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Аннотация. 

Проанализирована специфика деятельности PR-служб в органах государственной власти. Рассмот-

рено понятие «PR-служба», ее цели и функции, а также основные направления работы. Автор делает 

вывод о необходимости активного внедрения новых технологий в процессы взаимодействия власти с об-

щественностью. Ключевые слова: PR-служба, органы государственной власти, связь с общественно-

стью, имидж, средства массовой информации, государственное управление 

Abstract. 

The specificity of the activities of PR-services in government bodies is analyzed. The concept of "PR-service", 

its goals and functions, as well as the main directions of work are considered. The author concludes that it is 

necessary to actively introduce new technologies into the processes of interaction between the authorities and the 

public. Keywords: PR-service, government bodies, public relations, image, mass media, public administration 

 

Ключевые слова: связи с общественностью государственное управление исследования медийные 

коммуникации 
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Государство должно обеспечивать достойную 

жизнь своих граждан. Государство - сложное обра-

зование, и государственные и муниципальные ор-

ганы обеспечивают руководство и взаимосвязь всех 

систем, функционирующих в стране. 

Целевая аудитория современного информаци-

онного PR-послания государственных и муници-

пальных организаций – население. Но интерес 

населения к вопросам государственного и муници-

пального управления представляет собой скорее 

всплески активности в наиболее ответственные мо-

менты жизни страны, города, области. В остальном 

динамика интереса к государственным и муници-

пальным СМИ низкая – заметки в газетах и теле-

программы об итогах реализации тех или иных му-

ниципальных программ кажутся малоинтересными 

для целевой аудитории – ровно до тех пор, пока не 

произойдёт что-то из ряда вон выходящее. Поэтому 

населению может показаться, что управление горо-

дом, регионом, страной проводится неэффективно. 

Поэтому сегодня одним из важнейших направ-

лений государственного и муниципального PR яв-

ляется информационное обеспечение населения, 

которое подразумевает под собой обеспечение за-

щиты прав граждан на получение достоверной и ка-

чественной информации о происходящих в стране 

изменениях. Для этого нужно создать сеть из источ-

ников информации и СМИ с определенной идеоло-

гической направленностью и информационным 

наполнением. 

Проблема формирования такого информаци-

онного пространства имеет противоречивый харак-

тер по некоторым вопросам, что связано с индиви-

дуальностью и эксклюзивностью каждого нового 

PR-проекта. Каждый информационный повод в гос-

ударственных и мунициплаьных СМИ создается 

благодаря учету ценностей граждан и потребностей 

социальной системы в городе, регионе или стране 

[2].  

Успешность формирования информационного 

социокультурно пространства зависит от выбора 

PR-технологий (Public Relations) и механизмов вли-

яния на население. 

Обычно государственные и муниципальные 

формирования используют различные инстру-

менты такие как наружная реклама, СМИ, телеви-

дение, Интернет, активно подают ту информацию, 

которая сможет убедить население в эффективно-

сти государственного управления. 

Мы можем наблюдать кризис доверия населе-

ния инструментам СМИ, которые использует госу-

дарство. Население не всегда доверяет таким источ-

никам информации – граждане всё чаще замечают, 

что зачастую в государственных PR-кампаниях ис-

пользуются такие грубые методы воздействия, как 

фейк-ньюс, восхваление отдельных государствен-

ных управленцев, неправдоподобность отчетов, их 

отличие от того, что они видят каждый день на ули-

цах [2]. К тому же, стали появляться политические 

представители, чья деятельность становится оппо-

зиционной, которые вскрывают все проблемы гос-

ударственного управления и демонстрируют их 

населению, утрируя недостатки и скрывая достиже-

ния государственных и муниципальных управлен-

цев [3]. 

Возможно перенять их методы PR-

воздействия: то есть формирование информацион-
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ного социокультурного и политического простран-

ства необходимо осуществлять с использованием в 

медиа-среде, и учитывать при этом особенности 

данной целевой аудитории. 

Основным аспектом работы в сфере PR для 

государства и муниципальных образований явля-

ется то, что население реагируют на созданный об-

раз хорошего или плохого политического деятеля. 

Конечно, они учитывают не только то, что видят на 

экране, осознавая, что происходит в действительно-

сти, но необходимо работать с впечатлением, полу-

чаемым от государственного управления, в СМИ. 

Необходимо привлечение независимых СМИ и 

интернет-порталов: они отражают реальные мысли 

большинства населения [1].  

Также людям для формирования информаци-

онного социокультурного и политического про-

странства нужно дать возможность высказываться 

по собственной инициативе и на тему которая их 

волнует. Основным мотивом для людей посещать 

пикеты и митинги является желание быть услышан-

ными и добиться изменения ситуации – и нужно 

дать им эту возможность: не только давать им ин-

формацию в провластных СМИ, но и получать ин-

формацию от людей. Сегодня население высказы-

вается более откровенно, открыто и категорично. 

Важно улавливать эти настроения и новые запросы, 

и способствовать их скорейшей проработке в кон-

кретные управленческие решения [7]. 

Если говорить о том, что писать и о чем гово-

рит в СМИ - важно говорить о том, что уже сделано: 

решение конкретных проблем это то, на что рассчи-

тывает население. Важно говорить о том, что жи-

тели города могут помочь реализовать новые уже 

намеченные планы - в процессе коммуникации с та-

кими людьми, власти получают сторонников и по-

вышают лояльность. 

Важно добавить узнаваемости политического 

направления или представителя власти – губерна-

тора, мэра и т.д.  

Этого можно добиться количеством коммуни-

каций с целевой аудиторией и размером вовлечен-

ной аудитории - это говорить с людьми часто и 

много, для чего нужно постоянно самостоятельно 

готовить поводы для новых публикаций. 

В СМИ важно не писать на общие темы, а рас-

сматривать вопросы остросоциальные – те, кото-

рые точно волнуют население. Задача государ-

ственного и муниципального маркетинга при фор-

мировании информационного социокультурного и 

политического пространства – удовлетворять по-

требности в получении информации о том, что про-

исходит и что будет потом [4]. 

Государственным и муниципальным СМИ се-

годня нужно быть экспертом, говорить на общепо-

литические, общеэкономические темы, дать экс-

пертизу тому, что видит население, и тому, что про-

исходит. Нужно объяснять простым человеческим 

языком эти процессы, явления и события, с точки 

зрения власти – например, почему образовательные 

услуги в России стали низкокачественными и фи-

нансово недоступными, как открыть малый бизнес 

с актуальных рисковых условиях на примере не-

скольких кейсов, о проблемах, связанных с пре-

ступностью в отдельно взятом городе и т.д. [2] 

Каналы коммуникации - строго те, что удобно 

и традиционно используют для себя различные це-

левые аудитории. Попытка использовать другие - 

это малоэффективно и небюджетно. Если пожилых 

людей интересует выступление представителя вла-

сти на основном телеканале, то люди среднего воз-

раста предпочтут встретиться с ним лично для об-

суждения насущных проблем и их решения, а пред-

ставители молодежи предпочтут видео-подкаст или 

стрим с интересным политическим деятелем.  

В городских газетах люди не станут читать 

длинные отчеты о деятельности властей в их городе 

– они предпочтут увидеть всё своими глазами – но-

вые парки, например, и им важно показать, что 

именно благодаря труду региональных властей он 

был построен и оборудован. Но, опять же, парк по-

сетят не все, а кто-то воспримет его просто как ещё 

один бизнес-проект. Поэтому нужно писать о пла-

нах, предлагать варианты – «что бы вы хотели уви-

деть в парке?», указывать стоимость того, что мы 

привыкли видеть – лавочек, фонарей, построенных 

на территории парка кафе, из владельцев, говорить 

о созданных рабочих местах, куда приглашать на 

работу жителей города. 

Такая информация будет и интересна, и по-

лезна, к тому же, население поймет ценность всего 

того, что делают для них представители власти, бу-

дут вовлечены в процесс создания нового парка по 

их пожеланиям – а значит, будут бережнее отно-

ситься к имуществу парка. Это послужит поводом 

и причиной для членов целевой аудитории де-

литься самостоятельно друг с другом тем, что они 

сказали или сделали, говорить и обсуждать это в 

контексте того, что для них делают власти [5]. 

Таким образом, сделаем следующие выводы: 

1. Государственный и муниципальный PR 

предполагает групповое взаимодействие с целью 

реализации интересов, значимых для населения. 

Это делает необходимым организацию контактов 

представителей власти и граждан, вовлеченных в 

политику групп интересов.  

2. Государственный и муниципальный PR – 

это двусторонний процесс: нужно дать возмож-

ность открыто и свободно высказываться по соб-

ственной инициативе и на тему которая их волнует, 

критиковать и предлагать.  

3. В СМИ важно говорить о том, что уже сде-

лано властями, а не о планах, предлагать, что может 

сделать власть и народ для решения проблем. 

Нужно быть экспертом, простым языком говорить 

на общеполитические, общеэкономические темы, 

давать оценку тому, что видит население, и тому, 

что происходит.  

Именно исходя из вышеуказанных тезисов, 

важно формирование единого информационного 

пространства, в котором будет обеспечено инфор-

мационное взаимодействие государственных и му-

ниципальных организаций и населения и удовле-

творение их информационных потребностей. Дан-

ный процесс включает в себя создание концепции и 
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программы научно-исследовательской и информа-

ционной деятельности и создание государственных 

СМИ, а также поддержка уже существующих. Не 

менее важна и оффлайн работа – но только нацелен-

ная на активное участие каждого и на получение 

конкретных результатов, интересных для населе-

ния [6]. 

Для того, чтобы наладить эффективный меха-

низм взаимодействия с общественностью, необхо-

димо:  

- открыто, конструктивно и своевременно за-

являть о принятых решениях; предоставлять от-

четы;  

- заниматься выпуском средств массовой ин-

формации и обеспечивать доступ к ним;  

- создать и отслеживать работу интернет-СМИ, 

постоянно обновляя информацию; 

- проводить мероприятия, призванные под-

черкнуть профессионализм государственных ве-

домств и их положительную роль;  

- пропагандировать и соответствовать в своем 

поведении высоким этическим ценностям государ-

ственной службы. 
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Вступ.  

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, яка 

розпочалася у першій половині 2020 року завдяки 

поширенню світом пандемії коронавірусної хво-

роби, 2 березня 2020 року Сеймом Республіки 

Польща був прийнятий Закон «Про конкретні рі-

шення, пов’язані із запобіганням, профілактикою та 

боротьбою із COVID-19, інших інфекційних захво-

рювань та кризових ситуацій, спричинених ними», 

згідно з яким була внесена правка у статтю 51а За-

кону про вищу освіту та навчання, у якій йде мова 

про те, що: «у випадках, виправданих надзвичай-

ними обставинами, що загрожують життю чи здо-

ров’ю членів університетської громади, міністр, 

або уповноважений з питань вищої освіти та науки, 

за допомогою регламенту може тимчасово обме-

жити або тимчасово припинити функціонування 

університету в межах країни чи її частини з ураху-

ванням ступеня небезпеки в даній області» [1]. 

У свою чергу, автономія закладів вищої освіти 

у Республіці Польща, про яку зазначено в останній 

версії Закону про вищу освіту і науку від 20 липня 

2018 року, у певній мірі вплинула на те, що факти-

чно кожен із закладів вищої освіти у Польщі отри-

мав змогу в умовах карантину у І половині 2020 

року вирішувати, яким чином впроваджувати дис-

танційне навчання задля навчання студентів на цей 

період.  

Мета статті полягає в отриманні конструктив-

ного досвіду для України у використанні техноло-

гій дистанційного навчання в університетах Респу-

бліки Польща під час пандемії коронавірусу.  

Методи дослідження: теоретичні – аналіз но-

рмативно-правової бази; компаративні: переклад 

аутентичної літератури, порівняльний (компарати-

вний) аналіз – з метою вивчення різних наукових 

підходів щодо розв’язання проблеми.  

Результати й обговорення.  

У зв’язку з Постановою міністра науки та ви-

щої освіти Республіки Польща від 11 березня 2020 

р. «Про тимчасове обмеження функціонування за-

кладів вищої освіти з метою протидії коронавірусу 

та інструкції щодо впровадження дистанційного 

навчання», Міністерство надало такі рекомендації: 

використання доступних в університетах онлайн-

платформ для спілкування (вебінари, відеоконфе-
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ренції, віртуальні зали для засідань тощо) для за-

міни занять, які традиційно проводяться у формі ле-

кції або семінару; залучення в університетах струк-

тур підтримки для створення освітніх електронних 

ресурсів для надання допомоги та консультацій під-

розділам, які не мають великого досвіду в цій га-

лузі; аналіз електронних ресурсів, що належать уні-

верситетам, та надання доступних відібраних он-

лайн-курсів та електронних матеріалів у відкритій 

формулі, яка може показати хороші практики ство-

рення дистанційних навчальних матеріалів; вико-

ристання платформи navoica.pl, яка належить Міні-

стерству науки та вищої освіти – цей інструмент до-

зволяє створювати та розміщувати онлайн-курси та 

навчальні матеріали. Крім рекомендацій, ректорам 

закладів вищої освіти було надано значну свободу 

у виборі засобів дистанційного навчання й адмініс-

труванні педагогічної системи в новій реальності 

[2].  

Дії щодо запровадження дистанційного нав-

чання в університетах Польщі здійснюються за спе-

ціальними наказами закладів вищої освіти з ураху-

ванням особливостей їх функціонування. Так, Вар-

шавський університет [3] проводить своє навчання 

на дистанційній платформі Campus, на якій можна 

ділитися певними матеріалами зі студентами, роз-

міщувати для них повідомлення, проводити різно-

манітні дискусійні форуми тощо. У свою чергу, ке-

рівництво Університету економіки і гуманітарних 

наук у Варшаві [4] вимагає від кожного викладача 

документувати робочий час, виконані завдання та 

результати своєї роботи у формі звітів (наприклад, 

описувати завдання, що виконуються в конкретний 

день, і фіксувати час, присвячений їх виконанню, 

щоб керівник міг перевірити проведення занять та 

їх якість). Викладачі мають перевіряти електронну 

пошту студентів й їх активність на платформі MS 

Teams. Час, відведений для роботи в дистанційному 

режимі, повинен становити в середньому 8 годин на 

день 5 днів на тиждень. Викладач може розподіляти 

свій робочий час, однак протягом тижня він пови-

нен становити не більше 40 годин. Не менш вимог-

ливим є використання дистанційного навчання у 

Жешувському університеті [5]. Під час призупи-

нення занять у стінах університету викладачі зо-

бов’язані постійно бути онлайн та відповідати на 

електронні листи й питання на платформах дистан-

ційного навчання. Лекції та семінари проводять у 

формі вебінару (відеоконференції) на платформі 

ClickMeeting, а обмін файлами з навчальними мате-

ріалами здійснюють електронною поштою або за 

допомогою спеціальних сервісів обміну файлами 

(наприклад, Dropbox). Натомість Наказ ректора 

Університету природничих наук у Любліні [6] про 

дистанційне проведення занять в університеті від 

18 березня 2020 року не врегульовує обов’язкове 

використання конкретних сервісів і систем, проте 

всі заняття, що проводяться в дистанційній формі, 

повинні бути задокументовані, і на цій підставі де-

кан факультету може вважати навчальний план ви-

конаним. 

У Вищій школі ім. П. Влодковіца у м. Плоцьку 

[8], основні курси та завдання зазвичай виклада-

ються на власній платформі Moodle, яку потім мо-

жуть використовувати студенти Вищої школи. Інші 

польські університети – такі як Гуманітарно-приро-

дничий університет у Сандомирі [9] та Куявський 

університет у Влоцлавеку, також організували дис-

танційне навчання на платформі Moodle. Варто за-

значити, що ця форма дистанційної передачі знань 

уже декілька років успішно застосовується деякими 

викладачами. У той же час, в Університеті імені Ка-

рдинала Стефана Вишинського у Варшаві [7], згі-

дно із наказом ректора, викладачі не просто по-

винні проводити дистанційні заняття доступними 

їм методами, а й індивідуально готувати навчальні 

матеріали в електронному вигляді. Так, викладачі 

всіх дисциплін, готуючись до заняття, мають ство-

рювати аудіо-, відеозаписи, презентації зі звуковим 

супроводом та завантажувати їх на платформу 

Moodle. При цьому семінари з отримання дипломів 

можуть проводитися для студентів випускних кур-

сів за взаємною згодою керівника та студента, до-

тримуючись при цьому всіх заходів безпеки, а та-

кож допускається приступати до процедур присво-

єння вчених ступенів і звань.  

Виристовуються крім платформи Moodle й 

інші платформи. Наприклад, Університет соціаль-

них та гуманітарних наук [10] під час дистанційних 

занять використовує сервіс для відеоконференцій 

Google Hangouts Meet, завдяки якому моделюється 

віртуальна аудиторія, де присутність студентів теж 

є обов’язковою. Матеріали для занять доступні в 

Google Classroom й на платформі Learn Online. Для 

підвищення якості й ефективності навчання в умо-

вах карантину команда викладачів з Університету 

імені Адама Міцкевича в Познані [11] розробили 

безкоштовний курс «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у роботі викладача». 

Новий курс доступний безкоштовно на освітній 

платформі navoica.pl та містить корисні інструме-

нти, матеріали й поради, які можна застосовувати 

під час дистанційного навчання. 

Висновок.  

В умовах пандемії коронавірусу використання 

дистанційного навчання у всіх ланках освіти отри-

мало особливої актуальності., адже по просту сту-

денти змушені навчатися у домашніх умовах. Та-

ким чином, Сеймом Республіки Польща було роз-

роблено відповідне законодавство, яке нині врегу-

льовує широке використання дистанційного нав-

чання фактично по всій країні у будь-якому із за-

кладів вищої освіти не залежно від форм його влас-

ності, а їх автономія вплинула на те, що фактично 

кожен із закладів вищої освіти у Польщі отримав 

змогу в умовах карантину вирішувати, яким чином 

впроваджувати дистанційне навчання задля нав-

чання студентів на цей період. Найбільш підготов-

леними та передовими у плані впровадження дис-

танційного навчання виявилися наступні заклади 

вищої освіти: Варшавський, Гданський і Лодзький 

університети, Університет економіки в Радомі, Уні-

верситет економіки і гуманітарних наук у Варшаві, 
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Жешувський університет, Університет природни-

чих наук у Любліні, Університеті імені Кардинала 

Стефана Вишинського у Варшаві, Вища школа ім. 

П. Влодковіца у м. Плоцьку та ін.  

Даний досвід буде корисним для України, 

адже в Україні зараз так само, як і в Польщі високий 

рівень захворюваності на коронавірус і фактично 

увесь навчальний процес у закладах вищої освіти 

перейшов на дистанційну форму навчання.  
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На сегодняшний день очень много детей появ-

ляется на свет с определенными физическими недо-

статками. В России за последние 10 лет процент 

рождаемости детей с врожденными заболеваниями 

вырос вдвое – в среднем с 15 до 30 тысяч новорож-

денных ежегодно. Спустя некоторое время после 

рождения ребенок пытается адаптироваться в соци-

уме, в ходе чего сталкивается с рядом трудностей. 

Настоящее исследование является актуальным по 

той причине, что на сегодняшний день отмечается 

дефицит и низкая эффективность существующих 

способов психолого-педагогического сопровожде-

ния детей, которые страдают от тех или иных физи-

ческих недостатков или отклонений.  

К числу обязательных социальных компетен-

ций, которыми должен овладеть ребенок с отклоне-

ниями в развитии, следует относить навыки взаи-

модействия с окружающими его людьми в быту. 

Ребенок также должен научиться ориентироваться 

в своем социальном окружении и уметь организо-

вывать свое время, в том числе и свободное. Все это 

составляет его социальную компетенцию. [2, С. 

103].  

 Благодаря проведению специального экспери-

мента возможным представилось сравнить, 

насколько сильно отличается степень сформиро-

ванности вышеупомянутых навыков у детей, имею-

щих отклонения в развитии, по сравнению с их здо-

ровыми сверстниками. В экспериментальном ис-

следовании приняли участие 56 младших школьни-

ков из разных образовательных организаций. 

Первую экспериментальную группу (ЭГ №1) соста-

вили 28 детей с лёгкой степенью умственной отста-

лости, в том числе 2 учащихся с детским церебраль-

ным параличом с 1 по 4 класс, (по 7 человек из каж-

дого класса). Для сопоставительного анализа изуча-

лась вторая экспериментальная группа (ЭГ №2) из 

28 сверстников с нормальным развитием того же 

возраста. 

Использование таких методов исследования 

как наблюдение и эксперимент позволяют изучить 

особенности принятия детьми и осознания нрав-

ственной нормы (методика «Неоконченные ситуа-

ции», адаптированный социометрический экспери-

мент).  

Методика «Неоконченные ситуации» (А.М. 

Шетинина, Л.В.Кирс) предполагает использование 

девяти неоконченных ситуаций, описывающих вы-

полнение и нарушение нравственных черт с учетом 

возраста ребенка [3, С. 44]. 

В самом начале исследования ребёнок слышит 

фразу: «Я буду рассказывать тебе истории, а ты их 

закончи».  

Анализируя полученные данные, следует при-

нимать во внимание характер поступка и причины, 

по которой, по мнению ребенка, должно произойти 

именно так, а не по-другому. То, какой поступок 

придумал герою ребенок, характеризует степень 

принятия им нравственной нормы, а от аргумента-

ции зависит осознание ребенком последней. 

Для высокого уровня осознания ребенком 

нравственной нормы свойственно придумывание 

ребенком поступка, который с точки зрения соци-

ально этической нормы, принятой в обществе, яв-

ляется приемлемым, а также способность ребенка 

предоставить обоснованные аргументы. 

Для среднего уровня осознания нравственной 

нормы также свойственно придумывание приемле-

мого с позиции нравственной нормы поступка, од-

нако в данном случае ребенок неспособен предо-

ставить аргументы (почему так, а не иначе). 

Для низкого уровня осознания нравственной 

нормы свойственно придумывание ребенком по-

ступка героя, который не приемлет общепринятая 

этическая норма. 

Культура поведения ребёнка оценивается по 

шкале с максимальным количеством 33 балла (А.М. 

Щетинина). Уровень культуры признаётся доста-

точно высоким, если ребёнок набрал от 20 до 33 
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баллов. Средний - если 11-19 баллов. А 0-10 баллов 

указывает на низкий уровень овладения ребенком 

навыками культурного поведения. 

Уровень развития коммуникативных способ-

ностей ребенка признаётся очень высоким, если 

сумма баллов по всем показателям по карте наблю-

дений за проявлениями коммуникативных способ-

ностей А.М.Щетининой, М.А.Никифоровой со-

ставляет от 116 до 145. При сумме от 87 до 115 бал-

лов - высокий, 58-86 баллов - средний, 29-57 баллов 

- низкий. 

Выявить в группе существенные характери-

стики детских отношений и определить социомет-

рический статус каждого ребенка позволит адапти-

рованный социометрический эксперимент «Сек-

рет» Т.А. Репина. 

В качестве диагностических показателей со-

циометрического исследования и их интерпретации 

выступают: 

а) социометрический статус ребенка в системе 

межличностных отношений; 

б) уровень благополучия взаимоотношений; 

в) коэффициент взаимности; 

г) коэффициент удовлетворенности; 

д) индекс изолированности; 

е) половая дифференциация взаимоотноше-

ний. 

Практическое внедрение методики «неокон-

ченные ситуации» показало следующие резуль-

таты. В первой группе две трети испытуемых детей 

обладают низким уровнем осознания нравственной 

нормы – эти дети придумывали неприемлемые с 

точки зрения общепринятой этической нормы по-

ступки. В качестве примера рассмотрим пятую си-

туацию, для которой многие дети придумывали 

примерно одну и ту же концовку, которая заканчи-

валась отбором предмета у сверстника и примене-

нием силы в случае необходимости. Четвёртая 

часть испытуемых детей обладают средним уров-

нем осознания нравственной нормы, то есть приду-

мывают приемлемый с позиции нравственной 

нормы поступок, но не могут объяснить, почему 

именно так. Высокий уровень нравственной нормы 

показали два ученика, которые и придумывали 

нравственно приемлемые поступки, и могли их 

обосновать. 

У детей второй экспериментальной группы 

(дети в норме) полученные результаты заметно от-

личались: почти 80% учащихся (22 ребёнка) пока-

зали высокий уровень, у 5 учеников отмечался 

средний уровень осознания нравственной нормы. И 

лишь один ребёнок показал низкий уровень осозна-

ния нравственной нормы. 

Основываясь на представленных выше сведе-

ниях, отметим следующее: 

- уровень развития культуры поведения у боль-

шинства детей первой группы оставляет желать 

лучшего; 

- большинство детей не знакомы с основными 

принципами вежливости (забывают поздороваться, 

попрощаться, сказать спасибо, предложить помощь 

и т.п.), а также не стремятся проявлять инициативу, 

когда речь идет об общении со взрослыми или 

сверстниками; 

- в процессе общения многие дети игнорируют 

собеседника, не стремятся слушать, концентриру-

ясь исключительно на том, что они хотят расска-

зать, а в случае неспособности склонить собесед-

ника к своей точке зрения путем ведения спокой-

ного разговора нередко прибегают к возмущению, 

ругани и даже рукоприкладству. 

Проанализировав результаты проведенного 

наблюдения, можно отметить основные факторы, 

которые обусловливают недостаточный уровень 

развитости коммуникативных способностей детей. 

Одним из таких факторов в данном случае является 

слабая эмпатийность. Это личностное качество при 

высоком уровне его развитости у ребенка характе-

ризует последнего как личность, которая способна 

на понимание, сочувствие и сопереживание чужим 

проблемам. Еще одним фактором является то, что 

дети в некоторых случаях недоброжелательны по 

отношению к сверстникам. Помимо вышеуказан-

ных личностных качеств, следует отметить, что не-

достаточный уровень развитости коммуникатив-

ных способностей детей может также объясняться 

недостатком организационных, оперативных и пер-

цептивных навыков, что не позволяет детям эффек-

тивно организовывать коммуникацию друг с дру-

гом, особенно на протяжении длительного периода 

времени. 

После проведения адаптированного социомет-

рического эксперимента можно отметить, что бла-

гополучие взаимоотношений между детьми нахо-

дится на достаточно низком уровне. Это объясня-

ется тем, что больше половины детей группы 

имеют неблагоприятный статус, что, в свою оче-

редь, выражается в слабой развитости у таких детей 

коммуникативных навыков и наличии определен-

ных особенностей психики. Отметим также, что все 

дети получили как минимум по одному положи-

тельному выбору, однако были и такие, которые по-

лучили более одного отрицательного выбора. 

Для каждого ребенка свойственно наличие 

собственного мотива, в соответствии с которым он 

делает свой положительный выбор. В большинстве 

случаев дети, пытаясь объяснить свой выбор, ссы-

лались на дружеские отношения с кем-либо из 

сверстников («она моя подруга», «мы друзья»), на 

наличие совместных интересов («мы вместе гу-

ляем»), или же на положительные качества, кото-

рые они видят в своих сверстниках. В некоторых 

случаях при выборе сверстника эмоциональная 

оценка последнего со стороны ребенка носила бо-

лее общий характер (например, выделяла красивую 

внешность или качества, благодаря которым 

сверстник преуспевает в той или иной деятельно-

сти). Отрицательный же выбор в большинстве слу-

чаев зависел от мотивов, которые характеризовали 

негативные черты характера сверстников. 

Результаты проведенных нами тестов в отно-

шении детей данных выборок сравнивались между 

собой. Целью такого сравнения было выявить воз-

можную специфику формирования социальных 

навыков испытуемых детей. 



12 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#35(87),2020 

Результаты исследования уровня сформиро-

ванности социальных навыков младших школьни-

ков показали, что большинство детей ЭГ №1 имеют 

низкий уровень сформированности социальных 

навыков, что составляет 54% (15 учащихся) от об-

щего количества младших школьников с лёгкой 

степенью умственной отсталости, впервые обра-

тившихся в реабилитационный центр. Средний 

уровень выявлен у 46% (13 учащихся). Высокий 

уровень не выявлен. В ЭГ №2 преобладающим яв-

ляется высокий уровень и составляет 89% (25 уча-

щихся) от общего количества младших школьников 

без нарушений в развитии. И всего 7% (2 учащихся) 

имеют средний уровень. Низкого уровня в ЭГ №2 

не выявлено. 

Сопоставив количественные показатели двух 

ЭГ, можно говорить о том, что распределения по 

уровням развития компетенций у детей разных воз-

растов отличаются по определенным характерным 

признакам. 

Самым слабым уровнем сформированности 

характеризуется навык взаимодействия со сверст-

никами и взрослыми в условиях быта. Так, учащи-

еся первого класса в большинстве случаев оказыва-

ются неспособными полноценно вступать в меж-

личностное взаимодействие на бытовом уровне – 

лишь 2 из 7 учащихся справились с этой задачей. 

Учащиеся второго класса продемонстрировали не-

много более удовлетворительный результат – 3 из 

7, а учащиеся третьего класса – 5 из 7. Вышеуказан-

ные результаты относятся к первой группе. В ЭГ 

№2 отмечались лишь единичные случаи слабого 

уровня сформированности навыка бытового меж-

личностного взаимодействия, что, несомненно, яв-

ляется плюсом. 

Помимо вышеуказанных недостатков, свой-

ственных исследуемым первой группы, стоит 

также отметить низкую эффективность в самостоя-

тельной организации свободного времени. В пер-

вом и втором классах лишь 4 из 7 учащихся спо-

собны организовать свой досуг самостоятельно; в 

третьем классе – 6 из 7. При этом большинство де-

тей игнорируют занятия самообразованием, пред-

почитая видеоигры, а также не стремятся следовать 

режиму дня. Что касается второй группы, то в ней 

почти все дети (за исключением одного первоклас-

сника и одного второклассника) могут самостоя-

тельно распределить свое свободное время. 

Ориентирование в социальном окружении 

также представляет сложность для многих детей 

первой группы. Многие из них не могут ответить на 

такие вопросы, как, например, как звучит отчество 

твоей мамы или кем ты приходишься своему де-

душке. В первых двух классах на такие вопросы 

смогли ответить лишь 4 из 7 учащихся; в третьем 

классе таких проблем отмечено не было. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим 

следующее: 

- две трети испытуемых детей обладают низ-

ким уровнем осознания нравственной нормы; 

- уровень развития культуры поведения у боль-

шинства детей группы оставляет желать лучшего; 

- большинство детей не знакомы с основными 

принципами вежливости; 

- в процессе общения многие дети игнорируют 

собеседника; 

- для многих детей свойственна слабая эмпа-

тийность, а также недостаточный уровень развито-

сти коммуникативных способностей, причиной ко-

торого является недостаток или полное отсутствие 

организационных, оперативных и перцептивных 

навыков, что не позволяет детям эффективно орга-

низовывать коммуникацию друг с другом, осо-

бенно на протяжении длительного периода вре-

мени. 

Необходимость проведения целенаправленной 

коррекционно-педагогической работы с детьми 

данной категории подтверждается итогами прове-

денного нами исследования. Такая работа будет 

способствовать формированию у детей социальной 

компетенции. В ходе этой работы рекомендуется 

обратить внимание на межличностное взаимодей-

ствие в условиях быта, которое «хромает» у боль-

шинства исследуемых детей младшего школьного 

возраста. Хорошо развитые навыки межличност-

ного взаимодействия в условиях быта позволяют 

человеку не ощущать никаких трудностей в про-

цессе жизнедеятельности в целом и коммуникации 

в частности [1, С. 57]. 
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Introduction. In recent years, tourism has become 

one of the most dynamic and fast-growing sectors of 
the world economy. But, according to the World Tour-
ism Organization (UNWTO) "The crisis caused by the 
pandemic COVID-19 destroyed the economy of the 
tourism sector, which led to unprecedented conse-
quences for jobs and enterprises" – Mr. Zurab Pololi-
kashvili, Secretary-General of the UNWTO [1]. 

At the same time, the current situation should be 
considered not only as a problem, but also as an oppor-
tunity to bring the tourism sector in Ukraine to a quali-
tatively new level. In addition to the 2020 Pandemic, 
there are many other global problems related to envi-
ronmental pollution, wasteful use of resources, over-
population of the Earth, military conflicts, terrorism 
and others. 

In this regard, society has an urgent need for com-
petitive highly qualified specialists, with a high level of 
competence, who must be creative and professional in 
solving important problems. 

For a long time, higher educational institutions of 
Ukraine have not trained specialists in the tourism in-
dustry. Therefore, the fundamental tourism education 
in Ukraine is a relatively new field of education. Train-
ing of specialists for tourism is, of course, an important 
component of the domestic education system. 

The Law of Ukraine "On Amendments to the Law 
of Ukraine "On Tourism" concerning professional 
training of specialists in the field of tourism defines 
that: 

– professional training, retraining and advanced 
training of personnel in the field of tourism are carried 
out by state, municipal and private educational institu-
tions in accordance with the procedure established by 
law; 

– the central executive authority in the field of 
tourism participates in the preparation of curricula and 
training programs for specialists in the field of tourism, 
their professional training, retraining and advanced 
training, approves the list of positions of tourist support 
specialists, qualification requirements for them and the 
procedure for issuing permits for the right to carry out 
tourist support [2]. 

Since tourism has now become an integral part of 
the life of the vast majority of the world's people and 
one of the leading areas of socio-economic activity, 

there is an urgent need to train highly qualified special-
ists in the tourism industry. 

According to scientists, modern structural changes 
in the tourism industry have contributed to the for-
mation of a new strategy for tourism education, which 
is distinguished by greater humanization, technologiza-
tion, and greening [5, с.33].  

The ecological competence of a tourist industry 
specialist is a prerequisite for the efficient use of natural 
resources and the reduction of the negative conse-
quences of tourist travel on the environment. 

The relevance of the study is due to the aggrava-
tion of the modern environmental situation in Ukraine, 
the need to include an environmental component in the 
structure of professional competence of a specialist, 
which would allow timely finding the right ways to 
solve problematic environmental situations that may 
arise in the professional activities of a specialist in the 
tourism industry. 

Analysis of recent research and publications. A 
few scientific works are devoted to the study of the en-
vironmental competence of a future specialist (A. 
Burtsev, L. Pistunova T. Bakirov, I. Munasipova-Mo-
tyash, O. Prutsakova, N. Romeiko, F. Gainullova, A. 
Gagarin, S. Glazachev, V. Danilenkova, V. Naumova). 
They affect the psychological and pedagogical features 
of environmental competence as an element of the pro-
fessionalism of future teachers, engineers, technicians. 
The main approaches to the formation of environmental 
competence, the essence and structure of this concept, 
the principles of quality formation are defined in the 
works of O. Kolonkova, V. Marshitskaya, N. Pustovit, 
S. Shmaley. 

However, the essential and functional content of 
the concept of environmental competence, as well as 
the peculiarities of formation and development are pre-
sented by various authors in various ways, and there are 
practically no works directly devoted to the problem of 
formation of environmental competence of the future 
specialist in the tourism industry. 

Formulation of the purpose and tasks of the ar-
ticle. The purpose of this article is to analyze and deter-
mine the essence of the concept of environmental com-
petence. 

Presentation of the main material of the article. 
The concept of "environmental competence" in modern 
science has appeared recently, so its essence, structure, 
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components, and content do not have a clear scientific 
understanding and comprehension in pedagogy. Ac-
cording to J. Tatura, competence plays a primary role 
in the formation of a top-class specialist, which he de-
fines as a quality of a person who has completed edu-
cation at a certain level, expressed in readiness on its 
basis for successful activity, taking into account its sig-
nificance and the risks that may be associated with it 
[12]. 

In general terms, competence is regarded as the 
quality of a person who has received a certain education 
and is ready to show his abilities in professional suc-
cessful activities. Based on this definition, competence 
can be distinguished in different areas of human activ-
ity – pedagogical, managerial, economical, communi-
cative and others. 

More than thirty types of competence are found in 
the literature, each with its own name: pedagogical, re-
flective, social, socio-psychological, humanitarian-
psychological, conceptual, methodological, psycholog-
ical-pedagogical, managerial, etc. 

To understand the essence of "environmental com-
petence," consider the general concepts of "compe-
tence" and "professional competence." 

The English scholar J. Ravel believes that: "Com-
petence is a specific ability necessary for the effective 
performance of a specific action in a certain area and 
includes narrow special knowledge, skills, ways of 
thinking, as well as responsibility for one's own ac-
tions" [9, p. 184]. 

The concept of "competence" in our country also 
has its own history. In most cases, it was close to the 
concept of "professionalism," "qualification," that is, it 
concerned the performance of professional duties. 
However, the content of this concept gradually changed 
not only in the educational sphere, but in the social, 
economic and others. 

Other sources consider competence as "an individ-
ual's ability to engage in practical activities that require 
a certain system of knowledge, and hence an under-
standing of the appropriate type of thinking to promptly 
solve various problems and tasks" [13, p. 231]. 

According to N. Rozov, the concept of "compe-
tence" could assimilate new discoveries and develop-
ments related to human knowledge and practice; it 
would make it possible to define educational require-
ments for each type, profile, degree of educational sys-
tems [10]. 

E. Seer believes that competence is expressed in 
the ability to correctly assess the current situation and 
make adequate decisions; ability to update acquired 
knowledge in the course of carrying out their profes-
sional functions [3]. 

Having analyzed and summarized some of the 
works of scientists, we note that the concept of "com-
petence" is considered as: 

- a set of knowledge and skills that determine the 
performance of activities; 

- the result of acquired knowledge; 
- a set of knowledge and professional personality 

qualities; 
- personal quality; 
- the amount of skills and abilities for solving the 

set tasks. 
А. Markova believes that the results of profes-

sional activity directly depend on the competence of a 

specialist, which includes four blocks: knowledge, pro-
fessional skills; professional psychological attitudes, 
attitudes; personal features that ensure the mastery of 
professional knowledge and skills. In her opinion pro-
fessional competence includes more than ten groups of 
skills providing effectiveness of specialist's work and 
his personal features [6, p. 7]. 

Based on this, a competent person is defined as 
someone who has knowledge of a certain area of work. 
The competence of specialists in the tourism industry 
relates to the process of their main activities. I. 
Ponomareva points out that the basis of the compe-
tence of the young specialist is the fundamentality of 
education, which provides the possibility of self-edu-
cation, as well as determines the change of stereotype 
of behavior in accordance with the social order of so-
ciety [8, p. 47]. 

Research on the essence and features of the pro-
cess of forming environmental competence of special-
ists in various fields of activity has begun recently. 

Environmental competence is a manifestation of 
the appropriate way of life of a person, which he cre-
ates on the basis of his life position through communi-
cation with the surrounding natural world. 

Investigating the problem, V. Marshitskaya notes 
that "ecological competence is a person's ability to sit-
uational activities in everyday life and the natural envi-
ronment, when acquired environmental knowledge, 
skills, experience and values are actualized in the abil-
ity to make decisions and perform adequate actions, re-
alizing their consequences for the environment" [7, p. 
21]. 

By environmental competence, A. Kolonkova un-
derstands "a system of knowledge, skills and abilities 
in the field of environmental activities that correspond 
to the internal position and provide a qualified solution 
to environmentally dangerous situations, monitoring 
and control over compliance with environmental re-
quirements in various spheres of life in accordance with 
the environmental legislation of Ukraine” [4, p. 58]. 

In the aspect of our research, the statement of N. 
Romeyko is of particular interest, which defines the fol-
lowing: environmental competence of a specialist is a 
complex system object, built on the integration of theo-
retical knowledge, practical skills in the field of ecology 
and a certain set of personal qualities that perform a spe-
cific function in the system of professional activity, 
which determines readiness for environmentally ade-
quate behavior in situations of moral choice [11].  

E. Shulpina in the research defines environmental 
competence of a student as a personal characteristic 
based on integration of knowledge, teachings in the field 
of ecology and moral attitude to nature, which stipulates 
readiness to choose, apply and create technologies that 
meet the requirements of moral and ecological impera-
tives [14]. 

So, the environmental competence of a specialist 
is a systemic integrative quality of a person, which is 
determined by a set of abilities to solve problems and 
tasks of various levels of complexity that arise in eve-
ryday life and professional activities, based on the 
formed value attitude to nature, knowledge, educational 
and life experience, needs, motives and individual abil-
ities. 

The formation of environmental competence of 
tourism specialists begins in the process of environ-
mental training of students, the purpose of which is to 
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create readiness for the environmentally adequate so-
lution of professional tasks in the process of profes-
sional activity. 

The role of the environmental component in the 
training of future specialists in the tourism industry be-
comes important, because in the course of their profes-
sional activity, a specialist, in addition to their direct 
professional duties (knowledge of the basics of Market-
ing, Management, Economics, the basics of Psychol-
ogy, modern technologies for providing services, for-
eign languages, to carry out a predictive analysis of the 
market situation of services; to establish the reasons for 
non – compliance with the quality of services, to pre-
vent and eliminate possible conflict situations with con-
sumers), must solve qualitatively new tasks – every-
thing related to environmental problems, from predict-
ing the impact on the environment and changes that 
may occur under the influence of this impact to constant 
environmental education work with tourists. 

In our opinion, most future specialists in the tour-
ism industry have a certain level of knowledge about 
environmental problems that exist in our time, they are 
aware of the need for environmental education in gen-
eral, but most of them do not connect these issues with 
future professional activities. 

There are many reasons for this state, which can 
be explained by the insufficient level of use of the po-
tential of professionally directed disciplines in the for-
mation of environmental competence, weak integration 
of the disciplines of the environmental, special and pro-
fessional cycles. 

Conclusions and perspectives of further explo-
ration in this direction. Our analysis of scientific and 
methodological sources has led to the conclusion that 
the concept of "environmental competence" is multi-
faceted and multidimensional, related to ecological cul-
ture and is also established as a result of environmental 
education. Ecological culture can be both social and 
personal in nature, and environmental competence con-
cerns only the individual. In a broader sense, environ-
mental competence corresponds to a person's ability to 
apply knowledge and actions suitable for a productive 
solution to a particular environmental situation. 

One of the main tasks of modern higher tourism 
education is the need to include future specialists in the 
tourism sector in solving environmental problems and 
forming environmental competence of the individual. 

The combination of knowledge, skills and abilities 
of a future specialist of the tourism industry in profes-
sional activities, the ability to apply environmental 
knowledge and experience in various life situations, 
forms the basis of professional behavior in solving 
complex environmental problems. 

Our further work is to study and determine the 
structural indicators of the formation of environmental 
competence of professional activity of future specialists 
in the field of tourism. 
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Сегодня право на информацию является акту-

альной тематикой из-за развивающихся обществен-

ных отношений и развития новейших методов пе-

редачи, хранения, создания информации. Мы счи-

таем, что право на информацию, как таковое, не до-

статочно освещается в международных и внутри-

российских СМИ, что приводит к так называемому 

«информационному голоду» и негативно отража-

ется на современных потребителях контента. 

Существует мнение, что право на информацию 

нужно закрепить как в конституции, так и в других 

нормативно-правовых актах. Многие современные 

журналисты считают необходимым ввести четкие 

границы на получение и реализацию информации, 

ведь мы живем на рубеже информационной эры, 

которая уже почти охватила все сферы жизнедея-

тельности человека. Нужно отметить, что право на 

информацию в контексте современного дня, нахо-

диться на стадии перерождения. Все это стало воз-

можным благодаря появлению и распространению 

всемирной сети “Интернет”, а также технических 

изобретений, которые качественно упростили до-

ступ ко всей информации. 

Как уже было сказано, информация оказывает 

заметное влияние на организацию постиндустри-

ального общества, и поэтому нельзя не рассмотреть 

данный вопрос с точки зрения журналистской 

науки и практики. Наиболее важным и интересным 

нам представляется анализ конституционного 

права на информацию и современной журнали-

стики. 

К вопросу о дефинитивном аспекте права на 

информацию нам кажется, что не столь важным яв-

ляется формальное определение, сколько подроб-

ное описание границ и пределов распространения 

права на информацию. Думается, что право на ин-

формацию в конституционном смысле ограничива-

ется правом на получение информации. Но также 

важно отметить то, что на стадии получения инфор-

мации данное право становиться реализованным, а 

последующая деятельность с данными начинает 

выходить за рамки непосредственного права на ин-

формацию, потому что является экстраполяцией 

исходных данных. 

В установившихся реалиях право на информа-

цию напрямую не вытекает из текста Конституции 

РФ, а сами права сконцентрированы в статьях 24 и 

29. Ряд ученых рассматривают право на информа-

цию лишь с точки зрения субъективного права кон-

кретного лица. Необходимо отметить, что данный 

подход не является идеальным, так как он не затра-

гивает тот широкий спектр этого явления. [2] 

Журналисты и СМИ, работающие с информа-

цией, также имеют очень широкий спектр прав, 

напрямую связанных с получением, использова-

нием и распространением информации: искать, за-

прашивать, получать и распространять информа-

цию, посещать государственные органы и органи-

зации, предприятия и учреждения, органы обще-

ственных объединений либо их пресс-службы, 

быть принятым должностными лицами в связи с за-

просом информации, получать доступ к докумен-

там и материалам, за исключением их фрагментов, 

содержащих сведения, составляющие государ-

ственную, коммерческую или иную специально 

охраняемую законом тайну, производить записи, в 
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том числе с использованием средств аудио и видео-

техники, кино- и фотосъемки, за исключением слу-

чаев, предусмотренных законом, посещать специ-

ально охраняемые места стихийных бедствий, ава-

рий и катастроф, массовых беспорядков и массовых 

скоплений граждан, а также местности, в которых 

объявлено чрезвычайное положение; присутство-

вать на митингах и демонстрациях и так далее. 

Субъективное право на информацию характе-

ризуется лишь корреспондирующей обязанностью 

одного лица, а само правоотношение предполагает 

в первую очередь определенный круг субъектов, но 

конституционное право на информацию принадле-

жит широкому спектру лиц, а защита этих прав 

должна осуществляться в интересах всего обще-

ства. В этой ситуации следует говорить о праве на 

получение информации и о том, каким способом 

возможно обеспечить реализацию своего конститу-

ционного права. [1] 

Значительно расширили сферу действия права 

на информацию такие новые способы получения 

информации как «Интернет». Законодатель уже 

предпринял первые шаги в урегулирование столь 

масштабной сети, изменив статус “блогеров” и со-

циальных сетей, но этого, конечно, недостаточно. С 

каждым годом растет процент преступлений в 

сфере информации и информационных услуг. 

Таким образом, совершенно понятно, что на 

современном этапе право на информацию сформи-

ровалось как самостоятельное конституционное 

право, хотя и не закрепленное в Конституции РФ 

непосредственно. Наука сформировала единый 

подход к толкованию Статей Конституции по во-

просам касающихся определения права на инфор-

мацию, а журналисты закрепили его образ в широ-

ких массах. Тем не менее, мы считаем нужным сде-

лать вывод, что право на информацию заслуживает 

самостоятельного закрепления в законе, определе-

ния его пределов, и еще большей огласке среди 

СМИ. 
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Paragraph 1 of the article 3 of the Federal Act 

"Joint Stock Companies" fixes the limits of independ-

ent property liability of an LLC having which happens 

to be the most important feature of a legal person: a 

company is held liable for its debts to the extent of all 

its assets. Meanwhile, in real terms foreclosure is more 

often recovered on credits of a business entity main-

tained in bank accounts despite the fact that the 

amounts of the accounts may include, for instance, up-

front payments which do not belong to the LLC until 

the performance of prepaid work, services, product or 

goods transfer as well as borrowed and other funds 

within entity’s ownership. However, it is the property 

with which a limited liability company is liable for its 

debts. Therefore, it is advisable to interpret the speci-

fied standard broadly as according to the article 56 of 

the CC of the RF, a legal person is held liable to the full 

extent of its assets not only those mentioned in para-

graph 1 of the article 48 of the CC of the RF. On this 

account real rights should not be considered as obliga-

tory and exclusive legal arrangements of property insu-

lation of a legal person.  

The liability of the members is limited only by the 

size of the contribution made to the share capital of the 

company. But in this case, this involves the economic 

risks of the founders of a legal entity since the owner-

ship of the property introduced into the share capital is 

held by a legal person so it is not accurate to write about 

legal responsibility of the members within the contri-

butions made. Therefore, the law most often states not 

the responsibility of the members but downside risks 

within the costs of the contribution made.  

Separate property liability of a legal person and its 

members (property owner) for its debts results from the 

fundamental principle of the corporate law the idea be-

ing “the consistent separation of a legal personality 

(separate identity) and corporate property from a per-

son and property of its members (“the separation prin-

ciple”).  

Alongside with that the civil legislation covers the 

circumstances when founders (members) or a property 

owner of a legal person are held liable for the debts of 

the legal person. As exceptions to the rules these cases 

should be expressly provided by the Civil Code of the 

RF [1]. They derive from both features of organiza-

tional legal forms of a legal person and particular cir-

cumstances which are extraordinary in nature.  

One of the most attractive features of an LLC is its 

being very convenient in terms of responsibility and li-

ability which is held by company’s founder. Founders 

are liable for all the debts, loans and other liabilities 

only to the extent of their share in share capital. This 

arises from the article 16 of the Federal Law “Limited 

liability companies” [2].  

The Civil Code of the RF particularly the article 

56 states that an LLC is liable for all the liabilities held 

to the full extent of its assets. At the same time the fun-

ders of a limited liability company or its owners are re-

lieved of responsibility for the debts and loans of the 

LLC as well as the Company is not liable for the debts 

and loans of its founders [3]. 

When considering the subsidiary liability which 

assumes that individuals who are in charge of compa-

nies’ businesses are fully financially responsible for all 

the debts and obligations to counterparts.  

This mechanism allows of recovering LLC debts 

from CEOs’ or company’s founders’ personal savings 

(the article 44 of the Federal Law “Limited Liability 

Companies”) [4]. It became possible after the amend-

ments to the Federal Law “Insolvency (bankruptcy)” 

dated October 26, 2002 came into effect [5]. The 

amendments mentioned has significantly expanded the 

abilities of creditors to use founders to hold liable: ex-

ecutives, accountants, top managers, managers and 

high-level executives registered as LLCs. 

In accordance with the previous version of the law 

dated June 5, 2009 only founders, members and man-

agers of an LLC who were such at the time of the start 

of the bankruptcy procedure could be held liable. How-

ever, such reading provided room to easily escape lia-

bility by replacing managers and executives or chang-

ing the members of founding boards.  

Lawbreakers could simply change the LLC’s 

statue, appoint a new director, executive or accountant. 

However, this version provides for the possibility of 

holding liable ex-director of a company and all persons 
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involved in its management and responsible for certain 

business decisions.  

The legislation has been revised significantly. Par-

ticularly, a special term “person controlling a debtor” 

has been added (the article 61.10 of the Federal Law). 

This person can be someone not connected to the direc-

tor of the LLC by any legal documents but de-facto 

controls their business activities and influences the de-

cisions made. 

 Managing persons of an LLC or its founders can 

be held subsidiary liable (the article 3 of the Federal 

Law “Limited Liability Companies”) only if it is 

proved that bankruptcy occurred due to their fault [6]. 

In other words, creditors who applied to a court will 

have to prove that those were the actions of the LLC 

members that led to the situation in which the Company 

became insolvent and couldn’t fulfil its obligations to 

the partners, creditors, etc. 

To achieve application of the rules of subsidiary 

liability it is necessary to determine to whom they will 

apply. They can be founders, managers, directors and 

other members of an LLC. Other individuals can also 

be responsible for the debts of the company if it is 

proved that it was they who made the managers or di-

rectors take actions which resulted in the bankruptcy of 

the entity. 
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В условиях развития цифровой экономики ан-
тимонопольное законодательство стремится искать 
пути адаптации к современным реалиям, поскольку 
классические институты и инструменты конкурент-
ного права теряют свою незыблемость при столкно-
вении с цифровыми платформами. 

В Российской Федерации законодательство об 
антимонопольном регулировании цифровой эконо-
мики имеет «молодую практику». Ее возникнове-
ние началось с заключения мирового соглашения 
между ФАС России и корпорацией Google в апреле 
2017 года, которое, несомненно, повысило конку-
ренцию на рынке мобильных приложений и мо-
бильного поиска [3]. 

Основополагающим началом для приспособ-
ления антимонопольного органа к условиям цифро-
вой экономики является нормативно - правовое за-
крепление понятия «цифровая экономика» и внесе-
ние изменений в федеральные законы (далее по тек-
сту - ФЗ), которые регламентируют деятельность 
органов государственной власти.  

К примеру, немаловажное значение при регу-
лировании вышеуказанного института имеют: Указ 
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы», в котором формально дается определение 
«цифровой экономике», и проекты ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «О защите конкуренции» [2]. 

Также стоит выделить Приказ ФАС России от 
18.03.2020 № 289/20 «Об утверждении Плана меро-
приятий по реализации Стратегии развития конку-
ренции и антимонопольного регулирования в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года (I этап 
- 2020 - 2024 годы)» [1], где указаны меры и спо-
собы перехода к цифровой экономике. 

Необходимо отметить, что процесс внедрения 
цифровых платформ и приспособления к цифровой 
экономике для антимонопольной службы является 
обоснованным и целесообразным и продолжает ре-
ализовываться по настоящее время. 

Значительным аспектом адаптации антимоно-
польного органа к реалиям цифровой экономики 
выступает практическое применение компьютер-
ных технологий и вовлечение IT- специалистов в 
структуры антимонопольной службы. Это связано 
с тем, что сотрудники антимонопольного органа, 
юристы и экономисты, не обладают квалификацией 
и знаниями, которые необходимы для осуществле-
ния деятельности непосредственно в цифровом 
пространстве, что и создает институт недостаточ-
ности ресурсов. 

Касательно сферы найма IT-специалистов, а 
также законодательной регламентации этого про-
цесса, необходимо отметить, что и в данном случае 
существуют определенные проблемы: заключение 
отдельных договоров подряда для реализации того 
или иного проекта или создание соответствующих 
подразделений в антимонопольном органе. 

В Англии, например, IT-специалисты, юристы 
и экономисты вместе функционируют в антимоно-
польном органе. 

Заместителем руководителя ФАС России Цы-
гановым Андреем Геннадьевичем отмечено, что в 
случае возникновения сложностей в понимании со-

трудниками антимонопольного органа программи-
рования и криптологии, потребуется нанимать спе-
циалистов со стороны и образовывать у себя соот-
ветствующие подразделения. «Аутсорсинг подоб-
ного рода услуг сложен, но также возможен» [4] - 
отметил он. 

Таким образом, для того, чтобы преодолеть 
пути адаптации антимонопольного законодатель-
ства к условиям цифровой экономики, необходимо 
привлечь специалистов в антимонопольный орган. 

В настоящее время широкое распространение 
получило развитие использования при продаже то-
варов сервисов с цифровыми платформами. Один 
производитель пользуется вышеуказанным мето-
дом, другой пользователь применяет традиционные 
способы продажи товаров (например, реклама на 
телевидении и т.д.). Исходя из этого, и возникает 
«спрос», «потребность» на законодательство по ан-
тимонопольной регламентации общественных от-
ношений, где требуются изменения традиционного 
понятия «товарного рынка» и подходов в регулиро-
вании рынков. 

Кроме того, появляется необходимость в выра-
ботке и внедрении актуальных механизмов защиты 
от искажения конкурентной среды недобросовест-
ными участниками рынка, которые применяют тех-
нологии последнего класса для совершения право-
нарушений. Например, массовое использование по-
лучили, так называемые, цифровые картели, кото-
рые ввели в действие аукционных роботов и ботов 
с целью регулирования результата торгов и осу-
ществления сговора на торгах. 

Следовательно, антимонопольное законода-
тельство требует изменений в сфере применения 
цифровых платформ и широкого внедрения соот-
ветствующих механизмов защиты. 

Таким образом, пути адаптации антимоно-
польного законодательства к условиям цифровой 
экономики носят сложный и комплексный харак-
тер. Вопреки этому, способы и решения, применяе-
мые для улучшения нормативно - правовой регла-
ментации антимонопольной сферы, реализуют 
свою функцию, по моему мнению, умеренно и свое-
временно. 
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В современном обществе нет ни одного госу-

дарства, в общественной жизни которого не при-

сутствовало бы коррупционная составляющая. В 

тоже время стоит отметить, что наиболее развитые 

государства имеют сформировавшийся механизм 

противодействия коррупции, которая возникает на 

всех уровнях организации государственной власти. 

Кроме этого, зарубежные государства имеют адми-

нистративно-правовую и организационную базу 

противодействия коррупции, которая позволяет, в 

наиболее успешных случаях, снизить уровень кор-

рупции в стране до минимума. 

Говоря о коррупции в сфере местного само-

управления, стоит отметить тот факт, что в данном 

случае она несет повышенную социальную угрозу, 

ввиду того что, она находит свое непосредственное 

проявление в поведении лиц, которые контакти-

руют с населением и тем самым подрывает автори-

тет всей власти. 

В наиболее развитых европейских странах, ко-

торые добились снижения уровня коррупции до ми-

нимума, в сознании населения муниципалитета под 

служащим органа местного самоуправления пони-

мается чиновник, главной целью деятельности ко-

торого является сохранение благонадежности и ло-

яльности по отношению к конкретному муниципа-

литету, а следовательно безукоризненное соблюде-

ние законов и правил. 

На сегодняшний день, одной из стран наиболее 

успешно борющейся с коррупционными проявле-

ниями является Швеция. Стоит отметить, что до се-

редины XIX века, Швеция являлась одной из наибо-

лее коррумпированных стран Европы, однако, в ре-

зультате проведенной модернизации страны был 

разработан целый комплекс мер, направленных на 

борьбу с коррупцией. 

Рассматривая основные способы противодей-

ствия коррупции стоит отметить, что на сегодняш-

ний день государственное регулирование в муни-

ципальных образованиях, которых насчитывается 

290 штук, касается непосредственно домашних хо-

зяйств, а не более крупных компаний и предприя-

тий и основывается на системе стимулирования, 

путем предоставления различных льгот и субсидий. 

В тоже время был открыт доступ к внутренним гос-

ударственным и муниципальным документам, а на 

местном уровне для общего доступа были открыты 

нормативные акты, регламентирующие деятельной 

муниципальных законодательных собраний, кото-

рые непосредственно принимают решения на мест-

ном уровне.  

Кроме того, на территории Швеции была со-

здана независимая система правосудия, которая 

лишь усиливала контроль над деятельностью орга-

нов местного самоуправления. 

Стоит отметить, что на территории Швеции 

был установлен достаточно высокий уровень эти-

ческих стандартов для управленцев, который стал 

неотъемлемым требованием к осуществлению 

управленческой деятельности. Спустя некоторое 
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время честность стала обычным признаком бюро-

кратического аппарата Швеции. Немаловажную 

роль сыграло и снижение зарплаты муниципальных 

чиновников. Так, например, если до начала рефор-

мирования зарплата чиновника превосходила зар-

плату рабочего в 13 раз, то после осуществления ре-

форм данная разница была снижена до двухкратной 

[2, с. 69]. 

Еще одним фактором, осуществляющим непо-

средственное влияние на низкий уровень корруп-

ции в муниципальных образованиях, является 

наличие мер уголовного наказания за совершение 

преступлений в указанной сфере. 

Так, Уголовный кодекс Швеции содержит сле-

дующие составы должностных преступлений: зло-

употребление служебным положением, взятка, 

нарушение профессиональной конфиденциально-

сти. К субъектам уголовной ответственности за 

данные составы преступлений относятся как феде-

ральные, так и муниципальные чиновники. В тоже 

время, наказания за совершение данных составов 

преступлений носят достаточно лояльный харак-

тер, а именно максимальный срок наказания равен 

6 годам лишения свободы. По нашему мнению, это 

связано с тем, что власти Швеции хотели добиться 

минимального уровня коррупции в стране не путем 

введения суровых мер наказания, а путем достиже-

ния осознания необходимости осуществления 

своей трудовой деятельности в рамках правового 

поля государства. 

Результатом этой политики является тот факт, 

что Швеции присвоен первый ранг в Corruption 

Perception Index. Считаем, что непосредственный 

секрет выбранной стратегии кроется в исполнении 

следующих задач: повышение экономического бла-

гополучия, достижение общественного социаль-

ного равенства, борьба с бедностью и, что также 

важно, восприятие честности как нормы поведения 

муниципального чиновника, поэтому и сейчас 

Швеция имеет один из самых низких уровней кор-

рупции в мире [1, с. 103]. 

Подводя итог рассмотрения вопроса об осо-

бенностях организации противодействия корруп-

ции в муниципальных образованиях, на примере 

Швеции, можно сделать вывод о том, что указан-

ный опыт может сыграть позитивную роль в разра-

ботке и внедрении ряда методик по пресечению и 

профилактике коррупции в местных органах власти 

нашего государства. Потенциал ряда государств, 

где данная деятельность носит обширный и эффек-

тивный характер, позволит нашей правовой си-

стеме, с учетом национальных особенностей, со-

кратить временной путь по устранению существу-

ющих правовых пробелов в сфере противодействия 

коррупции на местном уровне. 
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Abstract. 
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В настоящий период регламентации институт 

признания лиц, контролирующих иностранные ор-

ганизации, является структурирующим в системе 

налогового права Российской Федерации. 

С переходом Российской Федерации на рыноч-

ную модель экономики, законодательство Россий-

ской Федерации обогатилась иностранными инсти-

тутами гражданского права, в том числе и институ-

том признания лиц, контролирующих иностранные 

организации. 

Вместе с тем, лоббированность многих норм 

налогового и гражданского права Российской Фе-

дерации, не позволяют в полной мере реализовать 

те положительные аспекты, которые представляют 

собой многие институты иностранных правовых 

систем, заимствованных Российской Федерацией. 

С учетом изложенного, актуальность темы 

научного исследования заключается в правильном 

толковании норм, раскрывающих институт призна-

ния лиц, контролирующих иностранные организа-

ции, в целях рассмотрения целесообразности устра-

нения коллизий, влекущих несовершенство норм 

обозначенного института. 

В этой связи, структурированное рассмотре-

ние тематики признания лиц, контролирующих 

иностранные организации, является фактическим 

обстоятельством к правильному пониманию пред-

мета настоящего научного исследования. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 25.13 

Налогового кодекса Российской Федерации физи-

ческое или юридическое лицо, определяемое нало-

говым резидентом Российской Федерации, обла-

дает правомочием единолично обозначать себя ли-

цом с контролирующими функциями по отноше-

нию к иностранной организации, в случае наличия 

доводов обосновывающего характера [1]. 

Представление по обозначению лица контро-

лирующих иностранной организацией должно 

оформляться путем предоставления уведомления в 

налоговый орган Российской Федерации. 

Кроме того, нормативное правовое простран-

ство Российской Федерации допускает признание 

лица контролирующего иностранной организацией 

по инициативе налогового органа, в случае наличия 

достаточных оснований. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Налого-

вого кодекса Российской Федерации, исключитель-

ных требований признания лица контролирующим 

иностранной организацией налоговым органом не 

предусмотрено, достаточным является направле-

ние лицу заказного письма с уведомлением о до-

ставке, а в случае наличия у контролирующего лица 

обязанности по предоставлению сведений о дохо-

дах, расходах и обязательствах имущественного ха-

рактера, налоговый орган обязан направить уве-

домление через сервисы информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» [2]. 

Пункт 9 статьи 25.14 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации регламентирует, что уведомле-

ние о признании лица, контролирующим иностран-

ной организацией налоговым органом в единолич-

ном порядке, должно содержать: 

1. Условие о наименовании международной 

организации; 

2. Характеристика оснований, по которым 

налоговый орган принял решение в единоличном 

порядке о признании лиц, контролирующих ино-

странные компании; 

3. Налоговый период, в течении которого ре-

зидент обязан предоставить уведомление [3].  

Налоговое законодательство Российской Фе-

дерации определяет, что налоговый резидент после 

получения уведомления от налогового органа о 

признании его контролирующим лицом иностран-

ной компании, может принять одно из следующий 

решений: 

1. Согласиться с доводами налогового органа 

Российской Федерации; 

2. Не согласиться с налоговым органом Рос-

сийской Федерации, предоставлением соответству-

ющих документов подтверждающих ошибочность 

доводов, перечисленных в уведомлении. 

В этой связи вытекает лоббированность норм 

налогового права Российской Федерации, характе-

ризующихся тем, что налоговые органы обладают 

привилегированными возможностями определения 

лиц, контролирующих иностранные организации, 



24 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#35(87),2020 

что является фактором коррупциогенного харак-

тера [4]. 

С учетом изложенного, определяется, что зако-

нодательные органы государственной власти Рос-

сийской Федерации должны принять к сведению, 

что с развитием отношений, связанных с рыночной 

экономикой, присутствие подобных негативных 

тенденций приведет к оттоку иностранных инве-

стиций с финансового рынка Российской Федера-

ции. 

В целях устранения коллизий в данной от-

расли, рекомендуется рассмотреть целесообраз-

ность внесения соответствующих изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации, связан-

ных с ограничением правомочий налогового органа 

по единоличному принятию решений определения 

лиц, контролирующих иностранные организации. 

Литература: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ 

(ред. от 27.11.2020)//Собрание законодательства 

Российской Федерации. – от 7 августа 2000 года - 

№ 32;  

2. Административная юрисдикция налоговых 

органов: Учебник / Под ред. М.А. Лапиной. М.: — 

«ВГНА Минфина России», 2012; 

3. Введение в российское налоговое право: 

Учебное пособие / А.Н. Козырин. — М.: Институт 

публично-правовых исследований, 2014; 

4. Клейменова М.О. Налоговое право: Учеб-

ное пособие. М.:— «Московский финансово-про-

мышленный университет «Синергия», 2013. 

 

 

УДК/UDC 342.9 

Тутукова Фатима Аслановна, 

Студентка 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина  

Краснодар, Россия 

Кичкарь София Витальевна, 

Студентка 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина  

Краснодар, Россия 

Перегудов Степан Григорьевич 

Магистрант 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина  

Краснодар, Россия 

DOI: 10.24412/2520-2480-2020-3587-24-26 

ТАМОЖЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

 

Tutukova Fatima Aslanovna, 

Student 

Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin 

Krasnodar, Russia 

Kichkar Sofia Vitalievna, 

Student 

Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin 

Krasnodar, Russia 

Peregudov Stepan Grigorievich 

Undergraduate 

Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin 

Krasnodar, Russia 

 

CUSTOMS ADMINISTRATIVE OFFENSE 

 

Аннотация. 

В данной статье анализируется правоприменительная практика таможенных органов в случае воз-

никновения проблемы, возникающей при наложении административных санкций за нарушения таможен-

ного законодательства. Таможенным правонарушениям, за которые предусмотрена административная 

ответственность, посвящена отдельная глава КоАП РФ. В рамках данной главы Кодекса за нарушения 

таможенного законодательства выделено 24 статьи. Примечательно, что, по данным таможенной 

статистики, большинство дел об административных правонарушениях, возбужденных таможенными 

органами, касаются только 3 статьи. В статье также выявлен пробел, который выражается в отсут-

ствии механизма назначения административных взысканий за нарушения таможенного законодатель-

ства. Рассматриваются особенности применения штрафных санкций за нарушение таможенного зако-

нодательства таможенными органами и судом. 
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Abstract. 

This article analyzes the law enforcement practice of customs authorities in the event of a problem that occurs 

when administrative sanctions are imposed for violations of customs legislation. A separate Chapter of the admin-

istrative Code of the Russian Federation is devoted to customs offenses for which administrative responsibility is 

provided. Under this Chapter of the Code, 24 articles are allocated for violations of customs legislation. It is 

noteworthy that, according to customs statistics, most cases of administrative offenses initiated by the customs 

authorities relate only to article 3. The article also reveals a gap, which is expressed in the absence of a mechanism 

for imposing administrative penalties for violations of customs legislation.  

 

Ключевые слова: таможенное дело, административное правонарушение, таможенные органы, 

штраф, административная ответственность. 

Keywords: customs, administrative offense, customs authorities, fine, administrative responsibility. 

 

Административное правонарушение в области 

таможенного дела-это противоправное деяние фи-

зических или юридических лиц, нарушающее уста-

новленные нормы таможенного законодательства 

таможенного союза и правила таможенного регули-

рования Российской Федерации, за которое кодек-

сом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административ-

ная ответственность. Предметом нарушения явля-

ются общественные отношения, регулируемые нор-

мами административного права, законодатель-

ством Евразийского экономического союза, а также 

нормами законодательства Российской Федерации 

О таможенном регулировании. 

Возбуждение и ведение дел об административ-

ных правонарушениях в сфере таможенного дела, 

привлечение к административной ответственности 

за преступления в сфере таможенного дела и взыс-

кание штрафов является самостоятельной деятель-

ностью таможенных органов и включает в себя ряд 

взаимосвязанных процессуальных действий, 

направленных на всестороннее рассмотрение всех 

обстоятельств дела, по существу (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Случаи, когда таможенные органы возбуждают дела 

 

Таможенные органы Российской Федерации 

являются федеральным органом исполнительной 

власти. Таможенные органы в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации осуществ-

ляют функции контроля и надзора в таможенной 

сфере, осуществляют функции по выявлению, пре-

дупреждению и пресечению преступлений и адми-

нистративных правонарушений, входящих в компе-

тенцию таможенных органов Российской Федера-

ции, а также иных связанных с ними преступлений 

и правонарушений. Таможенные органы передают 

сообщенную им информацию национальным орга-

нам, членам таможенного союза, если такая инфор-

мация необходима для выполнения этими органами 

задач, возложенных на них законодательством гос-

ударств-участников таможенного союза. Несмотря 

на то, что круг административных правонарушений 

в таможенной сфере достаточно узок, по данной ка-

тегории дел накоплена значительная правоприме-

нительная практика. Это связано, в том числе, с 

тем, что уголовное преследование за нарушения та-

моженного законодательства чаще всего относится 

к случаям недекларирования и несоблюдения за-

претов и ограничений на ввоз товаров на террито-

рию ЕАЭС. По статистике таможенных органов, в 

последние годы около 50% дел об административ-

ных правонарушениях возбуждено по следующим 

статьям: 16.2 и 16.3 КоАП РФ. 

Остальные статьи Кодекса об административ-

ных правонарушениях, относящиеся к нарушениям 

таможенного законодательства, применяются на 

практике довольно редко. Соотношение количества 

дел об административных правонарушениях в от-

ношении физических и юридических лиц практиче-

ски равное. Для разных категорий лиц администра-

тивная ответственность отличается.  

Случаи, когда 
таможенные органы 

возбуждают дела:

при перемещении через 
границу физическим 

лицом наличных 
денежных средств без 

декларирования

нарушения физическим 
лицом порядка 

временного ввоза или 
вывоза транспортных 

средств

непредставление 
юридическими лицами в 

таможенный орган 
отчетности
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Предупреждение, как вид административного 

наказания, выдается впервые совершившим адми-

нистративные правонарушения в области таможен-

ного дела при отсутствии ущерба или угрозы при-

чинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 

животного и растительного мира, окружающей 

среде, объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации, государственной безопас-

ности, угрозам возникновения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, а также 

при отсутствии имущественного ущерба. 

Наиболее распространенной мерой админи-

стративного наказания в таможенных делах явля-

ется таможенный штраф. Помимо штрафа, конфис-

кация товаров также является мерой наказания. 

При определении ответственности лица за наруше-

ние таможня руководствуется совокупностью фак-

торов, из чего следует, что штрафные санкции и 

конфискация могут отличаться. 

Обжалование решения таможенного органа о 

привлечении к административной ответственности 

возможно в течение 10 дней со дня фактического 

получения текста решения, то есть ознакомления с 

текстом. При обжаловании решения таможенного 

органа необходимо учитывать тот факт, что успех 

обжалования во многом будет зависеть от качества 

административного расследования, проведенного 

ранее таможенными органами по данному делу. В 

ряде случаев ошибки таможенных органов в ходе 

административной процедуры позволяют признать 

решение незаконным и отменить его. В то же время 

следует отметить, что качество работы таможни в 

последние годы значительно возросло, процессу-

альные ошибки и недочеты практически не допус-

каются, поэтому при обжаловании решения об ад-

министративной ответственности работа юристов 

чаще всего ориентирована на степень наказания. 

Эффективность обжалования и успешность рас-

смотрения дела об административном правонару-

шении на таможне также во многом зависит от дей-

ствий лица, являвшегося субъектом администра-

тивной ответственности, которые он осуществлял 

на стадии расследования. 

Административная процедура таможенного 

дела характеризуется составлением таможенными 

органами протокола об административном право-

нарушении. Таким образом, термин таможенное ре-

гулирование относится к отношениям, связанным с 

ввозом товаров в Российскую Федерацию и выво-

зом из нее, а также перевозкой внутри Российской 

Федерации под таможенным контролем. По суще-

ству, таможенный протокол об административном 

правонарушении является процессуальным доку-

ментом, фиксирующим все обстоятельства совер-

шения преступления, доказательства его соверше-

ния и виновность лица, ответственного за наруше-

ние таможенного законодательства. 

Таким образом, анализ процессуальных доку-

ментов таможенных органов по делам об админи-

стративных правонарушениях в сфере таможен-

ного дела показывает, что отсутствует единый по-

рядок учета смягчающих и отягчающих обстоя-

тельств при привлечении к административной от-

ветственности. Таможенные органы, несмотря на 

наличие отягчающих обстоятельств, обычно назна-

чают наименьшее наказание. 
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PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматриваются проблемы разграничения административной и уголовной ответ-

ственности. Российское репрессивное право дуалистично, поскольку существует два блока ответствен-

ности. Наказания по одному из них считаются уголовными, которые кодифицированы в Уголовном ко-

дексе. Санкции второго блока носят административный характер и кодифицированы в Кодексе об адми-

нистративных правонарушениях. В статье обращается внимание на нерешенные вопросы разграничения 

правонарушений и связанных с ними административных правонарушений. Выявлены основные пробелы в 

правовом поле, препятствующие разграничению административного правонарушения и уголовного дея-

ния. Представлены основные способы разграничения правонарушений от аналогичных административ-

ных правонарушений, которые основаны на примерах норм рассматриваемых отраслей. В статье также 

рассматривается соотношение преступлений и административных правонарушений. Анализируются ос-

новные признаки преступления и административного правонарушения. Результатом исследования явля-

ется формулирование выводов и предложений по совершенствованию российского законодательства, ко-

торое регулирует разграничение административной и уголовной ответственности. 

Abstract. 

This article deals with the problems of differentiation of administrative and criminal responsibility. Russian 

repressive law is dualistic, since there are two blocks of responsibility. Penalties for one of them are considered 

criminal, which are codified in the Criminal code. The sanctions of the second block are administrative in nature 

and are codified in the code of administrative offences. The article draws attention to the unresolved issues of 

delineation of offenses and related administrative offenses. The main gaps in the legal field that prevent the dif-

ferentiation of an administrative offense and a criminal act are identified. The main ways of distinguishing offenses 

from similar administrative offenses are presented, which are based on examples of the norms of the considered 

industries. The article also examines the ratio of crimes and administrative offenses. The main signs of a crime 

and an administrative offense are analyzed. The result of the research is the formulation of conclusions and pro-

posals for improving the Russian legislation that regulates the differentiation of administrative and criminal lia-

bility. 
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Проблемы разграничения уголовной и админи-

стративной ответственности за противоправные 

действия актуальны в Российской Федерации и вы-

зывают много споров. С самого начала следует от-

метить, что законодательство об уголовной и адми-

нистративной ответственности затрагивает инте-

ресы граждан, общества и государства. Настоящее 

положение определяет пределы свободы принятия 

решения о совершении деяния или об отказе в его 

совершении, виды и размеры штрафных санкций за 

нарушение правил и требований. Применение мер 

уголовной и административной ответственности 

требует значительных финансовых и кадровых за-

трат для государства, что связано с осуществле-

нием актов противоправных действий. В научной 

литературе упоминаются различные аспекты уго-

ловной и административной ответственности, но не 

все они нашли однозначное решение, поэтому мно-

гие вопросы остаются открытыми и горячо обсуж-

даемыми [5]. 

Существующее правовое понятие администра-

тивной ответственности в настоящее время претер-

певает коренные изменения в связи с многократ-

ным увеличением административных штрафов и 

сроков давности по отдельным административным 

правонарушениям [3]. Фактическое смешение мер 

административной и уголовной ответственности 



28 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#35(87),2020 

приводит к терминологической неопределенности, 

размыванию их четких правовых различий, имею-

щих негативное научно - теоретическое значение. 

Законодательство до сих пор не устанавливает 

общепринятых критериев разграничения этих ви-

дов ответственности, что приводит к неправиль-

ному толкованию и, как следствие, применению 

норм уголовного и административного права. 

Отечественные и зарубежные специалисты 

правильно выделяют положительные и отрицатель-

ные последствия максимальной и минимальной ко-

дификации уголовного законодательства и законо-

дательства об административных правонаруше-

ниях. Они отмечают, что в области уголовного 

права наука, в связи с появлением и распростране-

нием взглядов европейских юристов, ускорила ра-

боту по необходимости усиления уголовной ре-

прессии, что предполагает отход от либерального 

уголовного права [4]. 

В последнее время как в России, так и за рубе-

жом продолжаются споры, выдвигаются различные 

предложения по кодификации уголовного и адми-

нистративного законодательства. 

 

 
Рисунок 1 – Пути разграничения уголовной и административной ответственности 

 

Понятие административного правонарушения 

закреплено в части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в ред. От 

27.06.2018). В свою очередь, в части 1 статьи 14 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 

июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. от 03.07.2018). 

Сразу следует отметить, что при сопоставлении по-

нятий административного правонарушения и уго-

ловного преступления особое внимание уделяется 

факту общественной опасности - исходя из опреде-

лений, содержащихся в законодательстве, админи-

стративные правонарушения являются менее опас-

ными. В данном случае наблюдается корреляция: 

административная ответственность наступает то-

гда, когда деяние лица не влечет уголовной ответ-

ственности [2]. 

В настоящее время наблюдается процесс сбли-

жения уголовного и административного законода-

тельств в Российской Федерации. Именно поэтому 

на практике зачастую может возникнуть ситуация, 

где одно и то же деяние разными уполномочен-

ными лицами может квалифицироваться в качестве 

как уголовного преступления, так и администра-

тивного правонарушения [1]. 

Современный КоАП РФ и УК РФ содержат 

нормы, устанавливающие ответственность за ана-

логичные преступления. В этой связи различие 

между преступлением и административным право-

нарушением станет еще одним шагом на пути фор-

мирования правового статуса государства, по-

скольку уполномоченные лица и по сей день поль-

зуются теми нормативными актами, которые уже 

существовали в советском союзе. 

Пути разграничения 
уголовной и 

административной 
ответственности:

разработка и принятие 
нового УК РФ и нового 

КоАП РФ

преобразование системы 
уголовно-правовых 

запретов

упорядочения системы и 
согласования размеров 

санкций 
предусматриваемым УК 

РФ 

введение уголовной 
ответственности 

юридических лиц

дальнейшее ужесточение 
уголовной и 

административной 
репрессии путем введения 

новых запретов
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Таким образом, проанализировав проблему 

разграничения административной и уголовной от-

ветственности, можно отметить, что законодатель-

ство четко не определяет границы между смеж-

ными актами, а потому уполномоченные лица мо-

гут допускать ошибки. Следует отметить, что, не-

смотря на значительные усилия специалистов в об-

ласти уголовного и административного права, мно-

гие аспекты дифференциации соответствующих ви-

дов ответственности остаются нерешенными и 

нуждаются в обсуждении. Необходимо преодолеть 

традиционные барьеры и четко определить их отно-

шения, границы и взаимосвязи. Выходом из сло-

жившейся ситуации является закрепление единой 

терминологической базы уголовного и администра-

тивного права [6]. Главной задачей на сегодняшний 

день является проведение правовой реформы, кото-

рая позволит решить проблему разделения админи-

стративной и уголовной ответственности с учетом 

непосредственного применения на практике. 
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В последние годы наблюдаются негативные 

тенденции к изменению количественных и каче-

ственных характеристик домашнего насилия в 

Украине и Европейском Союзе. Домашнее насилие 

посягает на важнейшие права человека, поэтому 

данная тема является актуальной и занимает одно 

из важнейших мест в системе проблем общегосу-

дарственного уровня любой страны. В некоторых 



30 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#35(87),2020 

странах, например во Франции, это явление обще-

государственной проблемой. 

Долгое время проблема домашнего насилия 

считалась прерогативой устоявшихся обычаев и 

традиций и оставалась вне сферы правового регу-

лирования. Любое вмешательство в семейные отно-

шения со стороны государства и общества счита-

лось грубым нарушением тайны частной жизни и 

не предполагалось. Это привело к некоторому про-

изволу в сфере семейных отношений, вследствие 

чего в ней появилось значительное количество ла-

тентных правонарушений, которые оставались без 

внимания компетентных органов государственной 

власти. 

Рассмотрим опыт уголовно-правового проти-

водействия домашнему насилию на общенацио-

нальных уровнях в отдельных странах Европей-

ского Союза, а именно в Австрии, Хорватии, Ита-

лии.  

В Австрии уголовно-правовое противодей-

ствие домашнему насилию осуществляется следу-

ющим образом. В ноябре 1996 года Австрийская 

национальная ассамблея приняла Акт о защите от 

домашнего насилия, который вступил в силу 1 мая 

1997 года. Положения Акта о защите от домашнего 

насилия изложены также в Гражданском кодексе, 

правоохранительные кодексе (Enforcement Code) и 

Акте службы безопасности [4, с. 41]. Акт о защите 

от домашнего насилия состоит из трех взаимодей-

ствующих элементов: разрешение полиции удалить 

обидчика из дома на период от 10 до 20 дней, за-

крепление права пострадавшего обратиться за дол-

госрочным «защитным ордером» через систему 

гражданской юстиции, механизм немедленной и 

эффективной помощи жертвам после вмешатель-

ства полиции [3, с. 109]. 

Закон Австрии «О судебных приказах о защите 

членов семьи в случаях семейных конфлик» (1997 

г.) обеспечивает право потерпевшего на защиту от 

обидчика в его / ее жизненной среде и в социальном 

окружении, предоставляя полиции полномочия вы-

селять обидчиков и накладывать запретительные 

ордера. Запретительный ордер может быть про-

длен, если лицо, жизнь которого находится под 

угрозой, обращается к семейному суду за времен-

ным судебным запретом. Кроме этого, во всех де-

вяти австрийских провинциях были основаны цен-

тры вмешательства, которые предлагают бесплат-

ные консультационные услуги и поддержку постра-

давшим от домашнего насилия. Это неправитель-

ственные организации, финансируемые Федераль-

ным министерствами внутренних и социальных дел 

[4, с. 41; 3, с. 110]. 

Если обидчик угрожает или наносит вред лицу, 

живущему в этом же доме, полиция имеет право 

выселить обидчика из совместного жилья и запре-

тить ему туда возвращаться, даже если он является 

собственником дома или квартиры. Пострадавшее 

лицо не может повлиять на издание запретитель-

ных ордеров. Запретительный ордер действует в те-

чение 10 дней, в течение первых 3 дней полиция 

контролирует его исполнение. Обидчик должен пе-

редать свои ключи полиции; если он хочет забрать 

какие-то вещи, он должен сообщить пострадавшее 

лицо о своем приходе. Когда обидчика застали 

дома во время действия запретительного ордера, 

его штрафуют за это нарушение согласно админи-

стративно-уголовному праву и могут арестовать, 

если он отказывается покинуть помещение [1, с. 

81]. Если потерпевший позволил обидчику вер-

нуться домой, его также могут оштрафовать [4, с. 

41]. Обидчик может воспользоваться услугами спе-

циальных кризисных комнат, которые финансиру-

ются государством, в которых он может времен-

ного находиться на период действия полицейских и 

судебных предписаний [3, с. 110]. 

Полиция должна немедленно сообщать центру 

вмешательства о каждом выселении и запрещти-

тельном ордере, предоставляя при этом личную ин-

формацию потерпевшего. Центр контактирует с по-

терпевшими и предлагает им поддержку (составле-

ние планов выхода из кризиса, программ безопас-

ности и т.д.). В течение десяти дней после выдачи 

запретительного ордера потерпевший может по-

дать заявление о временном судебном запрете 

гражданскому (семейному) суду. Если такое заяв-

ление подано, запретительный ордер автоматиче-

ски продлевается на 20 дней. В течение этого пери-

ода суд обязан принять решение. Временный судеб-

ный запрет может выдаваться на близкого род-

ственника, в том числе бывшего, после физиче-

ского насилия или после угроз, в случае психологи-

ческого терроризирования, если оно серьезно вре-

дит психическому здоровью потерпевшего и когда 

такие нападения делают проживание с лицом, при-

меняет насилие, невыносимым. Максимальный 

срок действия временного судебного запрета со-

ставляет 3 месяца. Только в случае, когда потерпев-

шее лицо подало на развод, запрет может быть про-

длен до развода. Обидчику могут не только запре-

тить заходить в свой дом, но и не позволить появ-

ляться возле дома и в определенных других местах 

(например, на пути потерпевшего на работу, в ме-

сте работы, в школе детей). Контакты любого вида 

также могут быть запрещенными. Если обидчик не 

соблюдает этих запретов, потерпевший может по-

дать заявление на штраф за неуважение к суду. Од-

ной из основных черт Акта о защите от домашнего 

насилия является то, что в случае совершения наси-

лия полиция должна реагировать, невзирая на инте-

ресы потерпевшего, самостоятельно принимает ре-

шения относительно временного судебного за-

прета. Такой подход обеспечивает понимание того, 

что государство считает себя ответственным за без-

опасность в личной жизни и что оно знакомо с про-

блематичной ситуацией потерпевшего, который 

находится в насильственных отношениях под дав-

лением обидчика [4, с. 41-42]. 

Уголовный кодекс Австрии не содержит спе-

циальной статьи, определяющей уголовную ответ-

ственность за домашнее насилие. Такая ответствен-

ность реализуется в рамках ответственности за 

насильственные преступления, которыми согласно 

Уголовному кодексу Австрии являются: нанесение 

телесных повреждений (ст.83 и 84 УК Австрии), 
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умышленное нанесение тяжких телесных повре-

ждений (ст.87 УК Австрии), незаконное лишение 

свободы или содержания в неволе (ст.99 УК Ав-

стрии), торговля людьми (ст.104 УК Австрии), при-

нуждение, особо тяжкое принуждение (ст.105 и 

ст.106 УК Австрии), опасные угрозы (ст.107 УК Ав-

стрии), настойчивое преследование (сталкинг) 

(ст.107 УК Австрии), продолжающееся применение 

насилия (ст.107b УК Австрии), изнасилование 

(ст.201 УК Австрии), сексуальное принуждение 

(ст.202 УК Австрии), тяжелое сексуальное злоупо-

требление и сексуальное злоупотребление в отно-

шении несовершеннолетних (ст.206 и 207 УК Ав-

стрии) [6]. 

По нашему мнению, положительными элемен-

тами системы уголовно-правового противодей-

ствия домашнему насилию в Австрии является су-

ществование системы семейных судов, рассматри-

вающих дела о домашнем насилии, возможность 

наложения штрафа на жертву домашнего насилия, 

если она позволила обидчику вернуться домой во 

время действия запретительного ордера, наличие в 

обидчика возможности воспользоваться услугами 

специальных кризисных комнат, которые финанси-

руются государством, продление действия запрети-

тельного ордера в случае подачи жертвой заявления 

о разводе. Считаем целесообразным включение та-

ких норм и в законодательство Украины. 

Рассмотрим опыт уголовно-правового проти-

водействия домашнему насилию в Хорватии. 

Ст.179 Уголовного кодекса Хорватии устанавли-

вает ответственность за домашнее насилие. Со-

гласно ей тот, кто нарушает положения о защите от 

домашнего насилия и таким образом вызывает опа-

сения члена семьи или близкого человека о своей 

безопасности или безопасности его близких лиц, 

или если такое нарушение приводит к унизитель-

ному положению указанных лиц, и если при этом 

не было совершено более серьезного уголовного 

преступления, наказывается лишением свободы 

сроком до трех лет. 

При этом согласно ст.87 Уголовного кодекса 

Хорватии членами семьи являются супруги и парт-

неры, живущие в фактических супружеских отно-

шениях, партнер и неформальный партнер, их об-

щие дети, дети каждого из них, родственники по 

крови по прямой и боковой линии к третьей сте-

пени родства, родственники до второй степени род-

ства, усыновитель и усыновленный. Близкими ли-

цами являются члены семьи, бывший супруг или 

партнер, бывший партнер или неформальный парт-

нер, лицо, имеющее общего ребенка с обидчиком и 

лицо, проживающее в общем доме с обидчиком. 

Кроме этого, ст.171 Уголовного кодекса Хорватии 

предусматривает уголовную наказуемость оставле-

ния в тяжелом положении близкого человека. Со-

гласно этой статье тот, кто нарушает свои законные 

семейные обязанности и тем самым оставляет в тя-

желом положении близкое лицо, которое не может 

о себе заботиться, наказывается лишением свободы 

на срок до трех лет. 

В качестве нормы, предусматривающей ответ-

ственность за экономическое домашнее насилие 

можно рассматривать ст. 171 Уголовного кодекса 

Хорватии о нарушении обязанности содержания. 

Так, тот, кто не содержит лицо, которое юридиче-

ски обязан содержать в порядке, размере и в сроки, 

предусмотренные законодательством или исполни-

тельным документом, наказывается лишением сво-

боды на срок до одного года. 

Ст.177 Уголовного кодекса Хорватии преду-

сматривает ответственность за совершение домаш-

него насилия в отношении ребенка. Так, родители, 

приемные родители, опекун или другое лицо, грубо 

пренебрегающее своими обязанностями по воспи-

танию, образованию ребенка, наказывается лише-

нием свободы на срок до трех лет. 

Совершение насильственных преступлений 

против личности в отношении членов семьи или 

близких лиц согласно Уголовному кодексу Хорва-

тии образует квалифицированные составы соответ-

ствующих преступлений. Так, согласно ст.111 УК 

Хорватии квалифицированный состав убийства об-

разует убийство близкого человека, в отношении 

которого преступник уже совершал злоупотребле-

ния. Такое убийство наказывается лишением сво-

боды на срок не менее десяти лет или пожизненным 

лишением свободы. Совершение преступления 

против близкого человека образует квалифициро-

ванные составы также таких преступлений как те-

лесное повреждение (ст.117, 118, 119 УК Хорва-

тии), противоправное лишение свободы (ст.136 УК 

Хорватии), похищение человека (ст.137 УК Хорва-

тии), принуждение (ст.138 УК Хорватии), угроза 

(ст.139 УК Хорватии), назойливое поведение 

(ст.140 УК Хорватии), серьезное преступление про-

тив половой свободы (ст.154 УК Хорватии), серьез-

ное преступление сексуального насилия и эксплуа-

тация ребенка (ст.166 УК Хорватии) [7]. 

По нашему мнению, положительными элемен-

тами системы уголовно-правового противодей-

ствия домашнему насилию в Хорватии является 

наличие уголовного соответствии за оставление в 

тяжелом положении близкого человека, нарушение 

обязанности содержания, пренебрежение своими 

обязанностями по воспитанию, образованию ре-

бенка, признание совершение преступления в отно-

шении близкого человека как отягчающего обстоя-

тельства совершения преступлений против жизни и 

здоровья, половой свободы и неприкосновенности. 

Считаем целесообразным включение аналогичных 

норм и в законодательство Украины. 

Рассмотрим опыт уголовно-правового проти-

водействия домашнему насилию в Италии. Ст. 572 

Уголовного кодекса Италии определяет понятие 

жестокого обращения с членами семьи и соседями. 

Под жестоким обращением понимается любой слу-

чай жестокого обращения с лицом из семьи, или с 

сожителем, или с подчиненным или доверенным 

лицом по причинам обучения, образования, ухода, 

надзора или опеки, осуществления профессиональ-

ных обязанностей или отношений в сфере искус-

ства. Данное преступление наказывается лишением 

свободы на срок от двух до шести лет. В случае, 

если такое жестокое обращение вызвало серьезную 
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травму, то наказание устанавливается в виде лише-

ния свободы на срок от четырех до девяти лет; если 

жестокое обращение вызвало очень серьезную 

травму, то наказание устанавливается в виде лише-

ния свободы на срок от семи до пятнадцати лет; 

если жестокое обращение повлекло за собой 

смерть, то наказание устанавливается в виде лише-

ния свободы на срок от двенадцати до двадцати че-

тырех лет. 

Стоит отметить такой состав преступления как 

нарушение обязанности помощи семье (ст.570 УК 

Италии), который можно рассматривать как специ-

альную норму об ответственности за экономиче-

ское домашнее насилие. Так, тот, кто оставит се-

мейное жилище, или имеет аморальное или непоря-

дочно отношение к семье, уклоняется от обязанно-

стей, которые на него наложены в соответствии с 

статусом супруга или из причин отцовства, наказы-

вается лишением свободы до одного года, или 

штрафом от двухсот тысяч лир (около 100 евро) до 

двух миллионов лир (около 1000 евро). 

Вышеуказанные наказания накладываются 

также на тех, кто:  

1) растратил и растрачивает имущество несо-

вершеннолетнего или подопечного, или жены;  

2) не оказывает должной материальной под-

держки несовершеннолетним потомкам, или чле-

нам семьи, которые являются инвалидами, или су-

пругам, с которым преступник не проживает вместе 

не по вине этого супруга. 

По данным преступлением наказание может 

быть применено только по заявлению истца, кроме 

случаев, предусмотренных в пункте 1 и, случаев, 

предусмотренных пунктом 2, если преступление 

было совершено в отношении несовершеннолет-

них.  

Ст.610 Уголовного кодекса Италии устанавли-

вает наказание за приватное насилие. Так, тот, кто 

с помощью насилия или угроз, заставляет других 

делать, терпеть определенные действия или воздер-

жаться от совершения действий, наказывается ли-

шением свободы на срок до четырех лет. Кроме 

этого, ответственность за домашнее насилие реали-

зуется также в рамках ответственности за соверше-

ние насильственных преступлений. Стоит отме-

тить, что совершение таких преступлений против 

членов семьи образует квалифицированные со-

ставы преступлений. Так, согласно ст.576 Уголов-

ного кодекса Италии отягчающим обстоятельством 

убийства является совершение его по отношению к 

родственнику по восходящей или нисходящей ли-

нии. Наказание за такое убийство устанавливается 

в виде пожизненного лишения свободы. Вместе с 

тем, согласно ч. 2 ст. 577 Уголовного кодекса Ита-

лии в случаях совершения убийства в отношении 

супругов брата, сестры, приемного отца или прием-

ного ребенка, наказание назначается в виде лише-

ния свободы сроком от 24 до 30 лет. Отягчающим 

обстоятельством сексуального насилия в соответ-

ствии с ст.609 Уголовного кодекса Италии является 

совершение его родственником по восходящей ли-

нии, приемными родителями, опекунами в отноше-

нии лица, не достигшего шестнадцати лет, а также 

совершение сексуального насилия в отношении су-

пругов, бывших супругов, лица, находившегося с 

преступником в отношениях независимо от сожи-

тельства. Наказание за такое сексуальное насилие 

устанавливается в виде лишения свободы на срок 

от шести до двенадцати лет. 

Часто ответственность за домашнее насилие 

реализуется в рамках ответственности за преступ-

ления против личности. В общем преступления 

против личности содержатся в XII разделе Уголов-

ного кодекса Италии. Этот раздел содержит 3 

главы. Первая глава «Преступления против жизни 

и личной невредимости» содержит составы таких 

преступлений как нанесение вреда здоровью, по-

боев и оставление без помощи. УК Италии преду-

сматривает следующие виды преступлений против 

здоровья человека: побои, умышленные телесные 

повреждения, телесные повреждения, совершен-

ные при отягчающих обстоятельствах, неосторож-

ные телесные повреждения, драки [2, с. 30]. 

Заслуживает внимания ст.580 Уголовного ко-

декса Италии. Согласно ей тот, кто приводит чело-

века к мысли о самоубийстве или укрепляет реши-

мость в совершении самоубийства или любым спо-

собом способствует его совершению, наказывается 

в случаях, когда самоубийство происходит, лише-

нием свободы на срок от пяти до 12 лет. Если 

смерть самоубийцы не наступает, но в результате 

попытки самоубийства лицо получает тяжкие или 

особо тяжкие повреждения, наказание устанавлива-

ется в виде лишения свободы от одного до пяти лет. 

Наказание увеличивается на 1/3, если подстрека-

тельство или помощь в совершении самоубийства 

осуществлялась в отношении лица, не достигшего 

18 лет или страдающего психическим заболева-

нием или расстройствами психики на почве алкого-

лизма или наркомании. Подстрекательство к само-

убийству и оказание помощи в его совершении в 

отношении несовершеннолетнего, который не до-

стиг 14 лет, или лица, лишенного способности по-

нимать характер своих действий и их последствия, 

рассматривается как убийство [5]. 

По нашему мнению, положительными элемен-

тами системы уголовно-правового противодей-

ствия домашнему насилию в Италии является нали-

чие уголовной ответственности за нарушение обя-

занности помощи семье, признание совершения 

преступления в отношении близкого человека как 

отягчающего обстоятельства совершения насиль-

ственных преступлений, возведения лица к мысли 

о самоубийстве или укрепления решительности в 

совершении самоубийства или любым способом 

содействия его совершению. Считаем целесообраз-

ным включение аналогичных норм и в законода-

тельство Украины. 

Выводы. Таким образом, в Хорватии и Италии 

уголовная ответственность за домашнее насилие 

предусмотрена специальными нормами уголовного 

законодательства, а в Австрии она реализуется в 

рамках ответственности за насильственные пре-

ступления. При этом в Хорватии и Италии совер-

шение насилия в отношении родственника и близ-
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кого человека является отягчающим обстоятель-

ством совершения преступлений против жизни и 

здоровья, половой свободы и неприкосновенности. 

На основании анализа опыта уголовно-правового 

противодействия домашнему насилию в Австрии, 

Хорватии и Италии считаем целесообразным вклю-

чение в законодательство Украины норм о созда-

нии системы семейных судов, которые будут рас-

сматривать дела о домашнем насилии, возможно-

сти наложения штрафа на жертву домашнего наси-

лия, если она позволила обидчику вернуться домой 

во время действия запретительного ордера, нали-

чие у обидчика возможности воспользоваться услу-

гами специальных кризисных комнат, которые фи-

нансируются государством, продления действия за-

претительного ордера в случае подачи жертвой за-

явления о разводе, уголовной ответственности за 

оставление в тяжелом положении близкого чело-

века, нарушение обязанности содержания, прене-

брежение своими обязанностями по воспитанию, 

образованию ребенка, уголовной ответственности 

за возведение лица к мысли о самоубийстве или 

укрепление решимости в совершении самоубий-

ства или любым способом содействие его соверше-

нию. 
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Аннотация. 

В данной статье представлен исторический аспект развития земельного кадастра в России, а 

также показано значение современного земельного кадастра в планировании и управлении земельными 

ресурсами. Слово «кадастр» в переводе с латинского означает «податный предмет» и возникло еще во 

времена римского императора Августа. Во время его правления была утверждена единица учета сбора 

дани за землю. Земельный кадастр исторически возник из необходимости получения информации о земле 

как первичном источнике материальных ценностей и налогообложения. В современном понимании зе-

мельный кадастр - это определенный свод детальных сведений о землях, собранных силами и методами, 

используемыми государством. Этот свод используется практически во всех странах мира. Земельный 
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кадастр учитывает различные формы собственности, передачи в пользование и оценки земли. Ведется 

он по двум принципам: правовое сопровождение и налогообложение. Земельный кадастр предполагает 

присвоение индивидуального кадастрового номера каждому объекту недвижимости. В статье проана-

лизированы и представлены правовые основы государственного кадастрового учета. Учитываются ис-

торические аспекты формирования кадастра, правовое регулирование кадастровых работ, процесс по-

становки на кадастровый учет. 

Abstract. 

This article presents the historical aspect of the development of the land cadastre in Russia, and also shows 

the importance of the modern land cadastre in planning and management of land resources. The word "cadastre" 

in Latin means "taxable item" and originated in the time of the Roman Emperor Augustus. During his reign, a unit 

of accounting for the collection of tribute for land was approved. Land cadastre has historically emerged from the 

need to obtain information about land as the primary source of wealth and taxation. In the modern sense, the land 

cadastre is a certain set of detailed information about land collected by the forces and methods used by the state. 

This code is used in almost all countries of the world. The land cadastre takes into account various forms of 

ownership, transfers for use, and land valuations. It is conducted according to two principles: legal support and 

taxation. The land cadastre assumes assigning an individual cadastral number to each real estate object. The 

article analyzes and presents the legal basis of state cadastral registration. Historical aspects of cadastre for-

mation, legal regulation of cadastral works, and the process of cadastral registration are taken into account. 
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Кадастр как общественное явление известен с 

тех времен, когда люди начали обрабатывать 

землю. История развития кадастра определяется 

уровнем экономического развития и характером от-

ношений собственности. История кадастра начина-

ется с формирования государства и развития нало-

гообложения. Земельный кадастр датируется 882 

годом, когда два главных политических центра, 

Киев и Новгород, положили начало существованию 

мощного древнерусского государства – Киевской 

Руси. Первая перепись земельных участков с харак-

теристиками их качества была проведена в XII веке. 

[5] Подробное описание доходов от земли описыва-

ется в уставных грамотах новгородского князя Свя-

тослава и смоленского князя Ростислава. 

В России первые описания земель появились в 

IX в. и касались монастырских и церковных земель, 

а первая оценка земли начала формироваться с 

конца XV в., когда появилось поместье как специ-

фическая разновидность феодальной условной зе-

мельной собственности. Исторически сложилось 

так, что земельный кадастр в России включал такие 

составляющие, как учет и регистрация земель, эко-

номическое описание и оценка земель. Монголь-

ское правительство оказало значительное влияние 

на развитие древнего земельного кадастра. Пере-

пись жителей и их имущества проводилась для 

того, чтобы правильно фиксировать дань, но так 

как основной составляющей дохода была земля, то 

ее количество и качество учитывались при сборе 

дани. 

Полное описание земли в России относится к 

периоду ликвидации феодальной раздробленности 

и возникновения централизованного государства. В 

описаниях удерживаемых земельных угодий дава-

лась оценка этих участков путем приведения их в 

определенные условные единицы. Основной еди-

ницей налогообложения считалась соха. В связи с 

этим перепись получила название сошного письма. 

Помимо налоговых целей, описание земель под 

сошной грамотой имело большое значение для 

определения количества ратников, лошадей и про-

довольствия, необходимых для обороны. [6] 

Дальнейшее развитие системы землеустрой-

ства стимулировалось такими реформами, как от-

мена крепостного права в 1861 году, предусматри-

вавшая выкуп земли крестьянами у помещиков, от-

мена сбора выкупных платежей в 1905 году и Указ 

1906 года, предоставлявший крестьянам право вы-

хода из общин. Отмена крепостного права привела 

к кардинальным изменениям в положении кре-

стьян. Крестьяне втягивались в обстановку товар-

ного хозяйства и рыночных отношений, крестьян-

ское хозяйство приобрело товарный характер. 

Таким образом, в период динамичного разви-

тия хозяйственных отношений в России межевание 

имело следующие цели: 

  сельскохозяйственную, которая преду-

сматривала устранение неудобных условий земле-

пользования; 

  юридическую, подразумевавшую укреп-

ление формальными юридическими законами гра-

ниц владения землей на основе соответствующих 

документов; 

  финансовую, с помощью которой осу-

ществлялось определение доходности владений 

для исчисления налога на основе оценки угодий. 

Земельный учет осуществлялся в государ-

ственных земельно-кадастровых книгах районов и 

городов. Эта регистрация осуществлялась долж-

ностными лицами районного землеустроительного 

управления, ответственными за достоверность за-

регистрированных сведений о землепользовании. 

[1] В 1955 году была введена государственная реги-

страция деления земель на земельные участки, а 

также регистрация всех видов землепользования в 

рамках единой общесоюзной системы. В 1970 году 

Совет Министров СССР утвердил Положение «О 
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государственном контроле за использованием зе-

мель» и возложил контроль на землеустроительные 

службы и Совет народных депутатов. [3] 

В 1989-1990 годах Верховный Совет СССР 

принял законы об аренде, собственности и земле. 

Земельный кодекс РСФСР 1991 года узаконил част-

ную собственность на землю и определил механизм 

передачи земли в собственность. 11 октября 1991 

года был принят закон «О плате за землю», который 

предусматривает, что пользование землей в Рос-

сийской Федерации является платным. [7]  

К видам платежей за землю относятся: земель-

ный налог, арендная плата, плата за приобретение 

земельного участка в собственность и плата за при-

обретение права аренды земельного участка. Пла-

тежи за землю использовались для финансирования 

мероприятий по охране земель и повышению их 

плодородия, развития территории, а также осу-

ществления землеустройства, создания государ-

ственного земельного кадастра и осуществления 

государственного контроля за охраной земель. 

С 1991 по 2001 годы земельная кадастровая си-

стема начала набирать новые обороты. Разрабаты-

вается федеральная целевая программа «Создание 

автоматизированной системы ведения государ-

ственного кадастра недвижимости». Стремительно 

развивается государственная кадастровая оценка 

земель, принимается федеральный закон «О госу-

дарственном земельном кадастре». Земельный ка-

дастр приобрел большое значение на различных 

уровнях экономического планирования и земле-

устройства. [4] 

Земельный кодекс 2001 года сохранил ранее 

предоставленные имущественные права граждан и 

юридических лиц, а также права граждан, владею-

щих землей на правах аренды, на ее приобретение. 

В законе 2001 года государственная собственность 

на землю разделена на федеральную, муниципаль-

ную и региональную собственность. Для иностран-

ных граждан права и обязанности устанавливаются 

наравне с гражданами Российской Федерации, за 

исключением отдельных случаев. Например, ино-

странные граждане не могут владеть землей на при-

граничных территориях. Земельные отношения ре-

гулировались указами Президента РФ и постанов-

лениями Правительства 1991-1993 годов, положив-

шими начало формированию земельного рынка в 

России. [2] 

Развитие кадастра в современном понимании 

началось только в 1990-х годах принятием закона 

№ 1738-1 «О плате за землю», который касается 

налогообложения земли. Согласно последним нор-

мативным актам, вся земля в Российской Федера-

ции является платной, и отличительной чертой яв-

ляются только формы оплаты за нее: налог, госу-

дарственная арендная плата и оценка земли, то есть 

ее стоимость. Современный этап земельной транс-

формации направлен на переход к рыночным меха-

низмам регулирования земельных отношений. Со-

временный земельный кадастр также отличается от 

ранее существовавших форм тем, что он направлен 

на проведение массовых мероприятий по определе-

нию кадастровой стоимости земельных участков в 

соответствии с единым методологическим подхо-

дом. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены процессы: слияния федеральных органов исполнительной власти и государ-

ственного кадастрового учета недвижимости, создание нового федерального органа исполнительной 

власти. Приведен анализ административно-правового статуса федеральной кадастровой службы. Од-

ной из основ стабильного развития государства является недвижимое имущество. В связи с этим опти-

мальная организация оборота недвижимости, строгий учет ее объектов являются одной из важных за-

дач исполнительной власти. Ведущую роль играет правовое регулирование отношений, связанных с не-

движимым имуществом, которое позволяет не только защитить права собственника, но и решать за-

дачи обеспечения нужд государственного управления. От того, как организована деятельность исполни-

тельной власти в кадастровой сфере, зависит развитие производства, инвестиционный климат, а 

также благосостояние населения. 

Abstract. 

The article deals with the following processes: the merger of Federal Executive authorities and state cadas-

tral registration of real estate, the creation of a new Federal Executive authority. The analysis of the administrative 

and legal status of the Federal cadastral service is given. One of the foundations of stable development of the state 

is real estate. In this regard, the optimal organization of real estate turnover, strict accounting of its objects are 

one of the important tasks of the Executive power. The leading role is played by the legal regulation of relations 

related to real estate, which allows not only to protect the rights of the owner, but also to solve the problems of 

ensuring the needs of public administration. The development of production, the investment climate, and the well-

being of the population depend on how the activities of the Executive power in the cadastral sphere are organized. 
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Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии является феде-

ральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, по оказанию государственных услуг в сфере 

осуществления государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества. Роскадастррегистр 

выполняет функции по государственной кадастро-
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вой оценке, осуществлению государственного ка-

дастрового надзора в области геодезии, государ-

ственного земельного надзора, а также националь-

ного объединения саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров. 

Совмещение функций государственного ка-

дастрового учета и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество в пределах компе-

тенции одного федерального органа исполнитель-

ной власти является одной из важных задач адми-

нистративной реформы в сфере государственного 

управления в сфере недвижимости [5]. Таким обра-

зом, решение данной проблемы позволяет обеспе-

чить легкость реализации прав граждан и организа-

ций, повысить эффективность информационного 

воздействия государственных кадастровых органов 

и существенно сократить бюджетные расходы на 

содержание органов кадастрового учета и регистра-

ции. 

Неотъемлемыми частями, которые составляют 

административно-правовой статус Роскадастрреги-

стра, являются совокупность деятельности органа 

государственной власти. Роскадастррегистр под-

властен Министерству экономического развития 

РФ [3]. В состав структуры Роскадастррегистра 

входят территориальные органы, составляющие 

территориальную сеть, восемьдесят три филиала, 

каждый из которых называется Филиал ФГБУ «Фе-

деральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии», двадцать четыре региональных отделения 

ФГБУ «Федеральный научно-технический центр 

геодезии, картографии и инфраструктуры про-

странственных данных». 

Следует подчеркнуть, что Роскадастррегистр 

был создан для реализации политики государствен-

ного учета и регистрации нашего государства. 

Дальнейшее развитие Роскадастррегистра характе-

ризуется существенным параметром, заключаю-

щимся в слиянии функциональных векторов дея-

тельности в области учетно-регистрационных про-

цессов, различающихся по своей правовой юриди-

ческой форме [4]. 

В широком спектре функциональных обязан-

ностей Федеральной кадастровой службы значи-

тельная роль отводится функциональной деятель-

ности по оказанию услуг. Этот факт в полной мере 

определяет общую направленность непосредствен-

ной деятельности Федеральной кадастровой 

службы по направлению учета и регистрации. Рас-

сматривая цель создания и развития нового органа 

исполнительной власти, следует отметить, что Фе-

деральная кадастровая служба призвана подтвер-

дить полную законность создания, а также любых 

изменений и прекращения любых прав на недвижи-

мое имущество. Если рассматривать Роскадастрре-

гистр через призму уполномоченного государ-

ственного органа, то нельзя отрицать тот факт, что 

этот орган, который уполномочен оказывать услуги 

по полному характеру легализации развития всех 

отношений, возникающих с правом на недвижимое 

имущество, не является исполнителем администра-

тивно-юрисдикционного производства, а также не 

осуществляет координационную деятельность, 

присущую Роскадастррегистру, что в структуре ад-

министративно-правового статуса федеральной ре-

гистрационной службы в части постановки на ка-

дастровый учет и регистрации прав на недвижимое 

имущество отсутствуют конкретно определенные 

полномочия административного характера [6]. 

Именно полномочия такого характера могут уси-

лить общественную значимость функциональной 

деятельности Роскадастррегистра в части государ-

ственной регистрации прав и государственного ка-

дастрового учета. 

Правила, определяющие статус федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области регистрации прав, подлежат исключению 

из федерального закона «О государственной реги-

страции прав», хотя бы потому, что такой орган уже 

не существует в чистом виде. Однако нормы, опре-

деляющие статус государственного регистратора-

должностного лица, уполномоченного совершать 

юридически значимые действия, должны иметь 

силу законодательных норм [7]. 

Несмотря на то, что Роскадастррегистр непо-

средственно уполномочен выдавать предписания 

физическим и юридическим лицам, требующие 

обязательного исполнения в целях устранения вы-

явленных правонарушений, а также составлять и 

рассматривать административные протоколы о 

правонарушениях физических и юридических лиц, 

Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях не включает Роскадастрре-

гистр в перечень органов, имеющих полномочия, 

регулируемые КоАП РФ в части постановки на ка-

дастровый учет и регистрации прав на недвижимое 

имущество. 

В целях повышения потенциала и эффективно-

сти деятельности Роскадастррегистра, характеризу-

ющихся свойствами, обеспечивающими публич-

ные интересы и одновременно защищающими 

права субъектов в рамках гражданских правоотно-

шений, возникающих непосредственно в сегменте 

учета и регистрации прав, правомерно было бы от-

метить необходимость формирования принципи-

ально новой структуры управления Роскадастрре-

гистром, которые имеют характер юрисдикцион-

ного направления [1]. Иными словами, необходимо 

наделить Роскадастррегистр полномочиями в отно-

шении дел об административных правонарушениях 

в части постановки на кадастровый учет и регистра-

ции прав на недвижимое имущество. 

Проблемы уточнения и корректировки состоя-

ния Федеральной кадастровой службы сегодня при-

влекают внимание ученых и специалистов в связи с 

реформированием системы регистрации и учета не-

движимого имущества. Так В. В. Кущенко, сравни-

вая статус Роскадастррегистра со статусом ино-

странных регистрационных органов недвижимо-

сти, отмечает, что полномочия венгерского реги-

страционного органа таковы, что земельная адми-

нистрация может по собственной инициативе про-

верять соответствие внесенных в реестр данных о 

недвижимом имуществе их фактическому состоя-

нию [2]. 
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Дальнейшее развитие системы регистрации 

прав и налоговой системы в России потребует наде-

ления такими полномочиями отечественных орга-

нов, осуществляющих государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Это может быть необходимо, например, для 

выявления уклонения собственников от регистра-

ции прав на здания и сооружения, возводимые на 

их землях. Кущенко не учитывает, что регистриру-

ющий орган является частью единой системы с ор-

ганом, осуществляющим кадастровый учет объек-

тов недвижимости, а также того, что государствен-

ный кадастр формирует единую информационную 

систему. Все это обеспечивает взаимный внутрен-

ний контроль. 
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Аннотация. 

В статье анализируются вопросы, связанные со сделкоспособностью и деликтоспособностью несо-

вершеннолетних. Приведены понятия сделкоспособности и деликтоспособности применительно к несо-

вершеннолетним гражданам, рассматриваются особенности их реализации в зависимости от возраст-

ной категории данной группы лиц. Кроме того, выявляются проблемы правового регулирования, связанные 

с определением мелких бытовых сделок, а также с несением ответственности несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. На основании выявленных проблем сформулированы пути совершенствования 

действующего гражданского законодательства для разрешения данных коллизий.  

Abstract. 

The article analyzes the issues related to the transaction capacity and the liability of minors. The concepts of 

transactivity and delinquency in relation to minor citizens are given, the peculiarities of their implementation are 

considered depending on the age category of this group of persons. In addition, there are identified problems of 

legal regulation associated with the definition of small household transactions, as well as with the responsibility 

of minors aged 14 to 18 years. On the basis of the identified problems, ways of improving the current civil legis-

lation to resolve these conflicts are formulated. 

Ключевые слова: сделкоспособность, деликтоспособность, несовершеннолетние, мелкие бытовые 

сделки, ответственность. 

Keywords: ability to deal, delinquency, minors, small household transactions, responsibility. 

 

В условиях развития цифровизации, электрон-

ных форм заключения различных сделок, набирает 

актуальность вопрос, связанный со сделкоспособ-

ностью и деликтоспособностью несовершеннолет-

них граждан. Необходимо обозначить, что в насто-

ящее время заключить сделку можно посредством 

информационно-телекоммуникационных средств 

связи достаточно просто, при этом, зачастую для 

продавца в таких условиях заключения сделки не 

имеет значение правосубъектность такого лица. В 

связи с этим, встает вопрос о необходимости но-

вого подхода законодателя к регулированию дого-

ворных отношений с участием несовершеннолет-

них.  

Правоспособность – это закрепленная в за-

коне, абстрактная возможность лица иметь права и 

нести обязанности. Далее рассмотрим понятие «де-

еспособность» – это способность лица своими дей-

ствиями приобретать и осуществлять права и обя-

занности. Так, понятие «дееспособность» включает 

в себя сделкоспособность и деликтоспособность. 

Анализ начнем с определения современного пони-

мания и содержания сделкоспособности несовер-

шеннолетних. Традиционно под сделкоспособно-

стью несовершеннолетних понимают «способность 

лица, в данном случае несовершеннолетних, само-

стоятельно заключать различные сделки, приобре-

тая и возлагая на себя посредством их новые права 

и обязанности» [1]. В свою очередь, деликтоспо-

собность – это способность нести ответственность 

за причиненный вред. Оба данных понятия, право-

вых категорий тесно связаны с дееспособностью и 

представлены на рисунке 1.  



40 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#35(87),2020 

 
Рис.1. Структура правосубъектности 

 

Кто такой несовершеннолетний? Если обра-

титься к положениям гражданского законодатель-

ства, то можно сказать, что несовершеннолетними 

будут признаваться все граждане, не достигшие 

возраста 18 лет.  

Стоит отметить, что Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ [2]) подразде-

ляет несовершеннолетних на две группы, а именно: 

малолетние несовершеннолетние в возрасте до 14 

лет и несовершеннолетние от 14 до 18 лет. В зави-

симости от группы установлены и пределы осу-

ществления несовершеннолетними своих прав и 

обязанностей, в том числе и их сделкоспособность. 

Соответственно, несовершеннолетние в возрасте от 

14 до 18 лет имеют больше правомочий в сфере за-

ключения сделок.  

Малолетние лица наделены законодателем 

меньшим объемом прав и все их действия, как пра-

вило, лежат вне пределов правового поля, по-

скольку за них их права и обязанности осуществ-

ляют законные представители, которые действуют 

в интересах несовершеннолетних (подопечных). 

Вместе с тем, в науке гражданского права и право-

применительной деятельности актуальным явля-

ется вопрос о возможности совершения ими мелких 

бытовых сделок. Законодатель, наделяя несовер-

шеннолетних правом на заключение мелких быто-

вых сделок, не дает конкретных указаний о том, что 

представляют собой мелкие бытовые сделки и ка-

кие сделки стоит к таковым относить. Для этого, 

чтобы выделить критерии того, что следует пони-

мать под «мелкой бытовой сделкой» обратимся к 

судебной практике.  

Так, «Иванов А. П. обратился в суд с иском к 

ответчику о признании сделки недействительной и 

взыскании денежных средств. Просил суд: при-

знать недействительной сделку по купле-продаже 

мобильного телефона iphone8 на сумму 47990 руб-

лей, заключенную между Ивановым С. А. и АО 

«Русская телефонная компания». В обоснование за-

явленных требований указал, что истец является от-

цом несовершеннолетнего Иванова С. А.». Денеж-

ные средства ребенок взял дома без ведома родите-

лей и их согласия. В тот же день, обнаружив по-

купку, истец обратился к продавцу с просьбой о 

возврате денежных средств, однако получил отказ. 

Удовлетворяя исковые требования, суд руко-

водствовался положениями ГК РФ, установив, 

что сделка по приобретению телефона была заклю-

чена ответчиком с Ивановым С. А., не достигшим 

на момент заключения сделки возраста 14 лет, и 

приходит к выводу о ничтожности вышеуказан-

ной сделки и необходимости применения соответ-

ствующих последствий недействительности ни-

чтожной сделки. Кроме того, суд указал, что «со-

вершенная малолетним сделка не относится к кате-

гории мелкобытовых сделок, а потому могла быть 

совершена только родителями и/или законными 

представителями малолетнего» [3]. Проблема ин-

дивидуализации физического лица является важ-

ной в современной жизни. Для того чтобы решить 

эту проблему мы предлагаем ввести электронный 

паспорт гражданина с биометрическими данными, 

например, с отпечатками пальцев. Так, с помощью 

данного паспорта можно будет проверить действи-

тельно ли гражданин является малолетним и, в слу-

чае подтверждения, предотвратить сделку с ним. 

Определение мелкой бытовой сделки зависит 

не только от возрастного критерия, но и от стои-

мостного. Вместе с тем, то, что законодатель не 

установил конкретных границ стоимости мелкой 

бытовой сделки, на практике вызывает ряд проблем 

в применении данной нормы. На наш взгляд, сле-

дует установить стоимостные границы мелкой бы-

товой сделки, которые могут совершать несовер-

шеннолетние. Также следует закрепить и оговорку 

из такого правила, а именно, если речь идет о дого-

воре купли-продажи, то суду следует выяснить от-

куда взялись деньги у малолетнего на приобретение 

того или иного товара. Так, если денежные средства 

были накоплены малолетним в результате того, что 

Правосубъектность

Правоспособность Дееспособность

Сделкоспособность

Деликтоспособность
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ему их давали законные представители или если 

малолетний самостоятельно их, заработал, то, на 

наш взгляд, не имеется оснований для признания 

сделки с участием малолетнего недействительной 

вне зависимости от ее суммы. Кроме того, если 

несовершеннолетний от 14 до 18 лет выступает по-

купателем, и совершил сделку, связанную с покуп-

кой недвижимости на кэш-деньги, впоследствии 

его родители согласно ст. 175 ГК РФ могут при-

знать данную сделку недействительной. 

Стоит отметить, что деликтоспособность явля-

ется одним из элементов дееспособности и зависит 

от ее объема. При этом, с точки зрения законода-

теля (ст. 26 и ст. 28 ГК РФ) несовершеннолетние в 

возрасте до 14 лет (малолетние) не являются делик-

тоспособными, несовершеннолетние в возрасте от 

14 до 18 лет – деликтоспособны.  

«Законодатель наделил малолетних в возрасте 

от 6 до 14 лет некоторым объемом сделкоспособно-

сти, но полностью лишил деликтоспособности, 

хотя, если дети в данном возрасте способны оце-

нить последствия сделок ими совершаемых, то они 

способны определить и общественную вредность 

тех деликтов, которые они совершают» [4]. Делик-

тоспособность в свою очередь складывается из во-

леспособностей двух типов: способности осозна-

вать свои действия и способности возместить при-

чиненный вред. И если способностью осознавать 

свои действия малолетние в возрасте от 6 до 14 лет 

хоть в малой мере, но все-таки обладают, то способ-

ностью возместить причиненный вред – нет.  

Суть нормы ст. 28 ГК РФ сводится к тому, что 

малолетние в возрасте от 6 до 14 лет не обладают 

деликтоспособностью, а ответственность за причи-

ненный ими вред несут родители (опекуны, усыно-

вители), в том случае, если не докажут отсутствие 

своей вины. В том случае, если родители малолет-

него не имеют достаточных средств для возмеще-

ния вреда, причиненного жизни или здоровью, или 

умерли, то вред может быть возмещен за счет при-

чинителя вреда, ставшего дееспособным, при этом 

суд должен учитывать имущественное положение 

причинителя вреда и потерпевшего (п. 4 ст. 1073 ГК 

РФ). Нужно отметить, что сделки, совершенные 

гражданином, не достигшим четырнадцати лет, т.е. 

малолетним является недействительной, если они 

совершены к выгоде малолетнего гражданина. 

Рассмотрим также некоторые проблемы сдел-

коспособности несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет. Как уже выше нами было рассмотрено, 

законодатель наделил данную возрастную группу 

большим объемом правомочий по осуществлению 

сделок, в отличии от ранее рассмотренных нами 

лиц, не достигших возраста 14 лет.  

Законодатель определил в п. 3 ст. 26 ГК РФ, 

что по сделкам, совершенным несовершеннолет-

ними с письменного согласия родителей (или с по-

следующего их одобрения), а также самостоя-

тельно (если это допускает закон), несовершенно-

летние несут ответственность самостоятельно. В то 

же время рассмотрим ситуацию со сделками, совер-

шенными несовершеннолетними старше 14 лет и 

гражданами, ограниченными судом в дееспособно-

сти вследствие злоупотребления спиртными напит-

ками или наркотическими средствами. Так как у 

данных лиц имеется частичная дееспособность, то 

недействительными могут быть признаны только 

сделки, требующие в соответствии с законом согла-

сия родителей, усыновителей или попечителей на 

их совершение. Таким образом, законодатель наде-

лил несовершеннолетних разным объемом дееспо-

собности в рамках таких ее элементов, как сделко-

способность и деликтоспособность.  

Стоит более подробно отметить о деликтоспо-

собности несовершеннолетних. Так, деликтоспо-

собность – способность нести ответственность, об-

ладающая чертами дееспособности, потому как 

способен нести ответственность только субъект, 

осознающий последствия своих действий и способ-

ный ими руководить, данная способность зависит 

от уровня развития сознания и воли, и является во-

леспособностью, на которой и основана дееспособ-

ность. В то же время, «отсутствие деликтоспособ-

ности повлияет и на правоспособность, потому как 

у неделиктоспоосбного субъекта будет отсутство-

вать способность своими действиями создать и ис-

полнить обязанность, а также способность нести 

данную обязанность, что, однако, не будет свиде-

тельствовать о полном отсутствии у него правоспо-

собности и дееспособности» [5]. В деликтоспособ-

ности сочетаются два элемента: правоспособность 

и дееспособность, которые относятся к деликтоспо-

собности только в части способностей к несению 

ответственности. Еще одна специфическая черта 

деликтоспоосбности заключается в том, что она не 

может быть восполнена волей другого лица, ответ-

ственность всегда наступает за свою вину, хотя и за 

чужие действия. В частности, родители малолетних 

несут ответственность за свою вину, заключающу-

юся в ненадлежащем воспитании, а с несовершен-

нолетними в возрасте от 14 до 18 лет родители от-

вечают субсидиарно. В том случае, когда попечи-

тель умер или не имеет достаточных средств, а сам 

причинитель вреда такими средствами обладает, 

ГК РФ предусматривает возможность возмещения 

вреда за счет малолетнего. Малолетний при этом не 

будет являться субъектом ответственности, но за-

конодатель достигнет основной ее цели – компен-

сировать причиненный вред. Так, это подтвержда-

ется возложением на несовершеннолетних само-

стоятельной имущественной ответственности по 

заключенным ими сделкам, а также за причинение 

вреда. Частичная дееспособность несовершенно-

летних возрасте от 14 до 18 лет позволяет более де-

тально оценивать их уровень зрелости, готовности 

к самостоятельному участию в гражданском обо-

роте. 

Так, сделкоспособность и деликтоспособность 

несовершеннолетних зависит от того, к какой воз-

растной категории они относятся, поскольку зако-

нодатель малолетних в возрасте от 6 до 14 лет наде-

лил небольшими правомочиями по заключению 

сделок, при этом, деликтоспособностью они вовсе 

не обладают. Следовательно, можно сделать вывод, 
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что следует установить стоимостные границы мел-

кой бытовой сделки, которые могут совершать 

несовершеннолетние. Вместе с тем, нужно также 

закрепить и оговорку из такого правила, а именно, 

если речь идет о договоре купли-продажи, то суду 

следует выяснять откуда взялись деньги у малолет-

него на приобретение того или иного товара. Так, 

если денежные средства были, например, накоп-

лены малолетним в результате того, что ему их да-

вали законные представители или если малолетний 

самостоятельно их, заработал, то, на наш взгляд, не 

имеется оснований для признания сделки с уча-

стием малолетнего недействительной вне зависи-

мости от ее суммы. Кроме того, если малолетний 

выступает продавцом, то на каком праве у него 

находится та или иная вещь.  

Таким образом, можно сделать вывод, что де-

ликтоспособность несовершеннолетних обладает 

следующими особенностями: в деликтоспособно-

сти присутствуют волевой и интеллектуальный 

критерии; деликтоспособность всегда возникает 

только в полном объеме; в отличие от сделкоспо-

собности, деликтоспособность не может быть вос-

полнена волей другого лица; отсутствие деликто-

способности исключает ответственность данного 

лица.  
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The beginnings of self-defence originate with the 

development of interpersonal relationships, which were 

regulated by oral prohibitions and restrictions at an 

early stage of the development. [2, p. 11] While regu-

lating primary relations, customs began to fade into in-

significance, and now in the contemporary world they 

regulate a small part of relations. With reference to the 

term «self-defence», it is necessary to pay attention to 

the absence of concept’s definition in the article 14 of 

the Civil Code of the Russian Federation, reflecting the 

limitations of the legislation in force and the need of its 

refinement. In other words, challenges with respect to 

implementing self-defence in Russia, occur due to in-

sufficient elaboration of the legal materials and other 

official documents on this matter. In the absence of a 

definition at the normative level, legal literature on the 

research topic needs to be analysed and different inter-

pretations of that concept should be provided on the 

precise meaning. 

Self-defence is a special method of defending, 

which particular features are in the fact that a person 

can directly defend one’s violated subjective right by 

his/her intensive legitimate actions. [4] 

Self-defence should be understood as the imple-

mentation of factual and / or legal actions aimed at the 

elimination of the violations of law by an independently 

authorized person. [1] 

In view of this, after analysing listed definitions, it 

can be concluded that self-defence is a combination of 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/civil+rights+and+liberties
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/method+of+protection+of
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/rights
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legitimate actions of a citizen both factual and legal na-

ture to prevent violations of their rights or to restore 

them under current legislation. 

In the academic circles, there is a discussion on the 

self-defence of the current legislation. Article 12 of the 

Civil Code of the Russian Federation defines it as a 

method of protection. Self-defence is a non-jurisdic-

tional form of protection. The figure shows the forms 

of civil rights protection in the Russian Federation. 

 
Figure 1 - Forms of protection of rights 

 

It should be emphasized that the jurisdictional 

form of protection involves the protection of the civil 

rights and liberties through judicial and administrative 

procedures. In turn, non-jurisdictional protection is in-

terpreted as actions of citizens to protect their rights 

without reference to public authorities. 

Self-defence is placed not to the method of protec-

tion, but to the form of protection by some authors. 

This view is shared by G.A. Sverdlyk and E.L. 

Strauning, proving the existence of three forms of pro-

tection in the current legislation: judicial, administra-

tive and self-defenсe. [5, p. 37] Consequently, they pro-

posed article 11, paragraph 2 of the Civil Code of the 

Russian Federation as follows: «The protection of civil 

rights in the administrative form or in the form of self-

defence is conducted with the circumstances specified 

by law. Actions to protect civil rights as well as deci-

sions made in an administrative procedure, may be ap-

pealed in court». 

Analysing international and Russian law from its 

inception to date, one can conclude that self-defence is 

a widely recognized human right that no Government 

or international organization has the power to restrict. 

After analysing the author’s views, we reach the 

conclusion that the current legislation of article 12 of 

the Civil Code of the Russian Federation defines self-

defence as the methods of protecting civil rights and 

liberties and in our view it is indeed sufficiently accu-

rate and reasonable. Self-defence is included in the non-

jurisdictional form of protection, which contains other 

non-jurisdictional methods of protection for instance, 

retention of property (retention of an item of property 

that was transferred under the сontract of bailment, if 

the services are not paid for). 
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The concept of "information society" came into 

scientific circulation not so long ago. It was developed 

and actively used by economists and marketers, sociol-

ogists and philosophers, programmers and politicians. 

Recently, this concept has been actively included in the 

study of lawyers, who also form their own vision and 

understanding. This concept is designed to reflect the 

objective trend of a new stage in the evolution of civi-

lization, associated with the emergence of new infor-

mation and telecommunications technologies, new 

needs and a new way of life. 

The term "information society" was introduced in 

the 1960s by the ideologues of post-industrial society 

D. Bell and J. Masuda, who tried to connect technolog-

ical aspects with social ones. 

In particular, D. Bell put forward the idea of the 

rebirth of industrial society in the post-industrial (infor-

mation), in particular, through informatization. In par-

ticular, he defined the information society as a process 

of forming new principles of social and technological 

organization, based on such features as: the leading role 

of theoretical knowledge is the basis of technological 

innovation; new intelligent technology allows to find 

more effective approaches to solving technical, eco-

nomic and social problems; the decisive role of 

"knowledge carriers" belongs to professionals who 

make up the largest social group; strengthening the role 

and importance of science in the technical re-equip-

ment of society; formation of the economic theory of 

information on the basis of replacement of the labor 

theory of value by the theory of value based on 

knowledge. So, the focus is on information. [1, p. 45] 

J. Masuda had a slightly different vision of this is-

sue and noted that innovation in information technol-

ogy is a hidden force of social transformation, which is 

manifested in the progressive increase in the quantity 

and quality of information, as well as in the growth of 

information exchange. He called the information soci-

ety a society that grows and develops in the circle of 

information and leads to a general prosperous state of 

human intellectual creativity instead of rich material 

consumption [3, p. 29]. In his opinion, the information 

society should be classless and conflict-free. 

The concept of E. Toffler's information society is 

considered classic, which considers the information so-

ciety as an absolutely qualitatively new stage of social 

development in comparison with the previous ones; An 

important role is given to the tendencies of demassifi-

cation of production, so the production system is grad-

ually moving from traditional mass production to a 

complex mixture of mass and non-mass products. [4, 

p.105] 

We can also find critical statements about the pro-

spects for the development of the information society 

(as, for example, D. Lyon linked the development of 

information technology with increasing the existing 

gap between social groups and nations, expanding the 

state and other institutions to direct and control people's 

lives and growing economic interests). [2] 

So, the main characteristic of the information so-

ciety is the recognition of information as one of the 

most important social resources, and the information 

sector of the economy (production, storage, processing, 

transmission and consumption) - one of the most im-

portant social activities that creates an information and 

communication base and the development of scientific 

and technical, socio-economic and educational and cul-

tural progress. 

The role of information technology in social de-

velopment today is especially great. In recent years, the 

computer network has become a major source of social 

innovation. It is not just about changes in technological 

conditions that simplify production, communication, 

training and other human activities, but about a funda-

mentally new meaning of familiar concepts, a serious 

rethinking of values and lifestyle changes, the for-

mation of a specific ethnic group of the information so-

ciety. In the course of large-scale transformations in all 

spheres of social life, new moral problems arise and old 

ones become more acute. As in any other transition pe-

riod, the confrontation between traditional and innova-

tive values is growing. There are acute issues of indirect 

communication, computer crime, information security, 

control over personal life, compliance with the behav-

ior of the individual in real and virtual spaces, the cre-

ation of virtual (pseudo) personalities, etc. 
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 Modern society is in the process of transition to 

the information (post-industrial) period, a changing in-

dustrial society. As the process of value transformation 

is contradictory and ambiguous, it is proposed to iden-

tify the ethical and philosophical characteristics of the 

global information society by analyzing the values, 

moral norms and principles developed within those 

communities that have further advanced the use of high 

information technology. The ethnos formed in the pro-

cess of Internet communication of such social groups 

as information workers, IT professionals, representa-

tives of network subcultures, etc., can be considered as 

a prototype and basic model for the formation of the 

ethnos of the information society as a whole. 

 The formation of the information society creates 

unique moral problems, including - computer crime, in-

formation inequality and information security, the 

problem of the relationship between copyright and the 

specifics of the Internet, the creation of virtual person-

alities, virtualization of real people and more. 

Information production and communication are 

becoming a centralized process. Ultimately, the main 

resource of the new post-industrial order is information. 

Quite often the concepts of "information society" 

and "knowledge society" are confused. So what's the 

difference? What is broader and what does the other in-

clude? 

Due to the rapid development of information tech-

nology, when they were ahead of knowledge and un-

derstanding of the masses - there was a society based 

on knowledge. We can assume that this is the next stage 

in the development of the information society. Tradi-

tional material production, which is not focused on the 

latest technologies and scientific knowledge, is not 

competitive against the background of the knowledge 

society, so displacing it and gradually replacing it. In 

such a society, information technology has certain 

functions: epistemological, cultural and social. As for 

the epistemological function, its status and significance 

in the information society is that the set of information 

networks allows for operations that provide the growth 

of new knowledge. Cultural - expands the boundaries 

of knowledge about the traditions and rules of other 

countries and peoples. Social - is manifested in the mix-

ing of people and the division into those who own in-

formation and do not own it. Other divisions of society 

that existed before are being erased. In this way, the 

knowledge society has a number of features: 

1. Availability of modern information technolo-

gies; 

2. Existence of developed infrastructures; 

3. Accelerated automation and robotization of pro-

duction and management; 

4. Radical transformation of social structures, 

which leads to an increase in the scope of information 

activities and services. 

So, the process of development of the information 

society in all countries will be different, due to differ-

ences in the level of development of informatization 

processes between the most developed countries and 

third world countries with economies in transition. In 

addition, even within one country it is impossible to 

talk about a homogeneous degree of development and 

implementation of information technology, readiness 

of both individuals (or their groups) and government 

agencies to simultaneously change traditional pro-

cesses to more modern, accompanied by different lev-

els of logistics base, financing, availability of qualified 

persons, etc. Therefore, we can talk about the existence 

of several types of information society, where the main 

thing in determining the type of society will be the de-

gree of equal access of citizens to information, oppor-

tunities and desire to obtain new knowledge, infor-

mation, use them effectively. 
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Abstract. 
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The relevance of research. The proclamation and 

implementation by Ukraine of a European integration 

strategy as the main priority of state policy indicates the 

need to ensure national security, a clear definition of the 

state in strategic priorities that must correspond to the 

challenges and threats of our time, its integration into 

modern systems of international and regional security. 

The solution of the indicated tasks is inextricably linked 

with the implementation of the norms of administrative 

law, which contributes to the systematization of a num-

ber of social relations and the establishment of legal 

means in various areas of state activity, determines the 

procedure for the implementation of individual func-

tions of the state, including in the field of ensuring eco-

nomic security. 

Research status. The work of such leading for-

eign and domestic scientists-economists as L. Abalkin, 

Z. Varnaliy, A. Vlasyuk, V. Geets, A. Gradov, N. Ki-

zim, M. Kozorez, V. Tkach is devoted to the study of 

the problems of ensuring the economic security of the 

state at all levels of economic management. The issue 

of modernization of public administration in the field 

of ensuring the economic security of the state and ad-

ministrative and legal regulation of economic processes 

are in the focus of attention of such scientists as V. 

Averyanov, N. Anufriev, A. Bandurka, O. Bezpalova, 

V. Garashchuk, O. Getmanets, S. Kivalov, T. Kolomo-

ets, V. Kolpakov, T. Kravtsova, Yu. Tikhomirov, N. 

Tishchenko, Kh. Yarmak and others. At the same time, 

scientific works on the definition of the concept of eco-

nomic security cannot be defined as the same. Moreo-

ver, they do not define a category that absorbs the con-

tent of the object of administrative and legal regulation 

in the implementation of a state function due to the 

needs of economic security. 

So, the purpose of this article is to establish a cat-

egory that absorbs the content of the object of adminis-

trative and legal regulation in the field of economic se-

curity and to define its concept. 

Presentation of the main material. The concept 

of «economic security» was first used in educational 

literature in 1994 by G. Pasternak-Taranushenko, 

which was defined as a state of the state, which pro-

vides the opportunity to create and develop conditions 

for a fruitful life of its population, the prospective de-

velopment of the economy in the future and the growth 

of well-being its inhabitants [1, с. 23]. Similar to this 

definition, there is a widespread approach to defining 

the essence of the concept of «economic security» as a 

state of security of national economic interests from in-

ternal and external threats [2, с. 22; 3, с. 5].  

In turn, to resolve the issue of which category is 

the object of administrative and legal regulation in the 

field of economic security, it is necessary to refer to the 

interpretation of the content of the concept of «admin-

istrative and legal regulation» and its delimitation from 

related legal categories: «public administration» and 

«state regulation». 

According to the authors of the legal encyclope-

dia, state regulation is the implementation by the state 

of complex measures (organizational, legal, economic, 

and so on) in the field of social, economic, political, 

spiritual and other social processes in order to stream-

line them, establish general rules and norms of social 

behavior, and also prevent negative phenomena in so-

ciety. In its content, state regulation is broader than the 

concept of public administration, because the latter uses 

administrative methods to achieve its goals. [4, с. 118].  

Scientists in administrative law devote considera-

ble attention to the study of the nature of state regula-

tion, who studies the issues of state influence on the 

business sector. So, T. Kravtsova defines state regula-

tion as a separate branch of public administration, 

which is a purposeful organizing activity of public au-

thorities, which is implemented using specific legal 

forms and methods inherent only to it, which the state 

can apply only in the field of entrepreneurship [5, с. 4].  

Proposals to identify public administration and 

state regulation are also widespread (for example, the 

works of V. Kolpakov, Yu. Bityak, S. Kivalov, etc.). 

VB Averyanov, examining the general scientific 

interpretation of regulation and management, argues 

that the concept of «organization» must be understood 

broader than the concepts of «management» and «reg-

ulation», which are different types of organizational ac-

tivity, and therefore have common features that reveal 

the meaning of these concepts by determining the very 

nature of the organizational impact on certain public 

objects [6, с. 64-65]. With the help of state regulation, 

conditions are created for the activities of subjects and 

objects of management in a priority direction for the 

state, along which the further development of the entire 
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management system will take place. Moreover, state 

regulation cannot be used without the use of methods 

of direct impact on management objects, and therefore, 

state regulation is ultimately impossible without state 

management [6, с. 66].  

R.S. Melnik adheres to a firm position about the 

inconsistency of the category of «public administra-

tion» with the modern socio-economic and scientific 

needs of administrative law. Thus, the scientist notes 

that «state regulation» as a term is derived from the 

concept of «legal regulation», in particular, which, as 

you know, is carried out with the help of legal norms. 

In other words, state regulation is carried out through 

the influence of the norms of administrative law on 

public relations [7, с. 308]. Later, the author empha-

sizes that there is a lot in common between administra-

tive-legal relations and management relations, but these 

terms are not synonymous, one does not absorb the 

other [7, с. 310].  

In order to substantiate our own position on this 

issue, we emphasize that the difference between the 

concepts of «state regulation» and «public administra-

tion» is the degree of influence of the manager on the 

managed, which is due to the use of own methods of 

managerial influence. We also consider it necessary to 

support R. Melnik in the fact that public administration 

currently covers only those areas of state activity that 

cannot be transferred for execution to local government 

bodies or civil society institutions. It is this as a result, 

and explains the desire of European scientists to de-

velop the concept of «exceptional functions» [8, с. 

126]. In other words, it is these exceptional state func-

tions that form the content of modern state administra-

tion [7, с. 307]. The position of the scientist looks quite 

balanced, that state regulation is carried out through the 

influence of the norms of administrative law on public 

relations [7, с. 308]. However, we cannot agree with the 

author's conclusions, according to which administra-

tive-legal and managerial relations are terms that do not 

absorb one another in content, because in this case the 

author's statements are not consistent. It is obvious that 

management relations, the influence on which is carried 

out by state regulation through the norms of adminis-

trative law, is administrative and legal. 

So, public administration must be recognized as an 

independent direction in the implementation of state 

regulation, which is associated with the implementation 

of the functions of the state, conditioned by the needs 

of national security by influencing public relations by 

the norms of administrative law. 

Due to the different interpretation of the categories 

«public administration» and «state regulation», the un-

derstanding of the object of administrative and legal 

regulation is ambiguous. Without going into discus-

sions about the definitions of the corresponding con-

cepts, based on the research of V. Averyanov, Yu. 

Bityak, Yu. Dmitriev, V. Malinovsky, S. Petrov, Yu. 

Tikhomirov, V. Shkarupa, we believe that the object of 

administrative and legal regulation is possible to char-

acterize the following features: 

1) these are public relations arising in the field of 

state regulation, including public administration, that 

is, in the everyday practical implementation of the tasks 

and functions of the state represented by authorized 

bodies to streamline public relations in various areas to 

ensure national security (environmental, economic, in-

formation security ); 

2) one of the parties will necessarily be a body − a 

subject of power (public administration, endowed with 

state and power powers);  

3) one of the participants in these relations has the 

right to demand from the other such behavior, which is 

provided for by the administrative legal norm;  

4) the subject of power authority is obliged to ex-

ercise his substantive and procedural rights, that is, the 

law is at the same time the obligation of the subject of 

legal relations;  

5) relations can arise on the initiative of any sub-

ject of administrative law, the consent of the other party 

is not a prerequisite for their occurrence;  

6) violation by one of the parties of its obligations 

predetermines its responsibility not to the other party, 

but to the state represented by its competent authorities;  

7) the purpose of administrative and legal regula-

tion is to ensure the implementation and protection of 

the rights, freedoms and legal interests of individuals 

and legal entities;  

8) disputes arising between the parties to the rela-

tionship are resolved both in administrative and judicial 

procedures. 

As follows from the above, the object of adminis-

trative and legal regulation should be active activity. 

With regard to economic security, the relevant activity 

is manifested in the performance of functions by au-

thorized entities to prevent and neutralize threats to 

economic security. In this regard, it should be noted that 

most often the category «security» is used in the con-

text of its provision. 

In the general sense, to provide means to create a 

secure environment for the implementation of some-

thing; guarantee something; protect, protect someone, 

anything from danger [9, с. 281]. A. Korenev interprets 

«ensuring security» as the pursuit of a unified state pol-

icy in the field of security, a system of measures of an 

economic, political, organizational, legal and other na-

ture [10, с. 45].  

In turn, the activities of the subjects of ensuring 

economic security are inextricably linked with the use 

of certain measures, methods, methods, and the like. Et-

ymologically, the term «means» is broader in content 

than the term «measure» and means a technique, a 

method, a special action that makes it possible to ac-

complish something, to achieve something; a tool, ob-

ject, set of devices for carrying out any activity [11, с. 

99]. Therefore, the use of the latter term unreasonably 

reduces the tools of economic security actors to elimi-

nate the corresponding threats.  

Conclusions. The foregoing gives grounds to as-

sert that the object of administrative and legal regula-

tion in the field of economic security of the state de-

scribes the category of «ensuring economic security» as 

social relations arising from the implementation of the 

established functions of public administration, as a re-

sult of the political, economic, legal, organizational and 

of a different nature, aimed at preventing and neutraliz-

ing real and potential threats to economic security, 
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which guarantees the exercise of economic sover-

eignty. 

Our research is the basis for understanding the 

foundations of legal processes for ensuring economic 

security, in particular in the context of studying its in-

dividual areas. 
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Дослідження функцій сучасної держави в кон-

тексті практичної реалізації конституційно визна-

ченого курсу на розбудову України, як демократи-

чної, соціальної, правової держави, що виступає од-

нією з найважливіших проблем сучасної юридичної 

науки. Актуальність полягає в тому, що права й сво-

боди людини та гарантії їх реалізації не може зали-

шатися поза увагою держави в будь-який час та ви-

магає дотримання законності в усіх сферах діяльно-

сті суспільства. 

Разом із тим, в загальній системі функцій су-

часної держави можна виділити соціальну функцію 

– дослідження питання якої є особливо актуальним. 

Дослідження соціальної функції в контексті забез-

печення соціальних прав людини і громадянина зу-

мовлюється тим, що з погляду свого забезпечення 

соціальні права передбачають активну співпрацю 

між громадянським суспільством і державою. 

Функція держави – це головний напрямок дія-

льності держави, який відображає її сутність і соці-

альне призначення щодо управління справами сус-

пільства. 

Функції випливають із природної потреби са-

мого суспільства та в державно організованому су-

спільстві знаходять характер державних функцій. 

Це природно, оскільки в такому суспільстві управ-

ління суспільними справами покладається на дер-

жаву, як форму організації самого суспільства. 

Функції держави реалізуються передусім в 

процесі її впливу на суспільні відносини і їх не слід 

ототожнювати з функціями окремих гілок держав-



«Colloquium-journal»#35(87),2020 / JURISPRUDENCE 49 

ної влади (законодавчої, виконавчої, судової) та фу-

нкціями окремих державних органів. Хоча законо-

давчі, управлінські, судові функції й наближаються 

до функцій держави, але вони є меншими за обся-

гом і не є їм тотожними. Аналогічно більш вузький, 

локальний характер, порівнюючи з функціями дер-

жави, мають і функції окремих державних органів. 

В основу формування функцій держави покла-

дені суспільні потреби й інтереси. Функції держави 

відображають реалізацію загально-соціальних або 

"спільних справ", що забезпечують об'єктивне існу-

вання людини. Функції держави постійно розвива-

ються під впливом внутрішніх і зовнішніх факто-

рів. Одні функції виникають, інші змінюються, 

треті зникають. Такими факторами можуть бути со-

ціальні зміни в суспільстві; зміни типу, форми дер-

жави; міжнародна обстановка тощо. 

Функції держави відповідають на питання про 

те, чим займається держава, які цілі переслідує та 

які завдання вирішує. У функціях держави виявля-

ються сутність і соціальне призначення держави. 

Теорія правової науки класифікує функції дер-

жави за такими критеріями: - за соціальним значен-

ням державної діяльності: основні функції, це най-

важливіші напрямки діяльності держави, які мають 

пріоритетне значення у визначений історичний пе-

ріод розвитку суспільства (захист прав і свобод лю-

дини, економічна, соціальна тощо); - неосновні (до-

даткові) функції, це напрямки діяльності держави зі 

здійснення конкретних завдань, які мають супрово-

джувальний, допоміжний або обслуговуючий хара-

ктер, наприклад, управління персоналом, оподатку-

вання, фінансовий контроль тощо. За часом їх дії: - 

постійні функції, це напрямки діяльності держави, 

що здійснюються впродовж тривалого часу й при-

таманні їй на всіх або більшості етапах її існування, 

розвитку та функціонування, наприклад, політична, 

соціальна, організація оборони країни, тощо; - тим-

часові функції, це напрямки діяльності держави, які 

спрямовані на вирішення деяких невідкладних за-

вдань і здійснюються протягом певного періоду її 

існування, наприклад, боротьба зі стихійним ли-

хом, введення надзвичайного стану, тощо. За сфе-

рою суспільного життя: - гуманітарні функції, це 

напрямки діяльності держави та її органів із забез-

печення кожній людині належних умов життя; - 

економічні функції, це напрямки діяльності дер-

жави та її органів щодо регулювання сфери еконо-

мічних відносин на ринкових засадах і добросовіс-

ної конкуренції, створення умов для розвитку виро-

бництва, захист різних форм власності; - політичні 

функції напрямки діяльності держави та її органів 

зі створення умов для формування і функціону-

вання державної влади на засадах демократії, регу-

лювання сфери політичних відносин, забезпечення 

народовладдя. За територіальною спрямованістю: - 

внутрішні функції, це напрямки діяльності дер-

жави, що здійснюються в межах її території і в яких 

конкретизується її внутрішня політика відносно 

економічних, ідеологічних, культурних та інших 

сторін життя суспільства; - зовнішні функції, це на-

прямки діяльності держави, що здійснюються за 

межами її території у взаємовідносинах з іншими 

державами та міжнародними організаціями, в яких 

виявляється її зовнішня політика. 

Вказані види функцій держави беруться до 

уваги багатьма науковцями, а градація функцій за 

їх напрямками, способами та формами виконання є 

різною та є постійним дискусійним питанням. На-

приклад, Українська держава знаходиться на стадії 

корінних змін у всіх сферах суспільного життя, в 

тому числі й у соціальній, які безпосередньо стосу-

ються життєво важливих для людини проблем: 

вживання їжі, придбанні житла, отримання освіти, 

медичного обслуговування, соціального забезпе-

чення, а в цілому – належного рівня життя на рівні 

сучасного економічного розвитку суспільства в 

усьому світі. Обличчя сучасного суспільства й дер-

жави визначає рівень і якість життя людини, задо-

волення його основних потреб, гарантованість і ре-

алізацію прав і свобод людини. 

Головну роль у вирішенні соціальних проблем 

належить державі. Ніякі інші організації не можуть 

відігравати ту роль у соціальній сфері, яку покли-

кана і зобов’язана виконувати держава. Це зумов-

лено тим, що держава в своїй діяльності спирається 

на право. Тільки держава своїми активними діями 

визначає відправні точки розвитку соціальної 

сфери. 

З визначенням курсу на розбудову соціальної 

правової держави, Конституцією України розши-

рюється зміст і значення сучасних функцій дер-

жави. Особливого значення на сучасному етапі ро-

звитку набуває соціальна функція, яка повинна 

створити умови для гідного життя людини. Ця мета 

досягається завдяки таким функціям, як: 1) соціаль-

ний захист, який включає в себе пенсійне та меди-

чне страхування, підтримку непрацездатних і мало-

забезпечених, допомогу з безробіття та неповній 

зайнятості, здійснення соціально спрямованої пода-

ткової та бюджетної політики; 2) забезпечення сус-

пільними благами, до якого відноситься підтримка 

культури, освіти і науки, охорона здоров’я, охорона 

довкілля та розвиток інфраструктури громадянсь-

кого суспільства; 3) розвиток економіки, який поля-

гає в проведенні антимонопольної політики, полі-

тики сприяння конкуренції, підтримання підприєм-

ництва, створення ринкових інститутів, управління 

державним сектором; 4) підтримання стабільності 

через фіксацію рівня цін, збалансування платіж-

ного балансу, забезпечення зайнятості, підвищення 

кваліфікації кадрів, забезпечення конкурентоспро-

можності виробників та контролю за ціноутворен-

ням. 
Проте, саме для людини, існують суспільство 

й держава, діють різні громадські структури. Тому 
ефективна реалізація державою своєї соціальної 
функції є найголовнішим показником оцінки діяль-
ності країни й характеризує сучасний стан розвитку 
держави. Складовими елементами соціальної фун-
кції держави є державні програми охорони й зміц-
нення здоров’я населення, заходи для розвитку дер-
жавної, муніципальної, приватної систем охорони 
здоров’я, заохочується діяльність, що сприяє зміц-
ненню здоров’я людини, розвитку фізичної куль-
тури і спорту, екологічному й санітарно-епідеміо-
логічному добробуту, гарантування мінімального 
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розвитку оплати праці, забезпечення державної під-
тримки сімей, материнства, батьківства і дитинс-
тва, інвалідів і людей похилого віку, розвиток сис-
тем соціальних служб, встановлення державних пе-
нсій, допомога та інші гарантії соціального захисту. 
Таким чином, держава вживає різних заходів для 
підвищення життєвого рівня громадян і виконання 
своєї соціальної функції. У реалізації соціальної 
функції важливе місце належить проведенню дер-
жавної політики в галузі освіти, науки, культури, 
здоров’я громадян. У зазначених сферах соціальна 
функція здійснюється у формі державної підтримки 
(фінансової, матеріальної, програмної, тощо) освіт-
ніх, виховних та наукових установ, а також установ 
культури. Суспільство в цілому й держава зацікав-
лені в тому, щоб кожен громадянин мав освіту, що 
відповідає прийнятому стандарту. Держава заохо-
чує і розвиває мистецтво, забезпечує для громадян 
волю творчої діяльності. Не може бути сильної, 
процвітаючої держави без поваги і збереження іс-
торичних традицій і культурної спадщини. Вихо-
вання громадян щодо поваги до історичного мину-
лого є невід’ємною складовою у виховному про-
цесі. На сучасному етапі розвитку суспільства пріо-
ритетним завданням соціальної функції є забезпе-
чення соціальної безпеки людини та суспільства. 

Відтепер, в Україні склалася складна ситуація. 
Наприклад, проблема полягає в тому, що соціальна 
функція та загалом, соціальна відповідальність дер-
жави визначена в законодавстві, але реалізація по-
ложень інколи гальмує й вимагати біль ретельного 
підходу з боку держави. 

Дотримуючись логіки відтворення реалій фор-
мування й реалізації соціальної політики впродовж 
останніх років у контексті активності й соціальної 
підтримки населення, обґрунтованим для їх оціню-
вання є задіяння таких показників, як темпи росту 
ВВП, середньомісячної заробітної плати, рівень 
безробіття і зміни питомої ваги соціальних транс-
фертів у доходах населення. 

Для виконання соціальної функції – належного 
забезпечення рівня життя громадян, необхідно фі-
нансове забезпечення. На даний час низький рівень 
життя широких верств населення, залишається од-
нією з найголовніших соціальних проблем розви-
тку суспільства. 

Як висновок, необхідно зазначити, що вико-
нання державою своєї соціальної функції займає 
пріоритетне місце й є одним із головних показни-
ків, що характеризують розвиток країн і народів. 
Пошук нових шляхів економічного розвитку приз-
водить до усвідомлення, що лише через забезпе-
чення належного рівня життя може здійснюватися 
інтеграція в світове співтовариство, тобто якісного 
виконання державою своєї соціальної функції. В 
межах соціальної функції необхідно створити 
умови для повноцінного розвитку кожного грома-
дянина України, надати соціальні гарантії всім вер-
стам населення, розглядати процес економічного 
зростання країни через механізм соціалізації держа-
вних відносин, створити умови для якісного вико-
нання державою своєї соціальної функції. Тобто, 
соціальна функція є однією з головних функцій 

держави, яка відіграє значну роль у розвитку суспі-
льства й націлена на захист інтересів громадян. 

Таким чином, можна відзначити, що подаль-
ший розвиток держави не можливий без якісного 
виконання соціальної функції. 

Основним її принципом стає соціальна відпо-
відальність держави як перед суспільством в ці-
лому, так і перед окремими соціальними групами та 
окремими індивідами. 
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Конституция РФ в ч. 2 ст. 45 провозглашает, 

что каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом [1, с. 

14]. Подобная защита прав граждан выступает при-

оритетной деятельностью государства и, соответ-

ственно, защита прав плательщика сборов и страхо-

вых взносов в этом направлении также не должна 

стать для него исключением. 

В Налоговом кодексе РФ не определена сущ-

ность термина способов защиты прав, однако ис-

ходя из многообразия научных точек зрения на дан-

ное понятие, можно определить, что способы за-

щиты прав налогоплательщика представляют со-

бой действия, совершаемые субъектом в соответ-

ствии с нормами и принципами налогового права, а 

также деятельность государственных органов и 

должностных лиц, направленная на пресечение 

нарушения прав и их восстановления, путем устра-

нения угрозы их нарушения. 

Так, на сегодняшний день налоговые споры 

между налогоплательщиками – физическими ли-

цами и налоговыми органами рассматриваются су-

дами общей юрисдикции, а рассмотрение споров 

между налогоплательщиками – организациями, ин-

дивидуальными предпринимателями и налоговыми 

органами подведомственно арбитражным судам. 

Правоприменительная практика показывает, 

что именно этот способ защиты прав налогопла-

тельщика является наиболее действенным, по-

скольку, как отмечается многими авторами, отнесе-

ние споров с участием налоговых органов к подве-

домственности арбитражных судов выступает клю-

чевой особенностью развития постсоветского зако-

нодательства в сфере судебной защиты прав нало-

гоплательщиков. 

Обеспечение реализации прав данной катего-

рии участников налоговых споров невозможно без 

определения понятия налогоплательщика, дающе-

еся в ст. 19 НК РФ, под которым понимаются орга-

низации и физические лица, на которых возложена 

обязанность уплачивать налоги, сборы и страховые 

взносы. 

В статье 21 Налогового кодекса РФ указаны 

общие права, которые предоставляются законода-

телем налогоплательщику в сфере налогообложе-

ния, в частности: 

1) возможность обжалования актов налоговых 

органов и действий их должностных лиц; 

2) право не выполнять неправомерные акты и 

требования налоговых органов, иных уполномо-

ченных органов и их должностных лиц; 

3) получить своевременный зачет либо возврат 

сумм излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных налогов и т.д [2, с. 16]. 

Систему прав налогоплательщиков возможно 

структурировать исходя из двух основных средств 

их реализации: досудебного или путем обращения 

в суд. При судебном рассмотрении споров выде-
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ляют следующие группы прав налогоплательщи-

ков: а) предварительные – это права, которые выте-

кают из процедуры обращения с заявлением в суды. 

К их числу относят: право на подачу заявления в су-

дебные органы, право на предварительное судебное 

разбирательство, право разрешения спора с помо-

щью применения примирительных процедур и др.; 

б) процессуальные – объективное всестороннее 

рассмотрение обстоятельств дела, непосредствен-

ное исследование доказательств, право обжалова-

ния решений суда в нескольких инстанциях, на ис-

полнение судебного решения; в) иные права. 

Наибольшее количество обращений налого-

плательщиков связано с обжалованием ненорма-

тивных актов налогового органа. Процедура обжа-

лования ненормативных актов налогового органа 

как в досудебном, так и в судебном порядке регла-

ментирована налоговым законодательством. Ст. 

138 НК РФ устанавливает, что акты налоговых ор-

ганов ненормативного характера могут быть обжа-

лованы в судебном порядке лишь после их обжало-

вания в вышестоящий налоговый орган. При этом 

есть исключения: обжаловать в суде без обязатель-

ного досудебного порядка возможно только ненор-

мативные акты, принятые по итогам рассмотрения 

жалоб, в том числе апелляционных. К тому же если 

упомянутые акты обжалуются как в вышестоящем 

органе, так и в суде, то ненормативные акты ФНС 

России и действия ее должностных лиц могут быть 

обжалованы лишь в суде. 

Следует отметить, что с учетом сложившейся 

ситуации, налоговое производство значительно 

опередило в развитии процессуально-налоговые 

нормы. Теория не успевает за практикой, результа-

том чего являются правовые коллизии и пробелы 

судопроизводства по налоговым спорам, несогла-

сованность и несовершенство процессуальных 

норм. Объективное и справедливое разрешение 

споров между налоговым органом и налогоплатель-

щиком должно базироваться, в первую очередь, на 

всестороннем обеспечении прав последнего, осно-

вываясь на положениях закона и должной компе-

тенции государственных органов. 

Анализируя нынешнюю ситуацию в области 

налогового права, следует отметить тот факт, что 

нормы Налогового кодекса РФ, регулирующие во-

просы, касаемые налогового контроля и защиты 

прав налогоплательщика в ходе его проведения, 

имеют ряд недостатков: 

 неясность налогового законодательства; 

 неоднозначная судебная практика по нало-

говым спорам; 

 практика налоговых органов, нарушающая 

конституционные права налогоплательщика; 

 не отражают реалий, которые сложились в 

правоприменительной практике; 

 отсутствие механизма правового регулиро-

вания при внесении изменений в отдельные статьи, 

порождающего противоречия в правоприменитель-

ной практике и теории налогового права. 

Существующее несовершенство налогового 

законодательства, включая его неясность, чаще 

всего не только обусловливает правонарушения, но 

и провоцирует налогоплательщика на их соверше-

ние. Подтверждением этому является большое ко-

личество налоговых схем, дающих возможность не 

только не платить налоги, но и получать возмеще-

ние из бюджетных средств. 

Основываясь на анализе материалов судебной 

практики, стоит отметить, что по моему мнению, 

наиболее эффективными направлениями по обеспе-

чению защиты прав налогоплательщиков в России 

будут следующие: 

 сохранение безусловного судебного по-

рядка оспаривания незаконных решений и актов 

налоговых органов; 

 строгое ограничение сроков рассмотрения 

налоговых споров до 2-3-х месяцев с учетом про-

хождения всех инстанций; 

 запрет на бесспорное списание денежных 

средств со счетов налогоплательщиков с момента 

обращения последнего в суд с требованием об от-

мене незаконного решения налогового органа; 

 дальнейшая конкретизация и усовершен-

ствование налогового законодательства в области 

защиты прав налогоплательщика. 
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Стрімкий розвиток суспільства ставить нові за-

вдання перед системою неперервної освіти. Перш 

за все це зміна орієнтації професійної підготовки і 

перепідготовки педагогічних працівників, яке за-

безпечується завдяки створенню комфортних умов 

для гармонійного професійного та особистісного 

розвитку, активізації їх мотиваційного ресурсу, са-

морегуляції і самоорганізації, формування та розви-

ток професійної компетентності. Ефективність про-

фесійної діяльності фахівця залежить від цілісної 

готовності до неї, що, в свою чергу, забезпечується 

рівнем сформованості професійної компетентності 

та його професійним розвитком в системі неперер-

вної освіти. 

На сьогодні ми спостерігаємо швидкоплинні 

зміни в соціальній середі, яка в свою чергу, впливає 

на систему освіту. Змінюються цінності, установки 

в суспільстві, які впливають і на зміни в освітньому 

середовищі. Відбувається трансформація підходів в 

освіті: на зміну традиційним педагогічним техноло-

гіям, заснованих на трансляції освітнього контенту 

йде новий інтерактивно-ігровий освітній простір, 

який забезпечує швидкий зворотній зв'язок між ви-

кладачем і учнями, підсилює групову активність і 

підвищує мотивацію до навчання. 

Тому значимим є усвідомлення педагогічними 

працівниками свого місця і своєї ролі у цьому про-

цесі, який вимагає формування нових компетенцій, 

які будуть відповідати вимогам сучасності.  

Основним завданням педагога, працюючого з 

учнями і студентами, є створення сприятливих пе-

дагогічних умов для організації розумової діяльно-

сті, тобто умов для самовизначення, самоаналізу, 

самоконтролю, саморегуляції. Подібними педагогі-

чними умовами можуть бути педагогічні техноло-

гії, освітнє середовище, особистість педагога та ін. 

Однією з технологій, яка здатна впоратися з цими 

завданнями є ігрова технологія.  

Поняття «ігрові педагогічні технології» вклю-

чає досить велику групу методів і прийомів органі-

зації педагогічного процесу у формі різних педаго-

гічних ігор. На відміну від ігор взагалі, педагогічна 

гра має істотну ознаку - чітко поставлену мету нав-

чання й відповідні їй педагогічні результати, які мо-

жуть бути обґрунтовані й характеризуються на-

вчально-пізнавальною спрямованістю. Ігрова фо-

рма занять створюється на уроках за допомогою іг-

рових прийомів і ситуацій, що виступають як засіб 

спонукання, стимулювання до навчальної діяльно-

сті [3].  
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Ігрові технології дозволяють враховувати осо-

бливості сучасного семіотичного середовища. Гра 

дає можливість зрозуміти те, що за інших обставин 

зрозуміти неможливо. Вона ставить учня, студента 

в активну позицію. Він зобов'язаний бути зацікав-

леним, конкурентним, він повинен не боятися авто-

ритетів, він повинен збагнути, як можна змінити ді-

яльність, яку учень або студент вирішив освоїти. 

Ігрові технології дозволяють засвоїти техніки 

комунікації і мислення в безпечних умовах, але які 

вимагають колективних і командних форм роботи. 

Також освоюються різні психотехніки (управління 

поведінкою індивіда), соціотехніки (управління ма-

лою групою), знакотехнікі (конструктивна робота 

думки) [2].  

На відміну від традиційних форм роботи, де 

учень, студент отримує системи знань, вміння і на-

вички (знання він може відтворити перед виклада-

чем, вміння показати в лабораторній роботі, за ра-

хунок досвіду здати тест, і так далі), в ігровій діяль-

ності формуються компетентності. 

Основними компонентами ігрової педагогіки 

є: 1) позиція «методології», яка практикує мистец-

тво методологічної рефлексії, тобто роботи ізоля-

ції, опису та демонстрації операцій і процедур чис-

того та практичного (керуючого дією) мислення; 2) 

мистецтва і техніки схематизації як інструменту ві-

зуалізації методологічної рефлексії в схемах; 3) іг-

рового способу життя та ігрових форм організації 

миследіяльності (поза яких неможлива схематиза-

ція); 4) проєктування [2].  

Для ефективної реалізації ігрових технологій в 

освітньому процесі необхідно бути не просто вчи-

телем, викладачем але й ігропрактиком. Проте жо-

ден заклад вищої освіти або педагогічне училище 

не готує педагогів за спеціалізацією «ігропрактик», 

«ігротехнік» і навіть в навчальних планах такий 

курс теж відсутній. Тому нагальною проблемою 

сьогодення є формування у педагогічних працівни-

ків компетенцій, які дозволять впроваджувати іг-

рові технології в освітній процес і формувати за їх 

допомогою не тільки систему знань але й і мотива-

ційний, особистісний компоненти особистості. 

Для реалізації цих завдань необхідно визна-

чити, хто ж такий ігропрактик в системі освіти. Іг-

ропрактик - фахівець, який займається створенням, 

організацією і проведенням гри в освітньому сере-

довищі. Він стимулює учнів, студентів до мислен-

нєвої діяльності.  

Ігропрактик повинен вміти працювати в різних 

ситуаціях, використовуючи різні ролі, щоб вести 

учня або студента до освоєння технік рефлексив-

ного контролю власних дій.  

Він може бути ігротехніком, який займається 

розробкою гри, проєктуванням імітаційної сис-

теми, зразка або моделі і представлення її в доступ-

ній ігрокам формі на ігровому полі. Ігротехнік до-

помагає створювати ігрові елементи в неігрових 

процесах, розробляти техніки, які проєктуються в 

реальне життя або можуть використовуватися на 

практиці [1].  

На думку Н. Шуть можна виокремити п’ять ти-

пів педагога-ігропрактика: пульсар, тестер, імпро-

візатор, творчий дослідник і людина-сміх. Ігропра-

ктик повинен бути енергійним і відкритим. Педа-

гог-ігрпрактики повинен знати вікові особливості 

учнів, студентів, знати закономірності групової вза-

ємодії, розуміти потреби та інтереси аудиторії [4]. 

Він повинен розуміти роль та місце гри на кожному 

віковому етапі, знати методику і володіти ігротех-

ніками. Такий педагог ефективно моделює процес 

гри і спілкування, експериментує з методами, при-

йомами та формами. 

Особливістю ігропрактика є те, що він не зай-

має одну роль, він охоплює широку професійну 

сферу, даний фахівець не обмежується певною ме-

тодикою або структурою діяльності. Ігропрктик 

втілює в собі безліч професій і ролей.  

Ігропрактик може виступати і в ролі фасиліта-

тора, який супроводжує учасників в світ гри. Ігроп-

рактик-фасилітатор всіляко сприяє певній групі 

людей в усвідомленні своїх загальних цілей, а та-

кож допомагає їм у досягненні цих цілей, стиму-

лює, заохочує і допомагає їм виконувати узгоджені 

завдання або дії. Фасилітатор несе відповідальність 

за задоволення потреб кожного учасника в рамках 

інтересів всієї групи – це розглядається як невід'є-

мна частина його завдання. 

 Фасилітатор стимулює і сприяє досягненню 

взаєморозуміння і консенсусу. Він сприяє в процесі 

гри досягненню результату, створенню продукту, 

але не бере на себе відповідальність за прийняття 

рішення.  

Однією з базових умов розвитку професійної 

компетентності ігропрактика у системі неперервної 

освіти є створення особливого розвиваючого сере-

довища, простору взаємної підтримки і співпраці, 

спрямованих на усвідомлення нової ролі, проєкту-

вання власного професійного шляху, як ігропрак-

тика, запобігання виникненню деструктивних про-

фесійно-особистісних явищ, актуалізацію потенці-

алу. 

Ігропрактик повинен володіти певними навич-

ками і здібностями: уважно слухати те, про що го-

ворять учасники гри, задавати відкриті питання, ви-

користовувати методи, які можуть допомогти чле-

нам групи продуктивно працювати разом, володіти 

хорошими навичками управління часом і іншими 

управлінськими компетенціями. Ігропрактик пови-

нен володіти і спеціальними знаннями: як фіксу-

вати хід і результат гри, розуміти етапи управління 

проєктом. 

Сучасні підходи професійного розвитку в сис-

темі неперервної освіти передбачають створення 

умов для формування та розвитку професійного ми-

слення педагогічного працівника, а саме здатність 

до самоорганізації, швидко, точно, оригінально ви-

рішувати як ординарні, так і неординарні завдання 

в певній предметній області, прояв активності та 

ініціативності, наявність пошукової активності, 

вміння висувати гіпотези і ретельно досліджувати 

їх, винахідливість, гнучкість, швидкість, практич-

ність, стійкість, прогностичність, креативність, 

критичність тощо. 
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Основним завданням системи неперервної 

освіти є створення сприятливих умов для організа-

ції мисленнєвої діяльності педагогічних працівни-

ків, тобто умов для самовизначення, самоаналізу, 

самоконтролю, саморегуляції. Однією з умов вирі-

шення вищезазначених завдань в системі неперерв-

ної освіти є використання педагогічних технологій, 

серед яких однією з найефективніших для розвитку 

компетентностей ігропрактика, на нашу думку, є іг-

рові.  

Адже отримати компетенції можливо тільки за 

допомоги діяльнісного підходу, а зрозуміти ігровий 

процес можливо тільки після того як опинився в 

ролі учасника гри. На сьогодні, супровід розвитку 

ігропрактика є вкрай необхідним, адже неординар-

ний підхід до аудиторії, специфічні методи пред-

ставлення інформації і організації діяльності роб-

лять педагога особливим, порівнюючи з іншими. 

Якщо раніше система освіти задавала певні чі-

ткі рамки навчання, то на сьогодні творчі, оригіна-

льні методи є вимогою Нової української школи. 

Таким чином, гра є важливим компонентом педаго-

гічної діяльності, що обумовлює необхідність пода-

льшої розробки форм і методів професійного роз-

витку ігропрактика в системі освіти. 
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