретических категорий 

гражданского права. Подобная ситуация в научной 

сфере ставит немаловажный вопрос о необходимо-

сти подробной разработки концепции гражданско-

правовой связи, в обособленности от гражданского 

правоотношения, что будет носить не столько прак-

тическое, сколько теоретическое значение, позво-

лив юристам-практикам более углублённо, более 

точно понять и прочувствовать основные концеп-

ции и категории гражданского права. 
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В период повышения активности предприни-

мательской деятельности в России актуальное ме-

сто занимает вопрос о коммерческой тайне. На раз-

личных этапах развития законодательства РФ такая 

юридическая и экономическая категория, как ком-

мерческая тайна трактовалась по-разному. Целью 

данной научной статьи является систематизация 

многовекторных подходов ученых к вопросу о ком-

мерческой тайне. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить исторический опыт России в во-

просе о коммерческой тайне; 

2) изучить законодательство РФ о коммерче-

ской тайне и изменения в нем; 

3) изучить точки зрения ученых, касающихся 

коммерческой тайны. 

На сегодняшний день основное определение 

"коммерческой тайны" дается в ФЗ №98 "О ком-

мерческой тайне". Согласно ст. 3 данного ФЗ "ком-

мерческая тайна - режим конфиденциальности ин-

формации, позволяющий ее обладателю при суще-

ствующих или возможных обстоятельствах увели-

чить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, 

услуг или получить иную коммерческую выгоду" 

[1].  

Однако этот окончательный вариант не был 

единственным в истории законодательства России. 

Первые упоминания о коммерческой тайне име-

ются в Уголовном уложении 1903 года, в котором 

целая глава была посвящена уголовной ответствен-

ности за разглашение того или иного вида тайн: 

тайна фабричная, тайна кредитная и тайна коммер-

ческая. Однако закон в действие так и не был вве-

ден. 

В 1910 году Розенберг в своей монографии 

"Промысловая тайна" обосновал необходимость за-

щиты коммерческой тайны [2, 271]. 
Качественно новый подход к определению 

коммерческой тайны имеется в ст. 33 Закона СССР 
«О предприятиях в СССР» от 4 июня 1990 года. Под 
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коммерческой тайной, не являющиеся государ-
ственными секретами сведения, связанные с произ-
водством, технологической информацией, управле-
нием и финансами и другой деятельностью пред-
приятия, разглашение (передача, утечка) которых 
может нанести ущерб его интересам. 

Следует отметить, что к коммерческой тайне 
относят различного рода сведения, к которым 
можно отнести, например, сведения о финансовой 
деятельности, сведения о научных разработках, о 
системе материально-технического обеспечения и 
др.  

Долгое время после принятия Федерального 
закона "О коммерческой тайне" ученые-юристы 
находили декларативными и отсылочными положе-
ния о защите коммерческой тайны. Это было свя-
зано с тем, что в данном нормативно-правовом акте 
отсутствовало понятие коммерческой тайны. Та-
ким образом, институт защиты коммерческой 
тайны не решал поставленной перед ФЗ №98 [4] за-
дачи по обеспечению хозяйствующих субъектов 
необходимой защиты в данной области. На сего-
дняшний день эта проблема была решена, и как уже 
указано в данной научной статье, легальное опре-
деление в законодательстве РФ установлено.  

В связи с постоянными изменениями обще-
ственных отношений, за которыми нормативная 
база не поспевает, между Гражданским кодексом и 
ФЗ №98 образовалась коллизия. Ст. 1465 ГК РФ и 
статья 3 ФЗ "О коммерческой тайне" определяли 
один и тот же объект охраны законодательства. Так, 
"ноу-хау" и "информация, составляющая коммер-
ческую тайну" раскрывались идентичными поняти-
ями. Данная проблема была разрешена ФЗ №35 "О 
внесении изменений в части первую, вторую и чет-
вертую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в соответствии с которым "ноу-хау" - 
это сведения любого характера (производственные, 
технические, экономические, организационные и 
другие) о результатах интеллектуальной деятельно-
сти в научно-технической сфере и о способах осу-
ществления профессиональной деятельности, име-
ющие действительную или потенциальную ком-
мерческую ценность вследствие неизвестности их 
третьим лицам, если к таким сведениям у третьих 
лиц нет свободного доступа на законном основании 
и обладатель таких сведений принимает разумные 
меры для соблюдения их конфиденциальности, в 
том числе путем введения режима коммерческой 
тайны [5]. Исходя из данного определения, можно 
сделать вывод, что понятие "коммерческая тайна" 
шире понятия "ноу-хау".  

Помимо данных проблем ранее в законода-
тельстве в сфере ответственности за незаконное 
разглашение коммерческой тайне также имелся 
противоречивый казус. Как уже неоднократно было 
сказано, коммерческая тайна - это прежде всего 
сведения, имеющие ценность для того или иного 
хозяйствующего субъекта. Нарушение этой тайны 
может сильно навредить субъекту, у которого дан-
ные сведения были незаконно оглашены или пере-
даны третьим лицам. При всем при этом макси-
мальный штраф до изменения ст. 183 УК РФ ФЗ № 
193 от 29.06.2015 года, после которого данная 

осечка была ликвидирована и максимальное нака-
зание в виде штрафа было увеличено:  

1) в ч. 1 ст. 183 УК РФ с 80 тысяч рублей до 
500 тысяч рулей; 

2) в ч. 2 ст. 183 УК РФ со 120 тысяч рублей до 
1 миллиона рублей; 

3) в ч. 3 ст. 183 УК РФ с 200 тысяч рублей до 1 
миллиона 500 тысяч рублей [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пра-
вовое регулирование охраны коммерческой тайны 
является одной из острых проблем, которая требует 
неукоснительного внимания. Не смотря на то, что 
некоторые коллизии в данной области были разре-
шены, существует еще бесчисленное множество 
противоречивый казусов. Так, например, в статье 
1467 ГК РФ установлено, что "исключительное 
право на секрет производства действует до тех пор, 
пока сохраняется конфиденциальность сведений, 
составляющих его содержание. С момента утраты 
конфиденциальности соответствующих сведений 
исключительное право на секрет производства пре-
кращается у всех правообладателей". Исходя из 
буквального толкования данной статьи на такую 
информацию невозможно ввести режим коммерче-
ской тайны для сотрудников, которые были уво-
лены с предприятия до введения режима коммерче-
ской тайны, и обязать подписать соглашение о 
неразглашении тайны не представляется возмож-
ным с данными работниками [7]. 

На протяжении всей истории человечества об-
щественные отношения всегда развивались быст-
рее права, но при этом главным остается то, что за-
конодательные органы должны как можно скорее 
реагировать на данные изменения и заполнять про-
белы в законодательстве РФ.  
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Цифровая трансформация означает новые воз-

можности и вызовы для социально-экономического 

развития государств. Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) определила, что 

сектор информационно-коммуникационных техно-

логий является ключевым двигателем инноваций. 

Для максимизации преимуществ от цифровой 

трансформации для инноваций, роста экономики и 

социального процветания государства ОЭСР сосре-

доточили усилия на разработке комплексной поли-

тико-правовой основы для общегосударственного 

подхода [8].  

Россия также использует возможности цифро-

вой трансформации для экономического и социаль-

ного развития. В нормативных документах РФ 

намечено внедрение цифровых технологий и плат-

форменных решений; создание устойчивой и без-

опасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, об-

работки и хранения больших объемов данных, до-

ступной для всех организаций и домохозяйств [1].  

Цифровая трансформация российской эконо-

мики и социальной сферы должна сопровождаться 

преобразованиями в законодательстве, включая со-

здание правовых институтов и процедур, которые 

отвечают приоритетам общественного развития. 

Сегодня в числе приоритетов - формирование эко-

системы цифровой экономики, характеризуемой в 

документах стратегического планирования РФ как 

партнерство организаций, обеспечивающих посто-

янное взаимодействие принадлежащих им техноло-

гических платформ, прикладных интернет-серви-

сов, аналитических систем, информационных си-

стем органов государственной власти РФ, 

организаций и граждан [4].  

Цифровая трансформация оказывает суще-

ственное влияние на предпринимательское право, 

стимулируя его модернизацию в направлении ин-

новационного предпринимательства, осуществляе-

мого на основе информационно-коммуникацион-

ных систем. 

 К инновациям относится введенный в упо-

требление новый или значительно улучшенный 
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продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод 

продаж или новый организационный метод в дело-

вой практике, организации рабочих мест или во 

внешних связях [3]. Соответственно, в сферу регу-

лирования предпринимательского права включа-

ются такие инновационные институты как центры 

компетенций в области цифровой экономики; цен-

тры обработки данных, технологические (цифро-

вые) платформы для управления всем жизненным 

циклом продукции; партнерства научных, образо-

вательных организаций и бизнес-сообщества; от-

крытая общественная сетевая платформа для 

управления результатами интеллектуальной дея-

тельности. Для формирования названных институ-

тов предусмотрена правовая модель государ-

ственно-частного партнерства. Также в сферу пред-

принимательского права вовлекаются 

регулируемые виды производственной деятельно-

сти, управляемые интеллектуальными системами 

на основе промышленного (индустриального) ин-

тернета, исключающего участие человека из мно-

гих операций.  

Цифровая трансформация воздействует на 

юридическую конструкцию, понятия и категории 

малого и среднего предпринимательства, в том 

числе социального предпринимательства[6]. Пра-

вовые подходы к оказанию субъектам малого и 

среднего предпринимательства поддержки, преду-

смотренной в нормативных документах РФ, 

должны учитывать возможности организаций и 

технологических платформ оперативно масштаби-

роваться, имея незначительные материальные ак-

тивы или небольшое число работников. Повсемест-

ное использование информационно-коммуникаци-

онных технологий в деловой деятельности и в 

повседневной жизни повышает спрос на новые 

навыки, обучение и подготовку широких слоев 

населения в данной сфере, что требует разработки 

стратегии правового регулирования социального 

предпринимательства, осуществляемого на основе 

информационно-коммуникационных систем.  

В целях регулирования предпринимательской 

деятельности интенсивно применяются правовые 

категории, характерные для информационно-ком-

муникационных правоотношений: «информацион-

ная система», «информационно-телекоммуникаци-

онная сеть», «электронный документ», электронная 

подпись», «единая система идентификации и аутен-

тификации», «информационные ресурсы» и «ре-

естры», «защита информации», разработанных в за-

конодательстве РФ об информации, информацион-

ных технологиях, защите информации, об 

электронной подписи. Информационное право 

уступает место гражданскому и предприниматель-

скому праву в вопросах разработки правовых моде-

лей электронных активов: криптовалют, токенов, 

электронных страховых полисов; смарт-контрак-

тов, которые формируются и обращаются путем за-

писей в распределенных реестрах на основе техно-

логии блок-чейн. Задачей предпринимательского 

права является создание правового механизма, 

обеспечивающего защиту интересов обладателей 

электронных активов, а также совершение юриди-

ческих действий с такими объектами в информаци-

онных системах. В качестве принципов предприни-

мательского права рассматриваются сформулиро-

ванные Комиссией ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ) принципы технологиче-

ской нейтральности законодательства, в том числе 

в отношении экономических и системных моделей; 

функциональной эквивалентности; не дискримина-

ции при использовании электронных средств [7].  

В условиях цифровой трансформации усили-

вается юридическая значимость нормативно-техни-

ческого регулирования и документов по стандарти-

зации: национальных стандартов, общероссийских 

классификаторов, стандартов организаций, в том 

числе технических условий, сводов правил. С помо-

щью нормативно-технического регулирования 

обеспечивается функциональная совместимость и 

вывод на рынки цифровых продуктов и услуг. Зако-

нодательством РФ предусмотрена гармонизация 

национальных стандартов с международными и ре-

гиональными стандартами. Так, например, техни-

ческий комитет по стандартизации «Программно-

аппаратные средства технологий распределенного 

реестра и блокчейн» по согласованию с Росстан-

дартом участвует в работе международного техни-

ческого комитета ИСО 307 «Блокчейн и технологии 

распределенного реестра» [5].  

Вместе с тем при использовании информаци-

онных технологий в экономике возникают значи-

тельные риски цифровой безопасности финансовой 

системы, транспортно-логистической системы, 

технологических процессов. В этой связи требова-

ния к субъектам предпринимательства в отноше-

нии обеспечения цифровой безопасности, или за-

щиты информации, становятся нормами предпри-

нимательского права. Так, ЦБ РФ устанавливает 

обязательные для кредитных организаций требова-

ния к обеспечению защиты информации при осу-

ществлении банковской деятельности в целях про-

тиводействия осуществлению переводов денежных 

средств без согласия клиента[2]. 
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Согласно прогнозам ведущих глобальных бан-

ков, таких как UBS [2] и Credit Suisse [3], глобаль-

ный экономический рост должен продолжиться в 

2019 году, но он будет сопровождаться растущими 

различиями в основных показателях между стра-

нами, экономический цикл будет оказывать разное 

влияние на различные страны и регионы, политиче-

ские события продолжат оказывать значительное 

влияние на финансовые рынки, волатильность на 

них будет повышенной.  

Несмотря на ослабевание торгового спора 

между США и Китаем, глобальные торговые и по-

литические проблемы снижают прозрачность и по-

вышают риски, связанные с инвестированием в во-

латильные глобальные рынки. 

Перспектива дальнейшего снижения ожидае-

мых доходов по классическим классам активов в 

сочетании с широким спектром геополитической 

неопределенности на глобальных рынках приводят 

к повышенной волатильности, которая тяжело вос-

принимается инвесторами. 

Управление рисками и правильное распреде-

ление активов в портфелях приобретает все боль-

шее значение при сложившейся рыночной ситуа-

ции.  

По-настоящему диверсифицированный и 

устойчивый к различным рыночным настроениям 

портфель можно составить, сочетая классические 

классы активов с альтернативными. У каждой от-

дельно взятой инвестиции в таком портфеле будет 

своя задача, уровень риска, потенциал доходности; 

они должны иметь невысокий коэффициент корре-

ляции друг с другом и приносить доход в опреде-

ленное время и экономические циклы. 

При формировании и ребалансировке инвести-

ционного портфеля критически важно найти подхо-

дящую инвестору структуру по классам активов, 

для понимания и контроля его характеристик, таких 

как волатильность, риск, доходность и устойчи-

вость к кризисным явлениям на рынках.  

Исследование, проведенное Vanguard [1], до-

казывает, что наиболее существенное влияние на 

доходность портфеля и его волатильность оказы-

вает именно распределение активов, а не выбор 

конкретных ценных бумаг и момента совершения 

сделки. Расчеты основаны на ежемесячной доход-

ности 709 различных инвестиционных фондов за 

период с января 1990 года по сентябрь 2015 года. 

Выводы из этого исследования особенно сильно 

проявляются в долгосрочной перспективе. Так как 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36634633
https://elibrary.ru/item.asp?id=36634633
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36634614
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36634614&selid=36634633
http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en
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все вложения средств на фондовых рынках сопря-

жены с риском, инвесторы должны соблюдать ба-

ланс между риском и потенциальной доходностью 

за счет выбора классов активов, которые можно 

разделить на 2 категории: традиционные и альтер-

нативные.  

К традиционным относятся акции и фонды ак-

ций, облигации и фонды облигаций, денежные 

средства и фонды денежного рынка. Альтернатив-

ные: прямые инвестиции (private equity и venture 

capital), хедж-фонды, биржевые товары 

(commodities) и недвижимость. 

Традиционные портфели, характерные для ин-

весторов-физических лиц, включающие, как пра-

вило только акции и фонды акций, облигации и 

фонды облигаций, не являются оптимальными в те-

кущей рыночной обстановке. Все перечисленные 

классы активов имеют высокие степени корреля-

ции между собой, даже при выборе ценных бумаг 

разных секторов и стран. Добавление различных 

типов альтернативных инвестиций может решить 

вопрос диверсификации портфеля, снижения об-

щего риска и волатильности при сохранении задан-

ного уровня доходности. 

Альтернативные инвестиции, к которым отно-

сят хедж-фонды, прямые инвестиции (private equity 

и venture capital) и недвижимость (как прямые ин-

вестиции в недвижимые объекты, так и инвести-

ции, осуществляемые через Real Estate Investment 

Trust) обладают привлекательными для инвесторов 

характеристиками доходности с поправкой на риск 

и могут предложить защиту от кризисных явлений 

на рынках, а также преимущества при диверсифи-

кации портфеля в нестабильной среде. Во времена 

подобной атмосферы на рынках, разумнее отдавать 

предпочтение инвестициям и стратегиям, которые 

уменьшают влияние панических рыночных настро-

ений на доходность общего портфеля. Цель добав-

ления такого рода инвестиций – создание бета-

нейтрального портфеля, главная особенность кото-

рого заключается в слабой степени его корреляции 

с динамикой широких рынков. 

Ликвидность по альтернативным инвести-

циям, как правило ниже той, с которой сталкива-

ются инвесторы при выборе классических классов 

активов, но и ожидаемая доходность по ним выше 

за счет премии за меньшую ликидность. 

Рыночные настроения оказывают разное влия-

ние на категории альтернативных инвестиций 

(например, отсутствие явно выраженного тренда на 

понижение/повышение на рынках может оказать 

негативное влияние на следующие за трендом стра-

тегии хедж-фондов), поэтому важно включать в 

портфель инвестиции с различными инвестицион-

ными стратегиями, оперирующими на разных рын-

ках и имеющие различные ожидания по соотноше-

нию риска/доходности.  

Сбалансированный портфель доложен вклю-

чать традиционные и альтернативные классы акти-

вов. Это позволяет диверсифицировать портфель и 

получать доход даже кризисные времена. Одним из 

лучших решений по снижению риска портфеля ди-

версификации является включение в него альтерна-

тивных инвестиций. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности изменения и расторжения гражданско-правового договора в 

судебном порядке. Основное внимание уделено анализу оснований, по которым суд вправе изменить или 

расторгнуть договор. Также, авторы делают акцент на обязательном досудебном порядке урегулирова-

ния спора между сторонами договора, последствиях изменения и расторжения договора. Актуальность 

темы обусловлена необходимостью обеспечения стабильности гражданского оборота в условиях совре-

менной динамики гражданско-правовых договоров, в частности их изменения и расторжения по решению 

суда. Основной целью работы является исследование и выявление особенностей изменения и расторже-

ния гражданско-правового договора по решению суда. При исследовании использован системный подход, 

основанный на формально-юридическом и сравнительном методах исследования. На основе анализа су-

дебной практики, сделаны выводы о наличии проблем и сложностей в принятии судами решений о рас-

торжении или изменении договоров, а также приводятся рекомендации по их устранению.  

Abstract 

The article discusses the features of changes and termination of a civil contract in court. The main attention 

is paid to the analysis of the bases on which the court has the right to change or amendment of the contract. Also, 

the author focuses on the mandatory pre-trial procedure for resolving a dispute between the parties to the contract, 

the consequences of amending and terminating the contract. The relevance of a subject is caused by need of en-

suring stability of civil circulation in the conditions of modern dynamics of civil legal instruments, in particular 

their change and cancellation by a court decision. The main purpose of the work is to study and identify the 

specifics of changes and amendment of a civil contract by a court. The study used a systematic approach based on 

formal legal and comparative research methods. Based on the analysis of judicial practice, the author draws 

conclusions about the existence of problems and difficulties in making decisions by the courts on termination or 

amendment of contracts, and also provides recommendations for their elimination. 

 

Ключевые слова: изменение договора, расторжение договора, основания расторжения договора, су-

щественное изменение обстоятельств, последствия расторжения договора.  

Key words: amendment of the contract, termination of the contract, grounds for termination of the contract, 

significant change in circumstances, consequences of termination of the contract. 

 

Для государства с рыночной системой эконо-

мики немало важно обеспечение стабильности до-

говорных отношений между различными субъек-

тами права, что способствует устойчивости эконо-

мического оборота и в целом развитию экономики. 

Основой регулирования гражданских договорных 

отношений является принцип обязательности и ис-

полнимости договора (pacta sunt servanda), закреп-

ляющий что стороны обязаны исполнить обяза-

тельство, возникшее из договора и устранить все 

его нарушения. Динамичность современного граж-

данского оборота требует ослабления действия дан-

ного принципа при одновременном сохранении ос-

новных предпосылок стабильности гражданского 

оборота [1,с.3]. 

Наряду с данным принципом не менее значи-

мой составляющей регулирования договорных от-

ношений выступает отраслевой принцип свободы 

договора. Он гарантирует свободу субъектов граж-

данского права в принятии на себя договорных обя-

зательств, в выборе контрагента и в определении 

условий договора. Совместная реализация указан-

ных принципов обусловливает сложность проце-

дуры изменения и расторжения договоров.  

Законодательством предусмотрена возмож-

ность изменения и расторжения договоров по со-

глашению сторон и по инициативе одной из сторон. 

В одностороннем порядке изменение и расторже-

ние договоров может осуществляться в судебном и 

во внесудебном порядке.  

Представляется необходимым подробнее рас-

смотреть особенности изменения и расторжения 

договоров по решению суда. 

Итак, по решению суда договор может быть 

расторгнут в случае, если: 

1) контрагент существенно нарушил условия 

договора; 

2) существенно изменились обстоятельства; 

3) имеют место иные основания, предусмот-

ренные законом или договором. 

Под существенным нарушением условий дого-

вора, в соответствии с п.2 ст. 450 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) пони-

мается нарушение, которое влечет для другой сто-

роны такой ущерб, что она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать 

при заключении договора [2]. Данная категория яв-

ляется оценочной и, в конечном счете, определя-

ется судом [3,с.15]. 

По общему правилу суд определяет, призна-

ется ли нарушение существенным, исходя из обсто-

ятельств дела и условий договора. Например, суд 

признал существенным нарушение заемщика, кото-

рый не предоставил заимодавцу документы, позво-

ляющие последнему проконтролировать целевое 

использование заемных средств в Постановлении 

Арбитражного суда Поволжского округа от 19 ян-

варя 2016 г [4]. 

Однако Гражданским кодексом РФ или иными 

законами может быть уже определенна существен-

ность обстоятельств с учетом специфики отдель-

ных видов договоров. Например, банк вправе рас-

торгнуть договор банковского счета если клиент не 

сообщил о смене идентификационных признаков, 

так как в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 7 

Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
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«О противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма» [5] банк обязан идентифици-

ровать клиента в течение всего периода его нахож-

дения на расчетно-кассовом обслуживании [6]. 

Следующим основанием для изменения или 

расторжения договора по решению суда является 

существенное изменение обстоятельств. В соответ-

ствии с абз.2 п.1 ст. 451 ГК РФ существенным при-

знается такое изменение обстоятельств, когда они 

изменились настолько, что если бы стороны могли 

это разумно предвидеть, договор вообще не был бы 

ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях. Для расторжения дого-

вора по данным обстоятельствам истцу также необ-

ходимо доказать наличие четырех условий, указан-

ных в п.2 ст. 451 ГК РФ. 

В судебной практике отсутствует единство 

мнений относительно того какие изменения можно 

отнести к существенным. Зачастую аналогичные 

обстоятельства признаются в одном случае суще-

ственными, а в другом нет, в зависимости от обсто-

ятельств дела и мнения суда. Например, известным 

спорным вопросом в судебной практике является 

вопрос о признании финансового кризиса в каче-

стве существенного изменения обстоятельств. Ве-

рещагин В. считает, что договор заключенный в пе-

риод кризиса, а не до него не может быть расторг-

нут с ссылкой на финансовый кризис, кроме того в 

сущности финансовый кризис представляет собой 

циклическое явление и поэтому его сложно преду-

гадать [7,с.3]. В связи с этим суды чаще всего не 

признают финансовый кризис в качестве суще-

ственного изменения обстоятельств. 

Также при рассмотрении подобных дел суды 

довольно часто ссылаются на отсутствие доказа-

тельств. Можно предположить, что все это вызвано 

отсутствием четкой позиции Верховного суда по 

данному вопросу, ведь нормы гражданского ко-

декса содержат лишь общие оценочные положения, 

что осложняет объективное рассмотрение судами 

дел.  

С целью обеспечения основных начал граж-

данского права о надежности и строгом исполне-

нии обязательств законодатель разрешает измене-

ние договора по решению суда лишь в исключи-

тельных случаях. А именно, при наличии в 

совокупности указанных в п. 2 ст. 451 ГК РФ четы-

рех условий и если расторжение договора противо-

речит общественным интересам либо влечет для 

сторон ущерб, который значительно превышает за-

траты, необходимые для исполнения договора на 

измененных судом условиях. Примером изменения 

договора по решению суда может служить Поста-

новление Арбитражного суда Восточно-Сибир-

ского округа от 3 октября 2014г. в котором суд счел 

существенным изменением обстоятельств – не-

обоснованное привлечение одной из сторон дого-

вора к уголовной ответственности, что повлекло 

просрочку оплаты товара. Вследствие чего суд 

утвердил новый график платежей, тем самым изме-

нив условия договора [8]. 

Изменение и расторжение договоров в судеб-

ном порядке возможно в более упрощенном по-

рядке, без необходимости доказывания заинтересо-

ванной стороной существенности нарушения или 

значимости изменения обстоятельств. Достаточно 

подтвердить наличие оснований, предусмотренных 

ГК РФ, иными законами или договором. 

Например, ГК РФ предусмотрено право дари-

теля потребовать расторжения договора, в случае 

если обращение одаряемого с подаренной вещью, 

представляющей для дарителя большую неимуще-

ственную ценность, создает угрозу ее безвозврат-

ной утраты; арендодателя требовать расторжения 

договора, в случае если арендатор существенно 

ухудшает имущество либо не вносит арендную 

плату в установленный договором срок более двух 

раз. 

Основания для расторжения договоров содер-

жатся и в иных законах: ст. 46 Земельного кодекса 

РФ наделяет арендодателя правом на расторжение 

договора, если арендатор использует земельный 

участок ненадлежащим образом [9]; ч. 3 ст. 74.1 

Лесного кодекса РФ основанием для расторжения 

признает обстоятельство когда арендатор суще-

ственно изменяет количественные и качественные 

характеристики лесного участка, который нахо-

дится в государственной или муниципальной соб-

ственности [10]. 

Стороны договора вправе указать дополни-

тельные условия для изменения или расторжения 

договора. Например, в договоре возмездного оказа-

ния услуг можно предусмотреть, что если исполни-

тель систематически или однократно нарушил срок 

оказания услуг, заказчик вправе потребовать рас-

торжения договора в судебном порядке. При этом, 

такие условия не обязательно должны быть свя-

занны с нарушением договора другой стороной. 

Президиум ВАС РФ в пункте 25 своего информаци-

онного письма от 11 января 2002 г. № 66 привел в 

пример согласования сторонами условия, что дого-

вор аренды перрона может быть расторгнут в су-

дебном порядке, если у арендодателя возникнет 

производственная необходимость в его эксплуата-

ции [11]. 

Расторжению и изменению договора в судеб-

ном порядке предшествует обязательное принятие 

заинтересованной стороной мер для расторжения 

договора по соглашению с контрагентом. Досудеб-

ный порядок считается соблюденным, если заинте-

ресованной стороной направленно предложение, 

содержащее четкое выражение желания расторг-

нуть договор с обоснованием. И лишь после отказа 

контрагента от направленного предложения, либо 

оставления его без ответа заинтересованная сто-

рона вправе обратится в суд. 

Для признания досудебного порядка соблю-

денным особое значение имеет формулировка тре-

бований заинтересованной стороны в направлен-

ном предложении. Так, в судебной практике расхо-

дятся мнения относительно указания в 

предложении требования исполнить договор, а в 

случае отказа от исполнения, обратиться в суд с ис-
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ком о его расторжении. По мнению некоторых су-

дов этого недостаточно, необходимо наличие чет-

кого предложения расторгнуть договор по взаим-

ному согласию.  

По таким основаниям Арбитражный суд Цен-

трального округа признал досудебный порядок не 

соблюденным [12]. Однако, арбитражный суд Во-

сточно-Сибирского округа признал предложение, в 

котором арендодатель изъявил требование упла-

тить задолженность в течение 10 дней, а в случае 

неисполнения пообещал расторгнуть договор, 

надлежащим и принял иск к рассмотрению [13]. 

Следовательно, в таких ситуациях признание 

претензии надлежащей, зависит исключительно от 

позиции конкретного суда.  

Статья 453 ГК РФ закрепляет последствия из-

менения и расторжения договора. При изменении 

договора обязательства сторон сохраняются в изме-

ненном виде, а при расторжении договора обяза-

тельства сторон прекращаются, если иное не уста-

новлено законом, договором или не вытекает из су-

щества обязательств.  

Факт расторжения договора имеет перспектив-

ный характер, так как прекращает обязательства 

сторон лишь на будущее время [14]. С момента 

вступления в силу решения суда о расторжении до-

говора меняется характер обязательств и урегули-

рованию подлежит, то что сложилось к моменту 

расторжения договора. Обязательство переходит в 

ликвидационную стадию [15,с. 7]. Следовательно, 

все исполненное по договору остается в силе.  

Сложности в определении последствий рас-

торжения договора существуют, когда он расторг-

нут вследствие нарушений, допущенных одной из 

сторон договора, а также когда стороны осуществ-

ляли встречное исполнение и возникает необходи-

мость уравнения эквивалентности исполнения. В 

таком случае расторжение договора выполняет две 

функции: устранение договорного нарушения и 

восстановление баланса интересов сторон посред-

ством устранения несправедливого увеличения ак-

тивов [16,с.135]. 

После расторжении договора обязательство 

преобразуется в реверсивное и взаимные обязанно-

сти сторон становятся встречными на тех же усло-

виях, на которых они находились до расторжения 

договора. При двусторонней реституции целесооб-

разно возложить все неблагоприятные последствия 

на сторону нарушившую договор. Поэтому пред-

ставляется необходимым указание в решении суда 

на первоочередность исполнения своих обязанно-

стей нарушителем договора и соответственно воз-

ложение на него риска такого исполнения 

[17,с.243]. 

Подводя итог, можно выделить следующие 

особенности расторжения и изменения договора в 

судебном порядке: 

Во-первых, для расторжения и изменения до-

говора по решению суда необходимо наличие опре-

деленных обстоятельств, которые могут быть 

предусмотрены как законом, так и договором. 

Во-вторых, бремя доказывания наличия дан-

ных обстоятельств ложится на заинтересованную в 

расторжении договора сторону. 

В-третьих, в положениях законодательства, 

устанавливающих основания для расторжения до-

говора, содержится довольно много оценочных по-

нятий (непредвиденность, существенность, баланс 

интересов сторон, степень заботливости и осмотри-

тельности), что вызывает трудности у судов при 

рассмотрении дел. К тому же, при отсутствии разъ-

яснений высших судебных инстанций, судьями 

редко применяются такие нормы. Так как, при раз-

решении подобных дел достаточно сложно устано-

вить справедливость и вынести правильное реше-

ние. Поэтому, следует законодательно уточнить ка-

ким образом суды должны руководствоваться 

оценочными понятиями и закрепить перечень об-

стоятельств, относящихся к существенным измене-

ниям. 

 В-четвертых, для изменения условий договора 

в судебном порядке необходимо наступление ис-

ключительных обстоятельств, что предотвращает 

произвольное вмешательство суда в частные дела. 

В-пятых, процедуре изменения и расторжения 

договора в судебном порядке обязательно должно 

предшествовать урегулирование спора по соглаше-

нию сторон. В настоящее время популярна тенден-

ция урегулирования споров альтернативными ме-

тодами путем переговоров, примирения, посредни-

чества и других процедур. По моему мнению, 

сторонам договора необходимо отдавать приоритет 

таким методам урегулирования, а не ограничи-

ваться лишь направлением предложений и претен-

зий. Это позволит снизить нагрузку на суды, и обес-

печить участникам контроль над процессом реше-

ния спора. 

В-шестых, все исполненное сторонами до рас-

торжения договора не теряет силу, а сам факт его 

расторжения прекращает обязательства на будущее 

время. Кроме того, расторжение договора по реше-

нию суда может носить характер санкции к стороне 

допустившей его нарушение. Поэтому, представля-

ется необходимым возложить риск первоочеред-

ного исполнения обязательства на нарушившего 

договор субъекта. 

Список литературы: 

1. Чистяков, К. Е. Изменение и расторжение 

гражданско-правового договора: автореф., дис… 

канд. юрид. наук. Томск. 2002. – 26 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 

05.12.1994, N 32, ст. 3301 

3. Захарова О.Н., Епифанцева Т.Ю. К вопросу 

о способах расторжения договора // Baikal Research 

Journal. 2016. № 5. – С. 14-21 

4. Постановление Арбитражного суда Поволж-

ского округа от 19 января 2016 г. № Ф06-

19095/2013 по делу № А65-12593/2014. // ЮСС 

«Система Юрист». [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.1jur.ru/#/document/9 

8/7862544/a1/?of=copy-23efde30d7 

https://cyberleninka.ru/journal/n/baikal-research-journal
https://cyberleninka.ru/journal/n/baikal-research-journal
https://www.1jur.ru/#/document/98/7862544/
https://www.1jur.ru/#/document/98/7862544/
https://www.1jur.ru/#/document/98/7862544/
https://www.1jur.ru/#/document/9 8/7862544/a1/?of=copy-23efde30d7
https://www.1jur.ru/#/document/9 8/7862544/a1/?of=copy-23efde30d7


«Colloquium-journal»#3(27),2019 / JURISPRUDENCE 73 

5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма» // Рос-

сийская газета, N 151-152, 09.08.2001 

6. Постановление Президиума ВАС РФ от 

27.04.2010 №№ А40-50083/09-29-388, 1307/10 // 

ЮСС «Система Юрист». [Электронный ресурс]. – 

URL: 

https://www.1jur.ru/#/document/96/902214695/ZAP1

ULI3BS/?of=copyf2e51207dc 

7. Верещагин В. Кризис - форс-мажор? // «Ваш 

партнер-консультант» №19 (9285) 2009 – С.11. 

8. Постановление Арбитражного суда Во-

сточно- Сибирского округа от 3 октября 2014 г. по 

делу № А10-1385/2013 // ЮСС «Система Юрист». 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.1jur.ru/#/document/98/1224186/bssPhr3/

? of=copy-5324ef7e74 

9. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собра-

ние законодательства РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147 

10. Лесной кодекс Российской Федерации от 

04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Россий-

ская газета, N 277, 08.12.2006 

11. Обзор, Информационное письмо Президи-

ума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 Обзор практики 

разрешения споров, связанных с арендой // [Элек-

тронный ресурс]. – URL: 

https://www.1jur.ru/#/document/96/901810160/ZAP2

EFA3M8/ ?of=copy-45fdcb3e0b  

12. Постановление Арбитражного суда Цен-

трального округа от 5 февраля 2016 г. № Ф10-

5194/2015 по делу № А68-2009/2015 // ЮСС «Си-

стема Юрист». [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.1jur.ru/#/document/98/798 

4315/a32/?of=copy-47d540836c 

13. Постановление Арбитражного суда Во-

сточно-Сибирского округа от 04.02.2016 №№ Ф02-

7484/2015, А33-3621/2015 // ЮСС «Система 

Юрист». [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.1jur.ru/#/document/98/7939591/ 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 

06.06.2014 № 35«О последствиях расторжения до-

говора» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, N 8, август 2014 года 

15. Егоров А. В. Ликвидационная стадия обя-

зательства // Вестник ВАС РФ. 2011. № 9. – С. 6-27. 

16. Усачева К. А. Влияние факта нарушения 

договора на определение последствий его растор-

жения // Вестник экономического правосудия Рос-

сийской Федерации. 2017. № 6. – С. 135. 

17. Карапетов А. Г. Расторжение нарушенного 

договора в российском и зарубежном праве. М.: 

Статут, 2007. – 876 c. 

 

УДК: 346.21 

Шапсугова Мариетта Дамировна, 

к.ю.н., доцент, старший научный сотрудник  

сектора предпринимательского и корпоративного права 

Института государства и права РАН 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10024 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ СЕМЬИ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ 

 

Shapsugova Marietta Damirovna,  

Ph.D., Senior Researcher,  

Business and Corporate Law Sector,  

Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences 

 

CURRENT PROBLEMS OF THE LEGAL CAPACITY OF FAMILY IN ENTREPRENEURIAL LAW 

 

Аннотация  

В статье рассматриваются проблемы правосубъектности семейных предприятий. Актуальность 

исследований данной тематики возросла в связи с утверждением Концепции государственной семейной 

политики в РФ на период до 2025 года. Несмотря на то, что Концепции закреплена тенденция развития 

семейного предпринимательства, российское законодательство не содержит определения указанного 

термина. Семейное предпринимательство может развиваться как форма и как специальный правовой 

режим осуществления предпринимательской деятельности. 

Abstract  
The article deals with the problems of the legal personality of family entrepreneurship. The relevance of 

research on this topic has increased in connection with the approval of the Concept of state family policy in the 

Russian Federation for the period up to 2025. Despite the fact that the Concept establishes the trend for the de-

velopment of family entrepreneurship, Russian legislation does not contain a definition of this term. Family entre-

preneurship can develop as a form and as a special legal form of doing business.. 

 

Ключевые слова: семья, семейное предпринимательство, семейный бизнес, предпринимательское 

право, банкротство индивидуального предпринимателя, предпринимательское право 

Key words: family, family entrepreneurship, family business, business law, bankruptcy of an individual en-

trepreneur, entrepreneurial law.  

https://www.1jur.ru/#/document/96/902214695/ZAP1ULI3BS/?of=copyf2e51207dc
https://www.1jur.ru/#/document/96/902214695/ZAP1ULI3BS/?of=copyf2e51207dc
https://www.1jur.ru/#/document/98/1224186/
https://www.1jur.ru/#/document/98/1224186/
https://www.1jur.ru/#/document/98/1224186/
https://www.1jur.ru/#/document/98/1224186/bssPhr3/? of=copy-5324ef7e74
https://www.1jur.ru/#/document/98/1224186/bssPhr3/? of=copy-5324ef7e74
https://www.1jur.ru/#/document/96/901810160/ZAP2EFA3M8/ ?of=copy-45fdcb3e0b
https://www.1jur.ru/#/document/96/901810160/ZAP2EFA3M8/ ?of=copy-45fdcb3e0b
https://www.1jur.ru/#/document/98/798 4315/a32/?of=copy-47d540836c
https://www.1jur.ru/#/document/98/798 4315/a32/?of=copy-47d540836c
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10024


74 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#3(27),2019 

Политика государства в отношении семьи яв-

ляется важнейшим социальным инструментом, 

направленным на консолидацию общества[1, с. 

105].  

В настоящее время в законодательстве отсут-

ствует понятие семейного предпринимательства. 

Вместе с тем, в Распоряжении Правительства РФ от 

25.08.2014 N 1618-р Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в РФ на пе-

риод до 2025 года (далее – Концепция) в качестве 

одной из основных задач Концепции закреп-

лено развитие экономической самостоятельности 

семьи и создание условий для самостоятельного 

осуществления ею своей социальной функции. 

Указанная задача, по мнению разработчиков Кон-

цепции, может быть решена посредством развития 

индивидуального предпринимательства родителей, 

а также поддержки предпринимательской деятель-

ности многодетных родителей и родителей, воспи-

тывающих детей-инвалидов; обучения членов се-

мьи основам семейного предпринимательства и ве-

дения бизнеса. Однако, само понятие семейного 

предпринимательства в Концепции не раскрыва-

ется.  

Отсутствие понятия семейного предпринима-

тельства приводит к его отождествлению со смеж-

ными категориями: социальное предприниматель-

ство малое и среднее предпринимательство. 

При этом самый простой взгляд на проблему 

обнаруживает, что крупнейшие компании мира яв-

ляются семейными бизнесами[2]. 

В качестве примера можно привести Предпри-

нимательский кодекс Республики Казахстан, в ко-

тором закреплены семейные формы индивидуаль-

ного предпринимательства. 

Семья как экономическая ячейка общества яв-

ляется связующим звеном между общественными 

интересами и частными, между индивидом и обще-

ством.  

Необходимо ли выделение такого субъекта 

предпринимательского права как семья? На этот 

вопрос нет однозначного ответа.  

Требуется понимать цели правового регулиро-

вания в случае наделения семьи правосубъектно-

стью в предпринимательском праве. Если целью яв-

ляется поддержка малого семейного предпринима-

тельства, то указанная цель реализуется 

Федеральным законом 24.07.2007 N 209-ФЗ "О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ.  

Кроме того, рассматривая семейное предпри-

нимательство как форму социального предприни-

мательства нужно учитывать и разрабатываемый 

Правительством РФ проект закона о социальном 

предпринимательстве. 

Если же самоцелью является развитие семей-

ных форм предпринимательства, то, разумеется, 

необходимо законодательное закрепление понятия 

семейное предпринимательство и семейное пред-

приятие, их специфических признаков. 

Актуальными проблемами в сфере семейного 

предпринимательства сегодня являются проблемы 

раздела имущества супругов одним из которых яв-

ляется индивидуальный предприниматель, про-

блема совместного банкротства супругов, риски 

кредиторов должника-индивидуального предпри-

нимателя, состоящего в браке, наследование семей-

ного бизнеса. 

В качестве основного признака семейного 

предпринимательства можно выделить осуществ-

ление деятельности лицами, состоящими в отноше-

ниях родства/свойства, либо приравненных к ним 

(усыновление). 

Вопрос о признаках семейного предпринима-

тельства возвращает нас к понятию семьи, отсут-

ствующему в законодательстве. Понятие семьи ста-

вит вопрос о субъектном составе данной общности.  

Содержание термина «члены семьи» различно 

в семейном и жилищном праве. Предприниматель-

ское право оперирует терминами аффилирован-

ность, зависимые лица, контролирующее лицо. 

Значение термина контролирующее лицо до-

пускает отнесение к ним и лиц, не состоящих в 

браке. 

Факт родства/свойства имеет особенные пра-

вовые последствия в предпринимательском праве: 

1. Он может свидетельствовать об аффилиро-

ванности лиц, 

2. Позволяет установить контролирующее 

должника лицо  

3. Имеет конститутивный характер в право-

субъектности отдельный организационно-право-

вых форм ведения деятельности, например, кре-

стьянского фермерского хозяйства. 

Складывается интересная ситуация, суще-

ствует семейное право, семейная правосубъект-

ность физических лиц, однако семьи как субъекта 

права не существует. Итак, семья является общно-

стью, однако, не признается субъектом права. В 

собственности у членов семьи находится общее 

имущество (брачное, наследственное и проч.). Се-

мья, также, как и юридическое лицо является объ-

единением лиц и капиталов. Однако, в отличие от 

юридического лица не обладает самостоятельной 

правосубъектностью. 

Особенности правовых последствий зависят 

также и от формализации брачных отношений. За-

регистрированный брак порождает аффилирован-

ность, совместное проживание без регистрации 

брака (фактические брачные отношения) – нет. То 

же самое касается и вопросов раздела совместно 

нажитого имущества. В качестве примера можем 

привести Определение ВС РФ от 04.10.2018 N 305-

ЭС18-9321, в котором он обратил внимание на то, 

что суды не проверили доводы об аффилированно-

сти поручителей. При ее наличии действует пре-

зумпция совместного обеспечения, если эта пре-

зумпция не опровергнута. 

Учеными отмечается, что утверждение о том, 

что семья имеет свой правовой статус, означает, что 

она имеет определенные права и обязанности. Не 

случайно в теории права существует лишь две кате-

гории лиц как субъектов права – физические и юри-

дические лица. Ни к тем, ни к другим семья не от-

носится. И не может быть ответственности семьи 

consultantplus://offline/ref=7CDD4955F8041B062EBB7D38FC0A21FD5A7FA1565419740943F965F67D575B1DAE48E2DA9C12109D0CDD31F370BD01410F6FEE3FF73AF579G9DEP
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вообще. Она существует лишь как нравственный 

постулат, и не более того. Ответственность – лю-

бую: гражданско-правовую, уголовную, семейно-

правовую – несут только конкретные физические, а 

иногда и юридические лицах [3, с. 103].  

Соответствующий подход формируется и в су-

дебной практике. Так, суд первой инстанции воз-

вратил совместное заявление супругов о признании 

их банкротами к производству применительно к аб-

зацу второму статьи 43 Закона о банкротстве, по-

скольку семья в понимании Семейного кодекса 

Российской Федерации не является субъектом в 

рамках дела о банкротстве, а, следовательно, не 

наделена правоспособностью. Правами и обязанно-

стями наделены каждый из супругов при банкрот-

стве должника - физического лица, а не семья в це-

лом. Ответственность супругов по обязательствам 

регулируется главой 9 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации (Постановление 13 ААС от 

22.02.2017 по делу № А56-91219/2016) 

Итак, с точки зрения закона, семья не является 

самостоятельным субъектом права, следовательно, 

не несет ответственность по обязательствам, ее 

несет каждый из супругов самостоятельно. 
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Цифровая экономика делает вызов сложив-

шимся институтам прав человека.  

Несмотря на то, что категория субъекта права 

является краеугольной в теории права, понятие 

«субъект права» не тождественно понятию «чело-

век», а человек как субъект права в юриспруденции 

выступает в качестве физического лица - физиче-

ского тела [1].  

Очевидно, что появление цифровых субъектов 

приводит к обезличиванию, исключению человече-

ского фактора и еще большему обособлению реаль-

ной и виртуальной личности, субъекта права от че-

ловека. 

Идентификацию можно рассматривать в сле-

дующих ипостасях: 

1. Идентификация как подтверждение лично-

сти субъекта. В этом случае ей должна быть свой-

ственна индивидуальность признаков, позволяю-

щих однозначно определить (идентифицировать) 

субъекта, которому должен быть присвоен уни-

кальный идентификатор; 
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2. Идентификация как подтверждение право-
вого статуса субъекта, например субъекта предпри-
нимательской или внешнеэкономической деятель-
ности. 

Отмечается, что 67% хакерских атак прихо-
дится на малый и средний бизнес, что создает кри-
зис доверия к личности контрагента в цифровой 
среде и порождает риски подтверждения идентич-
ности: 

1. Неполноты сведений в базе данных (не-
адекватное отражение данных о дееспособности и 
полномочиях субъекта в системе),  

2. Убытки из-за недостоверной информации 
в системе, сбой в системе идентификации-аутенти-
фикации,  

3. Кражи личности путем подмены данных 
для аутентификации проблема восстановления 
идентичности и аутентичности, 

4. Вреда субъекту причинённому в следствии 
его идентификации третьими лицами, 

5. Незаконного получения персональных 
данных, 

6. Получения сведений составляющих ком-
мерческую тайну. 

Формирование особой цифровой среды, совер-
шение в ней сделок порождают проблему доверия 
идентификации контрагентов- субъектов правоот-
ношений, что требует выстраивания периметра до-
верия в цифровой экономике. Периметр доверия 
может выстраиваться как через идентификацию, 
так и посредством использования счетов эскроу (в 
этом случае идентификация не имеет значения, 
имеет значение факт оплаты). 

В связи с этим ведутся разработки в области 
создания национальных и транснациональных сред 
доверия идентификации.  

Традиционно под идентификацией понимают 
процесс отличения чего-либо или кого-либо от 
чего-либо или кого-либо иного при определении 
того, с чем совпадает то, что от чего-то отличается, 
по признакам или по сущности. Процедура иденти-
фикации состоит в установлении различий между 
идентифицируемым сущим и другими сущими и в 
придании смысла идентифицируемому через то, 
чем оно является, чему оно является равным или 
хочет (уже в случае живого сущего) быть равным, 
то есть фиксирование идентифицируемого в тожде-
стве его с самим собой при одновременном опреде-
лении отличия его собственного смысла от всех 
других, не относящихся к нему смыслов[2, с.3]. 

Идея идентификации личности не нова. В не-
цифровом обществе она проводилась по фамилии, 
имени, отчеству, дате рождения, месту жительства, 
роль идентификатора также мог выполнять номер и 
серия паспорта, ИНН и СНИЛС.  

Идентификатор в цифровой среде по своей 
сути является аналогом фамилии, имени, отчества 
гражданина, альтернативным способом подтвер-
ждения личности (ИНН, СНИЛС). 

Сформировавшееся определение субъекта 
идентификации в среде доверия идентификации от-
носит к субъектам любых участников дистанцион-
ных сделок, резидентов и нерезидентов РФ, в том 
числе любые юридические либо физические лица, 

организации без создания юридического лица, ин-
дивидуальные предприниматели, нотариусы, адво-
каты, иные лица, занимающиеся частной практикой 
или робот (автоматизированная система)[3, с. 90]. 

Статус гражданина как субъекта предпринима-
тельства данные в базах (реестрах субъектов) 
должны подтверждать его статус как предпринима-
теля. 

 В цифровой среде идентификация сопро-
вождается аутенификацией – подтверждением лич-
ности при помощи пароля, биометрических данных 
(ИНН подтверждает идентичность субъекта-нало-
гоплательщика физическому и юридическому 
лицу. Удаленная идентификация налогоплатель-
щика осуществляется либо по ИНН и паролю, 
предоставленному при первичной идентификации 
при посещении ИФНС либо через систему ЕСИА  

ИНН индивидуального предпринимателя и 
гражданина-непредпринимателя совпадают. Од-
нако личные кабинеты налогоплательщика у них 
разные. Вместе с тем, ИНН сам по себе не позво-
ляет разграничить идентичность физического лица 
как субъекта гражданского права и индивидуаль-
ного предпринимателя как субъекта предпринима-
тельского права. Это имеет значение, например, в 
случае необходимости разграничения имущества, 
используемого в предпринимательской деятельно-
сти, от личного/семейного имущества ИП. 

Подтверждение идентичности может осу-
ществляться при регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя, путем присвоения иден-
тификатора. 

Подтверждение идентичности при помощи 
идентификатора также осуществляется при взаимо-
действии с налоговым органом (сдача отчетности, 
ликвидация ИП и проч.) 

Подтверждение идентичности гражданина как 
предпринимателя может осуществляться в личном 
кабинете банка, например при выборе статуса пла-
тельщика в платежном поручении. 

Хранение данных о предпринимателе в элек-
тронной базе создает угрозу замены сведений о 
субъекте в электронной базе данных, что будет со-
ставлять сложность для доказывания собственной 
идентичности, в случае если все персональные дан-
ные, в том числе биометрические данные будут су-
ществовать только в электронной форме. 

Уже сейчас подтверждение личности осу-
ществляется в электронной форме, а многие госу-
дарственные и муниципальные услуги могут быть 
получены предпринимателями только электронно. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается история развития российского парламентаризма от зарожде-

ния народного вече до современного парламента страны. На основе изучения опыта ряда зарубежных 

стран сформулированы предложения по совершенствованию российского парламентаризма. 

Abstract 

This article discusses the history of the development of Russian parliamentarism from the birth of the national 

assembly to the modern parliament of the country. On the basis of studying the experience of a number of foreign 

countries, proposals were made for improving Russian parliamentarism. 
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В настоящее время изучение проблем совер-

шенствования парламентаризма в России, его исто-

рической эволюции и перспектив, а также вопросов 

повышения эффективности деятельности Государ-

ственной Думы и российского парламентаризма 

остается весьма актуальным. 

В статье на основе изучения работ российских 

ученых, оригинальных зарубежных источников, 

материалов зарубежных официальных веб-сайтов 

рассмотрены основные вехи становления и разви-

тия российских парламентских институтов и на 

этом фоне обозначены некоторые перспективы раз-

вития парламентаризма в России. 

Теория парламентаризма в России зародилась 

и получила свое научное обоснование в конце XIX-

начале XX в. [2, с. 15. ]. С того времени до рубежа 

90-х годов прошлого века выдающиеся отечествен-

ные ученые юристы заложили прочные основы для 

проведения дальнейших исследований.  

За предыдущие полвека содержательные ра-

боты по проблемам парламентаризма подготовили 

такие отечественные конституционалисты как Ава-

кьян С.А., Исаев М.А., Керимов А.Д., Коврякова 

Е.В., Крутоголов М.А., Крылова Н.С., Маклаков 

В.В., Мишин А.А., Могунова М.А., Чиркин В.Е. и 

др. В работах указанных ученых рассматривались 

общие вопросы теории, отдельные институты и 

страноведческие аспекты парламентаризма.  

Проблемы парламентаризма привлекали вни-

мание многих политических деятелей и ученых 

России. Однако, в стране порой не наблюдалось 

преемственности в развитии парламентских инсти-

тутов, что частично обусловило прерывистость раз-

вития российского парламентаризма. 

За последние годы значительное количество 

работ российских авторов посвящается проблемам 

регионального парламентаризма России. Анало-

гичный процесс наблюдается и в некоторых зару-

бежных федерациях (Канада, США, ЮАР). Авторы 

данной статьи обращаются к практике деятельно-

сти зарубежных субнациональных легислатур, 

опыт организации и деятельности которых может 

оказаться весьма полезным для российских парла-

ментских учреждений [3; 4; 7]. 

Появление в России профессионального, по-

стоянно действующего представительного и зако-

нодательного органа явилось итогом длительного и 

противоречивого исторического развития. 

История формирования учреждений парла-

ментского типа в России начинается в IX веке н.э. 

В Древней Руси существовал довольно значимый 

народный орган – вече, на котором решались важ-

нейшие задачи. Позже функции «парламента» вы-

полнял Совет бояр – Боярская Дума. Их участие в 

делах государства было формальным, так как вклю-

чало только обсуждение и высказывание мыслей о 

законе. 
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Первый действительный прообраз парламента 

был создан Иваном IV Грозным. Это Земский Со-

бор – сословно-представительный орган, куда вхо-

дили представители всех сословий, кроме крестьян-

ского. Иван IV даровал Земскому Собору часть за-

конодательных прав, тем самым объявив о 

сословно- представительной монархии на москов-

ских землях.  

В начале XVIII века Петр I создает высший ор-

ган государственной власти и законодательства – 

Сенат. Первый Император видел в Сенате опору и 

поддержку со стороны влиятельного дворянства. В 

Сенате собралась элита высших сословий, преиму-

щественно из числа приверженцев идей Петра. В 

дальнейшем Сенат будет носить формальный ха-

рактер и сохранит лишь совещательную функцию. 

Вышеназванные органы это далеко не парла-

менты в современном смысле слова. Здесь уместно 

отметить, что с целью терминологической опреде-

ленности при исследовании парламентских инсти-

тутов желательно использовать понятие «предпар-

ламент» (или иное более подходящее) с тем, чтобы 

отличать парламент в современном смысле этого 

слова и его прародителей. 

В начале XX века вопрос о введении народного 

представительства потребовал безотлагательного 

разрешения. В апреле 1906 г. состоялось первое за-

седание Государственной думы Российской Импе-

рии – первого общенационального российского 

парламента. Государственная Дума перестала су-

ществовать в 1918 г.  

В советский период, опыт которого в сфере 

парламентаризма «нельзя не учитывать и тем более 

отвергать» [2, с. 19], высшим законодательным ор-

ганом государственной власти c 1938 г. был Вер-

ховный совет СССР, который обладал частично ис-

полнительной и контролирующей властью. Верхов-

ный Совет состоял из двух палат – Совета союза и 

Совета национальностей. Он перестал существо-

вать в 1991 году, в связи с созданием СНГ. 

Согласно Конституция РФ 1993 г. (ст. 3.1) 

«единственным источник власти в Российской Фе-

дерации является ее… народ» [1]. Этот принцип ре-

ализуется посредством парламента. Принцип раз-

деления власти также является не менее важным и 

предполагает наличие высшего законодательного 

органа, которым в России является Федеральное со-

брание. Указанные принципы – основа организации 

государственной власти. 

Современный российский парламентаризм 

прошел долгий путь развития, и лишь с 1993 г. 

страна получила систему организации государ-

ственной власти, не уступающую самым развитым 

странам мира. 

Таким образом, сегодня законодательная 

власть в Российской Федерации представлена двух-

палатным парламентом. Верхняя палата – Совет 

Федерации, нижняя – Государственная Дума. По-

мимо федерального парламента, в субъектах Рос-

сийской Федерации существуют региональные пар-

ламенты.  

 Главная из функций современный российский 

парламента представительная. Гаранты реализации 

представительной функции – демократическая из-

бирательная система в совокупности с конкурен-

цией в условиях многопартийности.  

С парламентом тесно связан парламентаризм, 

который характеризует положение парламента в 

системе разделения властей, его отношения с ис-

полнительной властью. В отечественной литера-

туре парламентаризм обычно понимают именно в 

этом значении. Зарубежные авторы воспринимают 

парламентаризм как синоним парламентского прав-

ления, при котором в парламенте в соответствии с 

его теоретическим местом и действительной ролью 

происходит диалог (довольно часто конструктив-

ный) между национальными представителями и 

правительством и обмен мнениями по наиболее ак-

туальным вопросам политики между правитель-

ственным большинством и оппозицией (в некото-

рых странах в оппозиции представлены и независи-

мые депутаты) [4]. Парламентаризм в России и 

зарубежных странах понимается по-разному. Од-

нако это не мешает принимать во внимание лучшие 

образцы мировой практики. 

 Конкретные выводы и предложения по итогам 

проведенной работы сводятся к следующему.  

1. Необходимо четкое распределение компе-

тенции между законодательной и исполнительной 

властью по меньшей мере в сфере законодательства 

и финансов, с тем чтобы позволить свести к мини-

муму существующий крен в пользу исполнитель-

ной власти. 

2. Необходима оптимизация партийной и изби-

рательной систем на уровне федерации и субъектов 

России, что позволит продвинуться в решении про-

блем демократизации и легитимности формирова-

ния Государственной Думы и Совета Федерации. В 

этой связи уместно привести слова западных иссле-

дователей М. Митчела о том, что «никогда нельзя 

провести реформу парламента без фундаменталь-

ной избирательной реформы» [6, p. 91], а также М. 

Галлахера и П. Митчела, которые отмечают факт 

существования «четкой связи между избиратель-

ными системами и поведением депутатов» [5, p. 

559].  

3. Необходимо усиление контрольных полно-

мочий парламента за счет активизации института 

парламентских вопросов и запросов и деятельности 

расследовательских комитетов, что позволит усо-

вершенствовать российскую модель контроля за 

деятельностью исполнительной власти. 

4. Желательна оптимизация работы связанной 

с подготовкой и реализацией законодательных про-

грамм правительства, что улучшит качество парла-

ментского правотворчества и разгрузит парламен-

тариев. Заметим, что само по себе количество при-

нимаемых за календарный год законов едва ли 

можно расценивать в качестве безупречного инди-

катора эффективности работы парламента. 

Наконец, необходима большая информирован-

ность граждан, избирателей, населения о ключевых 

аспектах работы парламента, о том, как парламент 

работает, какие вопросы обсуждает, как можно 

участвовать в работе парламентской системы или 
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наблюдать за деятельностью парламента. Проведе-

ние названных выше мер должно способствовать 

улучшению качественной характеристики россий-

ского парламентаризма. 

 В России парламент является выразителем ин-

тересов различных политических сил, ареной по-

иска компромиссов, поэтому по меньшей мере речь 

следует вести о совершенствовании парламента-

ризма, поддержании его преимуществ, эффектив-

ном использовании предоставляемых им возмож-

ностей в конкретных исторических условиях Рос-

сии. 
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