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Секция 1
 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

КОМПАРАТИВИСТСКИЙ ПОДХОД 

Руководитель секции — Н.А. Завалько,  
доктор экономических наук, доцент,  
заведующая кафедрой менеджмента,  

государственного и муниципального управления 
Международного института экономики и права
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Недостатки положения антикоррупционных 
подразделений в организационной структуре 

государственных органов

В.В. Балашов, д-р экон. наук, профессор,  
Р.И. Акалович

Государственный университет управления

В целях защиты национальных интересов и обеспече
ния экономической безопасности государственный аппарат 
пользуется широким спектром антикоррупционных инстру
ментов. Среди них можно выделить обязательное предо
ставление государственными служащими и лицами, заме
щающими отдельные должности, сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера, многочисленные нормы законов, предусматриваю
щие контроль за интересами государственных служащих, 
будь то иная оплачиваемая деятельность, осуществляемая 
по ходу службы, или трудоустройство после увольнения в 
организации, с которыми государственный служащий был 
связан осуществлением управленческой деятельности. 
Также отдельно регулируются стороны конфликта интере
сов, возникающие при получении подарков в виде денег или 
услуг за осуществление служащим своих обязанностей1.

Вместе с тем краеугольным камнем эффективной 
борьбы с коррупцией является грамотно сложенная струк
тура органов государственной власти, исключающая частое 
возникновение ситуаций, приводящих к конфликтам инте
ресов, а также правильное положение антикоррупционных 
подразделений в этой структуре.

Место подразделений, ответственных за профилактику 
коррупции, в структуре федеральных органов исполнитель

1Федеральный закон от 25.12.2008 № 115ФЗ «О противодействии кор
рупции».
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ной власти можно рассмотреть на примере Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации (рис. 1).

Отдел по профилактике коррупционных и иных право
нарушений находится в подчинении у Административного 
департамента Министерства промышленности и торговли 
РФ.

Оценивая действующее структурное деление в 
Минпромторге РФ, можно сделать вывод, что осуществле
ние отделом своих функций может быть затруднено за 
счет большого количества курирующих руководителей 
(начальник отдела — заместитель директора департамен
та — директор департамента — курирующий заместитель 
Министра — Министр), что усложняет процесс принятия 
решений и затрудняет независимое осуществление отделом 
своих функций, а также за счет отсутствия возможности 
быстро реагировать на коррупционные ситуации и прямой 

Рис. 1. Место антикоррупционного подразделения  
в структуре Минпромторга России.

Недостатки положения антикоррупционных подразделений в организационной 
структуре государственных органов 

 
В.В. Балашов, др экон. наук, профессор, Р.И. Акалович 
Государственный университет управления 
 
В целях защиты национальных интересов и обеспечения экономической безопасности 

государственный аппарат пользуется широким спектром антикоррупционных инструментов. 
Среди них можно выделить обязательное предоставление государственными служащими и 
лицами, замещающими отдельные должности, сведений о своих доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, многочисленные нормы законов, 
предусматривающие контроль за интересами государственных служащих, будь то иная 
оплачиваемая деятельность, осуществляемая по ходу службы, или трудоустройство после 
увольнения в организации, с которыми государственный служащий был связан осуществлением 
управленческой деятельности. Также отдельно регулируются стороны конфликта интересов, 
возникающие при получении подарков в виде денег или услуг за осуществление служащим 
своих обязанностей1. 

Вместе с тем краеугольным камнем эффективной борьбы с коррупцией является 
грамотно сложенная структура органов государственной власти, исключающая частое 
возникновение ситуаций, приводящих к конфликтам интересов, а также правильное положение 
антикоррупционных подразделений в этой структуре. 

Место подразделений, ответственных за профилактику коррупции, в структуре 
федеральных органов исполнительной власти можно рассмотреть на примере Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Место антикоррупционного подразделения в структуре Минпромторга России. 
 
Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений находится в 

подчинении у Административного департамента Министерства промышленности и торговли 
РФ. 

                                                           
1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 115ФЗ «О противодействии коррупции». 
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подчиненности Административному департаменту, самому 
крупному в штатном плане структурному подразделению и 
решающему широкий спектр вопросов, в том числе назна
чения на должности сотрудников центрального аппарата, 
территориальных органов и подведомственных организа
ций, материальнотехническое оснащение Министерства и 
проведение государственных закупок [1].

Сложная структура подчинения антикоррупционных 
отделов является проблемой, т.к. вследствие такой структу
ры действия не оперативны, согласуются с многими лица
ми. Такое подчинение может грозить влиянием на деятель
ность отдела вышестоящего руководства в целях сокрытия 
изъянов в деятельности департамента.

Ликвидация указанных факторов возможна в случае 
совершенствования институциональной структуры органов 
власти (рис. 2).

Первый вариант корректировки структуры государ
ственного органа заключается в снижении количества руко
водителей, влияющих на деятельность антикоррупционных 
отделов. Выделение антикоррупционных отделов в само
стоятельные структурные единицы с минимальным количе
ством вышестоящих руководителей позволит им успешнее 
проводить качественную профилактику угроз экономиче
ской безопасности. Отсутствие структурных связей с орга
низационными и административными департаментами го
сударственного органа снизит риск некачественной работы 
антикоррупционных подразделений в случае, если они свя
заны с нежеланием руководства департамента обнародовать 
появившуюся информацию о совершении коррупционного 
проступка государственного служащего, а также в целях со
хранения репутации подразделения и своего стиля руковод
ства.

Второй вариант заключается в сокращении количе
ства руководителей, влияющих на деятельность антикор
рупционных подразделений до минимального — вплоть до 
прямого подчинения руководителю органа. Высокая само
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Рис. 2. Варианты совершенствования структуры  
государственных органов власти и улучшения  

положения антикоррупционных подразделений. 

Рис. 2. Варианты совершенствования структуры государственных органов власти  
и улучшения положения антикоррупционных подразделений.  
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стоятельность подразделения повлечет отсутствие необхо
димости согласования многих действий с руководством, что 
позволит ускорить антикоррупционную деятельность, за
частую требующую достаточно оперативного реагирования 
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на ситуацию. Кроме того, это повлечет расширение поля 
деятельности отделов по противодействию коррупции ру
ководства государственной структуры — непосредственных 
заместителей руководителя, что было бы абсолютно невоз
можным при более низком положении таких отделов.

Стоит также рассматривать иные варианты положения 
антикоррупционных подразделений в структуре органа.

Третий вариант заключается в отнесении таких отде
лов к структуре сторонних органов власти. Каждый отдел во 
всех государственных органах федерального или региональ
ного уровня составляют между собой отдельную структуру. 
Такое образование может подчиняться напрямую вышесто
ящему органу, например, аппарату Правительства или адми
нистрации Президента (конкретно — Антикоррупционному 
управлению) на федеральном уровне или аппаратам высших 
должностных лиц субъектов РФ на региональном уровне, 
либо являться составным элементом. Обособленные анти
коррупционные подразделения будут фактически являться 
специализированными контрольными точками, которые не 
будут зависеть в управленческом плане от руководства го
сударственного органа, в котором они осуществляют свою 
деятельность.

При этом необходимо предусмотреть возможное по
явление сопутствующих такому обособлению проблем.  
В таком случае велика вероятность подверженности со
трудников антикоррупционных отделов коррупционному 
поведению, т.е. использования своих властных полномочий 
и доверенных им прав в целях личного обогащения либо 
иной выгоды [2], что должно нивелироваться тщательным 
отбором лиц для подобной службы (реализация специаль
ных программ обучения), ужесточением ответственности за 
допущение служащими подобного поведения, а также улуч
шением материального благосостояния таких сотрудников и 
предоставлением дополнительных гарантий, исключающих 
возникновение основной причины конфликта интересов — 
финансовой и имущественной потребности.
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Российский и мировой опыт развития 
малого и среднего предпринимательства  

сферы услуг
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На сегодняшний день все больший интерес вызывают 
проблемы и возможности развития малого и среднего пред
принимательства в России, поскольку весомая социально
экономическая роль малых форм предпринимательства оче
видна. 

Говоря об экономике зарубежных стран, следует от
метить, что малое и среднее предпринимательство (МСП) 
занимает ведущие позиции, в секторе МСП производится 
не менее 50% ВВП государств Европейского союза. По дан
ным ООН, малые и средние предприятия, насчитывающие 
около 23 млн единиц, обеспечивают рабочими местами по
рядка 50% трудового населения, а также создают 6070% 
новых рабочих мест. Преимуществом МСП является адап
тируемость и мобильность производства товаров, работ, ус
луг, что особенно актуально в условиях периодически воз
никающих кризисов.

По данным Минэкономразвития за 20152016 гг., в 
России действует около 5,7 млн субъектов МСП, обеспечива
ющих вклад в российский ВВП на уровне 20%. Планируется 
к 2020 г. увеличить долю МСП до уровня стран с наиболее 
развитой экономикой и сектором МСП, т.е. достигнуть по
казателя 40%.

В современных условиях наблюдается динамичное 
развитие сферы услуг, малые предприятия активно занима
ют нишу сервисного сектора. Однако, по оценкам специали
стов, по сравнению с мировой активностью в сфере услуг, 
где доля таких предприятий составляет более 70% в ВВП 
государств, роль сферы услуг в ВВП России пока не так ве
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лика.
По данным Росстата, объем платных услуг, оказанных 

населению, ежегодно возрастает (рис. 1).
Ключевыми видами российских платных услуг оста

ются: 
 ♦ бытовые (10,9%);
 ♦ транспортные (18,4%);
 ♦ услуги связи (15,9%);
 ♦ коммунальные (21,1%). 

Заметен рост доли образовательных и медицинских 
услуг: образовательные — с 6,4% в 2013 г. до 6,7% в 2015 г., 
медицинские — с 6,0% в 2013 г. до 6,6% в 2015 г.

Росту объемов оказываемых платных услуг должна 
способствовать не только конкуренция, но и специфика це
нообразования в этом сегменте. Цены на услуги реагируют 
на экономическую ситуацию России более плавно по срав
нению с ценами на товары, но в ходе восстановления эконо
мики можно ожидать их роста. 

Сфера услуг во многом зависит от уровня жизни, тен
денций к потреблению или сбережению населения, инфор
мационной доступности. Учитывая ослабленное состояние 
российской экономики, был принят ряд программ государст

Рис. 1. Динамика объема платных услуг в России.
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венной поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Однако до сих пор остаются нерешенными некоторые про
блемы, существующие в данной сфере. Например, отсут
ствие кадрового потенциала, обладающего необходимым 
опытом и профессиональными навыками, несовершенство 
законодательной базы, существенная нагрузка, связанная 
с отчетностью и прохождением плановых и внеплановых 
проверок.

Согласно проведенному мониторингу Росстата, наибо
лее вескими сдерживающими факторами для МПС являются:

 ♦ недостаточный спрос на услуги;
 ♦ недостаток финансовых средств;
 ♦ существующий уровень налогообложения;
 ♦ большая отчетная нагрузка.

Дальнейшее функционирование и развитие МСП воз
можны при комплексном решении существующих недора
боток. Успешный опыт Европейского союза по совершен
ствованию системы поддержки МСП не может быть не при
нят во внимание. Политика ЕС по стимулированию МСП 
включает два уровня: самостоятельная деятельность госу
дарств и через программы ЕС. Государственная поддерж
ка стран — участниц Европейского союза заключается в 
улучшении административной и правовой базы, облегчении 
налоговых условий, специализированных условиях кре
дитования. В основном все программы стимулирования и 
поддержки МСП предусмотрены на долгосрочный период. 
Государственная поддержка осуществляется в виде прямого 
финансирования или субсидирования. Одной из мер стиму
лирования к созданию новых предприятий и их эффектив
ной работе стало образование. В университетах создаются 
кафедры, обучающие население основам предприниматель
ской деятельности и управления. 

Программы поддержки МСП в России постепенно 
преобразовываются и также носят долгосрочный характер. 
Но для решения выявленных проблем МСП необходим ком
плексный подход и применение таких мер, как:
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 ♦ мониторинг качества услуг, предоставляемых для под
держки МСП;

 ♦ совершенствование правовой базы;
 ♦ вовлечение в систему поддержки представителей 

крупного бизнеса;
 ♦ развитие механизма страхования и гарантий для субъ

ектов предпринимательства;
 ♦ поддержание спроса на услуги;
 ♦ облегчение налогового режима, разработка системы 

льгот и налоговых каникул;
 ♦ уменьшение количества контрольнонадзорных меро

приятий.
Предложенные меры позволят избежать снижения 

деловой активности населения, послужат основой для ста
бильного функционирования существующих МСП, а также 
могут послужить стимулом к созданию новых МСП.
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Проблемы и тенденции  
современного управления

А.С. Булгаков, В.О. Кожина, канд. экон. наук
Международный институт экономики и права

Управленческая деятельность представляет собой со
вокупность скоординированных действий субъекта управ
ления, направленных на организацию и упорядочивание 
совместной жизнедеятельности людей с целью достижения 
социально значимых результатов, и имеет свои особенно
сти, которые выражаются в конкретных характеристиках, 
отличающих ее от других видов социальной деятельности.

Прежде всего, основой управленческой деятельности 
является управленческий труд, который имеет свою спец
ифику, основанную на особенностях его предмета.

Формирование общего представления об управлении 
включает знание о нем как о разновидности общественно 
необходимого труда. Напомним, что потребность в управ
лении возникает не «в воздухе», а в реальной совокуп ности 
взаимодействующих людей, в конкретной трудовой органи
зации, в системе. Любая система для функционирования и 
выживания самоорганизуется, самоуправляется. В рамках 
системы управленческий труд органиче ски сочетается с 
трудом других социальных, профессиональноквалифика
ционных, демографических и других групп. Система как 
целостность не может функционировать без труда управ
ленцев, равно как и без труда раз личных групп исполните
лей. Их органическая взаимосвязь носит диалек тический 
характер.

В частности, алгоритм труда руководителя (управлен
ца) в основном совпадает с алгоритмом труда токаря, ткачи
хи, швеи и т.д. и может быть представлен следующим обра
зом: субъект труда → цели труда → предмет труда → сред
ства труда → методы труда → рабочие операции → резуль
таты труда → критерии оценки результатов труда. Процесс 
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труда так же важен, как и желаемый результат, поскольку 
процесс труда «угаса ет» в продукте труда. И здесь уже на
чинает появляться особенное, специ фическое в труде руко
водителя, токаря и др. Различие предопределяется прежде 
всего разными предметами труда, которые по закону соот
ветствия обусловливают выбор средств и методов работы 
в связи с тем или иным предметом. Соответственно будет 
различаться продукт труда и руководи теля, и токаря, и др. 
Возникает необходимость определить, что является предме
том управленческого труда.

Попытки разобраться в продуктивности управленче
ского труда без четких представлений о предмете этого вида 
труда оказываются неперспектив ными, методологически 
тупиковыми. У предмета и продукта труда одна природа, их 
классификационные признаки органически взаимосвязаны. 
У токаря, работающего с металлической заготовкой, не мо
жет в качестве про дукта быть пряжа, как у прядильщицы, 
или тканевое полотно, как у ткачихи, и наоборот. Поскольку 
«социальное» — это взаимодействие двух человек в микро
системах управления и взаимодействие социальных групп 
в макросис темах, объектом труда руководителя остается 
человек (экономический, соци альный и психологический), 
его взаимодействие с организацией (системой управления) 
в целом.

Предметом же управленческого труда выступают со
знание, поведение и деятельность человека, его социальные 
свойства как элемента системы управления. Работа руково
дителя с исполнителем — это всегда не только приказание 
и требование его выполнения, но еще и объяс нение целей 
управления, смысла принятых решений, культивирование 
соци ально значимых ценностей и норм организационно
го поведения, это привне сение в сознание образа будуще
го (например, «организационная культура») и ряд других 
управленческих процедур. Целенаправленная, професси
онально грамотная работа руководителя с этим предметом 
способ ствует развитию личности исполнителя, формирует 
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личностную установку сотрудника на цели организации, 
повышает осознание им сопричастности и нужности дан
ной организации, в итоге мотивирует его трудовую и соци
альную активность. Результатом (продуктом) труда руково
дителя, таким об разом, становится приращение интеллек
туального, нравственного и органи зационного потенциала 
конкретной системы управления.

В системе управления любой масштабности руково
дитель объективно оказывается приемнопередающим ин
формационным центром. Многооб разная информация, по
ступающая к нему по различным каналам, анализи руется, 
оценивается, преобразуется (из ориентирующей в дирек
тивную, из входящей в организационнонормативную, сти
мулирующую и т.д.), адре суется исполнителям, материа
лизуется в различных формах: приказах и распоряжениях, 
решениях по конкретным проблемам и ситуациям, страте
гических идеях и принципах управления и т.д. Иными сло
вами, ин формация — также предмет управленческого труда. 
Значение этого предме та в практике управления трудно пе
реоценить, поскольку информация вы полняет важнейшую 
социальную функцию — ориентирует поведение лю дей, су
щественно предопределяет их организационное поведение. 
В совре менном мире постоянно возрастает устойчивая по
требность людей в информации по широкому кругу вопро
сов. Проблема в том, что нередко руководители недооцени
вают социальноуправленческую значимость инфор мации 
как организующего инструмента управления.

Сложен и многогранен еще один предмет управлен
ческого труда — отношения, которые объективно склады
ваются в любой социальной системе. Это, прежде всего, 
отношения, возникающие между людьми как субъектами 
труда в силу группового или общественного разделения тру
да (функцио нальные, служебные, формальные), межгруп
повые или межличностные (ме нее формализованные) вза
имоотношения на основе разделяемых или нераз деляемых 
норм и ценностей в зависимости от восприятия и понима
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ния друг друга. Умение руководителя понимать диалектику 
объективного и субъек тивного начал в жизнедеятельности 
системы управления при анализе про блемных ситуаций и 
принятии решений по ним — свидетельство культуры мыш
ления и профессионализма. В противном случае возникает 
опасность проявления субъективизма и, соответственно, не
гативных последствий для сотрудников конкретной органи
зации или общества в целом.

Управление в социуме призвано организовывать и 
упорядочивать совместную жизнедеятельность людей. Это 
предназначение, с одной стороны, требует действий субъек
та управления по согласованию интересов и формированию 
устойчивых взаимодействий социальных субъектов, от ха
рактера которых зависит целостность, равновесие и разви
тие социальных систем. С другой стороны, социальная ори
ентированность управленческой деятельности предполага
ет приоритетность людей, их потребностей и интересов.
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Социально-демографическая ситуация 
в посткризисной России и ее влияние на 

экономические процессы

А.В. Власов, канд. воен. наук, доцент
Международный институт экономики и права 

В России на 1 января 2016 г. проживало 146,544 млн 
человек, из них 2,4 млн человек в Крымском федераль
ном округе, как следует из исследования Росстата. За 
2015 г. численность населения, живущего в России, вы
росла на 277,422 тыс. человек, или на 0,19%. Произошло 
увеличение численности населения по всем федераль
ным округам, за исключением Приволжского: 0,14%, или  
41 806 человек, и Дальневосточного: 0,26%, или 16 052 чело
век. Наибольший относительный прирост был зафиксирован 
в Крымском федеральным округе: 1,24%, или 28 481 чело
век. Далее СевероКавказский федеральный округ с ростом 
на 0,61%, или 58 957 человек, и Центральный федеральный 
округ: 0,39%, или на 152 840 человек. По оценке Росстата, 
численность постоянного населения России на 1 октября 
2016 г. составила 146,8 млн человек. С начала года число жи
телей России возросло на 214,6 тыс. человек, или на 0,15% 
(на соответствующую дату предыдущего года также наблю
далось увеличение численности населения на 175,9 тыс. че
ловек, или на 0,12%) [6]. Увеличение численности населения 
за январьсентябрь 2016 г. сложилось за счет естественного и 
миграционного приростов. При этом миграционный прирост 
составил 95,5% от общего прироста населения.

Россию попрежнему относят к странам с одним из 
высоких уровней смертности. Для нее характерен один из 
самых больших гендерных разрывов в показателе ожидае
мой продолжительности жизни при рождении, что является 
следствием высокой смертности мужчин в трудоспособном 
возрасте. 
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Только в последние годы ситуация начала несколько 
улучшаться. Показатель ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении вырос и у мужчин, и у женщин. Рост 
продолжительности жизни у мужчин произошел в основ
ном за счет снижения смертности в трудоспособном возрас
те, у женщин — в трудоспособном и старше трудоспособ
ного возраста.

Главными проблемами демографического развития 
России остаются высокая смертность от внешних причин 
и болезней системы кровообращения. Большое влияние на 
это оказывает злоупотребление алкоголем. 

По данным ВОЗ, в 2015 г. Россия вошла в десятку го
сударств, которые за последние годы добились наибольшего 
прогресса в борьбе с неинфекционными заболеваниями: ра
ком, диабетом, болезнями сердца и легких. 

По средней продолжительности жизни Россия сегодня 
занимает 116е место в мире, при этом в стране наблюдается 
большой разрыв в продолжительности жизни мужчин (65,81 
года) и женщин (76,61 года): 10,8 года. По сравнению с про
шлым годом данный показатель улучшился на 13 позиций.

Такой большой разницы нет ни в одной стране мира, 
что является свидетельством не только демографического, 
но и социального неблагополучия. Однако по сравнению с 
предыдущим годом (13,9 года) мы имеем положительную 
тенденцию в этом вопросе.

Позитивную динамику в последний межпереписной 
период демонстрируют показатели рождаемости. 

Рождаемость в России растет с 2000 г., однако ее уве
личение в 20092015 гг. было особенно значительным и, 
что особенно важно, охватило преимущественно средние и 
старшие возрастные группы матерей, которые вносят глав
ный вклад в рождение вторых и последующих детей [3].

Об изменении ценностных ориентаций на обзаведение 
семьей свидетельствует и сдвиг рождаемости к более позд
ним возрастам. В ближайшей перспективе позднее материн
ство может стать для России детородной нормой, как это 
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имеет место во многих странах Европы, и надо признать, 
что такой поворот событий только усложнит наше тяжелое 
демографическое положение. Эти изменения подтверждает 
проведенное в сентябреоктябре 2009 г. Росстатом выбороч
ное обследование «Семья и рождаемость». Опрос прово
дился в 30 субъектах Российской Федерации, представляю
щих все федеральные округа.

Резко отрицательную роль в демографическом разви
тии России продолжает играть рост числа внебрачных сожи
тельств. Так называемых «гражданских браков» в России, 
по самым скромным подсчетам, насчитывается около 3 млн, 
или каждый десятый. Демографический эффект этого явле
ния легко оценить, если учесть, что уровень рождаемости в 
незарегистрированных союзах в два раза ниже, чем в леги
тимных браках [1]. 

С проблемой демографического старения тесно связа
на еще одна негативная тенденция: рост демографической 
нагрузки на трудоспособное население.

Показатель общей демографической нагрузки в 2015 г.  
составил 717 человек на 1000 человек трудоспособного на
селения.

Прогноз относительно демографической нагрузки 
для России, как и ожидалось, неутешителен: в ближайшем 
будущем произойдет существенное увеличение демогра
фической нагрузки со стороны людей старших возрастных 
групп. По расчетам специалистов Института социальнопо
литических исследований, к 2025 г. соотношение пожилых 
к трудоспособному населению возрастет до 460. Суммарная 
нагрузка (детьми и пожилыми) увеличится при этом до 800 
человек на 1000 трудоспособных [4].

Численность экономически активного населения в на
чале 2016 г. составила 76,1 млн человек, или 52% общей 
численности населения страны, в их числе 71,6 млн чело
век, или 94% экономически активного населения, были за
няты в экономике и 4,6 млн человек (6%) не имели занятия, 
но активно его искали. В государственных учреждениях 
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службы занятости населения зарегистрировано в качестве 
безработных 1,2 млн человек.

По данным выборочного обследования населения по 
проблемам занятости, проведенного по состоянию на март 
2016 г., уровень занятости населения экономической дея
тельностью (доля занятого населения в общей численности 
населения в возрасте 1572 лет) составил 64,9%.

В начале 2016 г., по итогам выборочного обследова
ния населения по проблемам занятости, 4,6 млн человек, 
или 6% экономически активного населения, классифици
ровались как безработные (в соответствии с методологией 
Международной организации труда). В государственных 
учреждениях службы занятости населения в качестве безра
ботных было зарегистрировано 1,2 млн человек, в том числе 
0,9 млн человек получали пособие по безработице [5].

Уровень безработицы в марте 2016 г. составил 6% (без 
исключения сезонного фактора). Средний возраст безработ
ных составил 36,2 года. Молодежь до 25 лет составляет среди 
безработных 22,9%, лица в возрасте 50 лет и старше — 20,9%. 
Средняя продолжительность поиска работы безработными у 
женщин составила 7,4 месяца, у мужчин — 7 месяцев.

Безработица в значительной степени является застой
ной. Из 1,4 млн безработных сельских жителей 35,5% на
ходились в ситуации застойной безработицы (искали работу 
12 месяцев и более), из 3 млн безработных городских жите
лей — 22,1%.

По данным проведенного обследования, 28,1% без
работных использовали в качестве способа поиска работы 
обращение в государственные учреждения службы занято
сти населения, 64,2% безработных — обращение к друзьям, 
родственникам и знакомым.

Оценивая современную посткризисную демографи
ческую ситуацию в России, Правительство РФ одобрило 
Концепцию демографического развития РФ на период до 
2025 г., разработанную Минтруда России, Минздравом Рос
сии с участием других федеральных органов исполнитель
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ной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Концепция демографического развития РФ представляет 
собой систему взглядов, принципов и приоритетов в сфере 
регулирования демографических процессов. Она разрабо
тана на основе Указа Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 
«Об утверждении концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» [2].

Оценивая экономические процессы в России в послед
нее время, следует отметить, что они переживают не лучшие 
времена. Как ни странно, одним из факторов, который оказы
вает непосредственное влияние на развитие экономики, явля
ется социальнодемографическое развитие государства.

В современной России прослеживается определенный 
парадокс. С 2012 г. в российской экономике практически не 
наблюдается экономического роста. Казалось бы, должна 
существенно вырасти безработица. Но на самом деле это
го не произошло. Безработица незначительно увеличилась.  
На первый взгляд это выглядит необычно. Но на самом деле 
это является проявлением очень серьезных проблем. Причем 
речь идет о событиях глобального уровня. Остановимся на 
этом немного подробнее. После окончания Второй миро
вой войны произошел резкий всплеск рождаемости. Это 
можно понять. Постепенно мир вошел в мирную колею, 
жизнь стала налаживаться. Воссоединились семьи, стал по
степенно расти достаток населения. Но это было только са
мым началом процесса, который растянулся на десятки лет.  
Те, кто тогда родился, стали взрослыми и родили своих де
тей. Это породило следующий всплеск рождаемости. Здесь 
речь идет о 60х годах. Люди, которые родились в этот пе
риод, тоже родили своих детей. И так далее. Это произвело 
двоякий эффект. В наше время те, кто родились в 50х и на
чале 60х годов, постепенно уходят на пенсию, т.е. выходят 
из трудоспособного населения. На сцену жизни выходят по
коления, которые не относились к буму рождаемости.

В этом демографическом процессе и скрыто объяс
нение того, почему безработица незначительно увеличи
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лась тогда, когда она должна была, казалось, стать гораздо 
больше. Просто начало сокращаться количество трудоспо
собного населения. Приведенные выше показатели трудо
способного населения говорят о том, что последние 5 лет 
численность трудоспособного населения была максималь
ная. Теперь его количество будет постепенно уменьшать
ся. Согласно прогнозам Росстата, к 2030 г. Россия потеряет 
7,5 млн трудоспособного населения. Причем в эти расчеты 
было заложено участие мигрантов в российской экономике. 
Если не учитывать их численность, то величина уменьше
ния будет составлять 11,5 млн людей.

Есть, конечно, и другие демографические тенден
ции, влияющие на занятость трудоспособного населения в 
стране. Так, можно отметить преобладание работников воз
растной группы от 25 до 27 лет по сравнению с другими 
возрастными группами. Также увеличилось процентное со
держание тех работников, кто получил высшее образование. 
Эти изменения привели к тому, что на рынке уменьшилась 
группа таких людей, которые имеют повышенный риск без
работицы. Если бы структура занятости не претерпела осо
бых изменений, то безработица была бы выше еще на 1%. 

Таким образом, подводя итог, можно утвердительно 
сказать, что правильный учет социальнодемографических 
факторов является одним из важных средств для повыше
ния эффективности экономики страны.
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Практика начисления амортизации 
основных средств в налоговом учете

Е.К. Волохова, Р.Ф. Мартынова, канд. экон. наук
Международный институт экономики и права

Для бухгалтеровпрактиков с 01.01.2016 введено нов
шество по лимиту стоимости основных средств в налого
вом учете, который составляет 100 тыс. руб. При этом ли
мит стоимости основного средства в бухгалтерском учете 
остался без изменения — 40 тыс. руб.

С целью исключения применения временных разниц, 
которые неминуемо возникают при разночтении налоговых 
и бухгалтерских критериев оценки имущества, организации 
имеют право определить в учетной политике следующее. 
Для сближения величины налогооблагаемой прибыли, рас
считанной по данным бухгалтерского и налогового учета, 
организация может определять стоимость имущества в ин
тервале 40100 тыс. руб. Выбор оптимального способа на
числения амортизации основных средств является приори
тетной задачей для любой организации. 

На сегодняшний день имущество, отвечающее всем 
критериям основного средства (п. 4 ПБУ 6/01), может от
ражаться в бухгалтерском учете в составе материально
производственных запасов только в том случае, если его 
стоимость не превышает 40 тыс. руб. Если стоимость та
кого актива находится в интервале 40100 тыс. руб., он 
должен быть принят к учету в составе основных средств. 
Положений, позволяющих организации не соблюдать дан
ные правила, нормативноправовые акты бухгалтерского 
учета не содержат.

Амортизируемое имущество распределяется по амор
тизационным группам в соответствии со сроками его по
лезного использования. Сроком полезного использования 
признается период, в течение которого объект основных 
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средств служит для выполнения целей деятельности нало
гоплательщика. 

В соответствии с п. 1 ст. 259 Налогового кодекса РФ 
в целях исчисления налога на прибыль налогоплательщики 
могут выбрать один из методов начисления амортизации: 
линейный метод и нелинейный метод.

При линейном методе начисления амортизации ос
новного средства норму амортизации для каждого объекта 
определяют по формуле:

К=1/n×100%,
где K — норма амортизации в процентах к первоначальной 
стоимости объекта амортизируемого имущества; n — срок 
полезного использования объекта, выраженный в месяцах.

Рассмотрим практическую ситуацию. В январе орга
низация приобрела основное средство — ноутбук по цене 
123 тыс. руб. (без НДС). В соответствии с классификацией 
ноутбук относится ко второй амортизационной группе (срок 
полезного использования 3 года). 

Норма амортизации при линейном методе: 
К=1:36 мес.×100%=2,8%.

Ежемесячная сумма амортизации будет равна: 
123 000×2,8%/100%=3444 руб. 

В течение 36 месяцев амортизация основного средства 
будет списываться в себестоимость выпускаемой продук
ции (работ, услуг) равными долями. 

При выборе линейного метода начисления аморти
зации при прочих равных условиях (первоначальная стои
мость объекта и срок полезного использования совпадают) 
сумма амортизации, относимая на прочие расходы в бухгал
терском учете, будет равна сумме амортизации, признавае
мой внереализационными расходами в налоговом учете.

Однако для целей формирования налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль этот метод не приоритетен для 
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компаний. При нелинейном методе амортизации по компью
терной технике ежемесячная норма амортизации, входящих 
во вторую амортизационную группу, составляет 8,8% (п. 5 
ст. 259.2 НК РФ).

Опустим порядок расчетов по нелинейному методу, 
так, за первый год в расходы организацией будет списа
но более половины первоначальной стоимости основного 
средства (67%), а не 33,3%, как при линейном методе. Таким 
образом, нелинейный метод более выгоден для снижения 
налоговой нагрузки в первые годы эксплуатации основного 
средства, поскольку списывается большая сумма амортиза
ционных затрат в себестоимость выпускаемой продукции 
(работ, услуг). 

В последующие годы сумма амортизации уменьшает
ся, в отличие от линейного метода начисления амортизации. 
Исходя из требований ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [1], 
большинство организаций для целей бухгалтерского учета 
применяют линейный метод начисления амортизации основ
ных средств. Разница в величине стоимостного показателя 
в налоговом и бухгалтерском учете создает для бухгалтеров 
дополнительные сложности в ведении учета, что неминуемо 
приведет к искаженной величине налога на прибыль. 

Если организация принимает решение о выборе наи
более выгодного с точки зрения налогообложения метода 
начисления амортизации, то возникает необходимость ис
пользовать ПБУ 18/02 [2] при ведении бухгалтерского и 
налогового учета. К сожалению, многие организации для 
облегчения ведения учетных операций выбирают именно 
линейный метод начисления амортизации. Оптимальное 
решение этой задачи принесет организациям существен
ные выгоды в виде экономии суммы начисленного налога 
на прибыли.
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Выявление основных путей предотвращения 
банкротства с помощью анализа финансовой 

отчетности предприятия 

М.В. Засид, Н.Н. Имескенова,  
канд. экон. наук, доцент

Международный институт экономики и права

Финансовое состояние служит оценкой экономической 
деятельности предприятия во внешней среде, определяет 
степень доброкачественности, достоверности информации 
о финансовом положении субъекта, уровень его доходности 
и способность удовлетворять требования контрагентов. 

В данной статье представлены основные пути предот
вращения банкротства предприятия, которые выявлены пу
тем проведения анализа финансового состояния предпри
ятия на примере ООО «Покрофф».

Для того чтобы выявить основные пути предотвраще
ния несостоятельности (банкротства) предприятия, необхо
димо рассмотреть основные показатели его деятельности. 
Для этого используем данные отчетов «О прибылях и убыт
ках» за 20132015 гг. (таблица).

Выручка выросла на 2828,2 тыс. руб. (41,1% ) в 2014 г. 
и на 2548,3 тыс. руб. (26,2%) в 2015 г. Себестоимость вы
росла на 2893,6 тыс. руб. (48,7%) в 2014 г. и на 713,5 тыс. 
руб. (8,1%) в 2015 г. Прибыль в 2014 г. за счет опережаю
щих темпов роста себестоимости снизилась на 65,5 тыс. 
руб. (6,93%). Однако в 2015 г. ситуация стабилизировалась, 
и данный показатель имел значительный рост на 1834,9 тыс. 
руб. (308,7%).

Рентабельность продаж в 2015 г. имела тенденцию к 
довольно значительному росту. Это свидетельствует о по
вышении конкурентоспособности продукции на рынке и об 
увеличении спроса на продукцию. Достаточный уровень 
рентабельности говорит об уровне доходности предприя
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тия, его прибыльности. Итак, экономический потенциал 
предприятия возрастает, ресурсы предприятия используют
ся более эффективно, а прибыль возрастает опережающими 
темпами, что свидетельствует об относительном снижении 
издержек производства и обращения.

Для того чтобы улучшить финансовое состояние пред
приятия, следует провести мероприятия, рассчитанные как 
на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. 
Необходимо урегулирование размера дебиторской задол
женности. Для этого предлагается в целях эффективного 
управления дебиторской задолженностью приобретение 
программы «Управление дебиторской задолженностью. 
Сетевая версия». Повысить эффективность управления не
нормативными запасами можно путем компьютеризации 
учета на местах складского хозяйства с установлением ло
кальной системы сети. Следует также провести рекламную 
кампанию, целью которой является напоминание о себе на 
рынке сбыта и привлечение новых потребителей.

После проведения анализа прибыли и выручки за
ключаем, что основные показатели деятельности, такие как 

Основные показатели деятельности на предприятии 
ООО «Покрофф» за 2013-2015 гг.

Показатель Выручка,  
тыс. руб.

Себестои мость, 
тыс. руб.

Прибыль, 
тыс. руб.

2013 г. 6886,4 5941,8 944,6
рост, руб. 2828,2 2893,6 65,5
рост, % 141,1 148,7 93,07

2014 г. 9714,61 8835,47 879,14
рост, руб. 2548,3 713,5 1834,9
рост, % 126,2 108,1 308,7

2015 г. 12 263 9549 2714
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выручка и себестоимость, ежегодно растут. Таким образом, 
необходимо отметить, что для выявления основных путей 
предотвращения банкротства необходимо проанализиро
вать финансовую отчетность предприятия, а именно срав
нить значения выручки, себестоимости и прибыли за отчет
ный период.
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Несостоятельность предприятий  
и ее отражение на социальном  

климате предприятия

С.А. Измайлова
Международный институт экономики и права

В настоящее время с учетом сложных политических и 
экономических условий в стране становится особо актуаль
ной тема влияния банкротства на социальный климат пред
приятия.

Политический конфликт изза событий на Украине 
повлек за собой массу неблагоприятных последствий для 
России. Рост курсов доллара и евро, резкий скачок инфля
ции, массовые сокращения, банкротство предприятий во 
всех отраслях экономики, резкое сокращение объемов ино
странного инвестирования, политическая напряженность и 
нестабильность, невозможность дальнейшего прогнозиро
вания ситуации — все эти факторы отрицательно сказались 
на ведении бизнеса в России.

На данном этапе предприятиям приходится функ
ционировать в резко изменившихся кризисных условиях. 
Следовательно, для того чтобы пережить кризис, не разо
рившись, руководителям приходится корректировать свою 
политику, экстренно разрабатывать и применять антикри
зисные меры, в том числе в социальной сфере управления.

В современных условиях рыночной экономики при
знание предприятия несостоятельным является обычным 
явлением. Главный смысл проведения процедур банкрот
ства заключается в возрождении экономики, производства, 
бизнеса, поэтому угроза несостоятельности может воспри
ниматься не только как крах, но и как очевидное благо [1].

Публичное признание несостоятельности — это своео
бразное средство защиты от кредиторов, метод получения от
срочки, проведения реструктуризации и обновления бизнеса.
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Банкротство (несостоятельность) — признанная 
арбитражным судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. 

Состояние неплатежеспособности должника транс
формируется в несостоятельность (банкротство) только по
сле констатации арбитражным судом признаков неплатеже
способности должника [2].

К предусмотренным законодательством и применяе
мым на практике процедурам банкротства относятся:

 ♦ наблюдение;
 ♦ мировое соглашение;
 ♦ финансовое оздоровление;
 ♦ внешнее управление;
 ♦ конкурсное производство.

Целью банкротства является по возможности полное 
сохранение предприятия-должника. Процедуры банкрот
ства направлены на решение следующих задач:

 ♦ возврат долгов кредиторам;
 ♦ восстановление условий, необходимых для продолже

ния юридическим лицом его бизнеса. 
В кризисных условиях функционирования предприя

тия, независимо от природы проблемы — внутренней или 
внешней, требуется внедрение особых антикризисных мер 
управления.

Первоначально управленческий персонал должен про
вести серьезный анализ и принять решение о возможных 
вариантах дальнейшего развития организации. Существует 
несколько вариантов решений:

 ♦ в случае невозможности восстановления платежеспо
собности предприятие переходит в конкурсное произ
водство, т.е. полную ликвидацию, продажу активов, 
увольнение персонала и прекращение деятельности;

 ♦ введение внешнего управления, т.е. смена руководства 
(управляющего могут предложить кредиторы, сотруд
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ники предприятия, арбитражный суд);
 ♦ финансовое оздоровление, в ходе которого осущест

вляется поиск инвестиций под конкретный проект, 
вложение средств — перестройка производства без 
смены руководителя;

 ♦ в рамках таких процедур банкротства, как наблюдение 
и мировое соглашение, компания собственными сила
ми старается выйти из кризисного положения.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме конкурс

ного производства, перед руководством стоит задача нор
мализации деятельности, а для этого необходимо провести 
анализ финансового состояния, найти пути реорганизации, 
разработать антикризисную маркетинговую, инвестицион
ную и организационнопроизводственную стратегии, найти 
новых партнеров и инвесторов [3].

Ситуация кризиса осложняется сопутствующими ка
дровыми проблемами, которые необходимо решать:

 ♦ неудовлетворенность оплатой труда;
 ♦ отток квалифицированного персонала;
 ♦ социальнопсихологическая напряженность. 

При рассмотрении этих вопросов все сотрудники под
разделяются на две группы: ключевые и легкозаменяемые.

Наиболее важным и сложным в кризисных условиях 
является вопрос оплаты труда. 

На любой из стадий несостоятельности требуется раз
работка комплекса мер по реорганизации выплат заработ
ной платы:

 ♦ для ключевых и наиболее ценных сотрудников необ
ходимо введение ясных и четких принципов выплаты 
вознаграждений соразмерно выполненной работе и 
принесенной пользе. Это позволяет дифференциро
вать ключевых сотрудников от заменяемых, мотиви
руя тем самым основной состав персонала не только 
материально, но и морально;

 ♦ для заменяемых сотрудников размер выплат, как пра
вило, снижают, а в некоторых особо напряженных 
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слу чаях заработную плату задерживают. Как правило, 
снижение заработной платы для легкозаменяемых со
трудников происходит методами простого убеждения, 
изменения системы премирования или сокращения 
рабочего дня. 
Отток квалифицированного персонала происходит в 

силу его востребованности на более успешных предприяти
ях и отсутствия на предприятии эффективных механизмов 
по его удержанию.

Социальнопсихологическая напряженность возника
ет изза отсутствия видения перспектив развития организа
ции, страха перед возможным сокращением и задержками 
выплат.

Программа вывода организации из кризиса, как пра
вило, предполагает проведение радикальных преобразова
ний в условиях крайней ограниченности ресурсов, в первую 
очередь финансовых и временных. Поэтому при проведе
нии антикризисной программы в области управления пер
соналом необходимо решить две основные задачи:

 ♦ удержание и вовлечение в реализацию мероприятий 
антикризисной программы ключевых сотрудников;

 ♦ минимизация рисков возникновения конфликтных си
туаций при увольнении персонала.
В какую группу попадет каждый сотрудник — «удер

живаемых» или «увольняемых» — зависит как от общих 
планов организации по выходу из кризиса, так и от выбран
ных направлений развития. 

Однако в условиях неплатежеспособности большая 
часть ответственности за вывод компании из кризиса воз
лагается на секторы управления: аналитические, маркетин
говые, рекламные отделы, поскольку именно от их работы 
зависит, сможет ли компания изыскать пути улучшения фи
нансового состояния. Тем не менее сокращению следует 
подвергать абсолютно все отделы административного бло
ка: маркетинговый, юридический, кадровый и финансовый 
отдел могут быть сокращены до 50%, хозяйственную, ох
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ранную службы и ИТсопровождение следует сокращать до 
20% [4].

Производственные блоки при этом могут быть сокра
щены практически полностью, с удержанием лишь ключе
вых сотрудников: начальников подразделений и их замести
телей.

Однако сокращение основных производственных под
разделений таким образом зависит от сферы деятельности 
компании и может быть осуществлено лишь при наличии 
возможности использования услуг подрядных организаций 
для выполнения работ основной деятельности.

Решение о сокращении сотрудников должно быть пре
поднесено в доброжелательной форме, дабы не провоци
ровать конфликтных ситуаций. Если компания находится в 
кризисном состоянии довольно долго, персонал не нужда
ется в разработке программы информирования о несосто
ятельности. Выходные пособия должны быть оплачены в 
размере 23 средних окладов, в зависимости от принесен
ной ценности работником для компании за время работы.

В общем виде программа по оптимизации человече
ских ресурсов в условиях несостоятельности (за исключе
нием конкурсного производства) представлена на рисунке.

Успешное решение указанных задач требует разработ
ки и реализации комплекса мер, направленных на:

 ♦ обеспечение адекватного понимания всеми сотрудни
ками текущей ситуации и перспектив ее развития в 
соответствии с планами руководства по преодолению 
кризиса;

 ♦ мотивирование сотрудников на необходимые органи
зации действия (работа в прежней или иной должно
сти, увольнение) [1]. 
Таким образом, сотрудникам необходимо предоста

вить информацию о том, в какой ситуации находится орга
низация, какие действия запланированы менеджментом для 
выхода из кризиса, какие цели и задачи поставлены перед 
ними самими. Поэтому одним из разделов антикризисной 
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программы является разъяснительная работа с персона
лом, в соответствии с которой информация для сотрудников 
должна содержать:

 ♦ характеристику ситуации, в которой находится орга
низация;

 ♦ наиболее вероятный вариант развития событий в слу
чае, если не будут приняты антикризисные меры;

 ♦ запланированные меры по преодолению кризиса и 
ожидаемые результаты от их реализации;

 ♦ программу вывода организации из кризиса и роль со
трудников в ее успешной реализации.
Чтобы обеспечить понимание и облегчить восприятие 

сотрудниками разъяснительной информации, она должна 
быть адресной, т.е. соответствовать по форме и содержанию 
той категории и группе персонала, для которой она предна
значена.

В условиях кризиса для организаций крайне важным 
становится вопрос поддержания благоприятного социаль
нопсихологического климата в коллективе, ведь челове
ческий капитал — существенный нематериальный актив. 
Мировая практика показывает, что реализация потенциалов 
отдельных личностей или рабочих групп людей способна 
повысить эффективность работы предприятия мощнее, чем 
самая продуманная экономическая стратегия.

Социально-психологический климат рабочего коллек
тива — качественный элемент межличностных отношений 
в группе, характеризующий совокупность психологических 
условий в группе, которые способствуют или препятствуют 
эффективной совместной деятельности, раскрытию и реа
лизации рабочего потенциала каждого индивида в группе. 
Для описания этого понятия также применяются термины 
«психологическая атмосфера компании», «климат организа
ции», «социальная атмосфера», «микроклимат», «корпора
тивный климат» и т.д. 

Для реализации управления эффективностью пред
приятия в рамках психологических методов необходимо 
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четко прослеживать, анализировать и редактировать эмо
цио нальную составляющую трех элементов цепочки:

 ♦ личность;
 ♦ коллектив;
 ♦ социальнопсихологический климат.

Первым элементом вышеуказанной модели является 
личность. Каждая отдельная личность коллективной груп
пы обладает собственной ценностью, значимой для орга
низации в целом. Личность в разрезе коллектива — уни
кальная совокупность свойств, характеристик, навыков и 
знаний, которые грамотный руководитель может правильно 
использовать на благо организации. При учете характерных 
особенностей индивидов и правильном управлении ими бу
дут созданы все условия для раскрытия личного трудового 
потенциала сотрудника, который будет способствовать фор
мированию положительного настроя в группе, а следова
тельно, повышению экономических показателей.

В настоящем исследовании под термином «коллектив» 
подразумевается совокупность индивидов, объединенная 
совместной деятельностью по достижению общих страте
гических и тактических задач, целей в рамках определенно
го предприятия, концепции, обладающая рядом отличитель
ных от других видов социальных групп признаков:

 ♦ устойчивое взаимодействие;
 ♦ превалирование рабочих качеств над личностными;
 ♦ отчетливо выраженная однородность состава группы;
 ♦ относительно высокая степень сплоченности;
 ♦ структурированность;
 ♦ организованность;
 ♦ открытость. 

Анализ перечисленных выше черт коллектива позво
ляет характеризовать сложившийся социальнопсихологи
ческий климат в организации.

Соответственно, следующий этап анализа — со
циальнопсихологический климат коллектива в целом. 
Микроатмосферу коллектива условно подразделяют на две 
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категории: благоприятную и неблагоприятную. Разумеется, 
организации, уделяющие внимание психологическому 
аспекту работы коллектива, стремятся к достижению наилуч
ших характеристик по всем возможным критериям, но в каж
дой конкретной корпорации могут присутствовать элементы 
обеих категорий в силу динамичного развития и прочих спец
ифичных обстоятельств. В этом случае климат относят к той 
категории, с которой большее число факторов схоже.

Следует заметить, что социальнопсихологический 
климат напрямую связан со стилем руководства и лидерства 
в группе. Понятно, что директивный и попустительский сти
ли управления вряд ли могут быть оценены как поддержи
вающие позитивную психологическую атмосферу в группе. 
Единственной альтернативой им выступает демократиче
ский стиль руководства и лидирования, базирующийся на 
подлинном сотрудничестве индивидов группы, в том числе 
с руководством. Руководитель может целенаправленно ре
гулировать характер отношений в группе и влиять на соци
ально-психологический климат. Для этого необходимо знать 
закономерности его формирования и осуществлять управ
ленческую деятельность с учетом факторов, влияющих на 
социально-психологический климат.

В результате сложившегося благоприятного социаль
нопсихологического климата коллектив будет демонстри
ровать следующие положительные экономические показа
тели, даже в условиях кризиса:

 ♦ выполнение всех поставленных перед ним целей и за
дач, перевыполнение плана;

 ♦ высокая производительность труда;
 ♦ качество исполнения должностных обязанностей, 

стремящееся к идеальному;
 ♦ низкий уровень текучести кадров.

Таким образом, необходимо понимать, что созданные 
работодателем условия, в которых происходит взаимодей
ствие членов коллектива, являются сильным мотивато
ром (или демотиватором), оказывают заметное влияние на 
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успешность деятельности как всего коллектива в целом, так 
и отдельных сотрудников в частности, на общую эффектив
ность труда [3].

В кризисной ситуации крайне важно обеспечить под
держание лояльности сотрудников по отношению к менедж
менту компании. В противном случае реализация тех или 
иных антикризисных программ может столкнуться с сопро
тивлением со стороны персонала. Одним из средств, обеспе
чивающих необходимую мотивацию сотрудников, является 
специальная программа оплаты труда и стимулирования, 
разработанная на основе дифференцированного подхода к 
различным категориям и группам персонала.

Для мотивации наиболее значимых сотрудников часто 
требуется введение дополнительных выплат за выполнение 
задач в рамках антикризисной программы. Теряя ключевых 
специалистов во время кризиса, компания упускает шанс 
благополучно выйти из трудной ситуации. Ведь для того, 
чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов в 
условиях кризиса, придется предлагать заработную плату, 
адекватную среднерыночному уровню. Даже если компания 
найдет необходимые финансовые средства, время может 
быть упущено, что недопустимо в такой нестабильной си
туации.

В России регулирование отношений труда и занято
сти в условиях несостоятельности работодателя осущест
вляется на основе Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, 
ФЗ № 127 от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкрот
стве)», приказа Федеральной службы по труду и занятости 
от 31.03.2006 № 54 «О защите прав граждан по оплате труда 
в условиях несостоятельности (банкротства) работодателя».

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, сле
дует сделать вывод о том, что социальные аспекты несо
стоятельности на данном этапе являются проблемой мало
изученной и относительно новой. В условиях проведения 
различных процедур банкротства предприятий основными 
мероприятиями в области управления человеческими ре
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сурсами являются удержание ключевых сотрудников и со
кращение легкозаменяемых или лишних. Количественное 
соотношение «увольняемых» и «удерживаемых» опреде
ляется в зависимости от конкретной ситуации на предпри
ятии, финансовых возможностей и перспектив компании. 
Действующим законодательством России обозначен лишь 
порядок сокращения персонала и характер выплат выход
ных пособий, но не предлагается никаких четких методиче
ских рекомендаций по управлению сотрудниками в услови
ях несостоятельности.

Для сохранения конкурентоспособности в условиях 
трансформирующейся экономики организации необходимо 
самостоятельно разработать эффективную систему управле
ния имеющимися кадрами, наряду с управлением техноло
гией производства. Менеджменту компании, находящейся в 
кризисном состоянии, следует пересмотреть существующие 
и разработать новые модели развития и использования че
ловеческих ресурсов, которые были бы адекватны текуще
му положению организации.

Для ключевых сотрудников необходимо разработать 
программу удержания, состоящую из мероприятий, направ
ленных на материальную и нематериальную мотивацию [5]. 
В результате будет снижена социальнопсихологическая на
пряженность и повышена производительность труда.

Основные методы формирования благоприятного со
циальнопсихологического климата базируются на следую
щих ключевых элементах:

1. Физическая микросреда.
2. Организация работы.
3. Стиль руководства.
4. Личность руководителя.
5. Стимулирование труда.

Физическая микросреда
Под данным термином понимается совокупность 

атрибутики деятельности сотрудников, материальнотехни
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ческие и духовные условия, в которых они работают. Для 
формирования благоприятного социальнопсихологическо
го климата коллектива необходимо оптимизировать такие 
факторы, как:

 ♦ организация и условия труда: характер выполняемых 
операций, состояние оборудования, удобство рабочего 
места, обеспеченность канцтоварами, техникой и т.д.;

 ♦ особенности организации труда: ритмичность, вза
имозаменяемость, сменность, обеденный перерыв и 
др.;

 ♦ санитарногигиенические условия труда: температу
ра, влажность, освещенность, запыленность, уровень 
шума и т.д.
Рациональная организация труда с учетом возможно

стей человеческого организма, обеспечение нормальных ус
ловий работы и отдыха людей позитивно воздействуют на 
психическое состояние каждого работника и коллектива в 
целом. В условиях кризисной социальнопсихологической 
напряженности выполнение данных мероприятий просто 
необходимо, к тому же поддержание благоприятной физи
ческой микросреды не является затратным.

Организация работы
Как показывает практика, сотрудников предприятий 

волнуют не только микросреда, но и статус компании на 
рынке. То есть персоналу важно осознавать престижность 
своей деятельности, должности, таким образом как бы со
измеряя свой личный статус в обществе и компании. В ус
ловиях несостоятельности компания в большинстве случаев 
лишена возможности поддерживать социальнопсихологи
ческий климат коллектива данным фактором, поэтому необ
ходимо создать максимально комфортные условия внутрен
ней организации работы.

Следует ставить четкие цели и задачи перед удержи
ваемыми сотрудниками, проводить мероприятия по спло
чению столь резко сокращенного коллектива. Это поможет 
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создать особое чувство сопричастности к общему делу, 
взаимное уважение и внимание к личным интересам, про
блемам друг друга. Формируя и управляя определенной 
системой ценностей, можно прогнозировать, формировать, 
планировать и управлять поведением сотрудников.

Стиль руководства
Очень важную роль в формировании благоприятно

го социально-психологического климата коллектива играет 
стиль руководства. В кризисных условиях стиль руководства 
обязательно должен быть демократическим, в некоторых слу
чаях даже попустительским. Следует идти навстречу сотруд
никам по таким просьбам, к примеру, как прийти на работу 
попозже, уйти пораньше, поработать удаленно. Возможно 
даже введение постоянно сокращенного рабочего дня.

Даже если руководитель все же будет использовать 
авторитарный стиль управления, он может быть позитив
но воспринятым, если, принимая решение, учтет интересы 
служащих, объяснит им свой выбор, сделает свои действия 
понятными и обоснованными, иными словами, станет боль
ше внимания уделять установлению прочной и тесной связи 
с подчиненными.

Личность руководителя
В условиях кризиса руководителю компании следует 

стараться достичь желательных характеристик для созда
ния благоприятного социально-психологического климата, 
которые представлены в таблице.

Следует также отметить, что важным критерием 
успешности стимулирования трудовой деятельности высту
пает максимально возможная открытость и доверительность 
в отношениях между руководством и подчиненными: на
личие полной информации о складывающейся производст
венноэкономической ситуации, перспективах на завтраш
ний день, социальных программах, действующих на пред
приятии [6].
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Характеристика руководителя для создания  
благоприятного социально-психологического климата

Критерии Характеристика
Квалифика ци
онный уровень

Полное соответствие уровня квали
фикации должности, продвинутые  
и актуальные знания своей сферы  

работы
Стиль руководства Демократический
Эмоциональный 

настрой
Позитивный, оптимистичный,  

вера в свое дело
Личные качества Способность к ораторству, 

мотивации, сведению конфликта на 
нет, умение слышать подчиненных, 

находить компромиссы,  
четко ставить задачи

Отношение  
к подчиненным

Внимательность, лояльность,  
требовательность

Взаимоотношения 
с коллективом

Доброжелательные, возможно дру
жеские, но при этом не влияющие 
на рабочие процессы (отсутствие 

блата, попустительства для сотруд
ников, к которым руководитель  

питает личную симпатию)

Стимулирование труда
Мотивацию труда в кризисных условиях можно раз

делить по двум основаниям: материальному и моральному:
 ♦ стимулирующее управление персоналом компании. 

При этом делается акцент на широкое использование 
различных материальных стимулов для повышения 
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производительности труда. Следует обеспечить одно
значную связь между достигнутым результатом и за
работной платой;

 ♦ мотивационное управление персоналом организации. 
Необходимо реализовывать политику по возвышению 
идеологии деятельности, что должно пробуждать аль
труизм сотрудников.
Таким образом, реализация выше предложенных мер 

поддержания благоприятного социальнопсихологического 
настроя коллектива компании поможет добиться наиболее 
эффективной работы персонала в рамках программы выхо
да из состояния неплатежеспособности. За счет улучшения 
атмосферы в организации повысится чувство групповой 
сплоченности персонала, будут усовершенствованы стиль и 
культура деловых взаимоотношений, что, в свою очередь, 
отразится на показателях экономической эффективности ра
боты организации.
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Развитие франчайзинга в России:  
настоящее и перспективы

Е.Н. Кряжева, Е.Д. Кулик, Л.В. Горелова
Национальный институт им. Екатерины Великой

Франчайзинг (англ. franchise — «лицензия», «при
вилегия»), франшиза (фр. franchise — льгота, привилегия), 
коммерческая концессия — вид отношений между рыноч
ными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) переда
ет другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право на 
определенный вид бизнеса, используя разработанную биз
несмодель его ведения. Это развитая форма лицензирова
ния, при которой одна сторона (франчайзер) предоставляет 
другой стороне (франчайзи) возмездное право действовать 
от своего имени, используя товарные знаки и/или бренды 
франчайзера.

Виды франчайзинга:
1. Товарный франчайзинг — франчайзер продает то

вары не оптовым и розничным торговым компаниям, а в ос
новном франчайзи, которые не продают аналогичную про
дукцию конкурентов. При таком способе ведения бизнеса 
франчайзи покупает у головной компании право на продажу 
товаров или услуг с ее торговой маркой.

При товарном франчайзинге товар попадает к потреби
телю в том виде, в каком он был изготовлен франчайзером, а 
торговая марка, имеющая широкую известность, становит
ся гарантией качества. Франчайзи, как правило, осущест
вляет послепродажное их обслуживание. Франчайзером 
при дан ном виде франчайзинга выступает производитель. 
Основным передаваемым правом является право на исполь
зование товарного знака франчайзера.

Франчайзинг товара не нашел широкого применения 
в торговле. Такого рода отношения в большинстве случа
ев выгодны франчайзеру, т.к. они обеспечивают ему про
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движение товар ного знака, расширение системы сбыта и 
непрерывную связь с потребителем через систему сбыта. 
Поскольку в большинстве случаев для торговых предпри
ятий важное значение имеет ассортиментная политика, тор
говля избранным товаром не является эффективной.

2. Производственный франчайзинг — компания, по
ставляет франчайзи оборудование, рецептуру и право поль
зования товарным знаком и общим рекламным фондом при 
производстве и сбыте продукции с обязательным условием 
контроля качества со стороны франчайзи.

Производственный франчайзинг используется изгото
вителем для расширения производства своих товаров и их 
продвижения на новые рынки (возможен выпуск продукции 
под известной торговой маркой или осуществление заклю
чительной технологической обработки продукции). Товар, 
производимый во всех регионах, не должен отличаться друг 
от друга.

3. Сервисный франчайзинг используется организа
циями сферы обслуживания для выхода на новые рынки и 
построения единой разветвленной сети. Представляет со
бой нечто среднее между двумя указанными выше видами. 
Активно развивается в косметологии, парикмахерских, бы
товых услугах, туристическом бизнесе, в области недвижи
мости и образовательной деятельности. Франчайзи предо
ставляется пра во заниматься определенным видом деятель
ности под торговой маркой франчайзера. Франчайзер имеет 
ряд запатентованных прав, которые на основании договора 
передаются франчайзи.

4. Деловой франчайзинг (франчайзинг в бизнесе) — 
является наиболее популярным способом франчайзинга. 
Это вид франчайзинга, в соответствии с которым франчай
зер представляет франчайзи не только весь комплекс исклю
чительных прав, т.е. делится с ним собственными методами, 
способами, искусством ведения коммерческой деятельно
сти, но и непосредственно осуществляет подготовку всесто
ронней программы деятельности для франчайзи: помогает 
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ему в планировании текущих операций, в оборудовании 
помещений, в создании транспортной и складской инфра
структуры, в оформлении его юридического статуса. При 
этом франчайзер выдает лицензию на право пользования 
товарным знаком или знаком обслуживания, способом ве
дения торговли товарами или услугами и соответствующем 
обеспечением; в основном применяется для открытия мага
зинов и киосков для продажи набора продуктов и оказания 
услуг под фирменным наименованием франчайзера.

Франчайзи полностью идентифицируется с франчай
зером и становится частью общей корпоративной системы. 
Франчайзер при таком франчайзинге может быть предприя
тием, добывающим сырье, производителем, оптовым или 
розничным торговцем, предприятием сферы услуг, а может 
быть просто владельцем прав, которые по договору пере
даются франчайзи на определенных условиях. Но при этом 
все предприятия, работающие в системе, должны работать 

Механизм франчайзинга.
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по единой методологии, в едином стиле и соблюдать вну
трисистемные интересы.

Франчайзинг, понятие и сущность
Франчайзинг — это система взаимовыгодных партнер

ских отношений предприятий крупного и малого бизнеса. 
Он объединяет элементы аренды, куплипродажи, подряда, 
представительства, но в целом остается самостоятельной 
формой договорных отношений хозяйствующих субъектов, 
имеющих статус юридического лица. Франчайзинг реали
зуется на основе договора, заключаемого между крупным 
предприятием – франчайзером и мелким – франчайзи (опе
ратором). При этом франчайзер (обычно крупная родитель
ская компания) обязуется снабжать мелкую фирму или биз
несмена, действующих в рамках оговоренной территории, 
своими товарами, рекламными услугами, отработанными 
технологиями бизнеса. За это фирма (франчайзи) обязуется 
предоставить компании (франчайзеру) услуги в области ме
неджмента и маркетинга с учетом местных условий, а также 
инвестировать в эту компанию какуюто часть своего капи
тала. Франчайзи обязуется иметь деловые контакты исклю
чительно с компаниейфранчайзером, а также вести бизнес 
в соответствии с ее предписаниями.

Почти всегда франчайзи выплачивает единовремен
ный взнос за право пользования на рынке именем и торго
вой маркой франчайзера. Кроме этого взноса франчайзи и 
капиталовложений в основные фонды, сделанные им, фран
чайзер может назначить регулярную плату за рекламу тор
говой марки, используемую оператором. Плата, как прави
ло, устанавливается в пределах 15% выручки. Франчайзер 
устанавливает также размер отчислений от объема текущих 
продаж франчайзи, составляющий в среднем 23%, но быва
ет и значительно выше. Франчайзи компании «МсDonalds» 
вносят 12% выручки. В США, например, владелец химчист
ки, выплачивающий головной компании всего 100 долл. в 
месяц, может иметь неограниченное число пунктов приема.
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В экономической литературе различают два типа до
говорных отношений. Первый наиболее применим в сфе
ре торговли. Суть его состоит в том, что фирмафранчайзи 
узко специализирована на реализации одного вида товаров 
и услуг и получении фиксированной доли от общего объема 
продаж. По такой форме договора работает большинство 
фирмфранчайзи по торговле автомобилями, автосервисов, 
бензоколонок.

Другой тип договорных отношений значительно слож
нее. Мелкая фирма — франчайзи работает не просто под 
торговой маркой франчайзера, а включается в полный цикл 
крупной корпорации, выполняя равные с ней требования 
технологического процесса, качества, обучения персонала, 
выполнения плана продаж, оперативной отчетности. Все 
это приводит к особой ответственности мелкой фирмы.

Большинство экономистов сходятся на том, что си
стема франчайзинга возникла в XVIII в. в британской си
стеме так называемых «связанных домов» и в американ
ской системе — в знаменитой фирме «Zinger». Суть бри
танской системы «связанных домов» заключалась в том, 
что с введением в стране ограничений на продажу пива 
лицензии на нее выдавались лишь тем лицам, которые 
торговали пивом только на постоялых дворах. Владельцы 
последних, получив лицензию на продажу пива, должны 
были содержать свои постоялые дворы в соответствии с 
требованиями властей. Такая первоначальная форма фран
чайзинга получила в то время в Англии довольно широ
кое распространение, ибо вполне устраивала обе стороны. 
Как пишут Дж.Стэнворт и Б.Смит, «система "связанных 
домов" появилась как защитный механизм, позволяющий 
пивоварам поддерживать нужный объем продаж. В обмен 
на предоставленный заем или аренду имущества пивовар 
получал постоялый двор как рынок сбыта своего пива и 
спиртных напитков. Система "связанных домов" доказала, 
что она является эффективным коммерческим механиз
мом, и существует до сих пор».



61
Секция 1. Экономика и управление в современном мире:  
компаративистский подход

Первопроходцем на франчайзинговом рынке в России 
стала фирма Коdаk, которая открыла здесь в 1988 г. первую 
экспресслабораторию. В настоящее время их насчитывает
ся более 500. Другая наиболее распространенная и успешно 
действующая франчайзинговая система в России — фирма 
«1С» (разработка и обслуживание бухгалтерских программ). 
Непосредственно сама фирма продает лишь 5% своего про
дукта, остальную его часть распространяет через 800 фирм
операторов по всей России. За 1997 г. объем продаж этих 
фирм превысил 12 млн долл.

И все же наиболее широкое распространение в России 
франчайзинговая система получила в отрасли быстрого 
питания. Московский рынок быстрого питания почти на 
1/3 заполнен иностранными франчайзинговыми фирма
ми. Большое развитие этот рынок получает и на перифе
рии. Речь идет о франчайзинговой сети кафемороженых 
«БаскинРобинс» и российскоканадском предприятии 
«МоскваМакдоналдс». По данным самой фирмы, ею инве
стировано в «Маккомплекс» 45 млн долл. США. Система 
«Маккомплекс» — это современный пищеперерабатываю
щий и распределительный центр, в котором работают мяс
ная и молочная линии, пекарня, отдел контроля качества. 
Свыше 75% необходимого сырья и продукции закупается 
более чем у 100 российских поставщиков. Только в 2002 г. 
компания «Макдоналдс» открыла в России 21 ресторан бы
строго обслуживания (фастфуд) и их общее число достиг
ло 94. На сегодня «Макдоналдс» — наиболее посещаемое 
предприятие быстрого обслуживания.

Активно используя методы франчайзинга, быстро рас
тет сеть ресторанов «Ростик'с». К началу 2003 г. эта фирма 
объединила около 30 ресторанов. Поскольку главными при
чинами относительно медленного освоения рынка фастфуд 
в России остаются дефицит площадей в центре города и их 
дороговизна, новый и основной источник площадей под 
фудкорты представляют собой ресторанные дворики — 
места, где сосредоточен общепит в торговых центрах. По 
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затратам развитие фудкортов наиболее выгодно: открытие 
стационарного ресторана фастфуд требует минимум 100 
тыс. долл., в то время как рестораны в фудкортах торговых 
центров обходятся в 2030 тыс. долл.

Важным направлением развития сетей фастфуд на ос
нове франчайзинга может стать их развитие в периферий
ных районах Москвы, а также в регионах России.

В последние годы в России широко применяет фран
чайзинг сеть универсамов экономкласса «Пятерочка». 
Только в 2002 г. «Пятерочка», сохранив самую высокую ди
намику развития в России, ввела в эксплуатацию 40 универ
самов в Москве и 15 — в СанктПетербурге. Кроме того, на 
принципах франчайзинга введено в действие 5 магазинов в 
Воронеже и 2 в Челябинске. В результате на начало января 
2003 г. «Пятерочка» насчитывала всего 142 магазина.

Региональная программа сети универсамов «Пяте
рочка» осуществляется на основе франчайзинга. «Пяте
рочка» продвигает в регионы высокодоходный интеллекту
альный продукт, включающим комплекс современных тех
нологий, мощную систему информатизаций, отношения с 
более чем 500 поставщиками, а также услуги по подготовке 
управляющих и специалистов для сбытовой сети.

Приобретая франшизу, пользователь фактически полу
чает готовый высокотехнологичный бизнес с максимальной 
отдачей, при котором все затраты окупаются уже в течение 
2,53 лет. Партнер «Пятерочки» становится бесспорным ли
дером на региональном уровне. Здесь точно копируют тех
нологии и бизнеспроцессы, используемые франчайзерами в 
СанктПетербурге и Москве. При этом основу предлагаемых 
товаров составляют продукты местных производителей.

В целях распространения франчайзинга владельцы 
крупных фирм периодически проводят выставки, чтобы 
привлечь потенциальных покупателей права на льготное 
предпринимательство. В настоящее время наиболее широко 
эта форма предпринимательства развита в таких областях 
бизнеса, как бензозаправочные станции (32%), торговля 
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легковыми и грузовыми автомобилями (6%), рестораны и 
закусочные быстрого обслуживания (7%).

Дж. Стэнворт и Б. Смит приводят виды малого бизне
са в Англии, где широко используется франчайзинг:

 ♦ здоровье, медицинские и косметические услуги (цен
тры красоты, клубы здоровья, оптика и т.п.);

 ♦ услуги в сфере домашнего хозяйства (чистка ковров, 
реставрация мебели и обивки, услуги по дизайну);

 ♦ автомобильная продукция и услуги (продажа автомо
билей, запасных частей, балансировка колес, мойка 
машин, наладка двигателей и др.);

 ♦ строительство, услуги, связанные с ремонтом домов 
(по установке кондиционеров, облицовке каминов, ре
монту ванных комнат, остеклению лоджий, обустрой
ству кухонь, покрытию полов и др.);

 ♦ услуги, связанные с образованием (репетиторство, 
кур сы секретарей и т.п.);

 ♦ отдых и развлечения (отели, подвижные игры дома и 
вне дома);

 ♦ рестораны быстрого обслуживания, закусочные (кофе, 
пицца, хрустящий картофель и т.п.);

 ♦ продуктовые палатки (хлебобулочные изделия, конди
терские, магазины здоровой пищи) и т.д.
Франчайзинг имеет свои преимущества и недостатки. 

В числе преимуществ то, что фирмафранчайзи приобре
тает некоторую гарантию своего существования, экономит 
средства на маркетинговых исследованиях, консультациях и 
других услугах профессионалов; имеет гарантию поставок 
сырья, материалов, полуфабрикатов; открывает свое дело с 
меньшим риском; получает советы и поддержку от своего 
партнера — крупной фирмы.

Весьма очевидна заинтересованность крупных фирм в 
развитии франчайзинга. Они расширяют сферу сбыта своей 
продукции, проникая на небольшие рынки, и, следовательно, 
имеют информацию для быстрого реагирования на измене
ние спроса, привлекают дополнительный капитал, устанав
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ливают строгий оперативный контроль за качеством продук
ции и услуг, производимых и реализуемых оператором.

К недостаткам франчайзинга относятся: 
 ♦ необходимость учета интересов партнера — крупной 

компании и других держателей акций; 
 ♦ необходимость регулярных отчислений не от прибы

ли, а от объема продаж, что может поставить держате
ля лицензии в трудные финансовые условия; 

 ♦ наличие права у продавца лицензии проверять финан
совую документацию; 

 ♦ обязательность соблюдения методов ведения бизнеса, 
изложенных в инструкции партнерской компании, что 
может ограничивать возможности маневра; выкуп (по 
требованию компании партнера) всего необходимого 
оборудования и материалов, что способно ограничить 
в действиях держателя лицензии.
Медленное становление рыночной экономики, тяже

лый налоговый пресс, недостаточно развитая правовая база, 
неплатежи за продукцию и услуги, слабая государственная 
поддержка предпринимательства сдерживают развитие мало
го бизнеса в России. Несмотря на это западные франчайзеры 
начинают проявлять инициативу в заключении контрактов с 
франчайзи России (например, «Макдоналдс», «ПиццаХат», 
«РэнкКсерокс» и др.). По существу франчайзинг у нас пред
ставлен пока в одной форме: зарубежный франчайзер — рос
сийский франчайзи (оператор).

Становление и развитие франчайзинга наряду с арен
дой и лизингом позволят быстрее решать проблему занято
сти населения, преодоления монополизма производства, раз
вития конкуренции — движущей силы рыночной экономики.

Перспективы развития франчайзинга
Международная ассоциация франчайзинга выделяет 

следующие факторы, которые, по мнению экспертов этой вли
ятельной организации, создают предпосылки для стремитель
ного роста франшизных систем в начале нового столетия.
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Выравнивание темпов роста объемов продаж во фран
шизных сетях традиционных направлений, таких как бы
строе питание, минимаркеты, отели, мотели, аренда автомо
билей. В каждой из этих областей в глобальном масштабе 
будет доминировать относительно небольшое количество 
компаний, владеющих известными торговыми марками.

Продолжение быстрого роста и агрессивной экспан
сии сектора услуг в национальных экономиках и мировой 
экономике в целом. Согласно специальному исследованию 
МАФ, в сфере услуг будут продолжаться специализация и 
выделение новых рыночных ниш. Такие услуги, как ремонт 
жилищ, дизайн интерьеров и реализация дизайнерских про
ектов, уход за газонами, услуги в сфере жилья, уход за деть
ми, услуги в области воспитания и образования, наряду с 
некоторыми видами бизнесуслуг станут наиболее предпо
чтительными для применения франчайзинга.

Происходят активные процессы слияний и поглоще
ний, при которых небольшие сети объединяются друг с дру
гом, но в конечном счете поглощаются гигантами бизнеса. 
Корпоративная Америка проявляет повышенный интерес к 
франшизным сетям как к объекту инвестирования.

Усиление тенденции присоединения независимых ма
лых предпринимателей к франшизным сетям. Этот процесс 
идет в двух направлениях. С одной стороны, франшизные 
сети проявляют повышенную агрессивность, стремясь рас
ширить зону влияния за счет обращения в свою систему 
независимых операторов, с другой стороны, последние все 
в большей мере начинают искать пути повышения своей 
конкурентоспособности, присоединяясь к известным сетям 
с «раскрученной» торговой маркой. Эта система наиболее 
распространена и имеет наибольшую перспективу в России.

Глобализация
Франшизные компании, преимущественно американ

ские, в конце XX в. начали активно выходить на мировые 
рынки. Достаточно сказать, что за последнее десятилетие 
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«МсDonalds» удвоил число своих операторов только за счет 
международной экспансии, тогда как американский рынок 
достиг своего насыщения на уровне 1213 тыс. предпри
ятий. По этому показателю на рынке США и Канады эту 
фирму догнал ее постоянный конкурент «Subway», который 
также начал испытывать давление насыщения рынка и пред
принял меры к выходу на мировые рынки. Одновременно, 
однако в значительно меньших масштабах, в США стали 
появляться франшизные сети, основанные на иностранных 
торговых марках, например, система быстрого питания на 
основе блюд китайской кухни или славянских пирожков 
(последняя организована выходцами из Польши).

Формирование зрелых концепций  
и систем управления

Большинство лидеров современного франчайзинга 
сформировалось после 1975 г. По мере роста этих компа
ний и достижения ими зрелости устанавливаются формы и 
методы управления, формируется корпоративная культура, 
отличающаяся от других систем. Одновременно сеть при
обретает черты крупных фирм с характерной для них бюро
кратизацией, предпринимательский стиль управления меня
ется на корпоративный, в котором тон задают менеджеры
профессионалы.

М.Э. Гербер, ведущий специалист в области малого 
бизнеса в США, в своей книге «Малый бизнес: от иллюзий 
к успеху...» на примере компании «МсDonalds» утверждает, 
что гений этой компании заключается не в использовании 
франчайзинга, технология которого применялась уже более 
100 лет.

Настоящий гений создателя компании Рэя Крока и 
самой компании «МсDonalds» заключается во франчайзин
ге бизнесформата. Франчайзинг бизнесформата, считает 
М.Э.Гербер, произвел революцию в американском бизне
се. Ныне компания «МсDonalds» имеет сеть из 28 707 ре
сторанов по всему миру, она ежедневно обслуживает более 



67
Секция 1. Экономика и управление в современном мире:  
компаративистский подход

43 млн человек в 120 странах, и все это достигнуто менее 
чем за 40 лет. Типичный ресторан сети  «МсDonalds» име
ет годовую выручку 2 млн долл. и прибыль до налогообло
жения 340 тыс. долл. За год компания приносит выручку в 
40 млрд долл.

Ранние формы франчайзинга, поясняет свою мысль 
М.Э.Гербер, носили преимущественно форму лицензии 
на использование «торгового имени». По данной системе 
франчайзер выдает малым компаниям лицензию на право 
ведения торговли под своей известной фирменной маркой 
на ограниченной территории. Однако франчайзинг бизнес
формата пошел еще дальше. Он не только дает право мало
му предприятию работать под именем известной компании, 
но и обеспечивает франчайзи единой системой ведения биз
неса.

Именно в этом, считает М.Э.Гербер, заключается дей
ст  вительная значимость, а также феноменальный успех 
франчайзинга.

В течение одного года 95% всех компаний, применяю
щих франчайзинг бизнесформата, добились значительных 
успехов, тогда как 51% независимых предприятий постигла 
неудача. Одновременно с 80% компаний, разорившихся в 
течение первых 5 лет, существуют и процветают 75% ком
паний, созданных по технологии франчайзинга бизнесфор
мата.

В данном случае прототип будущего предприятия ста
новится инкубатором — местом, где подрастают все творче
ские идеи, которые после проверки практикой воплощаются 
в реальные нововведения.

На этом фоне франчайзинг как система организации 
и развития малого бизнеса в России представлена весьма 
слабо, несмотря на то, что в последние годы появилось до
статочно публикаций, описывающих попытки российских 
фирм использовать франчайзинг. Существо данного метода, 
его преимущества и ограничения еще слабо понимаются и 
плохо используются отечественными бизнесменами.
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По данным Российской ассоциации развития франчай
зинга, на вторую половину 2005 г. в России насчитывалось 
180 франшизкомпаний, привлекающих предпринимателей 
для расширения бизнеса под своей маркой. Из них примерно 
80 работали достаточно активно и профессионально. В ос
новном это предприятия быстрого питания, розничной тор
говли и сектора услуг. По данным журнала «Деньги», если 
через год после начала работы закрываются почти половина 
обычных фирм, то из тех, что использовали франчайзинг, 
таких только 3%. Через 5 лет выживших без франчайзинга 
остается лишь менее 25%, а с франчайзингом — 92%.

В России франчайзинг развивается преимуществен
но в крупных городах. По мнению В.Паркова, эксперта 
Российской ассоциации развития франчайзинга, многие 
наши бизнесмены не считают для себя обязательным выпол
нять условия контракта. Нередко франчайзи после года ра
боты под известной маркой расторгает контракт, продолжая 
фактически работать по той же технологии. Естественно, это 
наносит ущерб владельцу марки. Необходим закон, который 
защищал бы франчайзера от недобросовестных франчайзи, 
или, как минимум, принятие кодекса поведения сторон во 
франчайзинге, который содержал бы этические нормы, при
нятые всем бизнессообществом.
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Теоретические подходы к организации  
как к открытой системе

А.Л. Кузьмин, О.Е. Лебедева, канд. экон. наук
Международный институт экономики и права

Организация как открытая система
В современном обществе на любую организацию вли

яет очень большое количество как внутренних, так и внеш
них факторов. По этой причине можно сказать, что любая 
организация является своего рода открытой системой. 

Научное определение организации звучит следующим 
образом: организация — это социальный коллективный 
субъект деятельности, социальная система, объединяющая, 
координирующая и направляющая поведение людей (со
циальных групп) в процессе совместной деятельности. Их 
деятельность интегрирована, а действия элементов органи
зации осознанны и целенаправленны.

В классическом менеджменте в широком понимании 
под организацией подразумевают способы упорядочения и 
регулирования действий отдельных индивидов и социальных 
групп. В узком смысле под организацией понимают относи
тельно автономную группу людей, ориентированную на до
стижение некоторой заранее определенной цели, реализация 
которой требует совместных координированных действий.

Для существования организации требуется: 
1) наличие двух или более людей, которые считают 

себя частью этой группы;
2) наличие хотя бы одной общей для всех членов груп

пы цели [1].
Уже на этапе рассмотрения самого понятия организа

ции и того, что необходимо для ее существования, становит
ся ясно, что любая организация находится и функционирует 
в условиях рынка и должна приспосабливаться к его изме
нениям. Следовательно, ее нужно рассматривать как откры
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тую систему, зависящую от энергии, информации, материа
лов, поступающих извне. 

Для лучшего понимания теоретических подходов к ор
ганизации как к открытой системе надо рассмотреть факто
ры внешней и внутренней среды, влияющие на нее. 

Внешняя и внутренняя среда организации
Среда организации — это совокупность активных 

субъектов и сил, с которыми организация взаимодействует 
[2]. Существуют 2 типа среды: внутренняя и внешняя.

Внутренняя среда организации — это переменные 
факторы внутри организации. Обычно выделяют следу
ющие основные переменные в самой организации: цели, 
структуру, задачи, технологии и люди [3].

Внешняя среда организации — это совокупность ак
тивных хозяйствующих субъектов, экономических, обще
ственных и природных условий, национальных и межгосу
дарственных, институциональных структур и других внеш
них условий и факторов, действующих в окружении пред
приятия и влияющих на различные сферы его деятельности. 
Также ее можно условно разделить на среду прямого и кос
венного воздействия для лучшего понимания данной среды.

Внешняя среда организации прямого воздействия 
(микросреда) — это акционеры, поставщики материаль
нотехнических ресурсов, потребители продукции (услуг) 
предприятия, трудовые ресурсы, торговые и маркетинговые 
посредники, конкуренты, государственные органы, законы, 
финансовыекредитные учреждения, страховые компании и 
другие факторы, которые непосредственно влияют на опе
рации организации и испытывают на себе прямое влияние 
операции организации.

Внешняя среда организации косвенного воздейст
вия — это политические и экономические факторы, факто
ры демографического, природного, научнотехнического 
характера, социальнокультурные и международные факто
ры и др., которые могут не оказывать прямого немедленного 
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воздействия на организацию, но тем не менее сказываются 
на многих процессах, происходящих в организации [4].

Подытожив все сказанное, можно сделать вывод, что 
к теоретическим подходам можно отнести как саму струк
туру организации, так и то, что она из себя представляет и 
из каких членов состоит, а также условия, необходимые для 
ее создания. Кроме того, необходимо отметить, что природа 
организации социальна. Это обусловлено тем, что социален 
объект и субъект воздействия, социальны результаты этого 
воздействия — целевой продукт и целевая общность (кол
лектив), а также использование специфических социальных 
средств регламентации.

Существует значительный арсенал методов, позволя
ющих анализировать среду организации в реальном време
ни на уровне тактических и стратегических целей. Анализ 
внешней и внутренней среды организации улучшает учет 
наиболее важных факторов, влияющих на эффективность 
текущей деятельности организации, и помогает организа
ции осуществлять моделирование и прогнозирование раз
личных ситуаций в будущем, а следовательно, своевременно 
реагировать на изменения. Исходя из этого, можно сделать 
логический вывод, что теоретические подходы включают в 
себя все факторы внешней и внутренней среды. Ключевыми 
факторами внутренней и внешней среды, которые лучше 
всего характеризуют теоретические подходы к организации 
как к открытой системе, являются технологии, люди, акци
онеры, поставщики, потребители, конкуренты и факторы, 
которые могут не оказывать прямого немедленного воздей
ствия на организацию, но тем не менее влияют на многие 
процессы, происходящие в организации.
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Уравнения кривых в экономических задачах. 
Анализ кривой второго порядка  

и ее построение

Т.В. Леканова 
Международный институт экономики и права 

В.И. Бутузов
Российский государственный университет  

нефти и газа им. И.М.Губкина
Л.Л. Бутузова, канд. экон. наук

Международный институт экономики и права

Кривыми второго порядка называют геометрическое 
место точек плоскости, прямоугольные координаты кото
рых удовлетворяют уравнению вида:

ax2+2bxy+cy2+2dx+2ey+f=0, 
где a, b, c, d, e, f — вещественные коэффициенты, причем 
a2+b2+c2≠0, в котором как минимум один из коэффициентов 
не равен нулю.

Уравнения кривых в большом количестве встречаются 
при чтении экономической литературы. Укажем некоторые 
из этих кривых: 

1) кривая безразличия — кривая, показывающая различ
ные комбинации двух продуктов, имеющих одинако
вое потребительское значение, или полезность для по
требителя; 

2) кривая потребительского бюджета — кривая, показы
вающая различные комбинации количеств двух това
ров, которые потребитель может купить при данном 
уровне его денежного дохода; 

3) кривая производственных возможностей — кривая, 
показывающая различные комбинации двух товаров 
или услуг, которые могут быть произведены в услови
ях полной занятости и полного объема производства в 
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экономике с постоянными запасами ресурсов и неиз
менной технологией; 

4) кривая инвестиционного спроса — кривая, показыва
ющая динамику процентной ставки и объем инвести
ций при разных процентных ставках; 

5) кривая Филлипса — кривая, показывающая существо
вание устойчивой связи между уровнем безработицы 
и уровнем инфляции; 

6) кривая Лаффера — кривая, показывающая связь меж
ду ставками налогов и налоговыми поступлениями, 
выявляющая такую налоговую ставку, при которой на
логовые поступления достигают максимума.
Уже простое перечисление терминов показывает, как 

важно для экономистов умение строить графики и анализи
ровать уравнения кривых, каковыми являются прямые ли
нии и кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипер
бола, парабола. Кроме того, при решении большого класса 
задач требуется выделить на плоскости область, ограни
ченную какимилибо кривыми, уравнения которых заданы. 
Чаще всего эти задачи формулируются так: найти наилуч
ший план производства при заданных ресурсах. Задание 
ресурсов имеет обычно вид неравенств, уравнения которых 
даны, вследствие чего приходится искать наибольшее или 
наименьшее значения, принимаемые некоторой функцией в 
области, заданной уравнениями системы неравенств.

В аналитической геометрии линия на плоскости опре
деляется как множество точек, координаты которых удов
летворяют уравнению: F(x,y)=0. Важный класс линий со
ставляют те, для которых функция F(x,y) есть многочлен от 
двух переменных: 1 и 2 порядка. Уравнение второй степени, 
имеющее бесконечное множество решений, задает кривую 
второго порядка: эллипс, гиперболу, параболу или линию, 
распадающуюся на две прямые.

Рассмотрим задачу.
Пусть на плоскости задана прямоугольная декартова 

система координат. Кривая на плоскости задана уравнением:
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             191+u∙(42+8√3v)=8√3+21u2+v∙(26+8√3+13v)         (1)
191+(42+8√3)∙u+8√3u∙v=8√3+21u2+(26+8√3)∙v+13v2

21u28√3u∙v+13v2(42+8√3)∙u+(26+8√3)∙v191+8√3=0
Избавимся от квадратичного члена u∙v. Используем 

поворот системы координат на угол φ по формулам:
u=x∙cosφy∙sinφ;
v=x∙sinφ+y∙cosφ

21(x∙cosφy∙sinφ)28√3(x∙cosφy∙sinφ)∙(x∙sinφ+y∙cosφ)+ 
13∙(x∙sinφ+y∙cosφ)2(42+8√3)∙(x∙cosφy∙sinφ)+ 

(26+8√3)∙(x∙sinφ+y∙cosφ)191+8√3=0
21(x2cos2φ2x∙y∙cosφ∙ sinφ+y2∙sin2φ) 8√3(x2sinφ∙cosφ+ 

x∙y∙cos2φx∙y∙sin2φ y2∙sinφ∙cosφ)+13(x2∙sin2φ+2x∙y∙sinφ∙cosφ+y
2∙cos2φ)(42+8√3)∙x∙ cosφ+(42+8√3)∙ ysinφ+ 

(26+8√3)∙x∙sinφ+(26+8√3)∙y∙cosφ191+8√3=0
 x2∙(21cos2φ8√3∙sinφ∙cosφ+13∙sin2φ)+y2∙(21∙sin2φ+ 

8√3∙sinφ∙cosφ+13cos2φ)+x∙y∙(42 cosφ∙sinφ 
8√3cos2φ+8√3∙sin2φ+26∙sinφ∙cosφ)+ 
x∙((42+8√3)∙cosφ+(26+8√3)sinφ)+  

y∙((42+8√3)sinφ+(26+8√3)cosφ)191+8√3=0
Введем буквенные обозначения:

a�=21cos2φ8√3sinφ∙cosφ+13sin2φ
b�=21sin2φ+8√3sinφ∙cosм+13cos2φ
c�=(42+8√3)cosφ+(26+8√3)sinφ
d�=(42+8√3)sinφ+(26+8√3)cosφ

e�=8√3191
Выберем угол φ так, чтобы коэффициент при x�∙y� рав

нялся 0. Тогда получим уравнение для неизвестного φ:
42cos∙sinφ8√3(cos2φ sin2φ)+26sinφ∙cosφ=0

Применим формулы: sin2φ=2sinφ∙cosφ и cos2φ=cos2φ
sin2φ:
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16sinφ∙cosφ8√3∙cos2φ=0
8∙sin2φ8√3∙cos2φ=0 |: 8
sin2φ+√3cos2φ=0 |: cos2φ

sin2φ/cos2φ+√3cos2φ/cos2φ=0
tg2φ=√3

2φ=arctg(√3)
2φ=2π/3

φ=2π/3∙2=π/3
Перепишем наше уравнение в новых обозначениях и 

без квадратичного члена x�∙y�.
                                a�∙(x�)2+b�∙(y�)2+c�∙x�+d�∙y�+e�=0                           (2)

Это уравнение записано в новой системе координат 
Оx�y�, полученной из системы координат Оху с помощью по
ворота на угол φ=π/3.

Вычислим коэффициенты a�, b�, c�, d�, e�, подставив φ=π/3.
a�=21∙cos2φ8√3sinφ∙cosφ+13sin2φ= 

21∙1/48√3∙(√3/2)∙1/2+13∙(√3/2)2= 
φ=π/3=21/46+39/4=156=9

b�=21∙sin2φ+8√3sinφ∙cosφ+13cos2φ= 
21∙(√3/2)2+8√3∙(√3/2)∙1/2+13∙1/4= 

φ= π/3=((21∙3)/4)+6+13/4=19+6=25
c�=(42+8√3)∙cosφ+(26+8√3)∙sinφ= 

((42+8√3)/2)+((26+8√3)∙ √3)/2= 
φ= π/3=214√3+13√3+12=9+9√3

d�=(42+8√3)∙sinφ+(26+8√3)∙cosφ= 
((42+8√3) √3)/2)+(26+8√3)/2= 

φ= π/3=21√3+12+13+4√3=25+25√3
e�=8√3191

Получим наше уравнение (2):
9x�2+25y�2+(9√39)x�+(25√3+25)y�+8√3191=0
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Выделим в уравнении полные квадраты:
(9x�2+((2∙3∙(3√3))/2)x�+(3√3)/2)2)((3√3)/2)2+ 

(25y�2+2∙((5∙5√3)/2)∙y�+((5√3+5)/2)2+8√3191=0
[3x�+(3√33)/2]2+[5y�+(5√3+5)/2]2((3√3)/2)2 

((5√3+5)/2)2+8√3191=0
Вычислим отдельно: 

((3√33)2/4)((5√3+5)2/4)+8√3191= 
((2718√3+9)/4)((75+50√3+25)/4)+8√3191= 

((36+18√310050√3)/4)+8√3191=348√3+8√3191=225
Получаем: 

[3(x�+(√31)/2]2+[5∙(y�+((√3+1)/2)]2225=0
                   3∙(x�+(√31)/2)2+5∙(y�+(√3+1)/2)2225=0             (3)

Получаем параллельный перенос из системы кординат 
Оx�y� в новую систему ОХУ. Введем новые переменные Х и 
У:

Х=x+(√31)/2   А=3   x=0, то Х0=(√31)/2=0,366
У=�y+(√3+1)/2   В=5   y�=0, то У0=(√3+1)/2=1,366

Е=225
Получим уравнение  вида:

                          А∙Х2+В∙У2+Е=0,       А≠0, В≠0                      (4)
Исследуем уравнение (4):

3х2+5у2225=0
3х2+5у2225 |: 225

(3х2/225)+(5у2/225)=1
(х2/(225/3))+(у2/(225/5))=1 — действительный эллипс; кано
ническое уравнение

а2=225/3=75; b2=225/5=45;
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                                       (х2/75)+(у2/45)=1                              (5)
а=√75=5√3; b=√45=3√5.

Данный эллипс (5) нетрудно построить средствами 
компьютерной алгебры, например, matematikam.ru.

Некоторые понятия кривых второго порядка встреча
ются в физике. Например, по гиперболе движутся αчастицы 
в опыте Резерфорда при рассеивании их ядром атома; по эл
липсам движутся планеты вокруг Солнца, по параболе — 
тело в однородном поле силы тяжести, брошенное под 
углом к горизонту.

В современном мире кривые второго порядка также 
используют в профессии закройщика. Конструирование 
одежды основывается на построении кривых и определении 
положения этих точек.
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Устойчивое развитие туризма в современных 
условиях

С.А. Просвирнина,  
О.Е. Лебедева, канд. экон. наук, доцент

Международный институт экономики и права
Прогресс в достижении устойчивого развития туризма 

в значительной мере зависит от его комплексного методо
логического обеспечения как системы по форматам модели 
устойчивого развития общества. Подсистемами методоло
гической инфраструктуры устойчивого развития туристиче
ской системы являются: теоретические основы устойчивого 
развития, нормативноправовые, институциональные, ка
дровые, методические, финансовые, информационные и др.

На международном уровне эффективность работ за
висит от разнообразных международных организаций. 
Актуальной задачей на современном этапе является рефор
мирование ООН в направлении совершенствования инсти
туциональных механизмов устойчивого развития.

На национальном и региональном уровнях необходи
мо также улучшение управления устойчивым развитием и 
определение институциональных структур по координации 
и мониторингу. Важными являются вопросы развития таких 
структур для усиления партнерства между частным секто
ром, бизнесом и гражданским обществом на всех уровнях, а 
также обеспечение возможности участия в международном 
процессе принятия решений.

Осознание предпринимателями необходимости со
блюдения границ нагрузки как важной предпосылки даль
нейшего развития туризма обусловливает организацию их 
деятельности с учетом природных и национальных особен
ностей региона, целенаправленность деятельности на жела
тельный сегмент рынка.

Планирование в процессе стратегического управления 
развитием туризма связано с организацией работ по прогно
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зированию будущих событий и их влиянию на дестинацию 
с учетом показателей допустимых нагрузок, подготовки к 
стратегическим изменениям.

Тактическое управление туризмом представляет собой 
процесс реализации планов. Изменения в сфере технологии 
обслуживания и управления непосредственно оказывают 
содействие реализации задач, связанных с планированием и 
тактическим управлением.

Процессы планирования и тактического управления 
должны с учетом взаимодействия местных и внешних фак
торов влияния на форматы развития обеспечить эффектив
ность функционирования дестинации и субъектов хозяй
ствования в ней.

В дестинации внешними являются факторы, осущест
вляющие обратное влияние на местное население и тури
стов. Изменение местных и внешних факторов в результате 
запланированного и управляемого развития туризма будет 
влиять на социальную и экономическую структуру и окру
жающую среду [13].

Параметры этих факторов характеризуют размеры и 
степень изменения допустимых нагрузок форматов дести
нации под влиянием разных уровней туристического при
сутствия. Отдельные из них тяжело подвергаются количе
ственной оценке и могут быть описаны соответствующими 
специалистамиэкспертами (психологами, социологами, 
эко логами и др.) путем соотношения изменения уровней ту
ристического присутствия с соответствующими им измене
ниями в социальных, культурных форматах.

Стандарты устойчивого развития туризма связаны с 
методикой оценки соответствия и приемлемости изменений 
в окружающей среде требованиям нормативной документа
ции относительно измерения вреда, причиненного туриста
ми местному населению и окружающей среде.

Оценка влияния на окружающую среду на современ
ном этапе осложнена, поскольку не существует единой об
щепринятой системы. В некоторых странах функционирует 
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незначительный перечень учреждений, предназначенных на 
государственном уровне решать вопрос охраны природы с 
учетом развития туристического движения.

В практике существует законодательство, регулирую
щее вопросы, связанные с оценкой влияния на окружающую 
среду. Это закон об использовании окружающей среды, ко
торый обеспечивает механизм регулирования предприни
мательской деятельности путем предоставления официаль
ного разрешения на реализацию бизнеспроекта в опреде
ленной местности с определением возможного влияния на 
окружающую среду.

Однако он недостаточно эффективен, поскольку тре
бование о предоставлении справкиразрешения по распоря
жению министра не является обязательным, равно как и лю
бое требование об утверждении плана природопользования 
к осуществлению проекта.

В некоторых дестинациях осуществлены попытки со
ставления балансового отчета «туризм — окружающая сре
да», который позволяет оценить результат от развития туриз
ма с учетом его влияния на природную окружающую среду. 

Такие исследования свидетельствуют, что при обосно
ванном управлении дестинацией и субъектами хозяйство
вания проблемы взаимоотношений туризма с окружающей 
средой могут быть решены. Однако такая работа проводит
ся эпизодически и не имеет системного характера.
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Сравнительный анализ бухгалтерского 
учета в России и за рубежом 

Н.А. Саттарова, П.И. Шихатов
Международный институт экономики и права

Национальные системы финансового учета разных 
стран существенно различаются. Это связано с общим уров
нем образования в каждой стране, ее политическими и эко
номическими связями в мире, различием законодательных 
систем. Очень важную роль здесь играют и способ произ
водства, и уровень инфляции, и темпы экономического раз
вития, а также многие другие экономические факторы.

Основой для создания международных стандартов фи
нансовой отчетности (МСФО) послужила система учета в 
США (US GAAP) — она наиболее разработана и содержит 
методические основы учета в международных объединени
ях, что вызвано проникновением американского капитала 
практически во все национальные экономические системы.

Созданием международных стандартов финансовой 
отчетности занимается Совет по международным стандар
там бухгалтерского учета (СМСФО). Совет (изначально 
Комитет) был создан в 1973 г., и на сегодняшний день уже 
более 120 стран мира принимают участие в его работе, при
меняя выработанные и утвержденные СМСФО принципы и 
стандарты финансовой отчетности. Стандарты публикуют
ся на английском языке и являются основным ориентиром 
для составления финансовой отчетности для стран, входя
щих в СМСФО, которые, в свою очередь, используют офи
циально утвержденные переводы на языки своих стран.

В России выбран один из наиболее рациональных спо
собов применения МСФО — их адаптация к национальным 
стандартам. Он предполагает постепенное совершенствова
ние российских правил учета и отчетности, направленное на 
формирование финансовой информации высокого качества 
в соответствии с требованиями международных стандартов. 
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В 1998 г. в России принята программа реформирования бух
галтерского учета, ориентированная на МСФО. 

МСФО, в первую очередь, созданы для истинных це
лей бухгалтерского (финансового) учета — представления 
максимально правдивой информации о состоянии активов и 
обязательств организации, а также финансовых результатов 
на отчетную дату.

МСФО, в отличие от некоторых национальных стан
дартов отчетности, представляют собой стандарты, осно
ванные на принципах, а не на жестком регламенте. Цель 
состоит в том, чтобы в любой сложившейся ситуации соста
вители отчетности могли следовать принципам, алгоритму, 
а не пытаться найти обходные пути в регламенте, которые 
позволили бы обойти какиелибо базовые положения. 

Среди основных принципов МСФО: принцип начис
ления, принцип непрерывности деятельности предпри
ятия, преобладания содержания над формой, осторожности, 
уместности и некоторые другие.

Целью разработки и внедрения международных стан
дартов является улучшение и гармонизация законодатель
ства, стандартов бухгалтерского учета и порядка составле
ния финансовой отчетности во всем мире, создание единых 
критериев раскрытия экономической информации в финан
совой отчетности [13].

Следует отдельно подчеркнуть, что системой МСФО 
определена главная цель финансовой отчетности — пред
ставление заинтересованным пользователям объективной, 
достоверной и полезной информации о финансовом состо
янии организации, финансовых результатах деятельности 
и денежных потоках. Она необходима для принятия эконо
мических решений о дальнейших действиях в ближайшее 
время и в будущем, оценки степени эффективности работы 
управленческого персонала.

25.11.2011 Приказом Минфина России № 160н введе
ны в действие для применения на территории Российской 
Федерации МСФО. В связи с этим консолидированная 
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финансовая отчетность российских организаций за 2012 
г. подлежит составлению непосредственно по МСФО. 
Российские правила составления такой отчетности были 
отменены [1, 3].

Введение в действие МСФО обеспечивает реализа
цию Федерального закона «О консолидированной финан
совой отчетности». Оно стало возможно благодаря работе, 
проделанной Минфином России совместно с ЦБ РФ, ФСФР, 
другими заинтересованными федеральными органами ис
полнительной власти, а также профессиональным и дело
вым сообществом.

Признание МСФО для применения в России осу
ществлено в соответствии с порядком, установленным 
Правительством РФ в феврале 2011 г. При признании в 
МСФО, изданные Фондом МСФО, не вносились никакие 
изменения или дополнения. Всего в перечне признанных 
фигурируют 37 МСФО и 26 Разъяснений МСФО [1].

Дадим краткую характеристику основных различий 
между методологией учета в России и в зарубежных стра
нах, применяющих стандарты МСФО.

1. Терминология. Здесь возникает проблема не только 
в плане применения различных терминов, но и в различном 
использовании одних и тех же терминов. Одно и то же по
нятие имеет различные значения даже внутри европейского 
сообщества и в странах с влиянием США. Поэтому прихо
дится очень внимательно относиться ко всем определени
ям, применяемым при ведении учета. Для этого в между
народном учете вводится термин «глоссарий» (словарь). Он 
включен в состав полного комплекта МСФО.

2. План счетов. В разных странах существуют различ
ные варианты, но суть системы счетов сохранена. В США 
и Англии жесткой нумерации счетов как таковой нет, но 
есть определенный порядок расположения по балансу. 
При этом в активе идет убывание ликвидности сверху вниз 
(от кассы до основных средств), а в пассиве статьи балан
са располагаются по сроку задолженности: от короткого к 
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долгому. Собственный капитал замыкает правую часть ба
ланса. МСФО имеет баланс по возрастанию ликвидности. 
Франция, Германия, страны Бенилюкса, Турция и страны 
Северной Африки (Тунис, Марокко и Алжир) имеют жест
кий порядок плана счетов российского типа; при этом счет 
может иметь до 10 цифр в номере, и все субсчета, таким об
разом, выступают как счета.

3. Особенности в ведении счетов. Счета ведутся в так 
называемой Тформе, близкой к российской, но дебетовые 
и кредитовые обороты при этом не выводятся, а вычисля
ется только остаток в процессе ведения счета. Активно
пассивные счета российской системы бухгалтерского учета 
(РСБУ) в международном учете (МСФО) практически от
сутствуют, т.к. счета разбиваются отдельно по типам, и тог
да каждый счет — или только пассивный (счета доходов), 
или только активный (счета расходов).

4. Исправления в МСФО ведутся черным сторно, 
которое увеличивает обороты по счетам (красное сторно 
уменьшает их). Кстати, операция вычитания не имеет в 
МСФО минуса, а вычитаемая сумма указывается в скобках 
во избежание неверного восприятия.

5. В отчетности МСФО не применяют проводок как 
таковых, а оперируют только с входящими и выходящими 
сальдо счетов и общими (без деления на дебетовый и креди
товый) оборотами.

6. Баланс. Баланс ведется постоянно, но в несколько 
другой форме:

 ♦ основная формулировка не «актив = пассив», а «акти
вы = обязательства + капитал»;

 ♦ статьи российского баланса детализированы; в МСФО 
все детали — в отчете о прибылях и убытках, а сам 
баланс предельно обобщен;

 ♦ баланс МСФО содержит колонку с показателями пре
дыдущего периода по тем же статьям; активы распо
ложены в порядке возрастания ликвидности, как и в 
РСБУ (в US GAAP — наоборот). Статьи пассива ба
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ланса расположены в части обязательств от кратко
срочных до долгосрочных. 
Собственный капитал замыкает правую часть баланса.
Для соблюдения принципа достоверности, правдиво

сти отчетной информации в международном учете приме
няются корректирующие проводки. Для российского уче
та корректирующие проводки применяются только в виде 
красного сторно при исправлении ошибок, поскольку прин
цип правдивости (достоверности) информации в РСБУ фак
тически только декларируется.

7. Налоги учитываются в соответствии с законода
тельством каждой страны, поэтому и налоговая база, и ме
тод уплаты различны в разных странах мирового сообще
ства. При этом в законодательстве каждой страны обяза
тельно указаны методы бухгалтерского учета этих налогов.

8. Различия систем учета в техническом отноше-
нии. В РСБУ разрешено вести в соответствии с учетной 
политикой несколько вариантов бухгалтерского учета: по 
журнальноордерной, простой или мемориальноордерной 
форме, а компьютерная форма указывается в учетной поли
тике как отдельный вид учета.

В МСФО применяется только мемориальноордерная 
форма. Это, безусловно, связано с компьютеризацией уче
та: журналыордера и обобщенные ведомости неудобны для 
введения и обработки в компьютерах. Это, в свою очередь, 
налагает на бухгалтера обязательства вести соответствую
щий учет. Отсюда много «бумажных» различий и примене
ние различных форм документов.

9. Время записи операций. В МСФО принято счи
тать временем совершения операции не запись или расчет, 
а реальный период совершения затрат, например, по отгруз
ке, а не по оплате операции. Это принцип соответствия. В 
России банковский платеж записывается на дату получения 
выписки банка, на Западе — в момент печати платежного 
поручения. Возникающие в конце месяца расхождения ис
ключаются специальной операцией «выверки».
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10. Расчет прибылей и убытков. В МСФО они соби
раются накопительным итогом на счетах прибылей и убыт
ков, а текущий расчет делается на основании отчетов. При 
составлении баланса все счета прибылей и убытков сумми
руются на счете «Текущая прибыль». В конце года все итоги 
переносятся на счет «Прибыли и убытки прошлых лет».

11. Профессиональное суждение. Согласно принци
пам МСФО информацию, представляемую в финансовой 
отчетности, делают полезной для пользователей качествен
ные характеристики, такие как понятность, уместность, на
дежность и сопоставимость. Определение относительной 
важности характеристик в каждом конкретном случае явля
ется профессиональным суждением, позволяющим сделать 
обоснованный выбор методики учета.

Таким образом, профессиональное суждение в за
падной практике является важнейшим элементом культуры 
бухгалтерской профессии, проявлением либерализма.

Для чего же могут быть нужны МСФО российским 
предпринимателям и их бухгалтерам?

1) Если у вас совместное предприятие (СП), то его от
четность должна быть составлена как по отечественным стан
дартам, так и по стандартам страны партнера — это вполне 
понятное требование, принятое во всех странах мира.

2) Работая в филиале иностранной фирмы, бухгалтер 
должен подготовить отчет, который войдет в общую отчет
ность материнской компании за рубежом, составленную по 
международным стандартам, и здесь не должно быть несо
гласованности или противоречий.

3) Иностранные партнеры, заинтересованные в со
трудничестве, захотят ознакомиться с отчетностью вашей 
фирмы, и если она будет составлена только в российском 
варианте без учета стандартов IAS (IFRS), то будет им не
понятна.

4) Если у вас процветающая фирма и вы хотите про
давать свои акции в другие страны, то по правилам между
народной практики надо сначала представить свою отчет
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ность за три последних года, разумеется, соответствующую 
международным стандартам.

5) Если вы нашли потенциальных иностранных парт
неров, то вам как руководителю проекта сотрудничества 
небезынтересно будет их финансовое положение, для чего 
надо уметь читать статьи зарубежного баланса.
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Повышение эффективности деятельности 
предприятий индустрии туризма  

и гостеприимства

М. Тупеко, К.А. Лебедев, канд. экон. наук
Международный институт экономики и права 

Диалектика учит, что любое общее сказывается в 
частном, особое — в конкретном. Туризм является особым 
видом деятельности человека и специфической сферой на
ционального хозяйства. В связи с этим общие закономерно
сти экономического развития в сфере туризма приобретают 
свои специфические черты. Эти закономерности обнаружи
вают себя через частное, а частное — через конкретную де
ятельность определенной туристской организации.

Успешный бизнес в туристской деятельности зависит 
от умелого управления организационнопроизводственной 
деятельностью, т.е. от экономически обоснованной про
граммы производства и реализации туристского продукта и 
туристских услуг. От объемов и ассортиментов предложе
ния туристских услуг, номенклатуры туристского продукта, 
их соответствия платежеспособному спросу потребителей 
на целевом туристском рынке и ресурсном потенциале ту
ристского предприятия зависят финансовые результаты хо
зяйственной деятельности.

Управление экономическими процессами на уровне 
туристского предприятия в направлении организационно
экономической деятельности нуждается в решении ком
плекса задач [1, 3]. В связи со специфической особенностью 
туристской услуги относительно неотъемлемости процесса 
ее производства и реализации управление производственно
экономической деятельностью осуществляется путем пла
нирования объемов туристского продукта на основе резуль
татов маркетинговых исследований рыночного спроса.

Этот процесс сопровождается заключением согла
шений туроператора с контрагентами по хозяйственным 
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операциям — предприятиямипроизводителями услуг 
(средства размещения, транспортные организации, заве
дения ресторанного хозяйства, развлечений и т.п.) и тура
гентами; составлением продуктовой (производственной) 
программы, осуществлением экономического анализа объ
емов реализации по результатам реального поступления 
денежных средств в кассу и на текущий счет предприятия; 
мониторингом соблюдения параметров продуктовой про
граммы.

Туристская деятельность, в отличие от других, наи
более чувствительна к влиянию многих факторов внешней 
и внутренней среды деятельности предприятий, прогнози
руемых и непредусмотренных (форсмажорных) обстоя
тельств [2].

Характерно, что практически все факторы внешней 
среды в одинаковой степени важны для учета предпри
ятияминерезидентами в странахимпортерах (выездной 
туризм) и резидентами в странах — экспортерах (иностран
ный, въездной туризм) туристских услуг.

Качество процесса управления объемами реализации 
туристского продукта в значительной степени зависит от 
полноты его информационного обеспечения. Основой ин
формационной базы данных являются показатели стати
стической и финансовой форм отчетности, оперативного 
бухгалтерского учета, внешние источники. Предпосылкой 
планирования объема реализации туристского продукта яв
ляется его экономический анализ, который рекомендуется 
проводить по этапам.

Количественные характеристики результатов коммер
ческой деятельности туристского предприятия могут быть 
дополнены качественными: 

 ♦ ассортимент туристских услуг; 
 ♦ номенклатура и полнота программного обеспечения 

туров по отдельным направлениям; 
 ♦ выявление проблем организационноуправленческого 

характера в работе коллектива в целом и отдельных 
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работников по соблюдению стандартов обслуживания 
туристов.
В процессе экономического анализа результатов хо

зяйственной деятельности туристских предприятий по на
правлениям коммерческой ее составляющей необходимо ис
пользовать показатели: 

 ♦ объем реализации туристского продукта;
 ♦ средние темпы изменения объема реализации турист

ского продукта за период, порог безопасности относи
тельно объема реализации туристского продукта, объ
ем реализации туристского продукта в точке безубы
точной деятельности, запас финансовой устойчивости 
относительно объема реализации туристского продук
та, доля предприятия на туристском рынке, коэффици
ент равномерности, коэффициент вариации и средне
квадратичное отклонение реализации туристского 
продукта, индекс сезонности реализации туристского 
продукта.
В системе управления хозяйственной деятельностью 

производственные функции — планирование, организация, 
мотивация, контроль, координация — взаимосвязаны и оди
наково много значат. Вместе с тем, действенность экономи
ческого механизма обуславливается, прежде всего, научно 
обоснованным использованием функции планирования.

Продуктовая (производственная) программа турист
ского предприятия — это развернутый план его произ
водственнокоммерческой деятельности, направленной на 
формирование и реализацию туристского продукта и фор
мирование доходов (выручки) от предоставления основных, 
дополнительных и специализированных туристских услуг 
и товаров в соответствии с платежеспособным спросом по
требителей при полном использовании ресурсного потенци
ала.

Комплексной целевой функцией управления объемом 
реализации туристского продукта должны стать: наиболее 
полное удовлетворение спроса потребителей на туристский 



91
Секция 1. Экономика и управление в современном мире:  
компаративистский подход

продукт по общему объему, структуре и качеству; взаимо
выгодность темпов сбыта туристского продукта и развития 
рынка потребительских товаров и услуг, изменение его конъ
юнктуры; обеспечение целевой суммы прибыли в плановом 
периоде; полное и эффективное использование ресурсного 
потенциала предприятий; конкурентоспособность позиции 
и высокого имиджа на рынке туристских услуг.

Основными задачами разработки продуктовой (произ
водственной) программы туристского предприятия являют
ся: увеличение темпов роста объема реализации туристских 
услуг (в натуральных и стоимостных показателях); плани
рование номенклатуры и ассортимента основных, дополни
тельных и специфических услуг в соответствии с потребно
стями рынка; повышение качества туристского продукта и 
отдельных услуг с учетом требований потребителей и нор
мативных документов внешнего и внутреннего характера; 
наиболее полное использование материальных, финансо
вых, человеческих и информационных ресурсов.
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Влияние состояния рынка  
пищевых продуктов на качество трудового 

потенциала Российской Федерации

А.А. Фомичев
Калужский кадетский многопрофильный техникум

Н.А. Завалько, д-р экон. наук
Международный институт экономики и права

Наверное, всем понятно, что здоровое, сбалансиро
ванное питание является основным фактором сохранения 
здоровья и долголетия. Но то, что попадает на стол совре
менного человека, очень часто является настоящим ядом.  
В настоящее время реклама навязчиво предлагает потреби
телю ряд продуктов, которыми заполнены полки супермар
кетов. Популярные продукты, которые мы употребляем еже
дневно, содержат множество вредных пищевых добавок, не 
самым лучшим образом влияющих на состояние здоровья. 

Конечно, природа сотворила организм человека с 
большим запасом прочности. Он обладает способностью 
самостоятельно устранять разрушающие его вещества, ко
торые попадают вместе с некачественной пищей, плохой 
водой, грязным воздухом. Но он может не справиться, если 
они присутствуют в нашей жизни постоянно. Что мы едим? 
Какая пища полезная и какая вредная? Как она влияет на 
наше здоровье? Питание — это основа здоровья, оно влияет 
не только на физическое здоровье, но также на психику и 
даже на духовную жизнь.

На сегодняшний день существует много вредных про
дуктов, которые по своему составу не должны входить в ра
цион питания человека и особенно ребенка. Однако с благо
словления производителей данные продукты заняли боль
шое место в питании людей. Некоторые вредные продукты 
существуют достаточно давно. В их появлении виновата 
все та же возрастающая скорость жизни. Нам бы все по
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быстрому. Фастфуд — проблема наших дней. Еда на бегу, 
перекусы — все это усугубляет проблему сохранения здоро
вья человечества. Пакетики, коробочки. Еда обезвоженная, 
обжаренная, весь набор элементов из таблицы Менделеева, 
низкокачественных жиров и кукурузного крахмала и соевых 
суррогатов. Добавляются вкусовые и ароматические отдуш
ки, жир, консерванты и другие химические усилители, чтобы 
вкус радовал нас; в итоге получается удобное питание, став
шее сегодня нормой. Все это химия, а что эта химия вытворит 
через день, месяц или год, этого не могут точно сказать даже 
люди науки. Эти продукты «не ест» никакой уважающий свое 
здоровье микроб или паразит, поэтому они имеют большой 
срок годности, человека это устраивает материально, и он не 
задумывается над тем, что не портятся эти продукты, потому 
что они искусственные, синтетические.

«Ноль калорий», «без сахара», «обогащен витамина
ми» — все эти надписи на пачках и есть рекламные фишки, 
которые придумывают производители. Они должны насто
раживать, а не вдохновлять. Раньше люди смеялись над этим, 
почитывая американские романы, и удивлялись, с какой охо
той капиталисты пользуются едой из банок и пакетов. То ли 
дело домашний супчик. Сейчас самое время посмеяться над 
собой. Наш век можно смело объявить веком продуктового 
бесчинства. Диетологи называют чипсы и сухарики одними 
из самых вредных продуктов нашего времени! «Мы есть то, 
что мы едим» (древняя восточная мудрость). 

В качестве объекта исследования были выбраны 
чипсы и сухарики следующих производителей: «Русская 
картошка», «Ржаные сухарики», «Хрустим» «Лэйс». 
Рассматривались они как популярные рекламные продукты. 

Целью данного исследования является изучение нега
тивного влияния «вредных» продуктов на здоровье и трудо
вой потенциал человека.

С этой целью были подробно изучены: история воз
никновения, особенности производства, состав и влияние 
на здоровье вышеупомянутых продуктов.
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Считается, что чипсы случайно придумал Джордж 
Крам, работая шефповаром фешенебельного ресторана 
гостиницы «Moon’s Lake Lodge» в Америке. По легенде, 
одним из фирменных рецептов ресторана «Moon’s Lake 
Lodge» был «картофель фри». Однажды на ужине железно
дорожный магнат Корнелиус Вандербильт вернул жареный 
картофель на кухню, пожаловавшись на то, что он «слиш
ком толстый». Шефповар Крам, решив подшутить над маг
натом, нарезал картофель буквально бумажной толщины 
и обжарил. Но блюдо понравилось магнату и его друзьям. 
Рецепт прозвали «Чипсы Саратога». Через некоторое время 
чипсы стали самым популярным фирменным блюдом ре
сторана.

В 1860 г. Крам открыл собственный ресторан (прора
ботал до 1890 г.), на каждом столике которого стояла кор
зина с чипсами. Ресторан быстро стал модным местом сре
ди приезжавших на курорт богатых американцев. Крам не 
продавал чипсы на вынос, но вскоре изза простоты рецепта 
чипсы стали предлагаться в большинстве ресторанов.

В 1895 г. Уильям Тэппендон начинает «мелкосерийное 
производство» чипсов, сначала на собственной кухне, позд
нее строит фабрику. Поставки производятся в Кливленд. 
Позднее Лаура Скаддер предлагает использовать в качестве 
упаковки вощеную бумагу. Так появляется концепция «паке
тика чипсов». В 1932 г. ХерманЛэй учреждает в Нэшвилле, 
штат Теннесси, марку «Lay's», которая стала первым нацио
нальным брендом чипсов, дожившим до наших дней.

Сухарики, сухари — это вторично запеченный хлеб, 
«высушенный с целью либо хранения, либо дальнейшего 
кулинарного применения в различных блюдах», — такое 
определение изделию дает Вильям Похлебкин (19232000), 
российский историк и писатель. Главная отличительная 
особенность сухарей от всех остальных хлебобулочных из
делий — их пониженная влажность, в идеале не более 49%, 
чаще до 8%.

Увеличенные сроки хранения и годности делают этот 



95
Секция 1. Экономика и управление в современном мире:  
компаративистский подход

продукт уникальным, незаменимым для кулинарии и пи
щевой промышленности. Начали сушить сухари по воле 
случая: в середине XIX в. в Московии выдалась особенно 
жаркая пора на Пасху, и многие куличи, которые хранились 
на солнце, безнадежно засохли. Поскольку в традициях 
христиан освященные куличи съедать до последней крош
ки, сухари и в ту Пасху употребили в течение недели. При 
этом было сделано одно важное открытие — размоченный 
в воде, сухой кулич становился вкусным. Так предприимчи
вые хозяева стали сушить сухари впрок.

В результате проведенных исследований установлено, 
что чипсы и сухарики пользуются огромным спросом среди 
учащихся; но большинство из них не знакомы с информаци
ей о пищевых добавках и их влиянии на здоровье.

Производители чипсов и сухариков не предоставляют 
полную и правдивую информацию об их составе; о пользе 
или вреде, которую они могут принести организму человека.

При исследовании состава различных чипсов и суха
риков с использованием физикохимических методов ана
лиза: фотометрии, ИКспектроскопии, ионометрии были 
получены следующие результаты:

а) водные фильтраты чипсов и сухариков содержат 
красители и кислотные компоненты;

б) органические фильтраты (растворитель — четырех
хлористый углерод) содержат сложные эфиры, повышенное 
количество трансизомеров жирных кислот, сульфогруппы, 
амиды. 

Продукты домашнего приготовления не содержат кра
сителей, консервантов, токсичного вещества — акриламида, 
а количество трансизомеров жирных кислот значительно 
меньше, чем в продуктах питания системы быстрого при
готовления.

Еда типа фастфуд по сравнению с едой домашнего 
приготовления напичкана вредными веществами — краси
телями, консервантами, усилителями вкуса, канцерогенами, 
которые производители называют одной фразой «вкусовы
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ми пищевыми добавками». 
При изучении состава были использованы следующие 

методики: 
 ♦ изучение этикетки исследуемых продуктов;
 ♦ практическое исследование состава продуктов;
 ♦ сравнение результатов.

В чипсах и сухариках обычно содержатся следующие 
пищевые добавки.

Бензоаты. Могут вызывать желудочнокишечные раз
дражения, приступы астмы, сыпь, зуд и раздражение глаз. 
Бензойная кислота провоцирует тяжелую реакцию у 27 из 
34 детей, относящихся к гиперактивным. По мнению уче
ных, эти добавки относятся к препаратам, вызывающим 
злокачественные опухоли.

ВНА и ВНТ. Считается, что эти добавки приводят к 
повышению уровня холестерина, аллергическим реакциям, 
повреждениям почек и печени, бесплодию, стерильности и 
ослаблению иммунной системы. Обе добавки являются по
тенциальными канцерогенами. 

MSG. Ароматизатор. Может обозначаться на этикет
ке как моноглутамат натрия. Может вызывать головокруже
ние, слабость, сыпи и другие аллергические реакции. Если 
ароматизатор искусственный, на упаковке будет указано 
«чипсы СО ВКУСОМ лука» или одинокое кокетливое слово 
«Лук». 

Фосфат натрия, Е627 — использование фосфатов 
может привести к нарушению в организме баланса между 
фосфором и кальцием. Чрезмерное употребление фосфатов 
чревато ухудшением усвоения кальция, что приводит к от
ложению в почках кальция и фосфора и способствует раз
витию остеопороза. Все эти вещества запрещены в произ
водстве детского питания.

Гидрогенизированные жиры — это жиры, изготовлен
ные из растительных масел. Эти масла проходят обработку 
под действием высоких температур и затем вступают в ре
акцию с водородом, в результате чего образуются частично 
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гидрогенизированные жиры. Они содержат так называемые 
трансизомеры жирных кислот, мутированные молекулы ко
торых непоправимым образом нарушают функции челове
ческих клеток.

Ниже приведем описание и результаты практических 
опытов, проведенных в рамках нашего исследования.

Опыт № 1. Определение жира
На чистую салфетку положил образец, согнул салфет

ку пополам, при этом нажал посильнее на то место, где рас
положен образец. Что же я увидел? Большое жирное пятно. 
И это от одного ломтика, а представьте, сколько жира попа
дет в наш организм из целой пачки. 

Вывод: чипсы содержат большое количество жира. 
Употребление жира в больших количествах приводит к ожи
рению. 

Опыт № 2. Определение крахмала
Взял раствор йода и капнул на образец и свежий лом

тик картофеля. На чипсах  цвет йода быстро изменился на 
черный. На натуральном картофеле цвет изменился, но не 
так интенсивно и быстро.

Вывод: в чипсах содержится очень много крахмала. 
Крахмал во рту превращается в глюкозу. Это приводит к ка
риесу зубов. 

Опыт № 3. Определение акриламина
Взял образец и поджег его. При его горении выделялся 

запах пластика, при горении сухариков наблюдалось копче
ние.

Вывод: в чипсах и сухариках содержится опасное ве
щество акриламин. Оно способствует развитию онкологи
ческих заболеваний.

Подводя общие итоги проведенного в настоящей рабо
те исследования, можно сделать следующие ключевые вы
воды.

Неправильное питание — прямая дорога к ожирению, 
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сердечным заболеваниям, болезням желудочнокишечного 
тракта. Прежде чем съесть чтото из приведенного выше 
списка, подумайте несколько раз. Вредные продукты укора
чивают жизнь человека, отравляют организм. Подумайте о 
своем будущем и будущем ваших детей.

Полезные белки, жиры, углеводы, витамины можно 
получить только из полезной пищи. 

Откажитесь от вредных продуктов. Ведь в мире так 
много вкусного и полезного. Не пейте кокаколу, чтобы 
утолить жажду. Пейте морсы, соки, которые богаты ви
таминами. Откажитесь от конфет и чупачупсов. Ешьте 
орехи, сухофрукты, фрукты, в которых «полезные» угле
воды. Употребляйте в пищу побольше овощей и зелени. 
Откажитесь от фастфуда, питание должно быть сбаланси
рованным и полноценным.
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Альтернативные инвестиции выходят за рамки тради
ционного капиталовложения в акции, облигации, валюту. 
Использование термина «альтернативные» не подразумева
ет, ни того, что такие инвестиции — лишь исключение из 
правила, ни того, что это относительно новое изобретение в 
инвестиционном мире. Альтернативные инвестиции вклю
чают в себя вложения в такие активы, как недвижимость и 
сырье, которые являются одними из самых первых инвести
ционных классов.

В финансовой среде нет окончательного  консенсуса 
по поводу перечня активов, которые можно отнести к аль
тернативным инвестициям. Далее представлен один из ва
риантов такого перечня:

 ♦ частные (прямые) инвестиции (англ. Private Equity) – 
инвестиции в непубличные компании или в публич
ные с целью сделать их частными;

 ♦ инвестиции в недвижимость – капиталовложение в 
строения и земляные участки;

 ♦ хеджфонды — фонды для частных инвесторов, про
пагандирующие неординарные инвестиционные стра
тегии;

 ♦ инвестиции в сырье — вложения в такие продукты, 
как зерно, металлы, нефть. Осуществляются в форме 
производных финансовых инструментов (фьючерсы, 
форвардные контракты и т.д.);

 ♦ инвестиции в инфраструктуру — инвестиции в капи
тальные, долгоживущие объекты (дороги, плотины, 
школы и т.п.) для общественного пользования;
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 ♦ остальные — инвестиции в материальные (предметы 
искусства, антиквариат, вина и т.д.) и нематериальные 
активы (патенты).
Необходимо отметить основные особенности альтер

нативных инвестиций:
 ♦ неликвидность активов;
 ♦ узконаправленность инвестиционных менеджеров;
 ♦ низкая корреляция доходностей альтернативных и 

традиционных инвестиций;
 ♦ более низкий уровень регуляции и прозрачности рын

ка;
 ♦ ограниченность исторических данных риска и доход

ности инвестиций;
 ♦ уникальные правовые и налоговые нормы.

Хотя популярность альтернативных капиталовложе
ний растет, их доля в общем объеме инвестиций остается 
мала. Например, в портфеле американских инвесторов с го
довым доходом более 5 млн долл. их доля составляет только 
5% [1] (рис. 1).

Рис. 1. Доли финансовых инструментов в портфеле  
американского инвестора.

Рис. 1. Доли финансовых инструментов в портфеле американского инвестора. 
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Для упрощения анализа альтернативных инвестиций 
в США и России и в силу отсутствия в России статистиче
ских данных по некоторым их видам проведем сравнение по 
одному из основных видов альтернативных капиталовложе
ний — прямым инвестициям. 

Первые компании, занимающиеся прямыми инвести
циями, возникли в США в 1946 г. Одна из них — «American 
Research and Development Corporation» (ARDR), которой 
приписывают первую успешную сделку на рынке венчур
ных инвестиций: компания, в которую они вложили 70 тыс. 
долл. в 1957 г., на своем первом публичном размещении в 
1968 г. оценивалась в 355 млн долл.

В 1960е, 1970е годы прямые инвестиции, как прави
ло, осуществлялись в форме венчурных инвестиций в элек
тронику и высокие технологии. Также в 1960е возникли 
фонды прямых инвестиций в том виде, в котором они суще
ствуют и по сей день. 1980е в истории прямых инвестиций 
запомнились множеством сделок в виде левереджированно
го выкупа, некоторые из которых оказались полностью про
вальными. 1990е годы в США прошли под знаком резкого 
роста рынка прямых инвестиций: с 16 млрд долл. в 1992 г. 
до 180,6 млрд долл. в 2000 г. Темпы роста частных инвести
ций в этот период превосходили темпы роста какоголибо 
другого инвестиционного класса. Начиная с 2003 г. рынок 
прямых инвестиций США развивался устойчивыми темпа
ми вплоть до ипотечного кризиса 20082009 гг., к 2010 г. 
рынок сократился более чем в 4 раза по сравнению с докри
зисным 2007 г.

На рис. 2 представлена динамика рынка прямых инве
стиций США с 1985 по 2015 г.

В 2015 г. объем инвестиций, осуществленных в амери
канские компании и фонды прямых инвестиций (144,5 млрд 
долл.), составил 29,5% от общемирового.

История прямых инвестиций в России более скром
ная — около 20 лет. Одними из первых создававших фон
ды прямых инвестиций были преимущественно иностран
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ные компании («EBRD», «ING», «Intel» и др.). Однако в 
последнее время появилось множество как PEфирм, так и 
учреждаемых ими инвестиционных фондов исключитель
но российского происхождения (например, «Svarog Capital 
Partners»). Перенимая иностранный опыт, отечественные 
фонды стараются приспособиться к недостаточно развитой 
институциональной среде. Несмотря на менее значительные 
совокупные объемы рынка прямых инвестиций (в 2015 г. 
объем сделок в России составил 1,04 млрд долл. при общем 
мировом совокупном объеме в 409 млрд долл.), многие фон
ды в России имеют размер, сопоставимый с крупными фон
дами, если брать за основу принятую в мире градацию (к 
крупным, как правило, относятся фонды с капиталом более 
500 млн долл.). Это свидетельствует о том, что российская 
экономика и российские компании являются весьма привле
кательным объектом как для иностранных, так и для вну
тренних инвестиций. 

Рис. 1. Доли финансовых инструментов в портфеле американского инвестора. 
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Рис. 2. Рынок прямых инвестиций США  
в 1985-2015 гг., млрд долл.
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Совершенствование финансового учета 
вознаграждений работникам 

А.П. Шихатов
Международный институт экономики и права

Вопросы учета заработной платы не теряют своей ак
туальности по сей день. Опубликовано большое количество 
работ, посвященных этой теме. При рассмотрении вопросов, 
связанных с учетом выплат в пользу работников, выявляют
ся несколько серьезных аспектов. Помимо вопросов, касаю
щихся непосредственно бухгалтерского (финансового) уче
та, возникают вопросы налогового учета, управленческого 
учета, вопросы социального и даже правового характера. 
При анализе соответствующих публикаций и литературы 
выяснилось, что в первую очередь, большинство авторов 
уделяет большое внимание вопросам налогообложения вы
плат работникам, и в гораздо меньшей степени — бухгал
терскому учету таких выплат. Это связано, скорее всего, с 
тем, что в РФ до сих пор существует конгломерат из финан
сового и налогового учета [46].

Для грамотного и полноценного управления организа
цией необходима разноплановая и исчерпывающая инфор
мация. В общем объеме управленческой информации дан
ные, получаемые из бухгалтерского учета, занимают лиди
рующее положение.

Для принятия управленческих решений необходимо 
четко представлять структуру расходов организации. В об
щем объеме расходов организации расходы на вознаграж
дения работникам занимают приблизительно от 30 до 70% 
в зависимости от вида деятельности организации и, соот
ветственно, оказывают серьезное влияние на финансовый 
результат организации.

В Российской Федерации на сегодняшний день суще
ствует большое количество нормативнозаконодательных 
актов, регламентирующих выплату заработной платы, но 
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нет ни одного российского бухгалтерского нормативного 
документа, напрямую регламентирующего учет и раскры
тие информации о заработной плате. Так, гл. 21 Трудового 
кодекса РФ говорит об оплате выполненного работником 
труда, Налоговый кодекс РФ говорит об оплате труда как о 
расходах организации, ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» обязывает работодателей выплачивать заработную 
плату не менее устанавливаемого размера. Федеральный за
кон № 212 обязывает работодателя начислять и уплачивать 
страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ. ПБУ 
10/99 упоминает заработную плату как расходы предпри
ятия. Существуют многочисленные инструкции, методиче
ские указания, устанавливающие правила расчета отрабо
танного времени, выплаты отпускных, премиальных и т.д.

В 1998 г. в РФ была принята программа реформиро
вания бухгалтерского учета, ориентированная на МСФО. 
МСФО, в первую очередь, созданы для истинных целей бух
галтерского учета – представления максимально правдивой 
информации о состоянии активов и обязательств организа
ции, а так же финансовых результатов на отчетную дату.

В 2011 г. на сайте Министерства финансов РФ был 
опубликован проект Положения по бухгалтерскому учету 
(ПБУ) «Учет вознаграждений работникам», вступление ко
торого в силу ожидалось в 2014 г.

18.07.2012 Приказом Минфина РФ № 106н в России 
введен в действие Международный стандарт финансовой 
отчетности (МСФО) 19 «Вознаграждения работникам». 
Указанный стандарт введен в действие на всей территории 
России для добровольного применения с момента офици
ального опубликования. Разрешается досрочное примене
ние МСФО 19. Если организация применила стандарт по 
отношению к более раннему периоду, необходимо раскрыть 
это обстоятельство в пояснениях к финансовой отчетности. 

В соответствии с п. 172 МСФО 19 «Вознаграждения 
работникам» обязателен к применению при составлении 
консолидированной финансовой отчетности в отношении 
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годовых периодов, начиная с 01.01.2013. Стандарт распро
страняется только на финансовую отчетность организаций 
и не включает отчетность самих пенсионных фондов, кото
рую регулирует МСФО 26 «Учет и отчетность планов пен
сионного обеспечения» [13, 7].

Действие стандарта распространяется на выплаты 
всем сотрудникам, от рядового до высшего персонала, вне 
зависимости от занятости (совместители, разовое оказание 
услуг и т.п.). 

Стандарт регламентирует учет всех видов вознаграж
дений сотрудникам, кроме учета тех выплат, которые учи
тываются в соответствии с IFRS 2 «Платеж, основанный на 
акциях». К примеру, на обязательство по выплате дивиден
дов действие МСФО 19 не распространяется.

Управленческий учет на сегодняшний день никак не 
регламентирован законодательно, но серьезные предпри
ятия давно его ведут. Данные для управленческого уче
та, в первую очередь, поступают из бухгалтерского учета. 
Однако расходы по выплате вознаграждений работникам не 
детализированы в российской отчетности, хотя занимают 
серьезную долю среди расходов. Детализированных дан
ных о выплатах в пользу работников нет ни в финансовой, 
ни в налоговой, ни в статистической отчетности предпри
ятий. Данные, имеющиеся в этих видах отчетности, почти 
не дают информации для анализа расходов в части выплат 
в пользу работников. Нет детализации, структуры расходов 
по вознаграждениям работникам. Если для примера рассма
тривать предприятие, оказывающее услуги, большую часть 
расходов будут составлять не расходы на сырье, энергию и 
т.п., а как раз выплаты в пользу сотрудников. 

Следует учесть существующую на сегодняшний мо
мент ориентацию бухгалтерского учета в первую очередь 
для целей налогообложения, а не для принятия управленче
ских решений. Тут выступают другие аспекты учета возна
граждений работникам. Существующий сегодня нигилизм 
в отношении уплаты налогов, к сожалению, отражается на 
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бухгалтерском финансовом учете, проявляясь в «двойной» 
бухгалтерии, сокрытии дополнительных выплат работни
кам. Предприятия применяют схемы ухода от налогов, «зар
платы в конвертах». Применяя такую систему «снижения» 
налоговой нагрузки, предприятия преследуют только свою 
выгоду, тогда как работники, получая сиюминутную «выго
ду» в конверте, живя сегодняшним днем, проиграют в своем 
пенсионном обеспечении в недалеком будущем, не получат 
других возможных выплат.

При анализе существующего законодательства в 
области бухгалтерского учета, действующего на тер
ритории постсоветского пространства, выявляется, что 
Украина, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, 
Азербайджан, Белоруссия также не имеют национальных 
стандартов в области учета вознаграждений работникам, не
смотря на программы реформирования национального бух
галтерского учета в соответствии с МСФО. Исключением 
является Молдавия, имеющая НСБУ 19 «Вознаграждения 
работникам», принятое в 2006 г. Прибалтийские страны 
применяют МСФО в отношении крупных предприятий; на
циональных стандартов, регулирующих учет выплат в поль
зу работников, нет, используются общее законодательство в 
области бухгалтерского учета.

Детального отражения вознаграждений работникам 
также нет и в различных видах отчетности. Так, к примеру, 
сводные данные о краткосрочной кредиторской задолжен
ности, статья «оплата труда», присутствует в балансе и от
чете о движении денежных средств, утвержденных к при
менению Беларуси. Среди других отчетов, применяемых в 
Беларуси, существует «Отчет о средствах социальной за
щиты населения Министерства труда и социальной защиты 
РБ», в котором также присутствует сводный показатель — 
общая сумма вознаграждений работникам. В украинской 
отчетности данные о вознаграждениях сотрудникам ука
зываются в отчете о финансовых результатах, в статисти
ческом отчете о работниках. На Украине существует также 
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специальная форма отчетности №1ПВ, в которой указы
ваются данные о компенсациях работникам, работающим 
во вредных условиях труда. В Казахстане данные о возна
граждениях работникам указываются в отчете о движении 
денежных средств.

В российской отчетности также нет детализирован
ных данных о вознаграждениях работникам. В финансо
вой отчетности сводный показатель указывается в отчете о 
движении денежных средств, в статистической отчетности 
также есть сводный показатель в отчете по форме П4. В от
четности, представляемой во внебюджетные фонды, указы
вается общая сумма выплат работникам в отчете по форме 
ФСС4, представляемой в Фонд социального страхования, и 
в форме РСВ1, предоставляемой в ПФР.

Резюмируя все вышесказанное, отметим следующее: 
бухгалтерский (финансовый) учет вознаграждений работ
никам является крайне важным инструментом экономиста, 
управленца, так как данные такого учета необходимы для 
принятия множества управленческих решений.

Наиболее верным термином в отношении выплат ра
ботникам предлагаем применять устоявшийся международ
ный термин «вознаграждения работникам», так как он наи
более полно охватывает все виды выплат работникам, а не 
только оплату труда (заработную плату). Оплата труда явля
ется фактором, влияющим на многие экономические и со
циальные процессы, что порождает необходимость исполь
зовать обновленную методику учета вознаграждений работ
никам, так как принципы учета вознаграждений работникам 
согласно МСФО дают полноценное раскрытие информации 
в финансовой отчетности. В финансовой отчетности пред
лагаем указывать развернутую информацию о вознагражде
ниях работникам.
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О некоторых аспектах учетной системы в 
предприятиях общественного питания

П.И. Шихатов
Международный институт экономики и права

Организация ведения бухгалтерского учета зависит 
от отраслевой направленности и структуры субъекта хозяй
ствования. 

Те предприятия, которые относятся к общественному 
питанию, могут иметь небольшие, средние или крупные 
производства. Небольшие коммерческие организации счи
таются субъектами малого бизнеса. Они занимаются, как 
правило, только одним видом деятельности, и у них отсут
ствует разветвленная производственная структура. Средние 
и крупные предприятия, наоборот, имеют достаточную раз
ветвленность с основными и вспомогательными производ
ствами. Нередко на балансе последней категории предпри
ятий могут находиться и объекты социальной сферы. 

Общественное питание как отрасль предпринима
тельской деятельности достаточно широко представлено в 
России [1]. Бухгалтерский учет в организациях обществен
ного питания ведется в соответствии с действующим зако
нодательством и нормативными актами, при этом обладает 
рядом отраслевых особенностей. 

Предприятия общественного питания в своем боль
шинстве одновременно осуществляют три вида деятельно
сти: производство, розничную торговлю и услуги. 

Учет товарноматериальных ценностей в обществен
ном питании представляет собой достаточно сложный уча
сток учетной работы. Решением в этой ситуации является 
полная автоматизация учета с применением специализиро
ванных программноаппаратных комплексов. Программные 
продукты включают в себя несколько модулей, решающих 
задачи учета реализации продукции, складского учета, 
калькулирования блюд, управленческого учета. В Москве и 
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Московской области широкое применение имеет программ
ное обеспечение фирмы «UCS», состоящее из двух основ
ных блоков: RKeeper и StoreHouse, позволяющее решать 
широкий спектр задач учета и управления предприятием 
общепита.

В других регионах распространены и другие про
граммные продукты, такие как «1С: Рарус Общепит», 
«Астор», «Micros», «Iiko».

Указанные программные продукты имеют также мно
гие другие вспомогательные функции, продвигающие на 
новый уровень всю учетную систему предприятия обще
ственного питания. 

При рассмотрении структуры затрат предприятия об
щественного питания очевидно, что значимое место зани
мают выплаты сотрудникам. Полноценная информация об 
этих затратах важна для принятия управленческих решений. 

Учитывая особенности деятельности предприятий об
щепита, предлагаем для учета вознаграждений регистриро
вать хозяйственные операции следующим образом:

 ♦ дебет 20 кредит 70 — вознаграждения шефповара, су
шефа, поварам, рабочим кухни;

 ♦ дебет 20 (субсчет) кредит 70 — вознаграждения работ
никам кухни, занятым в приготовлении служебного 
питания;

 ♦ дебет 25 кредит 70 — вознаграждения мойщикам посу
ды, уборщикам, закупщикам, персоналу, обслуживаю
щему кухонное, холодильное и т.п. оборудование;

 ♦ дебет 26 кредит 70 — вознаграждения администрации 
(менеджмента), бухгалтерии;

 ♦ дебет 44 кредит 70 — вознаграждения официантам, 
барменам, кассирам;

 ♦ дебет 70 кредит 20 (субсчет служебное питание) — 
служебное питание, предоставляемое по коллективно
му договору; 

 ♦ дебет 70 кредит 10 — фирменная одежда (но не специ
альная!) [2].
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Предложенные способы регистрации хозяйственных 
операций повысят аналитичность информации за счет дета
лизации расходов предприятия по вознаграждениям сотруд
никам. Логичным было бы предположить, что указанная 
детализация будет рациональна в крупных организациях 
общепита. Полноценная учетная информация является ос
новой для принятия управленческих решений.

Резюмируя вышесказанное, считаем, что указанные 
разделы учета нуждаются в дальнейшей разработке с целью 
формирования современной модели управленческого учета 
на предприятиях общественного питания.
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Правовое регулирование соглашений  
о совместной деятельности  

по антимонопольному законодательству  
России и зарубежных стран

И.В. Балашкевич,  
М.А. Егорова, д-р юрид. наук, профессор 

Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте  РФ

Антимонопольное законодательство большинства 
стран предусматривает правовое регулирование такой 
формы осуществления коллективной монополистической 
деятельности, как соглашение о совместной деятельно
сти. Говоря о соглашениях о совместной деятельности в 
отечественной правовой системе, некоторые исследовате
ли включают в это понятие и согласованные действия [1]. 
Неоднозначность в подходе к пониманию двух понятий: со
глашения о совместной деятельности и согласованных дей
ствий, на наш взгляд, вызвана, вопервых, специфическим 
законодательным разграничением этих двух понятий, во
вторых, схожестью их юридической природы [2]. 

В России законодательное разграничение таких 
форм осуществления коллективной монополистической 
деятельности, как соглашения о совместной деятельно
сти и согласованные действия, произошло лишь в 2006 г. 
с вступлением в силу Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135ФЗ «О защите конкуренции». В Законе РСФСР от 
22.03.1991 № 9481 «О конкуренции и ограничении моно
полистической деятельности на товарных рынках» от
сутствовало понятие согласованных действий. В конку
рентном праве Европейского союза выделение понятия 
согласованных действий произошло значительно раньше.  
В решении Европейского суда справедливости по делу ICI v. 
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Commission (1972)1 согласованные действия определялись 
как «координация между предприятиями, не достигшая ста
дии соглашения в явном виде, которая осознанно замеща
ет практическое взаимодействие между ними с риском для 
конкуренции», а их осуществление предполагало в качестве 
условия «прямой или косвенный контакт между конкурен
тами, объект или результат действия которого заключается 
или во влиянии на рыночное поведение действительного 
или потенциального конкурента, или в раскрытии такому 
конкуренту особенностей рыночного поведения, которые 
они самостоятельно решили применять или намереваются 
применять на рынке» [3].  

Таким образом, можно утверждать о заимствовании 
отечественным законодательством термина согласованных 
действий из права Европейского союза, но с некоторыми 
особенностями. Федеральный закон «О защите конкурен
ции» в ст. 11 устанавливает запрет на ограничивающие кон
куренцию соглашения хозяйствующих субъектов и опре
деляет понятие картеля как одного из видов таких анти
конкурентных соглашений. Однако в конкурентном праве 
Европейского союза запрещается возможность образования 
картеля посредством не только соглашения, но и согласо
ванных действий [2].  

Анализируя положения законодательства о согла
шениях о совместной деятельности, отметим, что Закон о 
защите конкуренции дает довольно широкое понятие «со
глашения». Под соглашением понимается договоренность в 
письменной или устной форме, содержащаяся в документе 
или нескольких документах. Таким образом, Закон о защите 
конкуренции объединяет любые правовые механизмы дого
воренности и согласованности воли субъектов, как в устной, 
так и в письменной форме. Аналогичный «широкий» подход 
к понятию соглашения используется также в антимонополь
ном законодательстве США и Европейского союза. Один из 

1ECR 619, (1972) CMLR 557, paras. 64 and 65.
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антимонопольных актов США – закон Шермана от 1890 г. 
запрещает любое соглашение, которое необоснованно огра
ничивает конкуренцию и торговлю [4].  В Европейском со
юзе соглашения о совместной деятельности законодательно 
урегулированы посредством положений Римского договора 
об учреждении ЕЭС 1957 г. Положения ст. 85 Римского до
говора запрещают соглашения, которые могут причинить 
ущерб торговой деятельности между странами — участни
цами Европейского союза и способствуют предотвращению, 
ограничению или искажению конкуренции на рынке [5]. 

В США практика применения судами норм антимоно
польного законодательства способствовала образованию 
доктринального разграничения соглашений о совместной 
деятельности, являющихся антиконкурентными, на две ка
тегории: 

 ♦ соглашения per se или запреты per se — соглашения, 
признаваемые незаконными как таковые, не требую
щие дальнейшего расследования фактического эффек
та на конкуренцию. Запреты per se являются безуслов
ными, безоговорочно представляющими существен
ную угрозу конкуренции [6]. Запреты per se, как прави
ло, применяются к соглашениям между конкурентами 
на одном рынке, т.е. к горизонтальным соглашениям;

 ♦ соглашения, признаваемые незаконными судом, если 
будет доказано, что такие соглашения подавляют 
конкуренцию или способствуют ее ограничению на 
рынке. Такой подход принято называть «правилом 
разума», который означает, что все то, что не запре
щено, должно проверяться. К таковым можно отнести 
соглашения между неконкурентами (продавцом и по
купателем), которые приводят к отказу в поставках со 
стороны одной из компаний, исключительному праву 
покупки или продажи.
В США до 1977 г. безусловные запреты per se приме

нялись в отношении как горизонтальных соглашений, так и 
соглашений между продавцом и поставщиком (вертикаль
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ных соглашений). После рассмотрения Верховным  судом 
США ряда дел, связанных с соглашениями между продав
цом и поставщиком, в 1988 г. было установлено, что к та
ким соглашениям жесткие правила per se будет применять
ся судами только при обнаружении явного сговора о ценах 
между поставщиками и продавцами. Затем в 1990 г. судами 
окончательно было разрешено заключение вертикальных 
соглашений [5]. 

Законодательство Европейского союза, как и россий
ское антимонопольное законодательство, разделяет согла
шения о совместной деятельности на горизонтальные и 
вертикальные. Акты Европейского союза определяют гори
зонтальные соглашения как «сотрудничество между двумя 
или более реальными или потенциальными конкурентами», 
а вертикальные соглашения — как «соглашения, направлен
ные на приобретение или поставку товаров или услуг, пред
назначенных для перепродажи, если соглашения заключены 
между неконкурирующими субъектами, а в результате со
глашений возможно предотвращение, ограничение или ис
кажение конкуренции в течение длительного периода вре
мени» [7].

Антимонопольное законодательство Европейского со
юза применяет запреты per se к горизонтальным соглаше
ниям между конкурентами на одном рынке, признавая та
кие соглашения картелями. В России, как и в Европе, при
знаются картелями и запрещаются как таковые соглашения 
между хозяйствующими субъектамиконкурентами, т.е. 
между хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
продажу товаров на одном рынке, осуществляющими при
обретение товаров на одном рынке, если такие соглашения 
могут привести к ограничению конкуренции. Федеральный 
закон «О защите конкуренции» в ст.  11 закрепляет перечень 
условий (запретов per se) признания соглашений о совмест
ной деятельности картелями и относит к картелям только 
соглашения, в отличие от Европейского антимонопольного 
законодательства, где картелями могут признавать и согла
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сованные действия. Вместе с тем, как справедливо заметила 
М.А.Егорова, содержание запретов per se в отношении со
гласованных действий практически соответствует запретам, 
устанавливаемым в отношении картелей (ч. 1 ст. 11 Закона 
«О защите конкуренции») [6]. 

В отношении вертикальных соглашений в США и 
Европейском союзе отсутствуют законодательно установ
ленные запреты per se. В России до введения в действие 
третьего антимонопольного пакета запреты per se также не 
применялись к вертикальным соглашениям. После приня
тия третьего антимонопольного пакета применение запре
тов per se стало возможным. Однако важно оговориться, что 
такие запреты к вертикальным соглашениям применяются с 
учетом условий допустимости, закрепленных в ст. 12 Закона 
«О защите конкуренции». Как отметил А.Е.Гутерман, сам 
запрет в этом случае не будет носить безусловный характер 
в обыденном понимании [8].

В целом, анализируя законодательные ограничения 
соглашений о совместной деятельности, можно сделать вы
вод о том, что в антимонопольном законодательстве боль
шинства стран перечень антиконкурентных соглашений не 
является закрытым. Это вполне обоснованно, поскольку не 
представляется возможным законодательно закрепить все 
возможные варианты и механизмы осуществления проти
воправной монополистической деятельности посредством 
антиконкурентных соглашений.
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Договорные обязательства  
в суррогатном материнстве:  

этические и юридические проблемы

С.А. Боханова, А.А. Тимошенкова, канд. юрид. наук
Международный институт экономики и права

Репродуктивные права являются одним из важнейших 
видов соматических прав. С позиций прав человека в обще
гуманитарном смысле сложно разграничить биологическое 
и культурологическое в человеке, но возможно вести дис
куссии относительно телесности человека и использовать 
категорию «соматические права». Аналогичная ситуация 
возможна в антропологии, антропологии права, философии, 
других социальногуманитарных и естественнонаучных 
дисциплинах. 

Семья, материнство, отцовство и детство в Российской 
Федерации находятся под защитой государства1. В этой свя
зи все большую актуальность на сегодняшний день приоб
ретает такая технология репродукции человека, как сурро
гатное материнство, в результате использования которой 
женщина (суррогатная мать) по собственной доброй воле, 
на основании возмездных и безвозмездных начал (коммер
ческое и некоммерческое начала), готова пройти процедуру 
искусственного оплодотворения, все этапы беременности и 
произвести на свет (родить) биологически чуждого ей ре
бенка, который впоследствии будет передан генетическим 
родителям для целей воспитания. 

 Договор суррогатного материнства имеет свои осо
бенности и является важным видом правового обеспечения 
интересов сторон. Только грамотно составленный договор 
может дать гарантию биологическим родителям, что состо

1Федеральный закон от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здо
ровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
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ится передача ребенка им, юридически минимизирует или 
уменьшит (исключит) неблагоприятные варианты развития 
возможных событий, такие как угрозы, обман или шантаж.

Законодательно не урегулирована правовая природа 
договора о суррогатном материнстве, и сказать, что он яв
ляется однозначно гражданскоправовым, нельзя. Ни Се
мей ный кодекс РФ (СК РФ)2, ни Гражданский кодекс РФ 
(ГК РФ)3 не содержат легального определения договора о 
суррогатном материнстве, он не подлежит государственной 
регистрации.

 Если рассматривать договор о суррогатном материн
стве как гражданскоправовую сделку, то основной принцип 
договора — обязательство, и оно должно быть исполнено 
(ст. 309 ГК РФ). 

 Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключен
ным, если между сторонами в требуемой в подлежащих слу
чаях форме достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора. Существенными считаются условия о 
предмете договора, названные в законе или в иных право
вых актах, условия договора, необходимые для договоров 
данного вида, другие условия.

 Согласно ст. 420 ГК РФ договором признается согла
шение двух или нескольких лиц об установлении, измене
нии или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
Статья 4 СК РФ содержит общее правило применения к 
семейным отношениям гражданского законодательства. По 
мнению Ю.А.Королева, СК РФ допускает практически не
ограниченное применение гражданского законодательства к 
семейным отношениям, когда оно не противоречит их су
ществу, т.к. отсутствуют нормы гражданского законодатель
ства, регулирующие семейные отношения [1].

2Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
29.12.1995 № 223ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
3Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
30.11.1994 № 51ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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 Ведутся споры по поводу правовой природы договора 
о суррогатном материнстве. Под договором о суррогатном 
материнстве следует понимать соглашение между лицами 
(лицом), имеющими право на использование и применение 
данного метода вспомогательных репродуктивных техноло
гий, и суррогатной матерью [2].

 Если договор о суррогатном материнстве рассматри
вать не как гражданскоправовой, то в случае его неисполне
ния или ненадлежащего исполнения сторонами невозможно 
применить нормы гражданскоправовой ответственности. 
Тогда за рамками правового поля остается вознаграждение 
суррогатной матери. В случае рассмотрения договора как 
гражданскоправового, как квалифицировать его правовую 
природу в рамках гражданского права [3]?

Если учесть, что ст. 4 СК РФ разрешает применение 
к семейным отношениям гражданского законодательства, и 
рассматривать договор суррогатного материнства как граж
данскоправовой, то нормы гл. 39 ГК РФ возможно приме
нить к нему. В свою очередь, ст. 779 охватывает правоотно
шения, возникающие в результате применения к договорам 
оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудитор
ских, консультационных, информационных услуг, услуг по 
обучению, туристическому обслуживанию и иных, за ис
ключением некоторых видов услуг.

Договор о суррогатном материнстве является кон
сенсуальным, т.е. будет считаться заключенным с момента 
достижения соглашения по всем его позициям, и начинает 
действовать с момента его заключения, а не с начала совер
шения действия.

Договор о суррогатном материнстве может быть как 
возмездным, так и безвозмездным. Безвозмездные договоры 
обычно заключаются между родственниками, желающими 
помочь бездетной семье без получения материальной вы
годы.

 Рассмотрим понятие договора о суррогатном мате
ринстве на примере законодательства Республики Беларусь. 
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Законодательство не дает формулировки договора суррогат
ного материнства. На основании ст. 53 Кодекса РБ о браке и 
семье4 мы можем сформировать определение договора сур
рогатного материнства: 

 Договор суррогатного материнства — это срочный 
договор, всегда консенсуальный, возмездный или безвоз
мездный. Рассматриваемый договор по законодательству 
Республики Беларусь заключают две стороны, которыми 
выступают только женщины — суррогатная и генетиче
ская матери. Договор суррогатного материнства заключает
ся между суррогатной матерью и генетической матерью в 
письменной форме и подлежит нотариальному удостовере
нию. Лица, состоящие в браке, заключают договор сурро
гатного материнства с согласия своих супругов. 

 Суррогатным материнством признаются основанные 
на договоре имплантация эмбриона, вынашивание и рожде
ние женщиной (суррогатной матерью) ребенка, зачатого из 
яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины (гене
тической матери), если вынашивание и рождение ребенка 
генетической матерью физиологически невозможны или 
связаны с риском для жизни генетической матери и (или) 
ребенка. Следует отметить, что современное законодатель
ство Республики Беларусь, России и Казахстана регулирует 
только высокотехнологическое суррогатное материнство, 
которое осуществляется путем подсадки эмбриона сурро
гатной матери [4]. Также белорусский законодатель исклю
чает возможность оспаривания материнства и (или) отцов
ства младенца, рожденного суррогатной матерью.

 Таким образом, договор о суррогатном материнстве 
является консенсуальным, возмездным (безвозмездным), 
двусторонним (многосторонним), заключенным в письмен
ной форме. В российском законодательстве не заполнены 
пробелы о понятии суррогатного материнства, в частности, 
о его видах, не определены виды правового обеспечения ма

4Кодекс Республики Беларусь о браке и семье // КонсультантПлюс.
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тери, вынашивающей ребенка, не полностью ясен вопрос в 
отношении договора, заключаемого между сторонами, уча
ствующими в данных правоотношениях [5].

 Мы видим, что гражданскоправовые и семейнопра
вовые нормы при использовании вспомогательных репро
дуктивных технологий переплетаются. Суррогатное мате
ринство — это та сфера, где разумное специальное правовое 
регулирование имеет очень большое значение и смысл, т.к. 
использование традиционных правовых институтов подхо
дит плохо, и отсутствие единообразия в правоприменитель
ной практике свидетельствует об острой необходимости та
кового. 
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Сравнительно-правовой анализ 
законодательного процесса в Российской 

Федерации и зарубежных странах

М.Н. Волжан
Международный институт экономики и права 

Нет ничего важнее в демократическом государстве, 
чем право избирать и быть избранным в органы государ
ственной власти — именно так гласит ч. 2 ст. 32 Конституции 
РФ. Очень важно отметить, что единственными источником 
власти является народ, согласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ. 

До принятия современной Конституции данный прин
цип регламентировался только Конституцией Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики от 
12.04.1978 (ст. 2 и 46). 

Изменения, коснувшиеся избирательной системы 
Российской Федерации, являются особенно актуальными. 
За последние 15 лет в избирательное законодательство вне
сено около сотни поправок, кардинально переработаны ба
зовые законы о выборах [1]. К сожалению, такая нестабиль
ность избирательного законодательства в зависимости от 
предстоящих выборов порождает недовольство со стороны 
источника власти. Устойчивость, неизменность основных 
положений избирательного законодательства выражает ко
лоссальное доверие народа к органам государственной вла
сти при осуществлении своего права на участие в управле
нии государством.

На сегодняшний день правом избирать представите
лей от народа в Государственную Думу РФ воспользова
лись, начиная с 12.12.1993, 7 раз (1993, 1995, 1999, 2003, 
2007, 2011 и 2016 г.). 

В первую очередь изменения коснулись выбора типа 
избирательной системы. Выборы в Государственную Думу 
I–IV созывов проводились по смешанной избирательной си
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стеме — 225 депутатов избирались по пропорциональной 
системе по единому федеральному округу при барьере 5%, 
другие 225 депутатов — по одномандатным округам (мажо
ритарная система относительного большинства). 

Следует отметить, что, по мнению В.Н. Беленовского, 
«ошибочно называть такую систему выборов смешан
ной» [2]. Недостаток определения заключается в том, что 
так называемая «смешанная» избирательная система явля
ется разновидностью пропорциональной избирательной си
стемы. 

Пропорциональная избирательная система работала в 
России при формировании Государственной Думы V и VI 
созывов. Отказ от мажоритарной системы выборов предста
вительных органов государственной власти в Российской 
Федерации вызвал неоднозначную оценку у избирателей, 
ученых в области избирательного права.

Мажоритарная основа выборов была исконной на Руси, 
и образ реального кандидата, персонификация и территори
альная основа его представительства были связаны с мента
литетом наших граждан. Выборы же депутатов по партийным 
спискам в условиях несформировавшейся многопартийности 
влекли непонимание со стороны избирателей. 

В таких условиях реформирование избирательной си
стемы уместно было бы проводить путем модернизации ма
жоритарной системы, введения в ее содержание пропорци
ональных начал, которые приблизили бы «списочных» кан
дидатов в депутаты к избирателям и создали бы понятный 
для всех процесс формирования представительных органов 
государственной власти, а также способствовали развитию 
многопартийности [1]. 

Например, можно изменить соотношение пропорцио
нальной и мажоритарной частей системы выборов 450 депу
татов с 225225 на 300150. Тем самым не будут ущемлены 
конституционные права миллионов беспартийных граждан. 
Это связано, в первую очередь, с запретом выдвигать свою 
кандидатуру по одномандатному избирательному округу 
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и обязательным вступлением беспартийного в партию [3]. 
Данная норма ведет к нарушению прав и свобод человека и 
гражданина (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ) и к установлению 
дополнительного партийного ценза, фактически отсекаю
щего от пассивного избирательного права всех беспартий
ных [3]. 

Также представляется целесообразным снизить 5% 
барьер для допуска партии к распределению депутатских 
мандатов. На выборах в Государственную Думу IV созыва 
был установлен заградительный барьер 5%, и количество 
голосов, отданных за партии, не преодолевшие его, соста
вило около 25 млн, т.е. четверть избирателей нашей страны 
не имела своих представителей в законодательном органе 
Российской Федерации, что влечет нарушение мировых де
мократических основ.

Согласно п. 58 Резолюции № 1547 (2007) Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы «при проведении парламентских 
выборов заградительный барьер не должен устанавливаться 
выше 3%»1.

Так, например, в Нидерландах – 0,67%, в Израиле 
1%, в Дании — 2%, в Аргентине — 3%; в Ита лии, Швеции, 
Венгрии и Болгарии — 4%, в Германии предусмотрено ос
вобождение от процентного барьера для партий националь
ных меньшинств, в Португалии, США, Великобритании, 
Канаде, Франции барьер отсутствует. Установление доста
точно низких барьеров позволит осуществить еще один из 
важных принципов демократического общества — полити
ческий плюрализм, а главное, создаст необходимые предпо
сылки для конструктивной политической дискуссии в пред
ставительных органах Российской Федерации.

Минувшие выборы в Государственную Думу РФ верну
ли к мажоритарнопропорциональной избирательной систе
ме, конечно модернизированной, откорректированной, но в 

1www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5BRussian_documents%5D/
%5B2007%5D/%5BApr2007%5D/Res1547_rus.asp.
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своей основе сотканной из двух самостоятельных избиратель
ных систем, или, как ее ошибочно называют, «смешанной»: 
когда 225 депутатов избирается по мажоритарной системе от
носительного большинства, а 225 избираются по пропорцио
нальной системе выборов, по жестким спискам политических 
партий в рамках единого федерального округа [4]. 

Помимо вышесказанного, появились следующие нов
шества:

1. Введен единый день голосования («второе воскре
сенье сентября, в котором истекают сроки полно
мочий указанных органов или депутатов указанных 
органов…»)2. Если региональные выборы и федераль
ные приходятся на один год, то их проведение пред
усмотрено в один день. Конституционный срок пред
ставительных органов предыдущего созыва истекает 
в сентябре, и такая практика (проведение выборов в 
начале сентября) показывает, что многие избиратели 
находятся в отпусках, вынуждает законодателей кор
ректировать единый день голосования [5]. Но до сих 
пор этот вопрос обсуждается на уровне законодатель
ных и исполнительных органов государственной вла
сти Российской Федерации. 
Практика назначения даты выборов законодательных 

органов в зарубежных странах разнопланова. Так, дата вы
боров может определяться четко («в первый вторник по
сле первого понедельника ноября»), в определенный про
межуток времени («не позднее месяца со дня окончания 
полномочий парламента предыдущего созыва») или срок, 
связанный с наступлением определенного события. Однако 
законодатель может предусмотреть изменение установлен
ного правила. Например, общеевропейские выборы обычно 
2Федеральный закон от 02.10.2012 № 157ФЗ (ред. от 03.02.2014)  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О политических парти
ях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»// СЗ 
РФ. 08.10.2012. № 41. Ст. 5522.
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проводятся летом, но в целях повышения явки избирателей 
выборы в Европейский парламент прошли между 22 и 25 
мая 2014 г. [6]. 

2. Освобождается от сбора подписей политическая пар
тия, набравшая на предыдущих выборах не менее 3% 
голосов избирателей или допущенная к распределению 
мандатов в законодательном (представительном) орга
не государственной власти хотя бы одного субъекта РФ.
Все другие политические партии должны собрать не 

менее 200 тыс. подписей избирателей3.
Впервые за всю историю выборов в Государственную 

Думу РФ данное обстоятельство способствовало отсут
ствию регистрации партийных списков. На основании под
писей на выборах 2016 г. были зарегистрированы только 14 
партийных списков, освобожденных от такого сбора [7].

Во избежание нецелесообразной практики увеличения 
числа подписей специалистами в области избирательного 
права предлагается на выборах всех уровней установить ко
личество собираемых подписей 0,1–0,5% избирателей окру
га [7].

3. Не могут быть избранными граждане, осужденные 
когдалибо к лишению свободы за совершение тяж
ких и (или) особо тяжких преступлений. Однако Кон
ституционный Суд РФ постановил, что такие лица не 
могут быть навсегда лишены права быть избранными4. 

3Федеральный закон от 22.02.2014 № 20ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 24.02.2014. № 8. Ст. 740.
4Постановление Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 № 20П «По 
делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодек
са Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова,  
А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и  
В.Ю. Синькова» // СЗ РФ. 28.10.2013. N 43. Ст. 5622.
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Законодатель изменил норму об избрании осужден
ных за совершение тяжких и (или) особо тяжких престу
плений в государственные органы власти и установил 
ограничения избирательного права с момента исчисления 
судимости (по истечении 10 лет для осужденных за тяжкие 
преступления и 15 лет — для осужденных за особо тяжкие 
преступления).

Например, в выборах 08.09.2013 около 400 кандидатов 
имели судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. 
«Из 115 тысяч выдвинутых кандидатов 399 (почти 0,35%) 
имели судимость за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений» [8].

4. Признано утратившим силу положение «в части отме
ны формы голосования против всех кандидатов (про
тив всех списков кандидатов)»5. Однако на практике 
в выборах Государственной Думы РФ нового созыва 
графа «против всех» так и не появилась. Появление 
вновь данной графы связано с очень высоким процент
ным показателем протестного голосования в России. 
Согласно опросу «Левадацентр» в январе 2014 г., 74% 
проголосовавших поддерживают возвращение графы 
«против всех» [9]. 

5. Применение института праймериз на систематиче
ской основе. Понятие «праймериз», primaries (от 
англ. первичный) — это предварительное внутрипар
тийное голосование по определению кандидатов на 
последующее выдвижение в составе региональных 
групп федерального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы ФС РФ [10]. 
На праймериз, организованных политической пар

тией, избиратели или выборщики от самой партии могут 
выбрать кандидата на любой уровень выборов.

5Федеральный закон от 22.02.2014 № 20ФЗ (ред. от 05.04.2016)  
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 24.02.2014. № 8. Ст. 740.
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Предварительное голосование в российских реалиях 
является инновационной формой взаимодействия кандида
та с избирателями. Это очень важная форма в условиях по
литической конкуренции.

Партия «Единая Россия» впервые провела предвари
тельное голосование в июнеавгусте 2007 г., накануне выбо
ров в Государственную Думу V созыва, с целью определить 
наиболее популярных среди избирателей кандидатов. 

По мнению В.Д.Гаглоева, праймериз следует рассма
тривать как отдельную стадию избирательного процесса. 
Благодаря ей происходит отбор кандидатов для региональ
ных партийных списков [11]. В частности, предлагается 
внесение поправок в федеральный закон «О политических 
партиях», которые дадут возможность проводить предвари
тельное голосование для принятия кадровых решений [7]. 

Таким образом, рассмотренная часть изменений, 
внесенных в федеральное законодательство Российской 
Федерации, позволяет нам сделать вывод о том, что до сих 
пор избирательная система и избирательный процесс тре
буют доработки, внесения поправок, а также полной или 
частичной отмены некоторых норм избирательного законо
дательства. 
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Сравнительный анализ некоторых аспектов 
правового регулирования неправомерного 

использования инсайдерской информации в 
России, США и Европейском союзе

Л.А. Голованов,  
М.А. Егорова, д-р юрид. наук, профессор

Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при  Президенте РФ

В настоящее время все чаще поднимается вопрос о 
необходимости совершенствования правового регулирова
ния, связанного с функционированием фондовых рынков в 
Российской Федерации. Практически невозможно предста
вить эффективную работу фондовых рынков в случае, ког
да правовое регулирование отстает от мировых тенденций, 
не успевает изменяться вслед за стремительным развитием 
фактических отношений на рынке и, более того, сдерживает 
дальнейшее развитие и укпреление фондовых рынков. При 
этом необходимо отметить, что неэффективное регулирова
ние фондового рынка негативно влияет не только на самих 
участников фондового рынка, но и на огромное число по
тенциальных участников, в том числе физических лиц, ко
торые попрежнему относятся к фондовому рынку с опреде
ленным недоверием. 

Для развития экономики и привлечения капитала эф
фективная и, главное, прозрачная работа фондового рынка 
является одним из самых существенных условий. Более 
того, в соответствии с мнением Международной организа
ции регуляторов рынка ценных бумаг (IOSCO), одним из 
наиболее важных принципов регулирования рынка ценных 
бумаг является своевременное выявление и пресечение не
добросовестных рыночных практик, которые могут нару
шить систему ценообразования и таким образом негативно 
повлиять на добросовестных участников фондового рынка 
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[1]. В целом, развитие правового регулирования противо
действия неправомерному использованию инсайдерской 
информации в Российской Федерации только зарождается 
по сравнению с теми странами, в которых, в силу объектив
ных причин фондовые рынки непрерывно существуют на 
протяжении многих десятилетий. 

В связи с этим представляется особенно актуаль
ным рассмотрение вопроса о том, каким образом в разных 
юрисдикциях определяется неправомерное использование 
инсайдерской информации. В рамках данной работы мы 
рассмотрим правовое регулирование данного вопроса в 
Российской Федерации, Европейском Союзе и Соединенных 
Штатах Америки. 

В Российской Федерации в 2010 г. был принят 
Федеральный закон «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулиро
ванию рынком и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации»1, который ввел 
ясность в отношений таких понятий, как «инсайдерская ин
формация», «операции с финансовыми инструментами» и 
«распространение информации», при этом дальнейшая де
тализация положений об инсайдерской торговле осущест
влялась путем издания актов Центрального Банка РФ, а ра
нее — актов Федеральной службы по финансовым рынкам.  
В США, в отличие от Российской Федерации и Европейского 
союза, законодатели и регуляторы не стали давать четкое 
легальное определение инсайдерской информации. В свя
зи с этим понятие инсайдерской информации на практике 
и в судебных разбирательствах выводится из понятия «ин
сайдерская торговля». Такой подход позволяет существен
но шире трактовать понятие инсайдерской информации и, 
следовательно, более активно привлекать к ответственности 
1Федеральный закон от 27.07.2010 № 224ФЗ "О противодействии не
правомерному использованию инсайдерской информации и манипули
рованию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Доступ из СПС «Консультант Плюс».
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лиц, осуществляющих неправомерное использование ин
сайдерской информации.

В Европейском Союзе правовое регулирование инсай
дерской торговли началось намного позже, чем в США, и, 
по мнению ряда ученых, в большинстве случаев европей
ские регуляторы менее строго и тщательно осуществля
ют свои функции в отношении противодействия неправо
мерному использованию инсайдерской информации [2].  
В США регулирование данной сферы в основном осу
ществляется Законом о ценных бумагах и биржах 1934 г.2,  
а именно правилом, установленным в ст. 10 (b)5. Практика 
применения данного правила развивалась довольно долго 
и только относительно недавно пришла к единообразному 
применению, до этого суды выносили противоречащие друг 
другу решения по делам, связанным с инсайдерской торгов
лей. Когда Комиссия по ценным бумагам США впервые в 
1942 г. занялась вопросом противодействия инсайдерской 
торговле, в статье не было прямого указания на инсайдер
скую торговлю, она имела скорее широкое определение 
того, что считается недобросовестным поведением в целом 
на рынке ценных бумаг. Далее в статью были внесены изме
нения, которые уточнили, что незаконным является любое 
поведение участника рынка ценных бумаг, который каким
либо образом:

1) распространяет ложную информацию;
2) не сообщает всю необходимую информацию в случа

ях, предусмотренных законом (в частности при разме
щении ценных бумаг на бирже);

3) совершает любые действия, которые могут обмануть 
или ввести в заблуждение участников рынка. 
Как видно, в статье попрежнему не дается ни опреде

ления инсайдерской торговли, ни уточнения, что может ква
лифицироваться как инсайдерская торговля. Дается только 

2Securities Exchange Act of 1934 (Exchange Act).  
www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf.
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очень общее определение о том, что любая деятельность, 
которая может ввести в заблуждение остальных участников 
рынка, является незаконной. 

Такой подход резко контрастирует с подходом, при
меняемым в Европейском Союзе и Российской Федерации. 
В отечественном законодательстве законодатель старается 
дать максимально точное и исчерпывающее определение 
тем или иным правовым явлениям, в частности инсайдер
ской торговле. Отметим, что такой подход может иметь как 
положительные, так и отрицательные последствия, данные 
выводы справедливы в отношении не только определения 
инсайдерской торговли, но и других правовых опреде
лений.

В случаях, когда законодатель дает исчерпывающие 
признаки того или иного правового явления, с одной сторо
ны, это безусловно дает достаточно четкое понимание и кри
терии для определения, подпадает ли то или иное действие 
под определение. Однако, с другой стороны, определения, 
которые содержат исчерпывающие критерии, к сожалению, 
не всегда совершенны и оставляют определенные пробе
лы в регулировании. Такие пробелы негативно сказывают
ся на всех участниках оборота и, что самое важное, могут 
позволить недобросовестным участникам воспользоваться 
данными пробелами в своих целях. В связи с этим подход, 
применяемый в США и Европейском Союзе (в несколько 
меньшей степени), когда регулирование по некоторым во
просам, в частности по инсайдерской торговле, носит ско
рее характер общих принципов, нежели четких правил, 
представляется более актуальным и эффективным, т.к. не 
оставляет никаких правовых пробелов в силу отсутствия 
четких определений как таковых [3]. Безусловно, подобный 
подход, использующий общие принципы, нежели правила, 
имеет ряд недостатков, в частности, необходимо отметить 
непредсказуемость применения и потенциальное злоупотре
бление со стороны регулятора. Однако в силу того, что дан
ные правила существуют уже несколько десятилетий, сло
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жилась уже устоявшаяся практика применения, и проблема 
непредсказуемости их применения уже не столь актуальна. 
Данное явление также несколько контрастирует с ситуацией 
с правовым регулированием в Российской Федерации, где 
частые изменения законодательства негативно влияют на 
предсказуемость и однородность применения законодатель
ства на практике. Потенциально злоупотребления со сторо
ны регулятора в случаях, когда законодательство содержит 
общие принципы, а не четкие и исчерпывающие правила, 
безусловно, могут возникать, однако необходимо отметить, 
что решения регулятора о привлечении лица за инсайдер
скую торговлю можно обжаловать в суде, и сам регулятор не 
заинтересован в том, чтобы его репутация пострадала изза 
несправедливо привлеченных к ответственности участни
ков фондового рынка. 

В целом, и в Российской Федерации, и в Европейском 
Союзе, и в США под инсайдерской торговлей понимают за
ключение сделки лицом, имеющим доступ к инсайдерской 
информации, т.е. к информации, которая доступна только 
строго ограниченному кругу лиц и способна повлиять на 
стоимость торгуемых активов или на поведение участников 
рынка ценных бумаг. При этом отдельное внимание необхо
димо уделить тому, какие действия будут считаться торгов
лей в разных юрисдикциях. По общему правилу, под торгов
лей понимают размещение заявок на бирже и их последую
щее заключение. Следовательно, можно предположить, что 
под инсайдерской торговлей понимается исключительно 
факт размещения заявки лицом, которому стала доступна 
инсайдерская информация. Такой точки зрения придержи
вается американский регулятор на рынке ценных бумаг, и с 
его позицией можно было бы согласиться, однако отметим, 
что такое понимание инсайдерской торговли, на наш взгляд, 
является недостаточно точным. В отличие от американского 
регулятора, европейский регулятор придерживается другой, 
более широкой позиции относительно того, что необходимо 
считать инсайдерской торговлей. В частности, европейский 
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регулятор определил, что инсайдерская торговля может осу
ществляться не только путем заключения сделок, но и путем 
их расторжения, и даже расторжения незаключенных сде
лок. В частности, если лицо разместило заявку на покупку 
акции определенной компании, то в зависимости от объема 
заявки она будет заключена не моментально, а спустя опре
деленный промежуток времени, в отдельных случаях это 
может быть до нескольких часов. Европейский регулятор 
полагает, что если лицо с момента размещения заявки полу
чило инсайдерскую информацию, то любые действия отно
сительно релевантных заявок будут считаться инсайдерской 
торговлей. При этом отметим, что лицо могло только раз
местить заявку, но фактически она еще не была заключена 
и просто отображалась на бирже как заявка на продажу или 
покупку для других участников торгов. На наш взгляд, по
зиция европейских регуляторов представляется более пра
вильной: несмотря на то что фактической торговли не было, 
отмена заявки лицом, которое стало обладателем инсайдер
ской информации, также может негативно повлиять на це
нообразование на фондовом рынке, т.к. остальные участни
ки при размещении своих заявок ориентируются не только 
на фактическую стоимость актива, но и на заявки, которые 
поступают на биржу.

При этом нельзя отметить, что в США используется 
другое понимание «торговли» в целом в правовой системе, 
правильнее было бы высказывание о том, что для каждой 
правовой сферы данные понятия трактуются с учетом сло
жившейся практики и фактических отношений участников.

В отечественной правовой системе остается пробле
ма, связанная с тем, что подход законодателя к определе
нию понятий «инсайдерская информация» и «инсайдер» в 
определенной мере казуистичен и оставляет нарушителям 
(инсайдерам) существенные возможности для избежания 
ответственности за неправомерное использование инсай
дерской информации.
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Особенности правового регулирования 
малого предпринимательства в Российской 

Федерации и зарубежных странах

А.О. Датиев, Г.Ф. Чекмарев, канд. юрид. наук, доцент
Международный институт экономики и права

Развитие малого предпринимательства является од
ним из важных условий экономического развития современ
ной России. Используя ресурсы малого бизнеса, при незна
чительных бюджетных расходах государство может решать 
вопросы поддержания социальной стабильности в обще
стве, снижения безработицы, увеличения потребительского 
спроса, обеспечить рост налоговых поступлений. В то же 
время многочисленные статистические данные показывают, 
что на сегодняшний день Россия значительно отстает от раз
витых стран мира по уровню малого предпринимательства. 
Качество, масштабы, законодательная и финансовая под
держка малого бизнеса в нашей стране в разы меньше, чем 
в зарубежных странах. Если в странах Евросоюза, США, 
Японии и Китае предприятия малого бизнеса производят 
до 70% валового внутреннего продукта, обеспечивая рабо
той до 2/3 работоспособного населения, то в Российской 
Федерации данная цифра составляет всего 20%, а в общей 
численности занятых — не более 15%. Таким образом, ма
лые предприятия в России находятся в худших конкурент
ных условиях, чем в развитых странах мира [1, с. 18].

Одной из причин отставания указанной сферы явля
ется сложившаяся в России система государственноправо
вого регулирования деятельности малых предприятий, ко
торая определяет отнесение предпринимателей к субъектам 
малого и среднего бизнеса. Общее количество, деятель
ность и финансовое состояние субъектов малого предпри
нимательства показывают, что результативность правового 
регулирования малого предпринимательства в России недо
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статочна. Поэтому приоритетными задачами в данной обла
сти являются выявление и устранение причин, тормозящих 
реализацию государственных программ поддержки малых 
предприятий. Повышение эффективности системы государ
ственной поддержки развития малого бизнеса следует рас
сматривать как одно из наиболее актуальных направлений 
экономических реформ в современной России.

Основной конструкцией, определяющей правовое ре
гулирование в указанной сфере, является Федеральный за
кон от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Согласно 
положениям данного закона, в России устанавливаются 
два критерия отнесения предприятий к субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Первым критерием является средняя численность ра
ботников, в соответствии с чем выделяются три вида субъ
ектов малого и среднего предпринимательства. Средние 
предприятия — с числом работников 101250 человек, малые 
предприятия — с числом работников до 100 человек и микро
предприятия — с численностью занятых до 15 человек. 

Вторым критерием является размер выручки от реа
лизации товаров, работ и услуг, или балансовая стоимость 
активов за год, которая не должна превышать значения, 
установленные для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства [2, с. 37].

Анализируя мировую законодательную практику в 
указанной сфере, следует отметить, что 1996 г. Европейская 
Комиссия рекомендовала использовать следующие три кри
терия отнесения предприятий к малому и среднему бизне
су: количество работников, годовой оборот и итог баланса 
предприятий. Указанная модель называется континенталь
ной, поскольку развита в странах континентальной Ев  
ропы [3, с. 17].

Рассмотрев определения малых предприятий по зако
нодательству европейских стран, можно обнаружить мно
жество разнообразных критериев и их комбинаций. 
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В ФРГ существуют 4 категории малого и среднего 
бизнеса по количеству работающих на предприятии: осо
бо малые — 2049 работников, малые — 5099 работников, 
средние — 100199 работников и крупные — 200499 за
нятых. Кроме того годовой оборот предприятия должен со
ставлять 3,550,5 млн евро. В связи с переходом деятельно
сти многих предприятий в сеть Интернет (онлайнбизнес), 
немецкий законодатель предусматривает особое регулиро
вание и налогообложение их деятельности. Во Франции к 
малым предприятиям относятся фирмы с числом занятых 
1050 человек, при этом совокупный годовой оборот пред
приятий для фирм, реализующих товары, не должен превы
шать 2,5 млн евро, а для производителей услуг оставаться 
в пределах 1 млн евро. В Италии, которая по количеству 
занятых в малых предприятиях является европейским ли
дером, предприятия с количеством работников 119 при
числяются к микропредприятиям, от 20 до 29 — к малым 
предприятиям [4, с. 61].

Принципиальное отличие от континентальной моде
ли правового регулирования и определения малого бизнеса 
имеет законодательство таких стран, как США, Япония и 
Китай. Оно характеризуется тем, что количественные кри
терии предприятий дифференцируются в зависимости от 
отраслей экономики. При этом количественные показате
ли дополняются иными критериями: величиной оборота, а 
также наличным имуществом, находящимся в распоряже
нии малого предприятия. Понятия и классификация малых 
фирм и компаний в США регулируются Законом о малом 
бизнесе от 1953 г., малыми фирмами и компаниями в США 
считаются компании, отвечающие четырем классификаци
онным признакам: 

1) организованы для получения прибыли; 
2) принадлежат независимым владельцам; 
3) не являются монополистами в сфере деятельности; 
4) определенного размера по числу работников и разме

ру ежегодного дохода. 
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Особое внимание уделяется разработке стандартов 
ма лого бизнеса применительно к конкретным отраслям 
аме риканской экономики и деятельности компаний в сети 
Ин тернет, в первую очередь интернетторговле (трейдин
ге) [5, р. 201].

Среди развитых стран Азии интересным представ
ляется опыт правового регулирования субъектов малого 
предпринимательства в Японии, поскольку доля малых и 
средних предприятий в производстве промышленной про
дукции страны в настоящее время превысила 60%, а в коли
честве занятого работоспособного населения — более 70%. 
Законодатель устанавливает классификацию малых пред
приятий по отдельным отраслям. Предприятия в промыш
ленности, транспорте и связи признаются малыми, если 
количество работников в них не превышает 300 человек, а 
уставной капитал не более 100 млн йен, в сфере оптовой 
торговли — до 100 работников и с уставным капиталом не 
более 30 млн йен, в розничной торговле — не более 50 ра
ботников с уставным фондом не более 10 млн йен. В связи с 
широким развитием малого бизнеса в сети Интернет законо
дателем установлены правила осуществления деятельности 
в сфере интернетторговли и интернетбанкинга [6, с. 103].

Согласно закону «О содействии малым и средним пред
приятиям», в КНР критериями отнесения фирм к субъектам 
малого предпринимательства являются численность и обо
рот, а в промышленности и строительстве — также стои
мость имущества. В последние годы законодательство Китая 
претерпело значительные изменения, определив требования 
к осуществлению деятельности фирм и компаний в сети 
Интернет, в первую очередь в сфере интернетторговли. В 
качестве примера можно привести сравнительно небольшую 
интернеткомпанию «Али Баба», которая за 5 лет стала самой 
крупной онлайнторговой площадкой в мире [7, с. 187].

Подводя итоги анализа российского и зарубежного за
конодательства в указанной сфере, можно резюмировать, 
что действующий в России Федеральный закон «О разви
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тии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» не соответствует современным реалиям, не 
учитывает отраслевые особенности деятельности субъек
тов малого предпринимательства и особенности их функ
ционирования в сети Интернет, что приводит к значитель
ному отставанию экономики малого предпринимательства. 
Изменившаяся экономическая ситуация, особенности ве
дения бизнеса малыми компаниями в сети Интернет, дея
тельность малых предприятий в сфере высоких технологий, 
разработка программного обеспечения, офлайн и онлайн
торговля и интернеттрейдинг кардинально изменили де
ятельность малого бизнеса в нашей стране. Уже сейчас в 
России каждая четвертая покупка, оплата коммунальных и 
финансовых услуг совершаются в сети Интернет. При этом 
действующий федеральный закон не предусматривает спе
циальных мер поддержки малых предприятий в сфере ин
формационных технологий, в отличие от аналогичных зако
нов зарубежных стран, отсутствует целый раздел, регламен
тирующий деятельность малого бизнеса в сети Интернет. 
Отнесение, согласно действующему российскому законода
тельству, предприятий к малым, исходя исключительно из 
количества работников и годового оборота, ограничивает 
развитие предпринимательства в стране. 

Деятельность малых предприятий в сфере торговли, 
промышленного производства, информационных техноло
гий имеет значительные различия, и рассматривать при от
несении этих предприятий к малым, исходя исключитель
но из количества работников и годового оборота, не совсем 
правомерно. При этом действующий закон не учитывает 
особенности ведения бизнеса малыми компаниями в сети 
Интернет и не предусматривает специальных мер поддерж
ки или вовсе их исключает. Поэтому целесообразно, исполь
зуя зарубежный правоприменительный опыт, применять 
дифференцированный подход к критерию годового оборо
та предприятий малого бизнеса и предусмотреть возмож
ность введения дополнительных критериев при отнесении 
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хозяйст вующих субъектов к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. 

Таким образом, обобщая зарубежный правопримени
тельный опыт, представляется целесообразным внести в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации» следующие по
ложения:

 ♦ включить правовые нормы, дифференцирующие отне
сение предприятий к малым и средним в отдельных 
отраслях экономики в силу специфичности их дея
тельности (промышленное и сельскохозяйственное 
производство, торговопосредническая деятельность, 
предоставление услуг);

 ♦ установить правила оказания мер государственной 
поддержки деятельности малых предприятий, осу
ществляющих свою деятельность в сфере информаци
онных технологий.
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Правовые основы формирования идеологии 
и национальной идеи в Российской Федерации

Д.К. Карагодин
Военный университет Министерства обороны  

Российской Федерации
Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук, доцент 

Международный институт экономики и права

Обозначая тему исследования как сущность наци
ональной идеи Российской Федерации, мы ставим своей 
целью рассмотрение и исследование нормативноправо
вых документов, закрепляющих идеологическую основу 
Российской Федерации, изучение связи национальной идеи 
с Вооруженными Силами РФ, патриотизмом, ее влияние на 
обеспечение безопасности государства и его развития в целом.

Национальная идея является определяющим факто
ром, обеспечивающим стабильность и целостность госу
дарства. Однако редко кто может в настоящее время чет
ко сформулировать ее основные тезисы. В этом и состоит 
квинтэссенция существующей проблемы. Кроме того п. 2 
ст. 13 Конституции РФ1 регламентировано, что никакая иде
ология не может устанавливаться в качестве государствен
ной или обязательной. Действительно, основной закон го
сударства вводит запрет на государственную идеологию.  
В то же время в п. 1 указанной статьи предусмотрено, что в 
Российской Федерации признается идеологическое много
образие. Смеем предположить, что тем самым государство 
не ограничивает своих граждан в выборе идеологии. Вместе 
с тем существующее противоречие в правовом закреплении 
государственной идеологии, в свою очередь, составляет 

1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова
нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ
ках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11ФКЗ).
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некую неопределенность фундамента развития общества. 
Национальная идея и государственная идеология — смеж
ные понятия. Именно для Российской Федерации государ
ственная идеология должна быть выражена в форме нацио
нальной идеи. При этом не стоит ее путать с тоталитарной 
идеологией, которая превращает государство в идеократи
ческое и националистическое. Именно такой позиции при
держивался ведущий конституционалист О.Е. Кутафин, он 
также отмечал, что идеологическая функция государства — 
одна из его основных, обеспечивающих интеграцию и це
лостность народа [1]. К сожалению, вопросы определения 
национальной идеи практически не урегулированы государ
ством. Нет ни одного нормативноправового акта, в котором 
бы шла речь непосредственно о национальной идее России.

В Конституции РФ определены ценностные категории, 
составляющие основы конституционного строя  России:  
ст. 1 «Российская Федерация — Россия есть демократиче
ское правовое государство с республиканской формой прав
ления». Выбор данной формы государства основывается на 
определенном ценностноориентированном фундаменте, 
определяющем развитие всякого общества.

Элементом этого фундамента можно считать ст. 2 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценно
стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело
века и гражданина — обязанность государства». Здесь стоит 
выделить ключевое слово «ценности», которые находятся в 
прямой связи с идеологией, потому как последняя как раз и 
есть совокупность ценностей. 

Следующим элементом можно считать п. 1 ст. 4. 
«Суверенитет Российской Федерации распространяется на 
всю ее территорию» и п. 3 ст. 4 «Российская Федерация обе
спечивает целостность и неприкосновенность своей терри
тории». Суверенитет, в свою очередь, подразумевает неза
висимость во внешних и внутренних делах, верховенство 
государственной власти. А это есть «основа» государствен
ной власти. 
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Анализ вышеуказанных статей позволяет утверждать, 
что Россия построена на основе народовластия, опирает
ся на идеи свободы и равенства во всех аспектах. Высшей 
ценностью России является человек, его достойная жизнь, 
честь, а главное — его безопасное существование. По наше
му мнению, это и является системой ценностных понятий, 
определяющих сущность нашего государства.

Взаимосвязь национальной идеи и Вооруженных сил 
РФ неоспорима, поскольку именно вооруженные силы яв
ляются основой обеспечения суверенитета и безопасности 
нашей Родины. В связи с этим пробелы правового закрепле
ния национальной идеи становятся наиболее актуальными. 

Необходимо отметить, что «доктринальные» докумен
ты государства закрепляют наши национальные ценности и 
интересы. В частности, Военная доктрина играет роль декла
рации целей, путей и задач развития государства, реализуе
мых посредством Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Если обратиться к ее содержанию, то можно выявить ряд 
ценностнобазовых категорий, таких как военная безопас
ность Российской Федерации — «состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государ
ства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с 
применением военной силы или угрозой ее применения, ха
рактеризуемое отсутствием военной угрозы либо способно
стью ей противостоять»2. Идея государственной безопасно
сти и есть главная национальная ценность. Военная доктрина 
Российской Федерации отражает эту идею. В частности, во
енная доктрина нашего государства закрепляет националь
ные ценности и интересы, способы их отстаивания. В воен
ной доктрине определена военная мощь государства. Важно 
понимать, что именно вооруженные силы, армия, готовы 
грудью встретить удар неприятеля, а также применить мак
симальные усилия, чтобы предотвратить его наступление. 

2Военная доктрина Российской Федерации. Учреждена Указом Пре зи
ден та Российской Федерации от 05.02.2010 № 146.
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Национальная безопасность напрямую связана с со
циальноэкономическим развитием страны. Состояние за
щищенности способствует в полной мере реализации своей 
внутренней политики и осуществлению стратегических це
лей во внешней политике.

В подтверждение своих рассуждений считаем не
обходимым обратиться к тексту Указа Президента РФ от 
31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»: «33. Стратегическими целями обо
роны страны являются создание условий для мирного и ди
намичного социальноэкономического развития Российской 
Федерации, обеспечение ее военной безопасности»; «30. 
Национальными интересами на долгосрочную перспективу 
являются: укрепление обороны страны, обеспечение незы
блемости конституционного строя, суверенитета, незави
симости, государственной и территориальной целостности 
Российской Федерации; укрепление национального согла
сия, политической и социальной стабильности, развитие 
демократических институтов, совершенствование механиз
мов взаимодействия государства и гражданского общества; 
повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, 
обеспечение стабильного демографического развития стра
ны; сохранение и развитие культуры, традиционных россий
ских духовнонравственных ценностей; повышение конку
рентоспособности национальной экономики; закрепление за 
Российской Федерацией статуса одной из лидирующих миро
вых держав, деятельность которой направлена на поддержа
ние стратегической стабильности и взаимовыгодных парт
нерских отношений в условиях полицентричного мира»3.

Таким образом, становится понятно, что оборона — 
это не только боевые действия для обеспечения безопасно
сти, а целостная система правовых, политических, экономи
ческих, социальных, а также военных и иных действий по 

3Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безо пасности Российской Федерации». www.garant.ru.
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обеспечению вооруженной защиты государства и созданию 
условий для достойной жизни и мирного существования всех 
граждан. Можно смело сказать, что наша страна имеет свои 
национальные ценности, которые, в свою очередь, отстаива
ются и продвигаются благодаря Вооруженным силам РФ.

Одним из главных элементов национальной идеи, по 
нашему мнению, является патриотизм. Идея патриотиз
ма существовала столетиями на протяжении всей исто
рии Российского государства. Патриотизм — любовь к 
Отечеству, готовность в любой момент, невзирая ни на что, 
встать на защиту своей Родины. Национальная идея патрио
тизма — самопожертвование во имя Отечества, честь и до
стоинство, воля к победе. Наше государство построено и 
существует на этой идее, она обеспечила жизнеспособность 
всего российского общества.

На основании Устава внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации, военнослужащие обязаны  
«…быть верным Военной присяге, беззаветно служить наро
ду Российской Федерации, мужественно и умело защищать 
Российскую Федерацию»; «Военнослужащий должен быть 
честным, храбрым, при выполнении воинского долга…»4.

Вооруженные Силы РФ в лице каждого военнослужа
щего стоят на защите своей страны во имя ее блага. То есть, 
именно военнослужащие являются носителями националь
ной идеи.

Несомненно, именно человек — творец истории. Хотим 
отметить, что именно военный человек. Военнослужащие 
осознанно стремятся подражать боевым героическим под
вигам предков, совершать мужественные, честные поступ
ки. Основной целью военноидеологического управления 
является формирование гражданпатриотов, профессио
налов военного дела и духовноразвитых личностей, спо

4Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Учрежден Указом Президента Российской Федерации от 10.11.2007  
№ 1495.
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собных реализовать национальную идею России — жить в 
сильной независимой стране, под мирным небом.

Для решения проблемы представляется необходимым 
пересмотр ст. 13 Конституции РФ, а именно п. 2.

Предлагаем свой вариант статьи: «При идеологическом 
многообразии в Российской Федерации существует нацио
нальная идея страны, являющаяся фундаментальной осно
вой государства. Никакая идеология не может принижать ее 
значение и призывать к действиям, направленным на подрыв 
или же разрушение тех ценностей и идеалов, что нашли свое 
отражение в национальной идее Российской Федерации». 

На наш взгляд, также требуется создание федерально
го конституционного закона «О национальной идее РФ», в 
основу которого будут положены исторически сложившиеся 
патриотические идеи России, определены цели существо
вания государства, его демократические начала, ценности 
русского народа. Кроме того, в законопроекте должна быть 
отмечена огромная роль Вооруженных Сил в развитии и со
хранении государства, ответственность за посягательство 
на национальное достоинство России.

Таким образом, не вызывает ни малейшего сомнения 
актуальность вопроса законодательного закрепления на
циональной идеи. Потому как национальная идея государ
ства — основа, отправной пункт во внутренней и внешней 
политике. Без четких целей и ориентаций государства не
возможно осуществление и успешное решение экономиче
ских, политических, социальных задач государства. Также 
национальная идея отражает ценности российской государ
ственности, без нее государство может потерять свою непо
вторимость, специфику. Адекватное следование ценностям 
и принципам в любых условиях и обстоятельствах — осно
ва стабильности нашей страны — Российской Федерации.
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Брак как форма государственного признания 
отношений между мужчиной и женщиной

Т.А. Кателенец,  
А.А. Тимошенкова, канд. юрид. наук, доцент
Международный институт экономики и права 

Для современной России характерны деформации се
мьи и брака как общественных институтов. Если в совет
ское время представление о семье как о ячейке общества, 
вне которой человек является социально ущербным, было 
преобладающим, то теперь отношение прямо противопо
ложно. Многие наши сограждане перестали воспринимать 
брак и семью как жизненный приоритет и важные ценно
сти. Брак не представляет собой для мужчины и женщины 
ни правовую, ни социальную значимость, все большее чис
ло мужчин и женщин предпочитают не регистрировать свои 
отношения, выбирая новые формы сожительства: «партнер
ский» брак, «гостевой» брак и др. 

История российского семейного законодательства 
имеет три кодекса, регулировавших брачносемейные от
ношения в различные периоды, а также действующий 
Семейный кодекс РФ. Все кодексы, кроме Семейного кодек
са РФ, содержали в названиях четкое разграничение пред
мета правового регулирования. Таким образом, законодате
лем устанавливались специфика регулирования отношений 
между супругами — «брачное право», и отношения, воз
никающие между другими членами семьи, что свидетель
ствует о разной правовой характеристике таких социальных 
институтов, как семья и брак.

С точки зрения государственноправового регулиро
вания брачносемейных отношений современная ситуация 
может быть охарактеризована как противоречие публичных 
и частных интересов: с одной стороны, государство и обще
ство не признают подобные социальные изменения име
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ющими право на существование как не соответствующие 
установленному законодателем «стандарту» брачносемей
ных отношений; с  другой стороны, отдельные индивидуу
мы выражают свой интерес, совместно проживая с лицами 
того же пола, называя это сожительство браком; признают 
такое явление, как многоженство; предпочитают проживать 
в незарегистрированном браке и т.п. Данная ситуация харак
терна не только для нашего государства. Отдельные страны 
восприняли подобные элементы «модернизации» семьи и 
брака: применяется процедура регистрации заключения и 
расторжения брака по интернету; признаются однополые 
браки и разрешается усыновление такими супругами детей 
и т.п. Российское законодательство продолжает следовать 
установленным традициям, императивно регламентирует 
отношения, связанные с оформлением брачносемейных 
связей. 

В России действует принцип признания брака, заклю
ченного только в органах ЗАГС. Браки, заключенные иным 
способом, не признаются, не имеют никакого правового зна
чения и не порождают никаких правовых последствий. Не 
признается браком фактическое сожительство мужчины и 
женщины (независимо от срока). Признание юридической 
силы только за официально зарегистрированным союзом 
мужчины и женщины является отражением публичного ин
тереса, выражаемого в общественном признании и защите 
союза мужчины и женщины, удовлетворяющего требовани
ям закона, со стороны государства. Осуществляя регистра
цию брака, государство контролирует вступление в брак, 
не допускает его заключения, когда существуют предусмо
тренные законом обстоятельства, препятствующие браку. 
Регистрация брака обеспечивает упорядочивание отноше
ний между супругами, отражая тем самым государственный 
(общественный) интерес. Регистрация брака придает отно
шениям супругов устойчивость и определенность, облегча
ет оформление прав, вытекающих из брачных отношений; 
обеспечивает правовой статус их детей. Само свидетель
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ство о браке облегчает жизнь супругам во взаимоотношени
ях с государством и другими субъектами правоотношений. 
Отсюда следует, что регистрация брака установлена как в 
публичных, так и в частных интересах.

Истории известны периоды, когда законодатель отсту
пал от приоритета публичного интереса в пользу частного 
интереса с целью защиты «слабой» стороны. 

Семейное право в России на сегодняшний день со
вершенно не учитывает частные интересы лиц, создавших 
семью и проживающих без регистрации брака. Такое же 
правовое «безразличие» проявляется и по отношению к 
проблеме признания однополых союзов.

Брачносемейные отношения, занимающие значитель
ное место среди иных общественных отношений, приобре
тают характер правовых отношений лишь при соблюдении 
установленных государством правил (государственной ре
гистрации брака). Именно такой вариант предполагает оп
тимальное соотношение частных и публичных интересов.

Лишь после государственного признания союза бра
ком возникают взаимные права и обязанности супругов, все 
вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, ис
ходя из принципа равенства супругов (п. 2 ст. 31 СК РФ) и 
т.д. Поскольку государство в императивном порядке опре
деляет порядок и условия заключения брака, значит, оно 
заинтересовано в наличии именно такой правовой формы 
данного социального института. Частные интересы лиц, 
вступающих в брак, должны соответствовать интересам 
государства и общества. Несоблюдение правил может слу
жить основанием для отказа в государственной регистрации 
заключения брака или же для признания недействительным 
уже заключенного брака. 

Такие признаки брака, как создание семьи, воспита
ние детей, ведение совместного хозяйства, не имеют госу
дарственноправового характера. В большей степени их на
личие и содержание определяются частными интересами 
супругов, союз которых уже признан государством. 
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Таким образом, превалирование частноправовых и пу
бличноправовых начал в характеристике брака как семей
ноправового института позволяет определять его в двух 
значениях: будучи формой государственного признания 
отношений мужчины и женщины, брак представляет со
бой союз, заключенный при наличии условий и отсутствии 
препятствий, предусмотренных законно, и зарегистриро
ванный в установленном законом порядке; будучи сферой 
реализации частных интересов супругов, брак представляет 
собой свободный, равноправный союз, заключенный с це
лью создания семьи, порождающий их взаимные права и 
обязанности.

Взаимодействие интересов супругов и интересов госу
дарства проявляется в выполнении мужчиной и женщиной 
особого социального предназначения. «От воли частных лиц 
зависит вступать или не вступать в брак, но раз они вступи
ли, они уже не принадлежат себе, так как должны выпол
нять некоторую социальную функцию» (Покровский И.А., 
дореволюционный русский цивилист).
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Оспаривание сделки юридического лица  
со стороны его учредителей 

А.И. Коробейников,  
Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук, доцент 

Международный институт экономики и права

Крупной сделкой для акционерного общества счита
ется сделка или несколько взаимосвязанных сделок, свя
занных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, 
стоимость которого составляет 25% и более балансовой 
стоимости активов общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату  
(п. 1 ст. 78 Закона об акционерных обществах)1. При этом к 
крупным не относятся сделки, совершаемые, в частности, в 
процессе обычной хозяйственной деятельности. 

Закон не конкретизирует понятие «обычной хозяй
ственной деятельности», поэтому изучение судебной прак
тики на конкретном примере оспаривания совершенной 
обществом сделки как крупной, совершенной без согласия 
учредителя, представляется полезным для понимания пра
воприменения в данной области российскими судами.

ООО «М.» обратилось в Куйбышевский районный суд 
СанктПетербурга с иском к ООО «А.» и гражданину К. о 
признании сделки недействительной, указывая, что между 
ООО «А.» и К. был заключен договор об инвестиционной 
деятельности, данный договор является крупной сдел
кой, на которую не было получено согласие учредителя в 
соответствии со ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»2. Решением суда исковые требования 
1Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995  
№ 208ФЗ. www.kodeks.systecs.ru/zakon/fz208.
2Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
от 08.02.1998 № 14ФЗ. www.consultant.ru/document/cons_doc_law_17819.



157
Секция 2. Проблемы правового регулирования публичных  
и частных интересов в России и зарубежных странах

ООО «М.» были удовлетворены. Определением судебной 
коллегии по гражданским делам СанктПетербургского го
родского суда решение суда было отменено, дело было на
правлено на новое рассмотрение в ином составе судей. 

В ходе судебного рассмотрения было установлено, что 
ООО «А.» на основании распоряжения главы территориаль
ного управления Центрального административного района 
и на основании договора «О предоставлении аварийного 
жилищного фонда, находящегося в собственности Санкт
Петербурга на инвестиционных условиях» осуществляло 
капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в 
аварийном состоянии, в доме по Загородному проспекту в 
СанктПетребурге.

Между ООО «А.» и гражданином К. был заключен до
говор инвестиционной деятельности, по условиям которого 
К. обязался обеспечить финансирование проекта по капи
тальному ремонту одной из квартир упомянутого дома в 
размере 2 160 000 руб. Право собственности К. на эту квар
тиру было зарегистрировано, однако из определенной до
говором суммы ответчиком было уплачено только 160 000 
руб. В то же время суд указал, что сам по себе факт неполно
го выполнения субинвестором К. своих обязательств по ин
вестиционному договору не может быть положен в основу 
судебного решения, т.к. не является основанием заявленно
го иска. Кроме того, судом было установлено, что согласно 
протоколу взаиморасчетов 1 этапа между Администрацией 
Центрального района СанктПетербурга и ООО «А.» в зачет 
для расселения граждан, проживавших в спорной квартире 
по Загородному проспекту, в счет исполнения обязательств 
ООО «А.» по инвестиционному договору была принята 
квартира на ул. Есенина в СанктПетербурге. Однако данная 
квартира была передана СанктПетербургу не ООО «А.», а 
субинвестором К., причем стоимость этой квартиры в про
токоле была определена в размере 1 467 615 руб. 

Согласно заключению эксперта, исследовавшего бух
галтерскую отчетность ООО «А.» за 20042005 гг., хозяй
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ственная деятельность в этот период времени не велась. 
Стоимость имущества ООО «А.» на 31.12.2004 составляла 
54 000 руб., сумма сделки по спорному договору значитель
но превышает 25% стоимости имущества ООО «А.». 

В соответствии с п. 2 Устава ООО «А.» общество соз
дано с целью извлечения прибыли, осуществляет следую
щий вид деятельности: полный комплекс строительных, 
строительномонтажных работ, ремонтных и ремонтноре
ставрационных работ, включая реконструкцию и работы по 
восстановлению зданий и сооружений, операции с недви
жимостью. Договор с Администрацией Центрального райо
на СанктПетербурга свидетельствует об осуществлении 
обществом деятельности (капитальный ремонт помещений, 
находящихся в аварийном состоянии на инвестиционных 
условиях), не противоречащей его Уставу.

В итоге суд пришел к выводу, что спорную сделку 
можно отнести к сделке, заключенной в процессе обычной 
хозяйственной деятельности. В противном случае любая 
сделка, связанная с производством полного комплекса стро
ительных работ, реконструкции объектов жилого и нежило
го фонда, операции с недвижимостью, совершаемая ООО 
«А.» в целях получения прибыли, должна иметь согласие 
единственного учредителя ООО «М.». 

Суд также указал, что «крупная сделка — это, прежде 
всего, сделка, связанная с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества прямо или косвенно. 
Спорная сделка никак не повлияла на дальнейшую судьбу 
общества как юридического лица, его судьбу, имуществен
ный комплекс общества, не является сделкой по отчужде
нию имущества, т.к. само по себе имущество — кварти
ра — в собственности общества не находилась»3. 

Таким образом, для определения того, подпадает ли 
сделка под категорию крупных, существенны следующие 

3Решение Куйбышевского районного суда г. СанктПетербурга  
№ 21293/09 от 08.06.2009.
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обстоятельства: какую деятельность осуществляет обще
ство согласно его Уставу; является ли сделка единичной, 
либо общество осуществляло или намерено осуществить и 
иные сделки того же рода; находилось ли имущество в соб
ственности общества; повлияла ли сделка на дальнейшую 
судьбу общества. 
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Судебная защита прав потребителей 

Н.Н. Ломовских, А.А. Мезенцев
Международный институт экономики и права

Одним из видов юрисдикционной формы защиты прав 
потребителей является судебная защита (ч. 1 ст. 46 и ч. 1 
ст. 47 Конституции РФ1, п. 1 ст. 11 ГК РФ [2]2, п. 1 ст. 17 
Закона РФ «О защите прав потребителей»3).

В п. 1 ст. 11 ГК РФ указано, что защиту нарушенных 
или оспоренных гражданских прав осуществляют в соот
ветствии с подведомственностью дел, установленной про
цессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или 
третейский суд. Ст. 12 ГК РФ закрепила способы защиты 
гражданских прав.

Подробная регламентация защиты прав потребителей 
в судебном порядке, а также основание для обращения в суд в 
целях защиты потребителем своих прав конкретизируется в 
Законе РФ «О защите прав потребителей». Процессуальные 
особенности, связанные с реализацией гражданином своих 
прав на судебную защиту, устанавливаются соответству
ющим процессуальным законодательством Российской 
Федерации. 

Потребитель вправе защитить свои интересы в адми
нистративном порядке в соответствии с правилами гл. IV 
Закона РФ «О защите прав потребителей», однако судебная 
форма является преимущественной. 

1Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосова
нием 12.12.1993 // Российская газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 24. 
Ст. 445.
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
3Закон РФ от 07.02.1992 № 23001 «О защите прав потребителей» // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766.
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Основные плюсы (положительные аспекты) судебной 
формы защиты: 

 ♦ при осуществлении правосудия судьи независимы и 
подчиняются только Конституции РФ и федеральному 
закону (ст. 8 ГПК РФ [4]4); 

 ♦ суд вправе обратить к немедленному исполнению ре
шение по делам, связанным с защитой прав потреби
телей, по основаниям и в порядке, предусмотренным 
ст. 212 ГПК РФ; 

 ♦ судья — это высококвалифицированный юрист, статус 
которого подтвержден в установленном Конституцией 
РФ и федеральным законом порядке; 

 ♦ судебные акты являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной власти и мест
ного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации.
Основным недостатком судебного разбирательства яв

ляется длительность (срок рассмотрения жалобы админи
стративными органами, как правило, короче, чем срок су
дебного разбирательства).

Потребитель в случае реализации своего права на су
дебную защиту является стороной гражданского судопроиз
водства, истцом (п. 1 ст. 38 ГПК РФ). Ответчиком по спору 
о защите прав потребителей является субъект приносящей 
доход деятельности (организация или индивидуальный 
предприниматель), которые могут иметь специальный ста
тус (закрепленный в законодательстве в сфере защиты прав 
потребителей) продавца, изготовителя, исполнителя, упол
номоченной организации или уполномоченного индивиду
ального предпринимателя, импортера. 

4Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
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Дела по искам, связанным с нарушением прав потреби
телей, в силу ст. 11 ГК РФ, ст. 17 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», ст. 5, 22 ГПК РФ подведомственны судам 
общей юрисдикции. Исключения из данного правила могут 
быть установлены законом, например Федеральным зако
ном «О несостоятельности (банкротстве)»5, когда в отно
шении продавца (исполнителя) возбуждено дело о банкрот
стве. Дела о несостоятельности (банкротстве) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей отнесены к спе
циальной подведомственности арбитражных судов (ст. 33 
АПК РФ6). В соответствии со ст. 63 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» с даты вынесения 
арбитражным судом определения о введении наблюдения 
в отношении должника (юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя) требования кредиторов по денеж
ным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за 
исключением текущих платежей, могут быть предъявлены 
к должнику только с соблюдением установленного настоя
щим Федеральным законом порядка предъявления требова
ний к должнику. При разрешении вопроса о подведомствен
ности исков граждан о взыскании денежных средств с юри
дического лица или индивидуального предпринимателя, 
находящихся в процедуре банкротства, следует исходить из 
определения денежного обязательства и оснований его воз
никновения. Требования граждан к организациидолжнику 
о взыскании убытков, неустойки или уплаченной по догово
ру цены являются денежными и рассматриваются в рамках 
процедуры банкротства. В то же время требование потреби
теля о взыскании компенсации морального вреда подведом
ственно суду общей юрисдикции, поскольку обязанность по 
компенсации морального вреда не имеет денежного харак

5Федеральный закон от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (бан к
ротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
6Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 № 95ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
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тера до момента принятия судом соответствующего реше 
ния [1, с. 23]. Исходя из системного толкования ст. 63, 
81, 126 Федерального закона «О несостоятельности (бан
кротстве)», требования граждан о взыскании компенсации 
морального вреда рассматриваются вне рамок дела о бан
кротстве по общим правилам подведомственности споров 
и согласно п. 3 ст. 135 указанного закона удовлетворяются в 
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) на основа
нии судебного акта компетентного суда, установившего раз
мер компенсации морального вреда. 

Законодательством закреплены и особенности опреде
ления подсудности дел по искам о защите прав потребите
лей. Споры о защите прав потребителей относятся к терри
ториальной подсудности по выбору истца (ст. 29 ГПК РФ,  
п. 2 ст. 17 Закона о защите прав потребителей). Такая под
судность в науке процессуального права называется альтер
нативной. 

 К подсудности мировых судей отнесены дела по иму
щественным спорам при цене иска, не превышающей 50 тыс. 
руб. (п. 1 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ, подп. 6 п. 1 ст. 3 Федерального 
закона «О мировых судьях в Российской Федерации»7). 
В случае, если имущественный спор (цена иска) превысит 
50 тыс. руб., спор будет подсуден районному суду (ст. 24 
ГПК РФ). Гражданские дела, подведомственные судам, за 
исключением дел, предусмотренных ст. 23, 25, 26 и 27 ГПК 
РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда пер
вой инстанции (ст. 24 ГПК РФ). 

При объединении нескольких связанных между собой 
требований, изменении предмета иска или предъявлении 
встречного иска, если новые требования становятся под
судными районному суду, а другие остаются подсудными 
мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в 
районном суде. В этом случае, если подсудность дела изме

7Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188ФЗ «О мировых судьях в Рос
сийской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.
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нилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой 
судья выносит определение о передаче дела в районный суд 
и передает дело на рассмотрение в районный суд (п. 3 ст. 23 
ГПК РФ). Споры между мировым судьей и районным судом 
о подсудности не допускаются (п. 4 ст. 23 ГПК РФ). 

Анализ ст. 91 ГПК РФ показывает, что цена иска — 
это сумма денежных средств, самостоятельно определяемая 
истцом в исковом заявлении, исходя из заявленных имуще
ственных требований (подлежащих имущественной оцен
ке), подлежащих взысканию с ответчика в пользу истца (по
требителя) при заявлении истцом требований в суд (мирово
му судье). В цену иска, в частности, включаются: неустойка, 
размер причиненных убытков, иные денежные требования. 
Моральный вред при подсчете цены иска не учитывается. 

Районному суду подсудны споры о защите прав по
требителей при заявлении истцом следующих требований 
(анализ ст. 2327 ГПК РФ):

 ♦ неимущественные требования; 
 ♦ требования, хотя и имущественного характера, но не 

подлежащие оценке;
 ♦ требование компенсации причиненного морального 

вреда (если оно заявлено отдельно, без иных имуще
ственных требований). Связано это с тем, что размер 
компенсации морального вреда определяется судом. 
Но в Федеральном законе «О мировых судьях», а также 
в нормах ГПК РФ нет указания на подсудность такого 
спора мировому судье. А компетенция мировых судей 
устанавливается исключительно федеральным законом.
Закон РФ «О защите прав потребителей» (п. 2 ст. 17) 

закрепляет, что иски о защите прав потребителей могут 
быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: 

 ♦ нахождения организации, а если ответчиком является 
индивидуальный предприниматель, — его житель
ства; 

 ♦ жительства или пребывания истца;
 ♦ заключения или исполнения договора; 
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 ♦ если иск к организации вытекает из деятельности ее 
филиала или представительства, он может быть предъ
явлен в суд по месту нахождения ее филиала или пред
ставительства. 
Возможна ситуация, когда ответчиков может быть не

сколько. Если ответчики находятся или проживают в разных 
местах, то потребитель может предъявить иск в суд по ме
сту жительства или месту нахождения одного из соответчи
ков по выбору истца. 

На практике имеет место, когда продавец (изготови
тель, исполнитель) заранее включает в договор с граждани
ном условия о договорной подсудности. Однако в этом случае 
условие о лишении права потребителя на альтернативную 
подсудность ничтожно. Законом установлен прямой запрет 
на ограничение прав потребителей (п. 1 ст. 16 и п. 2 ст. 17 
Закона РФ «О защите прав потребителей»). Это подтвержда
ется разъяснением Пленума ВС РФ «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»8: «Ничтожными являются 
условия сделки, заключенной с потребителем, не соответ
ствующие актам, содержащим нормы гражданского права, 
обязательные для сторон при заключении и исполнении пу
бличных договоров (ст. 3, п.п. 4 и 5 ст. 426 ГК РФ), а также 
условия сделки, при совершении которой был нарушен явно 
выраженный законодательный запрет ограничения прав по
требителей (напр., п. 2 ст. 16 Закона… О защите прав по
требителей…)».

Необходимо отметить, что суды не вправе возвратить 
исковое заявление со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, 
т.к. в силу ч. 7, 10 ст. 29 ГПК РФ выбор между несколькими 
судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу (п. 22 
Постановления Пленума ВС РФ «О рассмотрении судами 
8Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раз
дела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.
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гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»9). 
При нарушении данного правила действует норма п. 1  
ст. 16 Закона о защите прав потребителей, которая запре
щает ущемлять потребителя в его правах. Исключение из 
данного правила может быть предусмотрено законом. 

В силу п. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потре
бителей» потребители, иные истцы по искам, связанным с 
нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты 
государственной пошлины в соответствии с законодатель
ством РФ о налогах и сборах (п. 3 ст. 333.36 НК РФ10, абз. 
2 п. 2 и п. 16 Постановления Пленума ВС РФ «О рассмо
трении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей»). Граждане потребители в силу ст. 333.36  
(п. 3) НК РФ по искам, связанным с нарушением их прав, 
освобождаются от уплаты пошлины, если сумма иска не 
превышает 1 млн руб.; если цена иска более 1 млн руб., го
сударственная пошлина уплачивается в сумме, рассчитан
ной в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ и умень
шенной на сумму государственной пошлины, подлежащей 
уплате при цене иска 1 млн руб. 

В заключение следует отметить необходимость вы
явления, изучения и анализа особенностей рассмотрения 
в суде споров о защите прав потребителей по договорам 
куплипродажи, заключенным в розничных системах про
даж товаров через Интернет. Как отмечают современные 
исследователи [2, с. 125126], при таком способе продажи 
возникает проблема реализации гарантии получения заказ
чиком (потребителем) выбранного товара на оговоренных 
условиях. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в 
этих случаях продавцом своих обязанностей влечет за со
9Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. 
№ 9.
10Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
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бой, как правило, судебное разбирательство, в котором и по
требитель, и суд сталкиваются с рядом проблем: извещение 
ответчика о назначении слушания, предоставление доказа
тельств и др. 

Традиционно судебная форма является наиболее эф
фективным правовым механизмом защиты нарушенных 
прав и законных интересов потребителей, несмотря на дли
тельность судебного разбирательства. Вступившее в силу 
судебное решение имеет одно из главных преимуществ — 
оно является обязательным для всех без исключения лиц. 
Однако сегодня, несмотря на то, что законом установлена 
ответственность за неисполнение судебного акта, основные 
проблемы возникают именно на стадии исполнения судеб
ных решений. Указанные проблемы могут стать предметом 
отдельного исследования. 

Литература
1. Бугаенко Н.В., Кратенко М.В. Судебная практика по гражданским 

делам. Споры о защите прав потребителей: научнопрактическое по
собие. М., 2013. 

2. Соловьев К.В., Чекмарев Г.Ф. Дистанционная торговля как объект 
правового регулирования // Вестник МИЭП. 2016. № 3. С. 119126.
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Некоторые правовые проблемы 
регулирования нестационарной  

торговли в России

А.С. Лукашова, М.А. Егорова, д-р юрид. наук, проф. 
Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ

Торговое предпринимательство разных форматов, 
особенно малых и средних, имеет неоспоримое значение 
для российской экономики. Особенно это актуально в свя
зи с задачей обеспечения экономического роста в целом и 
роста производственных секторов экономики в частности. 
Невозможно обеспечить рост производства без роста и раз
вития многоформатной розничной торговли, в том числе ее 
малых форм, как каналов сбыта продукции отечественных 
производителей.

Принимаемые государством меры, направленные на 
усиление государственного контроля в данной сфере, по
вышение ответственности субъектов, осуществляющих 
такую деятельность, а также установление прозрачности 
торговой деятельности, пока не дали видимых результатов. 
Одной из причин этого видится отсутствие в нормативно
правовой базе надлежаще сформулированных правовых 
категорий.

Действующее законодательство не содержит опреде
ления понятия «нестационарная торговля». Дефиницию 
рассматриваемой категории можно сформулировать, ис
ходя из определения нестационарного торгового объек
та (НТО), приведенного в п. 6 ст. 2 Федерального закона 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в РФ», где под НТО понимается торговый 
объект, представляющий собой временное сооружение 
либо временную конструкцию, не связанные прочно с зе
мельным участком, независимо от наличия либо отсутст
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вия тех нологического присоединения (подключения) к 
сетям ин женернотехнического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение.

Следовательно, нестационарность торгового объек
та напрямую обусловливается законодателем отсутствием 
прочной связи с землей. Этот же критерий используется в 
гражданском законодательстве для разграничения движи
мых и недвижимых вещей (ч. 1 ст. 130 ГК РФ)1.

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее — 
НК РФ) в ст. 346.27 содержит понятие нестационарной 
торговой сети, под которой подразумевается торговая сеть, 
функционирующая на принципах разносной и развозной 
торговли, а также объекты организации торговли, не от
носимые к стационарной торговой сети. В свою очередь, 
к разносной торговле закон относит розничную торговлю, 
осуществляемую вне стационарной розничной сети путем 
непосредственного контакта продавца с покупателем в ор
ганизациях, на транспорте, на улице либо на дому. К этому 
виду торговли относится торговля с рук, из корзин, с лотка 
и ручных тележек. Развозная же торговля представляет со
бой розничную торговлю, осуществляемую вне стационар
ной розничной сети с использованием специализированных 
либо специально оборудованных для торговли транспорт
ных средств, а также мобильного оборудования, применя
емого только с транспортным средством. К такому виду 
торговли относится торговля с использованием автомобиля, 
автомагазина, автолавки, автоприцепа, тонара, передвижно
го торгового автомата2.

При этом приведенные определения, использованные 
в тексте НК РФ, не совпадают с дефинициями, содержа
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51ФЗ (в ред. от 31.01.2016) // Собрание законодательства РФ. 1994. 
№ 32. Ст. 3301.
2Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117ФЗ (в ред. от 05.04.2016, с изм. от 12.04.2016) // Собрание законо
дательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.



Россия и мир в поисках новых решений: 
экономика, право, гуманитарные науки170

щимися в ГОСТ Р 513032013 «Торговля. Термины и оп ре
деления»3.

Необходимо отметить, что действующее законода
тельство содержит крайне мало норм, регулирующих не
стационарную торговлю. Помимо вышеприведенного поня
тия НТО, Федеральный закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в РФ» устанавливает, 
что субъекты торговой деятельности по общему правилу са
мостоятельно определяют, в частности, тип торгового объек
та, используемого для осуществления торговой деятельности 
(стационарный и (или) нестационарный торговый объект) (п. 
5 ч. 2 ст. 8); схемой размещения НТО должно предусматри
ваться размещение не менее чем 60% НТО, используемых 
субъектами малого либо среднего предпринимательства, осу
ществляющими торговую деятельность, от общего количе
ства НТО (ч. 4 ст. 10); нормативы минимальной обеспеченно
сти населения площадью торговых объектов утверждаются в 
составе документов, определяющих направления социально
экономического развития субъектов РФ, и учитываются, в 
частности, в схемах размещения НТО (ч. 3 ст. 19)4.

Приведенного числа норм явно недостаточно для ре
гулирования такого востребованного и многоаспектного 
вида торговой деятельности, как нестационарная торговля. 
Однако, с другой стороны, можно возразить о рамочном ха
рактере Федерального закона от 28.12.2009 № 381ФЗ, наи
менование которого сформулировано как «Об основах…». 
И для «основ» такого количества норм достаточно, а все 
правоотношения, не относящиеся к «основам», могут быть 
урегулированы региональным законодательством и подза
конными нормативными правовыми актами.
3ГОСТ Р 513032013. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Торговля. Термины и определения: утв. Приказом Росстандарта от 
28.08.2013 № 582ст. www.internetlaw.ru/gosts/gost/56884.
4Федеральный закон от 28.12.2009 № 381ФЗ «Об основах государствен
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в 
ред. от 31.12.2014) // Российская газета. 2009. № 253.
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В связи с этим уместно вспомнить о предпринимав
шейся попытке нормативно урегулировать одну из разновид
ностей нестационарной торговли — развозную торговлю.  
В конце 2014 г. на федеральном портале проектов норматив
ных правовых актов был опубликован для обсуждения проект 
постановления Правительства РФ «Об утверждении правил 
организации развозной торговли» (далее — Проект), подго
товленный Министерством промышленности и торговли РФ.

Проект подвергся во многом обоснованной критике со 
стороны научного сообщества. Так, М.А.Сойников отмечал, 
что текст проекта правил организации развозной торговли 
представляется недостаточно проработанным, содержащим 
явные пробелы и противоречия, и, что самое опасное, угро
зы коррупционного и лоббистского характера. В частности, 
необходимость оснащать мобильные торговые объекты си
стемами геопозиционирования с onlineдоступом к коорди
натам, позволяющим организовать непрерывную передачу 
данных в государственный центр контроля уполномоченно
го органа, создает видимость внедрения достижений науки 
и техники в производство. Однако на деле это весьма напо
минает лоббирование интересов производителей и продав
цов соответствующего оборудования и услуг [1, с. 7475].

В итоге Проект вообще был снят с обсуждения и так и 
не был реализован.

Возможность же урегулирования вопросов нестацио
нарной торговли нормами регионального законодательства 
представляется сомнительной с точки зрения соответствия 
Конституции РФ, п. «о» ст. 71 которой относит к исклю
чительному ведению Российской Федерации гражданское 
законодательство, к предмету регулирования которого пре
имущественно и относятся общественные отношения в 
сфере нестационарной торговли (договор розничной купли
продажи, представительство и др.).

НТО являются основным видом торговых площадей, 
доступным малому предпринимательству. Однако зависи
мость предпринимателей, осуществляющих свою торговую 
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деятельность с использованием НТО, от представителей ор
ганов местного самоуправления максимальна. Вызвано это 
отсутствием единых четких правил размещения таких объ
ектов.

Некоторые неурегулированные действующим зако
нодательством вопросы развозной и особенно разносной 
торговли представляются весьма существенными, в первую 
очередь с точки зрения защиты прав потребителей. Если в 
стационарных торговых объектах (супермаркетах, обычных 
магазинах) полномочия продавца, кассира и др. на заклю
чение договора розничной куплипродажи могут явствовать 
из обстановки, в которой действует представитель (наличие 
форменной одежды, видеонаблюдения, контроля со сторо
ны администратора, охраны и т.п.), то при нестационарной 
торговле в полномочиях соответствующих лиц могут воз
никнуть обоснованные сомнения. Данный вопрос имеет 
правовое значение, поскольку от этого зависит, для кого 
действия непосредственно продавца создают гражданско
правовые последствия: для представляемого лица (индиви
дуального предпринимателя, организации и т.п.) либо для 
самого продавца. 

Таким образом, усматривается наличие не просто про
белов, а правового вакуума в нормативном регулировании 
нестационарной торговли. Причем имеющиеся нормы раз
личных законодательных актов, как это было показано на 
примере определений базовых понятий из Федерального за
кона «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в РФ» и НК РФ, не согласуются между собой, 
создавая противоречивость в правопонимании и правопри
менении. А если учитывать сложившуюся в органах испол
нительной и отчасти судебной власти тенденцию трактовать 
спорные ситуации не в пользу субъектов предприниматель
ской деятельности, можно констатировать, что наличие су
щественных пробелов и противоречий в законодательстве, 
регулирующем нестационарную торговлю, является серьез
ным препятствием для развития среднего и малого бизне
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са, для которых характерно использование рассмотренных 
форм торговли.

Вышеизложенное подтверждается примером из су
дебной практики. Прокурором г. Евпатория было оспорено 
постановление администрации г. Евпатория от 15.05.2015 
№ 304п «Об утверждении порядка проведения конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарно
го торгового объекта на территории муниципального обра
зования городской округ Евпатория Республики Крым», ко
торым предусмотрено заключение договоров на размещение 
НТО путем проведения конкурса для всех хозяйствующих 
субъектов, независимо от организационноправовых форм и 
форм собственности, которые намерены осуществлять тор
говлю и оказывать услуги на территории городского округа. 
Согласно п. 1.9 порядка, перечень нестационарных торго
вых объектов и размер платы за право заключения договора 
на размещение НТО на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности, утверждается постановле
нием администрации г. Евпатория.

В обоснование заявления прокурор указал, что оспа
риваемый нормативный правовой акт органа местного са
моуправления противоречит положениям ч. 1 и 5 ст. 17.1 
Федерального закона «О защите конкуренции», согласно 
которым заключение договоров аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления имуществом, дру
гих договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного либо 
муниципального имущества, не закрепленного на праве хо
зяйственного ведения или оперативного управления, может 
быть осуществлено только по результатам проведения кон
курсов либо аукционов на право заключения этих догово
ров. Порядок проведения конкурсов или аукционов на пра
во заключения договоров и перечень видов имущества, в от
ношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, 
устанавливаются федеральным антимонопольным органом. 
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Оспариваемый акт противоречит требованиям действующе
го законодательства и существенно нарушает права субъек
тов, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
на территории Евпаторийского региона при участии в кон
курсе на право заключения договора на размещение НТО на 
территории муниципального образования городской округ 
Евпатория.

Решением Евпаторийского городского суда Республики 
Крым от 27.07.2015 требования прокурора были удовлет
ворены. В решении суда указано, что торги на право за
ключения договора на размещение НТО на территории 
муниципального образования не могут осуществляться в 
форме конкурса. Апелляционным определением судебной 
коллегии по административным делам Верховного Суда 
Республики Крым от 01.10.2015 решение суда первой ин
станции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба 
администрации г. Евпатория — без удовлетворения5.

Таким образом, для защиты прав субъектов предпри
нимательской деятельности и публичных интересов потре
бовалось обращение в суд прокурора. 

Недостаточность правового регулирования нестацио
нарной торговли на федеральном уровне и возникающие в 
связи с этим случаи злоупотребления со стороны органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления влекут ущемление прав предпринимате
лей, что в конечном итоге препятствует развитию малого и 
среднего предпринимательства.

Литература
1. Сойников М.А. О некоторых проблемах правового регулирования 

развозной торговли // Российская наука и образование сегодня: про
блемы и перспективы. 2015. № 1. С. 7375.

5Апелляционное определение Верховного суда Республики Крым от 
01.10.2015 по делу № 338747/2015. www.vskrm.sudrf.ru/modules.php? 
name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&num ber=92636407&delo_
id=5&new=5&text_number=1
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Становление института банкротства 
физических лиц

М.М. Лыткин, М.В. Телюкина, д-р юрид. наук, проф.
Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ

С точки зрения исторического развития законодатель
ство о банкротстве всегда регламентировало положения о 
банкротстве физических лиц. Нормы о банкротстве юриди
ческих лиц стали включаться в законодательство о банкрот
стве только с XIII в. 

Обращение к традициям гражданскоправового регу
лирования банкротства физического лица представляется 
необходимым в связи с появлением данного института в 
Российской Федерации. 

Первый современный аналог института банкротства 
физических лиц появился в Древнем Риме. Соответствующие 
положения римского права нельзя назвать банкротством фи
зических лиц в современном понимании данного института, 
но они были первым этапом становления данного правово
го института. Прежде всего надо обратить внимание на то, 
что взыскание обращалось не на имущество должника, а на 
него самого. Также вместо собственного имущества долж
ник закладывал свою жену, сына или дочь.

По Закону 12 таблиц, согласно с духом того времени, 
экономическими условиями и нравственными понятия
ми той эпохи, неудовлетворенные кредиторы имели право 
разрубить на части тело несостоятельного должника [1, 
Таблица III (6)].

Если проанализировать корни возникновения инсти
тута несостоятельности в частном праве, то представляется, 
что в его основе лежит мысль о наиболее равномерном рас
пределении средств должника среди лиц, имеющих на них 
право. Предпосылками появления института являются, во
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первых, направление исполнения на имущество, а не на лич
ность, вовторых, переход процесса исполнения взыскания 
под контроль государства. Пока эти признаки отсутствуют, 
нельзя говорить о существовании полноценного института 
несостоятельности.

Это объясняется тем, что только развитые имуще
ственные отношения могут обеспечить наличие юриди
ческих норм, разрешающих стечение требований на иму
щество. В частности, законы Хаммурапи устанавливали, 
что в случае невозмещения долга должника вместе с его 
имуществом могли продать в рабство [2, § 54]. Никаких 
положений о конкурсном процессе законы Хаммурапи не 
устанавливали.

Как было указано выше, положения римского права 
нельзя назвать институтом банкротства физических лиц в 
современном понимании, но они заложили правовой фунда
мент. В частности, только римское право впервые говорит о 
подобии конкурса, о самых общих, далеко не совершенных 
и не развитых элементах конкурсных отношений. В частно
сти, уже в эпоху 12 таблиц исполнительный процесс состо
ял в предоставлении должнику 30дневного срока для по
иска денежных средств к оплате. В случае, если «должник 
пропускал этот срок, не расквитавшись со взыскателем, то 
считался должником неоплатным, и взыскание обращалось 
затем на его лицо» [1, Таблица III (13)].

В 326 г. от Рождества Христова была проведена первая 
реформа, ознаменовавшая приобретение современных черт 
древнеримским институтом банкротства физических лиц. 
Закон, известный под именем lex Poetelia, был издан в 326 г. 
С исторической точки зрения, долговые отношения также 
являются одним из главных вопросов. Предпосылкой для 
принятия lex Poetelia стало получение широкой огласки од
ной истории. Один бедный плебей по имени Публилий был 
подвергнут истязаниям со стороны кредитора. Случайно 
вырвавшись на свободу, он предстал перед народом. Его 
жалобы, его истерзанный вид вызвали скорбь, которая была 



177
Секция 2. Проблемы правового регулирования публичных  
и частных интересов в России и зарубежных странах

настолько сильна, что сенат принужден был уступить и 
предложил консулам подготовить закон lex Poetelia. Данный 
закон гласил, что не личность, а имущество должника отве
чает перед кредиторами.

Соответственно, исчезновение института личного ис
полнения вызывает развитие имущественного исполнения 
перед кредиторами. По мнению Г.Ф.Шершеневича, «толь
ко с установлением этой системы можно видеть в римском 
праве зачатки современного конкурсного института» [3,  
c. 104]. В рамках процедуры mission in possesionem кре
диторы допускались к владению имуществом должника, и 
при отсутствии в течение 30 дней удовлетворения требова
ний кредиторов имущество должника продавалось в счет 
долга. Продажа осуществлялась оптовая, поэтому скуп
щик имущества должен был выкупить все имущество цели
ком и при этом уплатить кредиторам определенный процент 
их требований (proportione). По мнению одних цивилистов, 
оптовая продажа объяснялась тем, что только целиком иму
щество во всей своей целостности способно заменить лич
ность должника [3, c. 83]. Другие, например К.И.Малышев, 
считали, что причина — в сложностях розничной прода
жи, т.к. «легче было отыскать человека, который решил
ся бы приобрести себе целое имущество оптом» [4, c. 7]. 
Недостатком данной системы являлось то, что покупщик 
обычно имел спекулятивные цели, стараясь выиграть на 
разнице от последующей перепродажи имущества.

И.А.Покровский указывает, что постепенное ослабле
ние личной ответственности должника целиком связано с 
развитием общественных отношений: первоначально запре
щается убийство должника, затем рабство преобразуется в 
простую долговую кабалу, длящуюся до момента погаше
ния задолженности, затем начинает осуществляться личное 
задержание, длящееся до момента погашения задолженно
сти. В конце концов задержание и тюрьма становятся мера
ми наказания за уголовные преступления, а не гражданско
правовые нарушения [5, с. 71].
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Тем не менее даже продажа имущества должника не 
разрывала его отношений с кредиторами. Если впоследствии 
он приобрел любым путем некоторое имущество, оно должно 
было снова перейти кредиторам, пока долг не был погашен 
полностью. Льгота устанавливалась лишь институтом Cessio 
bonorum, позволявшим должнику оставлять себе имущество, 
необходимое для его проживания и питания. Впоследствии 
данная льгота применялась только к должникам, впавшим в 
неоплатность невинно. Институт Cessio bonorum послужил 
прообразом для законодательного определения имущества 
должника, не подлежащего включению в конкурсную массу.

После падения Римской империи наследником инсти
тута несостоятельности становится средневековая Италия. 
Римское право, включая регулирование несостоятельности 
(банкротства) физических лиц, не было отвергнуто правом 
итальянских городов. Ф.К. Савиньи особенно подчеркивает, 
что итальянцы, даже находясь под варварской оккупацией и 
в период раздробленности, не потеряли своей исторической 
памяти [6, с. 141]. Поэтому возрождение римского права 
было прямо связано с возрождением итальянского респуб
ликанизма, и ни в один период истории Италии римское 
право не было забыто [7, р. 241].

Поэтому институт банкротства физических лиц в ита
льянских городах создавался под влиянием римского права. 
Тем не менее в связи с сложившимися торговыми отношени
ями в Италии, главам отдельных итальянских городов при
шлось вносить определенные изменения в правовое регу
лирование института несостоятельности. Конкурсное право 
находилось в их статутах. Эти статуты состоят из сборников 
судебных решений, а также актов соглашения между вла
стями и корпорациями. C постепенным развитием порядка 
постановлений сложилась уникальная система статутов. 
Должниками в основном становились купцы и банкиры, т.к. 
активно развивался торговый оборот.

Отношение к должнику было очень строгое. Несо стоя
тельные, не пришедшие по первому приглашению попадали 
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в изгнание. Никто не имел права оказывать им поддержку 
и брать под опеку. Тяжесть личных последствий несостоя
тельности падала на родственников.

Право итальянских городов заложило основы для 
евро пейского законодательства о банкротстве (включая 
Рос сию). Вопервых, право итальянских городов начало 
устанавливать принцип того, что прекращение платежей по 
обязательствам является основанием для возбуждения про
изводства о несостоятельности (банкротстве).

Законы различных итальянских городов не были уни
фицированы в плане юридического статуса лица, которое 
можно было объявить банкротом — в какихто городах он 
должен был быть торговцем, в иных городах банкротом 
могло стать физическое лицо в целом. Некоторые города 
устанавливали минимальные суммы задолженности, при 
превышении которых возможно было возбудить производ
ство о банкротстве, — данное положение было неизвестно 
в античном праве [7, р. 243].

Также было введено понятие «предбанкротного состоя
ния» (аналогия в праве Российской Федерации — «оспарива
ние подозрительных сделок должника»). После возбуждения 
производства о банкротстве физического лица право итальян
ских городов устанавливало временной период до возбужде
ния производства, в течение которого сделки, совершенные 
должником, могут быть оспорены как ничтожные. 

В средневековой Италии также зарождалось поня
тие собрания кредиторов и порядка принятия им решений.  
В частности, в Генуе конкордат публично регистрировался, и 
для принятия решений было императивно установлено сле
дующее число голосов — большинство в 3/5 от всех кредито
ров — членов конкордата — при добровольном банкротстве 
и 7/8 — при принудительном банкротстве [7, р. 243]. 

С развитием института несостоятельности в средне
вековом итальянском праве зародилось такое понятие, как 
мировое соглашение между должником и кредитором. Ми
ровое соглашение заключалось только на условии добро
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вольности. Несоблюдение добровольности строго каралось. 
Уже упоминавшиеся законы города Генуя содержали спе
циальные положения, направленные на повышение числа 
мировых соглашений, — конкурсное производство не могло 
быть открыто, пока не истекут 8 месяцев с момента возбуж
дения дела о банкротстве.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что средневековое итальянское право очень сильно 
повлияло на развитие института несостоятельности. Но, 
к сожалению, оно осталось на уровне отдельных городов. 
Несмотря на то что дальнейшее развитие института несо
стоятельности в средневековом итальянском праве не состо
ялось, оно в дальнейшем повлияло на французское законо
дательство в области банкротства граждан.

Подводя итог, необходимо указать, что европейское 
законодательство о банкротстве физических лиц берет свое 
начало из римского права, и поэтому его положения являют
ся более прогрессивными, чем соответствующее законода
тельство в англосаксонских странах.

Еще в Римском праве и в Средние века начали зарож
даться такие понятия, как «собрание кредиторов», «кон
курсный управляющий». Законодатель начал делать упор 
на предотвращение банкротства и достижение мирового со
глашения, были определены категории имущества, не под
лежащие включению в конкурсную массу, предбанкротное 
состояние и оспоримые сделки должника, основание для 
банкротства — прекращение платежей.
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Прокуратура в системе государственных 
органов Российской Федерации 

С.С. Ляляева, В.М. Обухов, д-р юрид. наук, проф.
Международный институт экономики и права 

В современном мире у человека и гражданина сущест
вует масса прав и свобод, которые закреплены в специаль
ных документах. Для того чтобы эти права и свободы не 
были нарушены, государство создает специальные органы, 
уполномоченные осуществлять деятельность по охране за
кона, личности, государства, прав и свобод, осуществлять 
борьбу с правонарушителями путем применения юридиче
ских мер воздействия в связи с законом. Такие органы на
зываются правоохранительными. 

К правоохранительным органам относятся суд (ар
битражный и конституционный), органы внутренних дел, 
контр разведки, таможенного контроля, юстиции, органы 
обеспечения безопасности, органы по оказанию юридиче
ской помощи (нотариат, адвокатура) и прокуратура [1, с. 23].

 Прокуратура занимает особое, специфическое поло
жение в системе правоохранительных органов России. Она 
не является органом законодательной, исполнительной или 
судебной власти. Прокуратура является важнейшим неза
висимым правоохранительным органом, обеспечивающим 
соблюдение законности в нашей стране [2, с. 57].

Прокуратура не фигурирует в ст. 104 Конституции РФ, 
не имеет право законодательной инициативы, именно пото
му, что не отнесена ни к одной из ветвей власти.

Это сейчас, а началось все подругому. Считается, 
что прокуратура появилась в 1302 г. во Франции и учредил 
ее Филипп IV в связи с борьбой королевской власти про
тив своеволия феодалов и сепаратизма (ордонанс короля 
Филиппа IV 1302 г.). Она была инструментом становления и 
укрепления абсолютизма. С первых лет существования это 
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был сугубо обвинительный, карательный орган. Поэтому не 
случайно, что именно прокуратура Франции послужила об
разцом для создания аналогичных правовых институтов в 
других странах, в том числе в России [3, с. 143].

Основателем прокуратуры как органа надзора за со
блюдением законности в России является Петр I. 17 марта 
1714 г. Петр I издал Указ «О фискалах» — предшественни
ках прокуратуры, выполнявших в сущности прокурорские 
функции. Оберфискал состоял при Сенате, созданном в 
1711 г. вместо Боярской думы, и доносил о деятельности 
Сената царю. Фискалы были учреждены и в провинции. 
Фискалам вменялись в обязанность борьба с казнокрад
ством, надзор за исполнением указов и регламентов и уча
стие в делах, где нет челобитчика [4, с. 287]. 

Прошло много времени, и сейчас основные функции 
прокуратуры и главный принцип существования этого ор
гана — надзор за исполнением действующего законодатель
ства. Основные принципы организации и деятельности про
куратуры записаны в Федеральном законе «О прокуратуре»1. 
К функциям прокуратуры относится рассмотрение жалоб, 
заявлений, а также иных обращений, содержащих сведения 
о нарушении закона; уголовное преследование и надзор за 
исполнением закона предварительным следствием и дозна
нием. В судебном производстве представитель рассматрива
емого учреждения отвечает за поддержку государственного 
обвинения. Уголовное преследование осуществляется сто
роной обвинения в целях определения лица, совершившего 
преступление (ст. 1).  Свою деятельность прокуратура осу
ществляет согласно основным принципам (ст. 4):

 ♦ принцип централизации;
 ♦ принцип законности;
 ♦ принцип независимости;
 ♦ принцип гласности;

1Федеральный закон от 17.01.1992 № 22021 (в ред. от 07.02.2011)  
«О прокуратуре Российской Федерации» // «КонсультантПлюс».
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 ♦ принцип политической независимости;
 ♦ принцип единства.

Согласно закону «О прокуратуре Российской Феде ра
ции» (ст. 11) в состав прокуратуры входят:

 ♦ Генеральная прокуратура РФ;
 ♦ Главная военная Прокуратура;
 ♦ прокуратура субъектов и приравненные к ней военные 

прокуратуры округа или флота, и другие специализи
рованные прокуратуры;

 ♦ прокуратуры района и приравненные к ней военные 
прокуратуры гарнизонов;

 ♦ образовательное учреждение (Академия Прокура
туры).
На руководящие должности лица назначаются особым 

порядком. Генеральный прокурор РФ назначается на долж
ность и освобождается от должности Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ по представлению Президента 
РФ. Заместители Генерального прокурора РФ назначают
ся на должность и освобождаются от должности Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ по представлению 
Президента РФ. Прокурор субъекта РФ назначается на долж
ность Президентом РФ по представлению Генерального 
прокурора РФ, согласованному с субъектом РФ в порядке, 
установленном субъектом РФ. Прокуроры городов и райо
нов, приравненные к ним военные и другие специализиро
ванные прокуроры назначаются на должность и освобожда
ются от должности Генеральным прокурором РФ (ст. 12; ст. 
12.1; ст. 15.1; ст. 16.1).

 У сотрудников Прокуратуры очень много обязанно
стей и совсем не простая работа, на них ложится колоссаль
ная ответственность, поэтому и требования к работникам 
прокуратуры очень высокие.

Прокурорами могут быть граждане РФ, получившие 
высшее юридическое образование по имеющей государ
ственную аккредитацию образовательной программе и об
ладающие необходимыми профессиональными и мораль
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ными качествами, способные по состоянию здоровья испол
нять возлагаемые на них служебные обязанности (ст. 40.1).

Лицо не может быть принято на службу в органы и ор
ганизации прокуратуры и находиться на указанной службе, 
если оно:

 ♦ имеет гражданство иностранного государства;
 ♦ признано решением суда недееспособным или ограни

ченно дееспособным;
 ♦ лишено решением суда права занимать государствен

ные должности государственной службы в течение 
определенного срока;

 ♦ имело или имеет судимость;
 ♦ имеет заболевание, препятствующее поступлению на 

службу в органы и организации прокуратуры и испол
нению служебных обязанностей прокурорского ра
ботника. Порядок медицинского освидетельствования 
лица на предмет наличия (отсутствия) заболевания, 
препятствующего поступлению на службу в органы и 
организации прокуратуры и исполнению служебных 
обязанностей прокурорского работника, перечень за
болеваний, препятствующих поступлению на службу 
в органы и организации прокуратуры и исполнению 
служебных обязанностей прокурорского работника, 
и форма медицинского заключения о наличии (отсут
ствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на службу в органы и организа ции прокуратуры и ис
полнению служебных обязанностей прокурорского 
работника, утверждаются Пра вительством РФ;

 ♦ состоит в близком родстве или свойстве (родители, су
пруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с работни
ком органа или организации прокуратуры, если их 
служба связана с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому;

 ♦ отказывается от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную 
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тайну, если исполнение служебных обязанностей по 
должности, на которую претендует лицо, связано с ис
пользованием таких сведений (ст. 40.2).
Кроме определенных требований и ограничений су

ществуют испытания при приеме на службу в органы про
куратуры:

1. Лицам, впервые принимаемым на службу в органы 
прокуратуры, за исключением лиц, впервые принима
емых на службу в органы прокуратуры в течение од
ного года со дня окончания образовательной органи
зации, в целях проверки их соответствия занимаемой 
должности может устанавливаться испытание на срок 
до 6 месяцев. Продолжительность испытания опреде
ляется руководителем соответствующего органа про
куратуры, в компетенцию которого входит назначе
ние на соответствующую должность, по соглашению 
с лицом, принимаемым на службу. Срок испытания в 
процессе прохождения службы может быть сокращен 
или продлен в пределах 6 месяцев по соглашению сто
рон. В срок испытания не засчитываются период вре
менной нетрудоспособности и другие периоды, когда 
испытуемый отсутствовал на службе по уважитель
ным причинам. Срок испытания засчитывается в стаж 
службы в органах прокуратуры.

2. Лица, указанные в п. 1, зачисляются на соответствую
щую должность без присвоения классного чина и в пе
риод испытания исполняют возложенные на них слу
жебные обязанности.

3. При неудовлетворительном результате испытания 
работник может быть уволен из органов прокурату
ры или по согласованию с ним переведен на другую 
должность.
Если срок испытания истек, а работник продолжает 

исполнять возложенные на него служебные обязанности, 
он считается выдержавшим испытание, и дополнительные 
решения о его назначении на должность не принимаются.
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Таким образом, мы видим, что прокуратура является 
важным контрольнонадзорным органом, осуществляющим 
важные функции и без которого современному обществу не 
обойтись.
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Проблемы легитимности государственной 
власти

В.М. Обухов, д-р юрид. наук, профессор
Международный институт экономики и права

Государственная власть — феномен нормальной жиз
недеятельности социального организма, способного решать 
задачи, стоящие перед ним на каждом историческом этапе. 
Рассматривая власть в русле волевой традиции, берущей на
чало от религиозных заповедей, отметим, что государство 
здесь — посредник и власть канализируется через него. 
Известно, что власть может злоупотреблять своим положе
нием, даже может заблуждаться, превращаясь в августинов
скую шайку разбойников. Однако она принципиально спо
собна минимизировать и даже преодолевать свои недостат
ки и ошибки. Если же власти нет, когда все предоставлено 
свободе и тогда все якобы само собой образуется, устроится, 
то наступает анархия, хаос. Это фундаментальная истина, 
подтвержденная тысячелетним опытом: безначалие — зло 
и причина многих бедствий, начало беспорядка, смятения, 
деградации народа, его отступничества от вековых тра-
диций, ценностей.

Российскую власть традиционно отличает наличие 
разнообразных, порой противоречивых ее компонентов.

Прежде всего, это централизация власти с доминиру
ющей ролью государства, которое временами имело даже 
сакральный характер (в смысле утверждения в природном 
хаосе Божественного порядка). Это в высшей степени важ
ное обстоятельство обеспечивало поддержку многих слоев 
общества и длительную жизненную устойчивость.

 Коллизии же между правом (оно западное) и право
сознанием (включает не только традиционные параметры 
законности, но и привычные для русского менталитета идеи 
справедливости) расшатывают весь механизм власти.
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Существующее механическое и поспешное стрем
ление включать в структуру власти западные структуры, 
институты вызывало резкий протест у патриотов страны 
(«Великая ложь нашего времени» — К.П.Победоносцев). 
Такая подражательность часто обретала гипертрофирован
ные формы изза недостатка обществоведческой культуры. 
От «переедания» западных институтов мы отравились тяже
ло и повально. В этом случае власть дискредитируется, не 
поддерживается большинством населения.

Отметим и забвение, недооценку российской само
бытности (сильное влияние духовнокультурных фактов на 
уровне не юридическом, а онтологическом — отсюда ве
ликая русская культура, общинность, соборное сознание и 
др.). Государственная власть при правильном ее функцио
нировании служит общественному благу, заботясь о людях, 
оберегая их от потрясений, предотвращает угрозу «демокра
туры» и вершит справедливость, карая «делающих злое». 
При этом действия власти должны учитывать ее нравствен
ноправовую природу. Презумпция нравственноправовой 
природы власти должна быть важнейшим ее принципом, 
оказывающим влияние на государство как ее проводника.

 Легитимность государственной власти — фактиче
ское признание ее населением, готовность ей подчиниться. 
Характерными чертами такой власти являются:

 ♦ свободные выборы с разумной периодичностью, как 
установлено законом;

 ♦ состязательность кандидатов на основе установлен
ных правовых процедур;

 ♦ всеобщее равное избирательное право при тайном го
лосовании и опубликовании их результатов (в России 
избирательное право является прямым);

 ♦ право граждан добиваться государственных постов, 
создавать политические партии и другие организации;

 ♦ запрещение государственным служащим заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и творческой;
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 ♦ проведение политических кампаний в атмосфере сво
боды и честности; насилие и запугивание не сдержи
вают партии и кандидатов от изложения своих мнений;

 ♦ обеспечение беспрепятственного доступа к средствам 
массовой информации, интернету для субъектов права.
Такое понимание легитимности государственной вла

сти рекомендовано Копенгагенским совещанием Кон фе рен
ции по человеческому измерению СБСЕ [1].

Состав легитимности государственной власти образу
ют субъект, содержание, объект.

Легитимность субъекта государственной власти нахо
дит отражение в Основном законе государства и определя
ется как многонациональный народ (ч. 1 ст. 3 Конституции 
РФ). 

Легитимность органов государственной власти приоб
ретается различно:

 ♦ на основе проведения выборов — представительные 
(законодательные) органы; 

 ♦ путем конкурсного отбора и назначения в порядке, 
предусмотренном законом, — исполнительнораспо
рядительные. 
С точки зрения легитимности представительные (за

конодательные) органы первичны по отношению к испол
нительнораспорядительным органам. 

Юридическое выражение легитимности — легаль
ность (законность, разрешаемая законом), закрепляе
мая нормативным правовым актом, декларацией и т.д. 
Нелегитимная власть нарушает, искажает содержание вла
сти и является узурпаторской.

Содержание легитимности — ее процедура, порядок 
осуществления. Она базируется на различных основаниях: 
привычных ценностях (справедливость, разумность и др.), 
менталитете народа, его идеалах, традициях, вере и т.д.

Объект легитимации — государственная власть с ее 
разнообразными участниками: должностные лица, фирмы, 
организации, учреждения, предприятия и др.



191
Секция 2. Проблемы правового регулирования публичных  
и частных интересов в России и зарубежных странах

В соответствии с источниками легитимности госу
дарственной власти (доверие к власти, убеждения граждан, 
вера в руководителей власти и др.) М.Вебер, С.Липсет и др. 
выделяют традиционную, харизматическую и рациональ
ную легитимность [2].

Эта концепция легитимности государственной власти 
была аргументирована в ХХ в. На протяжении тысячелетий 
легитимность государственной власти основывалась на до-
верии не народа (твари), а Творца. Такая легитимность оз
начала, прежде всего, бремя высокой ответственности перед 
самим Богом. Это порождало «страх Божий», стремление 
быть «совершенными, как совершенен Отец наш Небесный 
(Мф., 5, 48). Когда же небесную легитимность пытаются за
менить земной, человеческой, то легитимность власти стала 
по большей части политической, урезанной и, самое глав
ное, внешней по отношению к сущности человека, онтоло
гически не состоятельной.

В России проблемы легитимности государственной 
власти чрезвычайно остры в силу разных обстоятельств.

 Прежде всего, неэффективна в целом социальноэко
номическая политика власти. Причины этого различны. 
Одну из них сформулировал еще А.Августин, изучая за
гнивание, разложение и деградацию коррумпированного 
римского общества. Основной причиной этого считал libido 
dominamis («похоть власти»), которая развратила весь на
род [3]. Вся история человечества «вопиет» в поддержку 
этой закономерности, сформулированной «великим учите
лем и плодовитым писателем церкви». Желающие обога
щаться впадают в искушения и в сеть безрассудных и вред
ных желаний. А эти желания являются «точкой опоры» для 
потери меры нравственноправового чувства, погружения 
людей в страсти, бедствия и пагубу, т.к. нарушен фундамен
тальный принцип, сформулированный еще в грекоримской 
цивилизации: спокойствие страны — в справедливости.

 Действия власти часто неэффективны потому, что она 
замкнута на себя, занимаясь пустым обольщением — «чер
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ным пиаром». Должностные лица иногда «страшно далеки 
от народа, т.к. закон «поставляет» должностными лицами 
людей со всеми их слабостями и смятениями, страстями и 
неразберихой. К сожалению, закономерность, сформули
рованная В.О.Ключевским: «Государству служат худшие 
люди, а лучшие — только худшими своими свойствами», 
еще не преодолена [4]. Как в гоголевских «Мертвых душах», 
попрежнему «мошенник на мошеннике сидит и мошенни
ком погоняет».

 Не секрет, что происходит сращивание преступности 
с частью государственного аппарата (феномен мафии). По 
мнению Н.М.Карамзина, развитие России обеспечат чест
ные губернаторы, которые известны некорыстолюбием. 

Не преодолено еще столкновение ветвей государствен
ной власти. Разделение власти формируется с российской 
спецификой, система сдержек и противовесов не сбаланси
рована.

 Заметна и ангажированность выборов, когда не всем 
кандидатам — равенство условий. Политические партии 
заняты, в первую очередь, борьбой за места в парламенте. 
Власть катализирует «закон олигархии»: лишать различны-
ми средствами и способами население страны возможно-
сти проявить активность и инициативу.

Происходит порой подмена законности целесообраз
ностью, выступающей на федеральном, региональном и 
местном уровнях. Созданная еще в советское время струк
тура власти «Швондер — Шариков» продолжает давать о 
себе знать.

 Дисбаланс между российскими и западными ценно
стями проявляется в поспешном внедрении инородных яв
лений в жизнь страны. Как показал опыт, это приводит к 
их выхолащиванию, обесцениванию и в итоге — отторже
нию, пренебрежению народом. Здоровая государственность 
предполагает развитые чувства собственного духовного до
стоинства, а оскудение жизненной энергии под массовым 
воздействием инородных включений стимулирует, как обо



193
Секция 2. Проблемы правового регулирования публичных  
и частных интересов в России и зарубежных странах

сновывал Л.Н.Гумилев, «грядущий надлом и может приве
сти к потере пассионарности» [5].

 Дает о себе знать и застарелая болезнь — несоблю
дение и неисполнение правовых предписаний. «Когда стра
на отступает от закона, тогда много в ней начальников» 
(Притчи). Эта бюрократическая власть — основа корруп
ции, т.к. не произошло преобразования духовного облика 
чиновничества в соответствии с вполне последовательным 
законом бытия: только внутреннее идейное обновление 
приводит к обновлению внешнему, гражданскому. Человек 
же, живущий только внешним началом, — человек без воли, 
без памяти. Он в угоду власти легко меняет свои взгляды, 
убеждения; становится «тростью, ветром колеблемой», к 
тому же к собственным прегрешениям относится снисходи
тельно, а чужие проступки осуждает. Государственные дела 
идут худо, и причина этого, по мнению таких людей, — не
разумение правительства. Напомним в этой связи выраже
ние посланника Сардинского королевства при русском дво
ре Ж. де Местра, перефразировавшего фразу Ш.Монтескье 
из его сочинения «О духе законов»: «Каждый народ имеет 
то правительство, которое он заслуживает» [6]. Иначе гово
ря, праведность начальника не в состоянии «покрыть» со
грешений подчиненных.
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Сравнение правового режима собственности 
жилых помещений в России  

и зарубежных странах
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Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук, доцент

Международный институт экономики и права

Правовому режиму собственности жилых помещений 
присущи определенные признаки. Самым главным призна
ком является государственная регистрация возникновения и 
прекращения права собственности, ограничения и прекра
щения прав.

В России органом, осуществляющим государствен
ную регистрацию права, является Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра
фии, во Франции — Регистрационное бюро, в Болгарии — 
Имущественный регистр Агентства по вписываниям, в 
США — окружной суд или районный отдел регистрации, в 
Германии — участковый суд. 

Выделяют две основные системы регистрации права 
собственности: титульную и актовую. При титульной проис
ходит регистрация прав, а при актовой — сделок. Титульная 
система характерна для большинства стран Европы, акто
вая — для большинства штатов США. Предметом регистра
ции во Франции являются правоуставливающие документы, 
однако учет ведется не по конкретному объекту недвижи
мости, а по правообладателю, регистры учета правооб
ладателей называются «ипотечными книгами». Согласно 
действующему Германскому гражданскому уложению (да
лее — ГГУ) правовое состояние недвижимости и любое его 
изменение требует регистрации в специальной поземельной 
книге. В России проводится государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним — юриди
ческий акт признания и подтверждения государством воз
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никновения, ограничения (обременения), перехода или пре
кращения прав на недвижимое имущество в соответствии с 
ГК РФ (ст. 2 закона «О регистрации»)1.

В России к жилым помещениям относятся жилой 
дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры, комната 
(ст. 16 Жилищного кодекса РФ)2. 

ГГУ в качестве объекта недвижимого имущества вы
деляет только земельный участок [1]. Однако согласно зако
ну «О праве собственности на жилое помещение и о праве 
длительного пользования жилой площадью» от 15.03.1951 
«право собственности на жилое помещение является инди
видуальным правом собственности, соединенным с правом 
на общую долевую собственность, частью которой это по
мещение является». Т.е. индивидуальное право связывается 
с правом собственности на земельный участок.

Согласно ст. 519 Французского гражданского кодекса 
строения являются «недвижимостями по природе» [2]. 

Законом «О собственности» Республики Болгария не 
определены виды жилых помещений, единственным тер
мином, встречающимся в законе, является «имущество». 
Законом допускается право нескольких лиц владеть соб
ственностью (ст. 30), при этом «части считаются равными 
до доказывания обратного»3. Таким образом, данная статья 
по смыслу соответствует ст. 245 ГК РФ: «Если доли участ
ников долевой собственности не могут быть определены на 
основании закона и не установлены соглашением всех ее 
участников, доли считаются равными». 

1Федеральный закон от 21.07.1997 № 122ФЗ «О государственной реги
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Российская 
газета. 1997. 30 июля.
2Федеральный закон от 29.12.2004 № 188ФЗ «Жилищный кодекс 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1, 
Ч. 1. Ст. 14.
3Закон Республики Болгария от 16.11.1951 «О собственности». www.
upravdom.bg/ru/zakony/159zakonosobstvennostivbolgarii2 (дата об
ращения 07.11.2016).
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В США выделяют следующие основные формы права 
собственности на жилое помещение:

 ♦ совместное владение недвижимостью — равная доля 
каждого из собственников, при этом в случае гибели 
одного из совладельцев его доля автоматически пере
ходит другому совладельцу;

 ♦ совместное владение неразделенным недвижимым 
имуществом — каждый из супругов владеет полови
ной собственности. Продать жилое помещение можно 
только с согласия обоих супругов;

 ♦ единоличное владение — один собственник жилого 
помещения;

 ♦ долевое право собственности — доля каждого соб
ственника и порядок владения и пользования имуще
ством заранее определены. В случае смерти совла
дельца его доля переходит к наследникам.
Первая форма собственности в России не применяет

ся. Остальные формы собственности совпадают с приня
тыми в нашей стране общей совместной, общей долевой и 
индивидуальной собственностью. 

При продаже жилого помещении во Франции мэрия 
города имеет преимущественное право покупки и обяза
на дать ответ на запрос нотариуса в течение 2 месяцев [9].  
В Болгарии, как и в России, действует преимущественное 
право покупки доли другими участниками долевой соб
ственности.

Во Франции право собственности переходит от про
давца к покупателю в момент заключения договора. Факт 
передачи недвижимого имущества и факт регистрации 
прав для перехода права собственности значения не имеют.  
В России право собственности на жилое помещение возника
ет с момента государственной регистрации (ст. 8.1 ГК РФ)4.

4Федеральный закон от 30.11.1994 № 51ФЗ «Гражданский кодекс 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301.
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Во Франции срок приобретательной давности на не
движимое имущество зависит от места жительства соб
ственника: 10 лет, если он проживает в округе нахождения 
недвижимости, и 20, если в другом (ст. 2265 ГК Франции), 
в Болгарии этот срок составляет 10 лет, в России право соб
ственности в порядке приобретательной давности наступа
ет после 15 лет добросовестного, непрерывного и открыто
го владения. В Германии право собственности по давности 
владения можно приобрести только на движимую вещь  
(§ 937 ГГУ), исключение составляют земельные участки, но 
для них применяется процедура вызывного производства, 
когда запись о собственнике исключается из поземельной 
книги в силу длительного владения третьего лица (§ 927 
ГГУ) [1].

Правовой режим собственности жилого помещения ха
рактеризуется гласностью совершения сделок. Информация 
об объекте недвижимости, его правообладателе в РФ явля
ется открытой (ст. 7 закона «О регистрации») [3]. Того же 
принципа придерживаются и в Болгарии, в которой в режи
ме online можно узнать все данные об объекте. Сложнее с 
получением информации в Германии — требуется доказать 
необходимость получения данных. Решение о предоставле
нии информации принимает регистратор, а определенные 
данные возможно получить только с согласия собственника. 
Во Франции можно получить выписку или копию. В США 
для получения информации о жилом помещении необходи
мо обратиться в титульные компании, которые проверяют 
историю объекта.

Таким образом, правовой режим собственности жи
лых помещений в России имеет общие черты с такой стра
ной, как Болгария, в части преимущественного права покуп
ки доли, получения информации об объекте недвижимого 
имущества. Формы права собственности на жилое помеще
ние в США во многом похожи на российские. При этом в 
рассматриваемых странах различаются сроки приобрета
тельной давности.
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Россия – одна из немногих стран, в системе регистра
ции которой нашли отражение принципы титульной и акто
вой систем.

Литература
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2. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М.Берлин, 2012.
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Сущность гражданско-правовой 
ответственности за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия,  

прокуратуры и суда

А.А. Рудат, Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук, доцент
Международный институт экономики и права

На сегодняшний день сформировалось множество раз
личных определений понятия «гражданскоправовая ответ
ственность». По мнению ряда авторов, гражданскоправо
вая ответственность определяется как санкции за правона
рушение, вызывающие для нарушителя отрицательные по
следствия в виде лишения субъективных гражданских прав 
либо возложения новых или дополнительных гражданско
правовых обязанностей [1, с. 37].

Гражданскоправовая ответственность наступает при 
наличии определенных обстоятельств, именуемых ее осно
ваниями. Основанием гражданскоправовой ответственно
сти может выступать совершение правонарушения, предус
мотренного законом или договором, либо иное обстоятель
ство, предусмотренное законом либо договором. 

Перечень условий, при наличии которых наступает от
ветственность за нарушение договора и причинение вреда, 
одинаков. К условиям гражданскоправовой ответственно
сти относятся: 

 ♦ противоправный характер поведения (действия или 
бездействия) лица, на которое предполагается возло
жить ответственность; 

 ♦ причинная связь между противоправным поведением 
нарушителя и наступившими вредоносными послед
ствиями; 

 ♦ вина правонарушителя; 
 ♦ наличие у потерпевшего лица вреда или убытков.
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В гражданском праве действует презумпция вины лица, 
причинившего вред. По утверждению В.В.Витрянского, 
презумпция означает лишь, что предположение является 
достаточным основанием для признания лица виновным  [1, 
с. 74]. Вина должна быть установлена на момент причине
ния вреда. Только в этом случае она будет являться усло
вием гражданскоправовой ответственности. Как отмечает 
Е.А.Суханов, если не ограничивать значение презумпции 
виновности лишь ее процессуальными функциями, а при
знавать за ней и материальноправовое действие, то неиз
бежен вывод, согласно которому достаточно наличия вре
доносного результата, противоправности действий право
нарушителя и причинной связи между его действиями и 
наступившими в результате этих действий последствиями, 
чтобы считать возможным привлечение лица к гражданско
правовой ответственности. Вот почему в нормативных ак
тах, регулирующих отношения, связанные с гражданским 
правонарушением, правовое значение придается не нали
чию вины, а ее отсутствию, рассматриваемому в качестве 
основания освобождения от ответственности. С учетом 
особенностей гражданскоправового регулирования иму
щественных отношений законодатель устанавливает и дру
гие факты, освобождающие от ответственности, — факты, 
которые обычно приводятся в нормативном акте наряду с 
обстоятельствами, свидетельствующими о невиновности 
правонарушителя [2, с. 92].

В.П.Грибанов при характеристике вины в данное поня
тие включает отношение правонарушителя не только к сво
ему поведению, но и к последствиям своего поведения. Она 
включает в себя: вопервых, возможность предвидения по
следствий своего противоправного поведения и, вовторых, 
сознание возможности их предотвращения. Таким образом, 
под виной в гражданском праве понимается психическое 
отношение лица к своему противоправному поведению и к 
его результату, основанное на возможности предвидения и 
предотвращения последствий этого поведения [3, с. 106].
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В результате анализа научных работ по данной про
блеме и соответствующих норм гражданского законодатель
ства можно прийти к выводу о том, что общим основанием 
гражданскоправовой ответственности является объектив
но противоправное поведение причинителя вреда, лица, не 
исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего 
обязательство, а условиями, отражающими особенности 
возникновения конкретных видов отношений ответствен
ности, являются вина, наличие вреда (убытков), причинная 
связь между вредом и противоправным деянием.

С.П.Гришаевым обосновывается вывод о том, что 
презумпция виновности не является специфическим ос
нованием или условием гражданскоправовой ответствен
ности, а выступает в качестве одного из основных начал 
(принципов) гражданскоправовой ответственности, опре
деляющих содержание и особенности функционирования 
противоправности и виновности деяния [4]. В соответствии 
с презумпцией виновности отношение гражданскоправо
вой ответственности возникает, развивается и реализуется 
на основании объективнопротивоправного поведения до 
тех пор, пока виновность лица, его совершившего, не будет 
им опровергнута. Противоправность же, в свою очередь, 
выступает основанием функционирования (применения) 
презумпции виновности за исключением тех случаев, когда 
гражданское законодательство предусматривает граждан
скоправовую ответственность без вины.

В соответствии с презумпцией виновности ее неопро
вержение лицом, совершившим объективнопротивоправное 
деяние, свидетельствует о виновности последнего, т.е. о на
личии такого условия гражданскоправовой ответственности, 
как вина. Опровержение презумпции виновности означает 
отсутствие этого условия ответственности и исключает воз
можность ее применения. Обращается внимание на то, что 
презумпция виновности вместе с тем фактически (косвенно) 
допускает возможность применения гражданскоправовой 
ответственности и без вины в том случае, если в действи
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тельности невиновному лицу по какимлибо причинам не 
удается доказать свою невиновность, что вполне согласуется 
с нормами Гражданского кодекса РФ, предусматривающими 
исключения из принципа вины в гражданском праве (напри
мер, ст. 1070 ГК РФ). Отсутствие таких норм в гражданском 
законодательстве сделало бы невозможным и применение 
презумпции виновности, поскольку это противоречило бы 
основным началам (принципам) гражданскоправовой от
ветственности. При этом под презумпцией вины понимается 
законное, опровержимое, не обладающее высокой степенью 
вероятности предположение виновности причинителя вреда, 
лица, не исполнившего или ненадлежащим образом испол
нившего обязательство, выступающее одним из основных на
чал (принципов) защиты субъективных прав в рамках инсти
тута гражданскоправовой ответственности [4, с. 81].

Действующее гражданскоправовое законодательство 
не дает четкого определения такой правовой категории, как 
«вред». По мне нию А.В.Тархова, под термином «вред» в 
юридическом смысле понимается всякое умаление (повреж
дение, порча, уничтожение) охраняемого законом блага  [5, 
с. 94]. В толковом словаре С.И.Ожегова приводится другое 
понятие «вреда» — повреждение, порча, убыток веществен
ного или нравственного блага, нарушение прав личности, 
законное или незаконное. 

Статья 1070 ГК РФ регулирует ответственность за 
вред, причи ненный незаконными действиями органов до
знания, предваритель ного следствия, прокуратуры и суда. 
Также статья содержит пере чень условий, при которых вред 
должны возместить: при незакон ном осуждении; незакон
ном привлечении к уголовной ответствен ности; незаконном 
применении в качестве меры пресечения заклю чения под 
стражу или подписки о невыезде; незаконном наложе нии ад
министративного взыскания в виде ареста или исправитель
ных работ. В соответствии со ст. 53 Конституции РФ каждый 
имеет право на возмещение вреда, причиненного незакон
ными действиями (без действиями) органов государствен
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ной власти либо их должностных лиц: права граждан охра
няются законом, а государство должно обеспечивать доступ 
к правосудию и возможности получения ком пенсации за 
причиненный вред. 

При этом имущественная ответственность возникает 
не у должностного лица либо органа дознания, предвари
тельного след ствия. Стороной в обязательствах по возмеще
нию вреда становится государство за счет казны РФ, а в слу
чаях, предусмотренных зако ном, — за счет казны субъекта 
РФ или казны муниципального образо вания. Вред возме
щается в полном объеме независимо от вины должностных 
лиц органов дознания, предварительного следствия.

На основании ч. 1 ст. 135 УПК РФ возмещение постра
давшему имущественного вреда предусматривает возмеще
ние: 

 ♦ заработной платы, пенсии, пособия, иных средств, ко
торых он лишился в ходе уголовного преследования; 

 ♦ имущества, которое было конфисковано или обраще
но в доход государства на основании приговора либо 
решения суда; 

 ♦ штрафов и процессуальных издержек, взысканных во 
исполнение приговора суда; 

 ♦ выплаченных сумм за оказание ему юридической по
мощи; 

 ♦ других расходов.
При исследовании вопроса о возмещении имуще

ственного вре да пострадавшему в судебной практике неод
нократно рассматрива лась возможность взыскания убытков. 
Возможность взыскания упущенной выгоды указана в ре
шениях Конституционного суда РФ. Так, Конституционный 
суд РФ закрепил, что настоящее зако нодательство при воз
мещении вреда реабилитированным лицом не ограничива
ет данное право только причиненным ущербом, вслед ствие 
незаконного изъятия имущества, но предусматривает и воз
мещение других убытков, в том числе упущенную выго
ду [6, с. 53]. 
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Также существуют обстоятельства, исключающие 
граждан скоправовую ответственность. Т.И Лысенко под 
основанием освобождения от гражданскоправовой от
ветственности понимает перечисленные в законе обсто
ятельства, наличие которых полностью исключает возмож
ность применения мер ответственности. Автор называет та
кое основание для освобождения, как непреодолимая сила 
[7, с. 29]. 

Если обратиться к советским юридическим ученным, 
то можно узнать позицию А.М.Беляковой, считающего в ка
честве обстоя тельств, исключающих возникновение права 
на возмещение иму щественного вреда лицу, невиновно при
влекавшемуся к уголовной ответственности, умышленные 
действия и грубую неосторожность лица, которые предше
ствовали возбуждению уголовного преследования, аресту 
или осуждению невиновного [8, с. 52]. 

М.Л.Ломовцева считает обстоятельством, исключаю
щим право на возмещение вреда, ложное самообвинение в 
целях быть привлечен ным к уголовной ответственности [9, 
с. 61]. 

По нашему мнению, законодателю следует расширить 
перечень незаконных действий (бездействий), перечислен
ных в п. 1 ст. 1070 ГК РФ, и предусмотреть такие дополни
тельные основания, как: 

1. Незаконное применение принудительных мер меди
цинского харак тера, воспитательного воздействия.

2. Помещение подозреваемого, обвиняемого, не находяще
гося по стражей, в медицинский или пси хиатрический 
стационар для производства судебномедицинской или 
судебнопсихиатрической экспертизы.

3. Выемка предметов и документов, содержащих охраня
емую федеральным законом тайну, а также предметов 
и документов, содержащих информацию о вкла дах и 
счетах в банках и иных кредитных организациях.
Таким образом, сущность гражданскоправовой ответ

ственности за вред, причиненный незаконными действиями 
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органов дознания, предварительного следствия, прокурату
ры и суда, проявляется в его частнопубличном назначении. 
Правоотношения, при осуществлении которых был причи
нен вред физическому либо юридическому лицу органами 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, 
являются публичноправовыми. Однако порядок возмеще
ния (компенсации) причиненного вреда осуществляется на 
основании частноправовых средств [10, с. 64].

В силу специальной целевой направленности граж
данскоправовой ответственности за вред, причиненный не
законными действиями органов дознания, предварительно
го следствия, прокуратуры и суда, правовая регламентация 
данного вида ответственности основывается на приорите
те гражданскоправового регулирования. Соответственно, 
иное отраслевое регулирование в отношении рассматрива
емого вида ответственности должно занимать подчиненную 
роль к гражданскоправовой регламентации (компенсация 
(возмещение) причиненного вреда на основе норм граждан
ского права, применяемых в порядке гражданского судопро
изводства). 
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Принцип эстоппель в гражданском  
праве России

А.Ю. Седов
Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ                 
Т.Н. Иванова, канд. юрид. наук, доцент

Международный институт экономики и права

Современные и понастоящему правовые государства 
всегда стремились защищать добросовестную сторону юри
дического конфликта и ослабить защиту лиц, которые злоу
потребляют своим правом. Одним из эффективных методов 
защиты субъектов права в судебном споре от недобросо
вестных действий отдельно выделяется принцип эстоппель, 
который с недавнего времени нашел отражение и в право
вой системе России.

В общем смысле принцип эстоппель выражается в 
лишении стороны права ссылаться на какиелибо факты, 
оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же сделанного 
заявления об обратном в ущерб противоположной стороне в 
процессе судебного разбирательства. Главная задача прин
ципа эстоппель — не допустить, чтобы вследствие непосле
довательности в своем поведении сторона получила выгоду 
в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом 
положилась на определенную юридическую ситуацию, соз
данную первой стороной.

Как правовой принцип эстоппель зародился в 
Великобритании и был заимствован из английского общего 
права многими зарубежными странами, в том числе Россией. 
В Концепции развития гражданского законодательства РФ 
от 07.11.2009 было закреплено, что в настоящее время спо
ры о признании сделок недействительными по различным 
основаниям приобрели массовый характер. Значительная 



Россия и мир в поисках новых решений: 
экономика, право, гуманитарные науки208

часть этих споров инициируется недобросовестными лица
ми, стремящимися избежать исполнения принятых на себя 
обязательств. В этой связи необходимо принять законода
тельные меры, направленные на исправление складываю
щегося положения.

В результате проведения правовых реформ в данном 
направлении на сегодняшний день в гражданском законода
тельстве появился ряд правовых норм, которые в силу своей 
правовой природы представляют собой ситуацию эстоппель:

1) эстоппель при оспаривании договора (п. 2 ст. 431.1 ГК 
РФ). Данный вид эстоппеля выражается в запрете для 
стороны, которая приняла от контрагента исполнение 
по договору, требовать признания договора недействи
тельным. Законодатель рассмотрел ситуацию, когда 
сторона приняла от контрагента исполнение по дого
вору, но полностью или частично не исполнила свое 
обязательство. В таком случае эта сторона не вправе 
требовать признания договора недействительным. 
Стоит отметить, что данное правило (исходя из дис
позиции правовой нормы) применяется только тогда, 
когда договор связан с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности;

2) эстоппель при признании договора незаключенным 
(п. 3 ст. 432 ГК РФ). Данный вид эстоппеля выражает
ся в запрете требовать признания договора незаключен
ным для стороны, которая подтвердила его действие. 
Так, сторона не может требовать признания договора 
незаключенным, если она приняла от другой стороны 
полное или частичное исполнение по договору;

3) эстоппель при отказе от договора (п. 5 ст. 450.1 ГК 
РФ). Данный эстоппель нашел свое отражение в том, 
что законодательно был закреплен запрет на отказ от 
договора для стороны, которая, несмотря на наличие 
оснований для отказа, подтвердила его действие;

4) эстоппель при оспаривании сделки (абз. 4 п. 2 ст. 166 
ГК РФ). Данный эстоппель характеризуется запретом 
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оспаривать сделку для стороны, которая прежде хоте
ла ее сохранить, хоть и знала или могла знать об осно
ваниях для ее оспаривания;

5) эстоппель при заявлении о недействительности сдел
ки (п. 5 ст. 166). Согласно данному эстоппелю, заявле
ние о недействительности сделки не имеет правового 
значения, если ссылающееся на недействительность 
сделки лицо действует недобросовестно, в частности, 
если его поведение после заключения сделки давало 
основание другим лицам полагаться на действитель
ность сделки.
Стоит отметить, что ситуация эстоппель преимуще

ственно возникает в коммерческом обороте, т.е. в правоот
ношениях сторон, регулируемых материальным правом. В 
силу своей юридической природы эстоппель может быть 
заявлен непосредственно в ходе судебного разбирательства 
как следствие того, что субъект, создавший на основе своего 
поведения определенную позицию (представление), суще
ственным образом изменил свою первоначальную позицию, 
нанеся тем самым ущерб противоположной стороне, добро
совестно положившейся на его позицию. В порядке обес
печения своих юридических прав субъект, претерпевший 
реальный ущерб в результате изменения в существенной 
части первоначальной позиции противоположной стороны, 
заявляет через суд о необходимости восстановить справед
ливость в отношениях сторон (контрагентов) посредством 
обращения к принципу эстоппель. Ответчик должен, во
первых, полностью возместить заявителю весь ущерб, на
несенный ему в результате противоправного поведения, вы
званного изменением первоначальной позиции ответчика, а 
вовторых, строго придерживаться принципа добросовест
ности при выполнении своих обязательств.

Один из частных примеров в российской практике, 
где есть риск возникновения ситуации эстоппель, касается 
строительства газопровода для целей поставки газа заводу. 
Российские газовые компании современного периода обес
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покоены разделом рынков сбыта газа, в связи с чем пред
лагают крупным заводам, тепловым и электрическим стан
циям провести до них газопроводы при условии заключе
ния долгосрочных (10, 20летних) договоров поставки газа. 
Очевидно, что финансирование строительства газопровода 
выгодно газовой компании только в том случае, если его 
строительство окупится долгосрочными поставками газа, 
при этом договор на поставку газа в будущем должен быть 
заключен предварительно, до начала строительства газо
провода.

Риском газовой компании является возможность воз
никновения ситуации эстоппель в случае, когда после окон
чания строительства газопровода завод откажется от по
ставок газа и захочет расторгнуть многолетний договор на 
поставку газа вследствие изменения цены на газ или других 
причин. Данный риск особенно усугубляется ситуацией, 
если в районе пролегания нового газопровода отсутствуют 
другие потребители аналогичных объемов газа. Таким обра
зом, для целей защиты интересов газовой компании в долго
срочном договоре поставки газа необходимо предусмотреть 
условие о том, что для целей надлежащего исполнения обя
зательств по поставке газа газовая компания осуществляет 
строительство газопровода. Именно такое условие в случае 
возникновения у газовой компании описанного риска позво
лит в будущем предъявить к заводу иск о взыскании расхо
дов (или их части) на строительство газопровода, основыва
ясь на принципе эстоппель.

Применение газовой компанией принципа эстоппель 
станет возможным в силу непоследовательного поведения 
завода, который подписал долгосрочный договор поставки 
газа, содержащий условие о строительстве газопровода для 
целей реализации данного договора, а потом отказался от 
поставок газа, расторгнув поставочный договор и причинив 
тем самым серьезные убытки газовой компании, профинан
сировавшей строительство газопровода. Таким образом, 
если участник договора при его заключении и в процессе 
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исполнения придерживался одной точки зрения и делал это 
явно или молчаливо, а затем неожиданно занял иную пози
цию, то с точки зрения института эстоппеля такие действия 
могут быть признаны неправомерными. Наличие условия о 
строительстве газопровода в договоре поставки газа будет 
являться доказательством того, что газовая компания обо
снованно доверилась явно выраженному намерению (воле) 
завода потреблять в течение будущих 20 лет газ, который бу
дет поставляться по конкретному газопроводу после окон
чания его строительства и ввода в эксплуатацию. При этом 
строительство газопровода является одним из условий до
говора поставки газа, и заводу хорошо известно это обстоя
тельство.

Другой пример возникновения ситуации эстоппель в 
процессе реализации договора связан со следующими об
стоятельствами: договором на строительство завода предус
мотрено условие о согласовании генеральным подрядчиком 
выбранной заказчиком транспортной компании, которая на 
субподряде у генерального подрядчика должна осуществлять 
изза границы доставку оборудования на строительную пло
щадку в России. Такое согласование было обусловлено тем, 
что расходы по транспортировке должны были оплачивать
ся заказчиком генеральному подрядчику на условиях «open 
book»1. Для целей согласования транспортной компании ге
неральный подрядчик предоставил заказчику коммерческие 
предложения по условиям доставки оборудования (логи
стические схемы поставки, перечень услуг и их стоимость) 
от нескольких транспортных организаций. Заказчик своим 
письмом в адрес генерального подрядчика согласовал одну 
из транспортных компаний — «Чандлер», а через 3 месяца 
после согласования заказчик решил изменить свое прежнее 
решение и направил в адрес Генерального подрядчика со
1Принцип оплаты на условиях «open book (открытая книга)» предпола
гает, что стоимость работ остается открытой до завершения реализации 
проекта и будет оплачена на основании фактически понесенных под
рядчиком расходов.
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гласование другой транспортной компании. В течение 3ме
сячного срока (с даты согласования Заказчиком компании 
«Чандлер» в качестве субподрядчика и до изменения дан
ного согласования) генеральный подрядчик, положившись 
на выраженное заказчиком согласие, заключил с компанией 
«Чандлер» договор на транспортировку, и «Чандлер» на
чала оказывать услуги, которые выразились в мобилизации 
транспортного парка для целей претворения логистическо
го плана доставки оборудования в жизнь. Таким образом, 
первое письмосогласие заказчика следует рассматривать 
как состоявшийся акцепт компании «Чандлер», и, учитывая 
необходимость соблюдения сторонами принципа добросо
вестности, такой акцепт заказчика должен служить осно
ванием для безусловного оформления между заказчиком и 
генеральным подрядчиком дополнительного соглашения к 
договору об оплате стоимости транспортных услуг на ус
ловиях «open book». Расторжение договора с компанией 
«Чандлер» принесет убыток генеральному подрядчику и 
самому заказчику в связи с задержкой срока реализации 
договора. Данная ситуация является основанием для при
менения генеральным подрядчиком принципа эстоппель 
и чревата компенсацией заказчиком ущерба генеральному 
подрядчику вследствие такого непоследовательного поведе
ния заказчика.

Такая непоследовательность, послужившая причиной 
нанесения ущерба признанным правам другого субъекта 
правоотношений, как правило, возникает вследствие ко
ренного изменения первоначальной позиции. Субъект пра
ва, добросовестно доверившийся первоначальной позиции 
другого субъекта, предпринял определенные действия или, 
наоборот, воздержался от таковых и, как результат такого 
коренного изменения первоначальной позиции последне
го, претерпел ущерб в той или иной области признанных за 
ним прав.

Подводя итог, следует сказать, что пределы действия 
принципа эстоппель можно обозначить следующим обра
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зом: с одной стороны, применение принципа эстоппель не 
должно нарушать право на возражение участника судебного 
процесса; с другой стороны, право на возражение утрачива
ется участником спора тогда, когда есть признаки созданной 
им ситуации эстоппель, в случае выявления которой огра
ничительным механизмом реализации права на возражение 
является применение принципа эстоппель с целью сохра
нения справедливого баланса интересов спорящих сторон. 
Таким образом, посредством применения принципа эстоп
пель суд может на законных основаниях отказать лицу в за
щите права в связи с злоупотреблением им в форме непо
следовательного поведения, которое давало другим лицам 
все основания полагать, что лицо своим правом пользовать
ся не будет.

Также эстоппель можно обозначить как механизм, 
заложенный в гражданском законодательстве РФ, нулифи
цирующий правовое значение заявления о недействитель
ности сделки, если ссылающееся на недействительность 
сделки лицо действует недобросовестно, в частности, если 
его поведение после заключения сделки давало основание 
другим лицам полагаться на действительность сделки.
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Формы воспитания детей-сирот  
по семейному законодательству  

Российской Федерации 

Е.Н. Соловьев,  
Д.А. Шаповалов, канд. юрид. наук, доцент

Международный институт экономики и права

Каждому ребенку на основании ст. 54 Семейного ко
декса РФ (СК РФ) принадлежит право жить и воспитывать
ся в семье. Вместе с тем на практике широкое распростране
ние получают случаи, когда ребенок остается без родителей. 
В данном случае государство обязано вмешаться и поста
вить таких детей под государственную защиту, применив в 
отношении них установленные законом формы воспитания 
детейсирот.

Целью настоящей статьи является определение про
блемных аспектов и выявление наиболее социально эф
фективных форм воспитания детейсирот. Для достижения 
данной цели выдвигаются задачи, среди которых исследо
вание понятия «детисироты», анализ усыновления, опеки 
и других форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей.

На сегодняшний день, согласно статистике, ситуация в 
исследуемой сфере болееменее стабильная и имеет тенден
цию к уменьшению количества выявляемых детейсирот. 
Так, если в 2010 г. насчитывалось 93 806 детейсирот, то в 
2015 г. их число составило 58 168 детей, т.е. практически в 2 
раза меньше1. Вместе с тем, несмотря на то, что количество 
детей, оставшихся без родительского попечения, в России 
падает, статистика по формам устройства детей в семьи не
1Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявлен
ных в течение отчетного года / Интернетпроект Министерства обра
зования и науки РФ. www.usynovite.ru/statistics/2015/1 (дата обращения 
16.10.2016)
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благоприятная. Например, усыновление, как наиболее при
оритетная форма воспитания детейсирот, в 2015 г. было 
использовано всего в 9,9% случаев (6649 детей усыновле
но), хотя в 2014 г. усыновлено 10,4% детей, а в 2011 — 11%. 
Под опеку в 2015 г. принято 50,7% выявленных детейсирот, 
т.е. 52 706 человек. Очевидно, что институт усыновления, 
вопреки его преимуществам для ребенка, не пользуется в 
стране такой популярностью, как опека и попечительство2.

На сегодняшний день основными формами устройства 
детейсирот в семьи являются усыновление, опека и при
емные семьи. Наиболее приоритетной и приближенной к 
настоящей семье формой устройства детей выступает усы
новление. В правовом отношении усыновленные дети при
равниваются к родным, получают все права и обязанности, 
которые присущи родным детям усыновителей.

Порядок и условия усыновления ребенка регулируют
ся ст. 125 СК РФ, а также Правилами передачи детей на усы
новление (удочерение) и осуществления контроля за услови
ями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на тер
ритории Российской Федерации. Так, усыновителями могут 
быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением 
случаев, установленных ч. 1 ст. 127 СК РФ. Применительно 
к этому вопросу хотелось бы осветить проблему, все чаще 
поднимаемую в современной научной литературе, — усы
новления детей несовершеннолетними гражданами.

В частности, Н.И.Батурина высказывает мнение, что 
несовершеннолетние, но дееспособные граждане обладают 
в полной мере всеми гражданскими и семейными права
ми и могут обеспечить ребенку должное воспитание и со
держание. В связи с чем автор предлагает внести соответ
ствующие изменения в СК РФ. Но нам сложно согласиться 
с подобным мнением. Несмотря на то, что закон признает 

2Семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в 
2015 году / Интернетпроект Министерства образования и науки РФ. 
www.usynovite.ru/statistics/2015/3 (дата обращения 16 .10.2016)
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16летних граждан дееспособными, не стоит автоматически 
признавать их способными воспитывать детей. Более того, 
разница между усыновленным и усыновляемым должна 
быть не менее 16 лет (ст. 128 СК РФ), следовательно, пред
ложение заключается в законодательном разрешении дан
ным лицам усыновлять только что родившихся малышей. 
Думается, это противоречит правам усыновляемых детей, 
поскольку 16летние родители, по сути сами являющиеся 
детьми, вряд ли способны обеспечить ребенку необходи
мый уровень психического, физического развития, а также 
материального обеспечения.

По нашему мнению, если несовершеннолетние дее
способные граждане желают иметь детей, но сами родить 
не могут, ничто не мешает подождать до 18 лет, когда за
коном официально разрешено усыновление. Более того, это 
позволит несовершеннолетним окончить школу либо сред
нее учебное заведение, поступить в ВУЗ или устроиться на 
работу, повысить свой уровень материального благополу
чия и тем самым обеспечить возможность ребенку жить и 
воспитываться в благополучной семье.

Опека и попечительство в отношении детей, остав
шихся без родительского попечения, устанавливаются с це
лью реализации их права на воспитание в семье и регулиру
ются ст. 145 СК РФ.

Цель данных институтов заключается в том, чтобы на 
временной основе содержать, воспитывать, заниматься об
разованием детей, а также защищать их права и интересы. 
Опека устанавливается над детьми до 14 лет, попечитель
ство — с 14 до 18 лет.

Эти институты бывают возмездными и безвозмездны
ми. В связи с этим возникает вопрос при анализе ст. 96 СК 
РФ, которая предусматривает обязанность воспитанников 
содержать своих фактических воспитателей, если те стали 
нетрудоспособными и нуждающимися и воспитывали вос
питанников не менее 5 лет. Думается, что в ч. 3 данной ста
тьи необоснованно исключены из этого правила опекуны и 
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попечители, осуществляющие данную функцию на безвоз
мездной основе. Чтобы стимулировать развитие институтов 
опеки и попечительства, следует внести соответствующие 
коррективы в ч. 3 ст. 96 СК РФ. Это предоставит возмож
ность нетрудоспособным нуждающимся опекунам и попе
чителям, которые осуществляли опеку или попечительство 
безвозмездно, рассчитывать на получение содержания от 
бывших подопечных. Соответствующие корректировки не
обходимо внести и в ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Еще одной формой устройства детей в семьи является 
приемная семья. Это относительно новый институт, кото
рый, по сути, является разновидностью опеки и попечитель
ства. Важный вопрос, который следует рассмотреть приме
нительно к приемной семье, — это вопрос разграничения со 
смежными институтами.

В ФЗ «Об опеке и попечительстве» понятие приемной 
семьи не раскрывается, нормы о ней можно найти в гл. 21 
СК РФ, кроме того, к данным отношениям применяются 
нормы ГК РФ о возмездном оказании услуг, если это не 
противоречит существу правоотношений. В ст. 152 СК РФ 
под ней понимается опека или попечительство, устанавли
ваемые над ребенком или детьми по договору о приемной 
семье на возмездной основе.

Основное отличие приемной семьи от платной опеки в 
том, что приемный родитель работает родителемвоспитате
лем. Именно работает, со всеми вытекающими последствия
ми в виде трудового стажа и заработной платы. Вместе с тем 
отношения приемного родителя и органа опеки не являются 
трудовыми, ведь предметом договора выступает воспитание, 
образование, уход, забота о здоровье ребенка; повседневная 
деятельность родителявоспитателя не ограничена трудо
выми часами, у него нет отпусков или выходных дней, он 
свободен в определении времени выполнения своих дого
ворных обязанностей, которые занимают у него все время.

Согласно сущности приемной семьи, она может стать 
отличным вариантом замены пребывания ребенка в детском 
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учреждении для детейсирот и альтернативой настоящей се
мьи. Как правило, в приемные семьи поступают дети, «не 
привлекательные» для усыновителей, опекунов и попечи
телей — взрослые, с физическими или психическими от
клонениями, сложные дети. Приемная семья вместе с тем 
способна дать такому ребенку гораздо больше внимания, за
боты и ухода, чем государство. Однако этот институт на се
годняшний день не пользуется большой популярностью по 
сравнению с другими формами устройства детей в семьи. 
Это можно объяснить разными причинами, среди которых 
наличие правовых проблем и пробелов (например, прием
ный родитель не отнесен к законным представителям ре
бенка), недостаточное финансовое обеспечение приемной 
семьи, сложности в правоприменительной деятельности по 
данному направлению и т.п.
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Инвестиционное соглашение как форма 
взаимодействия инвестора и заказчика

Р.Х. Сюняев, Д.А. Шаповалов, канд. юрид. наук, доцент
Международный институт экономики и права

В строительстве инвестиционное соглашение часто за
ключается только между инвестором и заказчиком, оставляя 
взаимоотношения с подрядчиками на долю заказчика. Само 
инвестиционное соглашение регулирует взаимоотношения 
инвестора и заказчика касательно вопроса распоряжения 
инвестициями и передачи создаваемого объекта инвестору 
(после ввода его в эксплуатацию). Различного рода соглаше
ния между заказчиком и подрядчиками опосредуют отноше
ния по выполнению различного рода работ с последующей 
приемкой их заказчиком. Таким образом, ответственность за 
выполнение работ перед инвестором не размывается, и не
сет ее только заказчик. Однако никаких обязательств и прав 
по отношению к инвестору не приобретает и подрядчик, что 
порой приводит к сложным ситуациям. Например, инвестор, 
осуществляя контроль над распоряжением инвестициями, 
также вправе осуществлять контроль на всех стадиях строи
тельства. При этом свое видение и замечания касательно ха
рактера и качества выполнения работ он может адресовать не 
непосредственно подрядчику, который осуществляет работы, 
а только заказчику, что приводит к увеличению сроков урегу
лирования разногласий при возникновении таковых. 

Само же инвестиционное соглашение в сфере строи
тельства необходимо рассматривать, отталкиваясь от общих 
договорных начал. В частности, О.С. Иоффе выделяет не
сколько правовых значений термина «договор» [1]:

 ♦ как юридический факт, являющийся основанием для 
возникновения у сторон обязательств, следовательно, 
возможность применения здесь правил о многосто
ронних сделках;
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 ♦ как обязательственное правоотношение, регулируемое 
нормами об обязательствах;

 ♦ как факт возникновения обязательств, фиксирующий 
это в письменной форме.
Множественность значения понятия «договор» нашла 

отражение и в ГК РФ (а именно в ст. 420), где указано, что 
договором признается соглашение двух и более лиц об уста
новлении, изменении или прекращении гражданских прав 
и обязанностей, к которому применяются правила о двусто
ронних и многосторонних сделках). Каждая сторона имеет 
право требовать от другой стороны исполнения обязатель
ства и сама становится обязанной совершить ряд установ
ленных действий в пользу другой стороны. 

В практике в связи с этим возникли ожесточенные спо
ры (в отношении прав и обязанностей сторон). Ключевым 
стал вопрос о квалификации инвестиционных соглашений 
(поскольку в прямой зависимости находится вопрос нало
гообложения). Если исходить из того, что указал Верховный 
Суд (Постановление от 11.07.2011 № 54)1, то все соглаше
ния необходимо рассматривать, исходя из их правовой при
роды, и в соответствии с этим разрешать споры по правилам 
соответствующих глав ГК РФ («Купляпродажа», «Простое 
товарищество», «Подряд» и т.д.). 

Данный подход весьма логичен, т.к. позволяет ис
ходить из буквального толкования договора и правового 
смысла, который вкладывают в него стороны на этапе со
гласования условий будущего сотрудничества. Однако, не
смотря на это, Постановление Верховного Суда на практи
ке не является ключевым документом, к которому стороны 
обращаются в случае затруднений и недопонимания, в слу
чае наличия значительных сложностей при разрешении во
просов в части исполнения инвестиционных соглашений. 
1Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.07.2011 
№ 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из до
говоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобре
тена в будущем» // СПС «Консультант Плюс».



221
Секция 2. Проблемы правового регулирования публичных  
и частных интересов в России и зарубежных странах

Особенность в том, что оговорка Верховного суда в абз. 1 
п. 4 Постановления № 54 («и т.д.») позволяет сделать вывод 
о том, что при квалификации инвестиционных соглашений 
не обязательно иметь в виду лишь правовые конструкции 
договора куплипродажи будущей недвижимой вещи, стро
ительного подряда или договор простого товарищества, но 
необходимо учитывать такие договорные модели, как аген
тирование и поручение. Этим и пользуются некоторые лица 
в случаях, исходя из ряда близких им причин (одна из воз
можных — затягивание вопроса разрешения вопроса по су
ществу в суде, исходя из того, что закон не содержит четкого 
перечня существенных условий каждого инвестиционного 
договора в зависимости от договорной модели).

Подобная сложность в квалификации инвестици
онного соглашения не решена и сегодня, из чего следуют 
судебные разбирательства и многочисленные судебные ре
шения, не унифицирующие порядок квалификации и не 
вводящие общих критериев, а разрешающие проблему по 
существу лишь в частном случае. Решением, на наш взгляд, 
может стать разработка и включение в нормативные акты 
существенных условий инвестиционного соглашения в за
висимости от договорной модели, на которой он будет ос
новываться, что позволит избежать сторонам в процессе 
сотрудничества непонимания и судебных тяжб, что, в свою 
очередь, обеспечит нормальное экономическое развитие на
шей страны. 

Литература 
1. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 26.
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Роль России в становлении и развитии 
международных судебных институтов как 
механизма защиты публичных интересов

А.А. Тимошенкова, канд. юрид. наук, доцент 
Международный институт экономики и права

На сегодняшний день использование в международ
ных отношениях судебных органов и процедур для защи
ты публичных интересов посредством мирного разрешения 
международных споров приобретает все возрастающую ак
туальность. Ю.А.Тихомиров определяет публичный инте-
рес как признанный государством и обеспеченный правом 
интерес социальной общности, удовлетворение которого 
служит условием и гарантией ее существования и развития 
[1, с. 5556], а также указывает на то, что для мирового и 
межгосударственных сообществ характерны так называ
емые всеобщие интересы, ценность и приоритет которых 
добровольно и официально признаются государствами  
[1, с. 267284] как основными субъектами международного 
права, одновременно являющимися одним из основных ис
точников создания международноправовых норм. При этом 
международные судебные институты играют важную роль 
в предотвращении и урегулировании конфликтов между го
сударствами, обеспечении устойчивого мирового правопо
рядка. Действующее международное право обязывает все 
государства «разрешать свои международные споры мир
ными средствами таким образом, чтобы не подвергать угро
зе международный мир и безопасность и справедливость»  
(ст. 72 п. 3 Устава ООН1). В современных условиях возрас
тания напряженности в межгосударственных отношениях 
в целом и отношениях между Российской Федерацией и 
рядом иностранных государств в частности представляет
1Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // 
Действующее международное право. М., 1999. Т. 1. 
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ся особенно своевременным рассмотреть ту важную роль, 
которую сыграла Россия в разные периоды своей истории, а 
также российские юристы, дипломаты и иные государствен
ные деятели в становлении и развитии международных 
судебных институтов в качестве механизма для защиты 
публичных интересов, а также в совершенствовании при-
меняемого ими права.

 Международное судебное правосудие как институт 
является относительно новым феноменом [2, с. 154155], со
временные формы которого получили свое возникновение 
и развитие со второй половины XIX в. при активном уча
стии отечественных правоведов и на теоретическом, и на 
практическом уровнях. Так, русский юрист Н.М.Коркунов 
во второй половине XIX в., рассматривая «судебную охрану 
публичного права вообще, как в пределах отдельных госу
дарств, так и в международном союзе», указывал на то, что 
это «идея еще новая, только в самое последнее время начи
нающая завоевывать себе почву практического осуществле
ния», и видел взаимное соотношение между возбуждением 
вопроса о необходимости организации административных 
судов как охранителей публичных прав с оживлением инте
реса к идее международного суда [3, с. 45]. 

Другой русский правовед Л.А.Камаровский в 1881 г. 
издал работу «О международном суде», в которой впервые 
дал теоретические обоснования и сформулировал общие 
организационные начала деятельности постоянного между
народного суда как межгосударственного органа, предна
значенного для предотвращения перерастания международ
ного столкновения в войну. Л.А.Камаровский полагал, что 
международный суд следует организовать на основе таких 
принципов, как независимость суда, коллегиальность, со
стязательность, публичность, а также указывал на то, что 
идея международного правосудия берет свое начало в идее 
«вечного мира», однако отличается от последней юридиче
скими основаниями и практическими выводами, принимая 
более самостоятельный характер [4]. 
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Участие России и русских юристов и дипломатов на ру
беже XIXXX вв. в практической реализации идеи о между
народных судебных институтах в международном публичном 
праве связана в первую очередь с проведением Первой (1899 г.) 
и Второй (1097 г.) гаагских конференций мира, в ходе которых 
по инициативе и при непосредственном участии России был 
образован новый судебный институт — Постоянная палата 
третейского суда (Permanent Court of Arbitration), а также 
разработан и принят корпус международноправовых актов в 
сфере международного гуманитарного права2, впоследствии 
включенных в состав так называемого «права Гааги» — со

2В Первой гаагской конференции мира приняли участие 26 государств; 
по результатам конференции были подписаны 3 конвенции: 1) мирном 
решении международных столкновений; 2) о законах и обычаях сухопут
ной войны; 3) о применении к морской войне начал Женевской конвен
ции 1864 г. о раненых и больных; а также 3 декларации по ограничению 
средств ведения военных действий: 1) о воспрещении метать снаряды и 
взрывчатые вещества с воздушных шаров или при помощи иных подоб
ных новых способов; 2) о воспрещении употреблять снаряды, имеющие 
единственным назначением распространять удушающие или вредонос
ные газы; 3) о воспрещении употреблять пули, легко разворачивающие
ся или сплющивающиеся в человеческом теле. Во Второй гаагской кон
ференции мира приняли участие 44 государства; по результатам конфе
ренции было принято 13 конвенций: 1) о мирном разрешении междуна
родных столкновений (пересмотр положений конвенции 1899 г.); 2) об 
ограничении в применении силы при взыскании по договорным долго
вым обязательствам; 3) об открытии военных действий; 4) о законах и 
обычаях сухопутной войны; 5) о правах и обязанностях нейтральных 
держав и лиц в случае сухопутной войны; 6) о положении неприятель
ских сухопутных судов при начале военных действий; 7) об обращении 
торговых судов в суда военные; 8) о поставке подводных, автоматически 
взрывающихся от соприкосновения мин; 9) о бомбардировании морски
ми силами во время войны; 10) о применении к морской войне начал 
Женевской конвенции (впоследствии заменена Женевской конвенцией 
1949 г.); 11) о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата 
в морской войне; 12) об учреждении Международной призовой палаты 
(не вступила в силу); 13) о правах и обязанностях нейтральных держав 
в случае морской войны; а также 1 декларация — о запрещении метания 
снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров.
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вокупности международноправовых норм, регулирующих 
способы и методы ведения военных действий.

Выбор Николаем II Гааги (Нидерланды) в качестве 
места проведения конференций был обусловлен рядом фак
торов: Нидерланды являлись нейтральным государством, в 
которое было легко добраться как по суше, так и по морю; 
в Гааге уже были успешно проведены в 1893 и 1894 гг. две 
сессии Конференции по международному частному праву; 
наконец, свою роль сыграли и родственные связи между 
Николаем II и королевой Нидерландов Вильгельминой [5]. 
Это обусловило дальнейшее размещение в Гааге множества 
международных судебных органов (ППТС, Международного 
суда ООН, Международного уголовного суда и др.), что пре
вратило Гаагу в «столицу» международного правосудия [6].

Ведущую роль России в организации Гаагских конфе
ренций по миру и разоружению трудно переоценить. Именно 
российский император Николай II при участии министра 
иностранных дел графа М.Н.МуравьеваВиленского высту
пил с инициативой их проведения, при этом Председателем 
Первой конференции мира (1899 г.) был избран глава рос
сийской делегации русский дипломат барон Е.Е.Стааль, 
а Председателем Второй конференции (1907 г.) — русский 
посол в Париже А.И.Нелидов [7]. И конечно, Гаагские мир
ные конференции неразрывно связаны с именем выдающе
гося русского юриста Ф.Ф.Мартенса, который активно уча
ствовал в работе обеих конференций, подготовив проекты 
ряда международных конвенций и их отдельных статей, а 
также сформулировал знаменитую «оговорку Мартенса»3, 
которая и по сей день является актуальной. 

3«Впредь до того времени, когда представится возможность издать более 
полный свод законов войны, Высокие Договаривающиеся Стороны счи
тают уместным засвидетельствовать, что в случаях, не предусмотрен
ных принятыми ими постановлениями, население и воюющие остаются 
под охраною и действием начал международного права, поскольку они 
вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, 
из законов человечности и требований общественного сознания».
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Учрежденная на Первой гаагской мирной конферен
ции на основании Конвенции о мирном разрешении между
народных столкновений4 Постоянная палата третейского 
суда (ППТС) является старейшим международноправовым 
институтом по разрешению международных споров. Хотя 
использование арбитража для разрешения международных 
споров применялось еще в Древней Греции, в своем совре
менном виде арбитраж берет свое начало в XIX в.; важны
ми вехами в его развитии исследователи называют Договор 
Джея (1794 г.) и дело «Алабамы» (1872 г.) [2, с. 473]. Однако 
только с принятием Конвенции о мирном разрешении между
народных столкновений арбитраж как институт международ
ного судебного производства обрел качество целостного по 
форме и законченного по содержанию института [8].

При этом ППТС не является судом, а представляет со
бой механизм для создания третейских судов, призван
ный облегчить государствам обращение к третейскому суду 
в случае, если между ними возникает спор. В структуру 
ППТС входят Административный совет, состоящий из ди
пломатических представителей государств — участников 
Конвенции о мирном разрешении международных стол
кновений, аккредитованных в Гааге, а также Секретариат 
(Международное бюро), которое возглавляет Генеральный 
секретарь — министр иностранных дел Нидерландов.

Каждое государство — участник Конвенции о мирном 
разрешении международных столкновений назначает чле
нами ППТС не более 4 лиц на 6летний срок. Члены ППТС 
вносятся в список5, из которого спорящие стороны выбира

4Конвенция о мирном разрешении международных столкновений была 
принята на Первой гаагской мирной конференции в 1899 г. и пересмо
трена на Второй гаагской мирной конференции в 1907 г.
5По состоянию на 2016 г., в список арбитров ППТС от Российской 
Федерации входят: К.Г.Геворгян (с 01.06.2011), Р.А.Колодкин (с 
10.10.2015), К.А.Бекяшев (с 01.05.1996, вновь внесен 30.04.2016), 
С.В.Черниченко (с 06.03.2003, вновь внесен 30.04.2016) – Members 
of the Permanent Court оf Arbitration // https://pcacpa.org/wpcontent/
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ют себе арбитров (судей для разрешения конкретного дела) 
по 2 от каждой стороны (при этом только один из них может 
быть гражданином этой страны или лицом, назначенным им 
в качестве члена ППТС). Избранные арбитры сообща выби
рают суперарбитра — старшего судью. Стороны имеют воз
можность выбрать право, которое будет использоваться при 
рассмотрении дела. По требованию сторон рассмотрение 
дела может производиться в закрытом режиме; содержание 
решения также может быть конфиденциально. Решение ар
битража обязательно для сторон и является окончательным.

Созданный на гаагских конференциях мира механизм 
ППТС действует по сей день, чем доказал свою жизнеспо
собность. Более того, после окончания «холодной войны» 
число дел, рассматриваемых посредством механизма ППТС, 
возросло, а круг предметов и участников споров расширился. 

Так, в настоящее время ППТС включает 121 государ
ствоучастника, при этом принятый в 2012 г. Арбитражный 
регламент Постоянного третейского суда, подчеркивая 
гибкость и принцип автономии воли сторон, допуска
ет возможность воспользоваться услугами Генерального 
секретаря и Международного бюро ППТС всем государ
ствам и подконтрольным им организациям и учреждениям, 
не ограничиваясь спорами, в которых государства являют
ся государствами — членами Конвенции о мирном разре
шении международных столкновений. ППТС также имеет 
возможность рассматривать споры с участием международ
ных организаций и даже частных сторон (физических лиц 
и частных юридических лиц). Так, в последние годы уве
личилось количество рассматриваемых с помощью ППТС 
коммерческих и финансовых споровмежду государствами и 
иностранными инвесторами, что приводит к тому, что меха
низмы ППТС становятся институтом по защите не только 
публичных, но и частных интересов.С помощью механиз

uploads/sites/175/2016/08/CurrentListAnnex1MCupdate20161027.pdf 
(дата обращения 13.11.2016).
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мов ППТС в последние годы рассматривались территори
альные споры, споры по пограничным вопросам, правам 
человека, экологии, а также по коммерческим или инвести
ционным вопросам.

ППТС на сегодняшний день предлагает, помимо соб
ственно арбитража, иные процедуры разрешения споров, та
кие как примирение и установление фактов. Международное 
бюро ППТС также выполняет функции секретариата во 
время различных арбитражных разбирательств (например, 
арбитражное разбирательство спора между Эритреей и 
Йеменом в отношении права на острова в Красном море, 
которое было завершено в 1999 г.) и оказывает техническую 
или административную помощь арбитражным трибуналам, 
учрежденным вне рамок ППТС (например, Трибунал по рас
смотрению претензий Ирана и США, учрежденный этими 
двумя странами для рассмотрения претензий американских 
граждан к Ирану и иранских граждан к США после кризиса, 
который возник в связи со взятием заложниками 52 амери
канских граждан в посольстве США в Тегеране в 1979 г.).

В 2008 г. с помощью механизма ППТС состоялся так 
называемый «Абьейский арбитраж» (англ. Abyei Arbitration), 
который представлял собой рассмотрение территориаль
ного спора по поводу установления границ района Абьей6 
между правительством Судана (государство), с одной сторо
ны, и Народной армией освобождения Судана (негосудар
ственное образование), с другой. Данное дело рассматрива
лось на основании Арбитражного соглашения с ППТС от 
11.07.2008. Для рассмотрения дела был создан арбитраж 
в составе 5 судей, ППТС при рассмотрении дела оказыва
ла административную поддержку и услуги регистратора. 
Судебная процедура регламентировалась Факультативными 
правилами арбитражного разбирательства между сторона
ми, только одна из которых является государством. Хотя 
принятое в окончательном виде решение от 22.07.2009 

6Богатая нефтью территория на границе Северного и Южного Судана.
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определило границу не в пользу Южного Судана, обе сторо
ны дела признали решение7. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, 
что разработанный на рубеже XIXXX вв. в ходе Гаагских 
мирных конференций при активнейшем участии России ме
ханизм ППТС содержал в себе потенциал для развития 
и совершенствования, который позволил ему спустя сто
летие гибко отвечать новым требованиям и вызовам конца 
XX — начала XXI в. Более того, наглядная демонстрация 
того, что международные споры можно успешно решать 
не только дипломатическими методами, такими как пере
говоры, медиация, согласительная процедура, но и на ос
нове права, привела к созданию под эгидой Лиги Наций 
Постоянной палаты международного правосудия (1928 г.), 
а далее — Международного суда (1945 г.) под эгидой ООН 
как главного судебного органа ООН. В отличие от арби
тражного суда, создаваемого по специальному соглаше
нию сторон для вынесения решения по конкретному спору, 
Международный Суд (МС) ООН представляет собой орган, 
учреждаемый международным актом, который определяет 
его компетенцию и регулирует его функционирование. МС 
ООН действует на основании Статута МС, который явля
ется неотъемлемой частью Устава ООН и Регламента МС. 
Кроме того, в 2001 г. МС принял Практические указания, 
которые не вносят изменений в Регламент, но являются до
полнением к нему.

МС состоит из коллегии независимых судей, избран
ных из числа лиц высоких моральных качеств, удовлет
воряющих требованиям, предъявляемым в их странах для 
назначения на высшие служебные должности, или явля
ющихся юристами с признанным авторитетом в области 
международного права (ст. 2 Статута). В состав МС входят 

7С обзором дела, а также всеми его материалами можно ознакомиться 
на официальном сайте ППТС по адресу https://pcacases.com/web/view/92 
(дата обращения 13.11.2016).
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15 членов, избираемых на 9 лет, с обновлением трети со
става через каждые 3 года. Судьи избираются Генеральной 
Ассамблеей ООН и Советом Безопасности ООН абсолют
ным большинством голосов. Кандидатуры для избрания вы
ставляются национальными группами ППТС. Каждая груп
па может предложить до 4 кандидатов, только 2 из которых 
могут состоять в гражданстве государства, представляемого 
группой (ст. 6).

По сложившейся практике 5 постоянных членов Со
вета Безопасности ООН всегда имеют своих граждан в со
ставе МС ООН. Соответственно, советские и впоследствии 
российские судьи участвовали в работе МС ООН все время, 
начиная с момента его создания8. 

Компетенция МС определена в гл. XIV Устава ООН 
(ст. 9296) и в гл. II Статута МС (ст. 3438), согласно кото
рым МС ООН суд разрешает споры между государствами и 
дает консультативные заключения.СССР принимал участие 
в выработке консультативных заключений МС ООН. За пер
вые 30 лет деятельности МС СССР сделал 13 письменных 
и 1 устное заявление. Эту практику продолжила Россия, 
представив в 1996 г. на рассмотрение МС письменное за
явление по делу о законности угрозы применения и при
менения ядерного оружия, в 2004 г. — по делу о правовых 
последствиях строительства «защитной стены» на оккупи
рованных Израилем палестинских территориях.

Таким образом, значительная роль России в разные 
периоды ее истории в деле становления и развития инсти-
тутов международных судебных органов не вызывает со
мнения. Однако влияние отечественных правоведов на со-
держание норм права, применяемого международными 

8Судьями МС ООН являлись отечественные юристы С.Б.Крылов 
(19461952 гг.), С.А.Голунский (19521953 гг.), Ф.И.Кожевников (1953 
1961 гг.), В.М.Корецкий (19611970 гг.; в период 19671970 гг. — замести
тель Председателя МС ООН), П.Д.Морозов (19701985 гг.), Н.К.Тарасов 
(19851994 гг.), В.С.Верещетин (19952006 гг.), Л.А.Скотников (2006
2015 гг.), К.Г.Геворгян (2015 г. — по настоящее время).
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судами, также велико. Так, упоминавшаяся ранее «оговор
ка Мартенса» сегодня может быть названа одним из крае
угольных камней международного гуманитарного права. 
Заключенная в ней идея получила настолько широкое при
знание, что ее положения в том или ином виде были включе
ны в различные международные правовые акты, например, 
в Дополнительный Протокол I 1977 г. к Женевским конвен
циям 1949 г.9, а в 1996 г. МС в своем Консультативном за
ключении о законности угрозы применения или примене
ния ядерного оружия сослался на «оговорку Мартенса» как 
на один из «основополагающих принципов, определяющих 
структуру гуманитарного права»10.

Репутация Ф.Ф.Мартенса среди современников была 
крайне высока. Он принимал участие в качестве арбитра 
во многих третейских разбирательствах, самыми извест
ными из которых являются споры между Великобританией 
и Венесуэлой 1899 г. о границе между Венесуэлой и 
Британской Гвианой, а также между Великобританией и 
США в 1892 г. о регулировании рыболовства в Беринговом 
море. Ф.Ф.Мартенс был в настолько большом спросе в ка
честве арбитра по международному праву, что его называли 
лордканцлером Европы. В американской юриспруденции 
его называли «главным судьей» христианского мира [9, 
с. 145]. Ф.Ф.Мартенс неоднократно номинировался на 
Нобелевскую премию мира. Уважение к этому русскому 
юристу сохраняется среди отечественных и зарубежных 
правоведов и поныне, достаточно сказать, что в 2014 г. в 
«European Journal of International Law» в одном номере 
вышли сразу четыре статьи, посвященные Ф.Ф.Мартнесу  
[1013]. Теоретические исследования Ф.Ф.Мартенса и его по
9Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12.08.1949., 
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 
(Протокол I) от 08.06.1977 // Действующее международное право. М., 
1999. Т. 2. 
10Текст Консультативного заключения Международного cуда ООН см.: 
Доклад ООН Distr. General A\51\218 19 July 1996.
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следователей (М.А.Таубе, Б.Э.Нольде, А.Н.Мандельштама) 
характеризуются приверженностью верховенству права как 
основе внешней политики цивилизованных государств, не
признанием силы в качестве средства разрешения межгосу
дарственных споров и предотвращения «европейских стол
кновений». Заложенное Ф.Ф.Мартенсом и его учениками 
понимание международноправовой доктрины как реально
го средства сдерживания движения к войне [9, с. 136, 138] 
сегодня находит отражение в основополагающих принци
пах современного международного права, таких как прин
цип мирного разрешения международных споров, неприме
нение силы и угрозы силой, принцип нерушимости государ
ственных границ, территориальной целостности государств 
и других нормах juscogens, составляющих ядро правового 
регулирования современного мироустройства. 

Международные судебные институты являются важ
ным механизмом защиты на уровне международного публич
ного права таких основополагающих всеобщих интересов, 
как международный мир, безопасность и справедливость. 
Начиная с XIX в. Россия как государство, российские право
веды и дипломаты играли ключевую роль в становлении и 
развитии международных судебных институтов на теорети
ческом, нормативном, институционном и других уровнях, 
причем эта роль и значение сохранялись независимо от того, 
на какой стадии своей истории находилась Россия — будь 
это дореволюционный, советский или современный периоды.
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Принцип правовой определенности в 
системе выводов Конституционного Суда РФ и 

Европейского суда по правам человека 

С.В. Троицкий, канд. юрид. наук, доцент
Международный институт экономики и права

Идея правовой определенности является состав
ной частью более общего понятия «верховенство права». 
Верховенство права как принцип сформировался в решени
ях европейских судов и является одним из наиболее важных 
общих европейских принципов права, включающим в себя: 
правовую определенность, правовую эффективность и ба
ланс интересов (пропорциональность) [1]. В юридической 
литературе отмечено, что согласно этому принципу «любой 
нормативный акт, в том числе и судебное решение, является 
источником права только в том случае, если носит опреде
ленный характер, эффективно регулирует правоотношения 
и содержит пропорциональные меры правового регулиро
вания. При отсутствии какоголибо из названных элементов 
международные и европейские суды могут признать несо
ответствующими принципу верховенства права и закон, и 
договор, и судебное решение.

Верховенство права предполагает, вопервых, приори
тет правового закона в системе нормативного регулирова
ния, вовторых, определяющий характер прав и свобод че
ловека и гражданина применительно к смыслу, содержанию 
и реализации законодательства. В условиях континенталь
ной правовой семьи, к которой принадлежит российская 
правовая система, именно от деятельности законодателя во 
многом зависит благополучие национальной правовой си
стемы в целом [2].

Стоит отметить, что существенное значение в форми
ровании идеи правовой определенности имеет деятельность 
Европейского Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ). 
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Поэтому с признанием юрисдикции ЕСПЧ данная правовая 
категория прочно вошла в лексикон российской юридиче
ской науки. 

Принцип правовой определенности в Европейской 
конвенции о защите прав и основных свобод человека от 
04.11.1950  (далее — Конвенция) не нашел своего прямо
го закрепления. Однако этот принцип, который выступает 
необходимым условием и средством реализации принципа 
верховенства права и других фундаментальных положений 
современного европейского права, однозначно вытекает из 
ее содержания [3].

Подчеркивая в своих решениях положения Конвенции 
в отношении принципа правовой определенности, Суд не
однократно указывал, что он исходит из следующих требо
ваний национальных нормативноправовых актов, чтобы 
они считались законом для целей Конвенции: 

1. «Нормативноправовой акт должен быть доступен 
гражданину в качестве ориентира правового по
ведения и его последствий, достаточным для тех 
правовых норм, применяемых в конкретном деле».  
В Постановлении ЕСПЧ по делу «Sunday Times про
тив Соединенного Королевства» от 26.04.1979 суд ука
зал, что норма не может считаться законом, если она 
не сформулирована с необходимой точностью. 

2. «Норма не может считаться законом, если она не 
сформулирована с необходимой точностью (дело 
"Sunday Times против Соединенного Королевства")». 
По делу «Кантони против Франции» от 15.11.1996 
суд отметил, что закон должен соответствовать каче
ственным требованиям: быть доступным и предска
зуемым. В деле «Коккинакис против Греции» а также 
по делам «S.R. против Соединенного Королевства» и 
«K. – H.W. против Германии» Суд указывал, что за
явитель жалуется, что уголовный закон является на
столько нечетким, что нельзя понять, какое именно 
поведение запрещено.
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Также стоит отметить, что в решениях ЕСПЧ 
(Постановление по жалобам № 5678/06 «Юдицкая и дру
гие против России», № 25435/06 «Беленко против России»,  
№ 41152/06 «Аванесян против России», № 12440/04 «Шехов 
против России», № 66373/13 «Халиков против России») ука
зывается на несоблюдение принципа определенности ввиду 
неточности и размытости формулировок норм внутреннего 
законодательства.

В то же время ЕСПЧ неоднократно отмечал наруше
ние принципа верховенства права в виде: 

а) придания новым законам обратной силы; 
б) неоднократной отмены вступивших в силу судебных 

решений; 
в) включения или невключения в законодательные акты 

положений, которые не отвечают законным ожида
ниям человека (например, невозможность получить 
компенсацию изза отсутствия предписания в законе о 
бюджете); 

г) несбалансированности частных и публичных интере
сов в законе или судебном решении и т.д.
Итак, из приведенного можно сделать вывод, что ЕСПЧ 

исходит из того, что национальные правовые акты считают
ся законом, пригодным для достижения целей Конвенции, 
когда они в целом отвечают принципу правовой определен
ности и удовлетворят следующим основным требованиям: 
доступности, предсказуемости, четкости определения пре
ступления и наказания за него, наличия оснований и проце
дуры признания лица виновным в совершении преступле
ния и т.п. При этом доступность закона всегда связывается 
с его официальным опубликованием, когда гражданину пре
доставлена возможность знать предписания, содержащие
ся в нем, и ориентироваться, какая именно правовая норма 
применяется к данному случаю. Это касается и подзакон
ных правовых актов, когда они детализируют и развивают 
общие положения, закрепленные в законе. Предсказуемость 
закона — транспарентность (прозрачность), т.е. достаточно 
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полное и понятное для граждан закрепление в нем правовых 
предписаний или запретов, что дает необходимые представ
ления о социальных ожиданиях относительно преимуществ 
или ограничений (правовых последствий), которые являет
ся результатом действия его норм. Этот признак закона сви
детельствует, что он выступает как «правовой ориентир» 
при выборе лицом того или иного варианта поведения (не
гативной или позитивной) и всегда связан с отсутствием в 
нем противоречий. Определенность закона свидетельствует 
о его качестве: четкость, конкретность и полнота формули
ровок в нем преступлений и их признаков, а также наказа
ний, установленных за эти преступления. 

С позиции ЕСПЧ норма не может признаваться зако
ном, если она не сформулирована с достаточной степенью 
точности и вследствие этого не способна эффективно регу
лировать поведение лица. Определенность закона означает 
также фактическую реализацию в законодательстве  и су
допроизводстве фундаментального принципа nullum crimen 
sine lege, nulla poena sine lege и соответственно этому — за
прет применения закона по аналогии. Требование опреде
ленности закона выполняет функцию возможного и разум
ного ограничения дискреционных полномочий публичной 
власти, выступает гарантией соблюдения прав лица, при
влекаемого к юридической ответственности. 

Практика ЕСПЧ по формированию и реализации 
принципа правовой определенности была широко воспри
нята национальными правовыми системами государств — 
участников Конвенции и учтена в правовых доктринах. 

К принципу правовой определенности, который недав
но был для отечеcтвенной юриспруденции категорией terra 
incognita, в настоящее время достаточно часто обращаются 
не только представители научной доктрины, но и россий
ские суды, активно использующие нормативное содержание 
этой фундаментальной идеи для обоснования итоговых и 
промежуточных актов при отправлении правосудия. Не яв
ляется исключением в этом отношении и Конституционный 
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Суд РФ. Вместе с тем комплексный анализ как правовых по
зиций высшего органа конституционного правосудия, так и 
итоговых выводов, изложенных в его актах, позволяет обна
ружить некоторую неопределенность в интерпретации соб
ственно нормативного содержания исследуемого правового 
явления. И прежде всего, возникают вопросы относительно 
того, как правовая определенность соотносится с иными, 
содержательно более определенными в настоящее время 
идеями, к которым в своих актах достаточно часто обраща
ется Конституционный Суд РФ. В частности, с принципами 
стабильности окончательного судебного акта, идеей фор
мальной определенности закона, с достаточно известными 
идеями res judicata и non bis in idem. В связи с этим в рамках 
данной работы предлагается рассмотреть, каким именно 
правовым содержанием наделяются указанные категории в 
актах конституционного правосудия, и на основе этого по
пытаться установить оптимальное содержательное их соот
ношение в контексте общего и особенного.

В ряде актов конституционного правосудия принцип 
правовой определенности рассматривается как общепра
вовое начало, которое, прежде всего, «…предполагает ста
бильность правового регулирования и исполнимость судеб
ного решения» [8]. 

На этой основе представляется возможным выделить 
два основных элемента, с которыми Конституционный Суд 
РФ связывает содержание исследуемой нормативной идеи: 
стабильность правового регулирования в определенной от
расли правовых отношений; реальная исполнимость судеб
ного акта, вступившего в законную силу.

Для того чтобы разобраться в истинном содержании 
первого из указанных элементов, определимся со смыс
ловым значением категорий «правовое регулирование» и 
«стабильность». Правовое регулирование в юридической 
литературе, как правило, определяется как воздействие с 
помощью права на общественные отношения, структурно 
включающее в себя две основные стадии: создание опти
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мальных правовых предписаний и их непосредственную 
реализацию [18]. 

В свою очередь, термин «стабильность» означает 
«устойчивость, постоянство, неизменность».

Исходя из вышесказанного, можно прийти к следую
щим основным выводам.

Вопервых, принцип правовой определенности тре
бует, чтобы система действующих правовых предписаний 
(норм) сохраняла устойчивый характер — как минимум в 
достаточно обозримый период. Прежде всего, это означает, 
что каждая правовая норма должна быть достаточно опреде
ленной, толкуемой практически однозначно. Речь при этом, 
естественно, идет об определенности именно внешнего 
выражения правовой нормы, а не ее сущностной природы, 
поскольку определенность последней непосредственно вы
текает из самой природы правовой нормы как равной меры 
свободы для всех субъектов права.

Определенность правовой нормы должна обеспечи
ваться определенными требованиями к законодательной 
технике; в частности, язык закона должен быть ясным, 
исключать неоднозначность и тем более коллизионность 
в процессе правоприменения. К минимуму должна быть 
сведена также возможность субъективной оценки ис
тинного содержания нормы, допускающей двойственное 
ее толкование1. Именно в этом контексте высшим ор
ганом конституционного правосудия в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 № 8П сформу
лирована правовая позиция, в которой обращалось вни
мание на необходимость соблюдения в законотворческой 
деятельности принципа формальной определенности зако
на, предполагающего точность и ясность законодательных 
предписаний. Таким образом, формальная определенность 
закона — суть (неотъемлемый) элемент содержания более 

1Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2005 № 5П // Со
бра ние законодательства РФ. 2005. № 22. Ст. 2194.
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общей идеи правовой определенности. Вместе с тем доста
точно очевидно и то обстоятельство, что устойчивость си
стемы правовых норм базируется не только на определен
ности внешнего выражения каждой конкретной нормы, но 
и на непротиворечивости системных связей между различ
ными правовыми предписаниями. Исходя из этого можно 
сделать следующий вывод: принцип правовой определен
ности предполагает также исключение коллизионности в 
общей системе нормативноправового регулирования од
нородных правовых отношений [4].

Вовторых, правовая определенность проявляет себя 
также на уровне правоприменительной практики, где яв
ляется гарантом стабильности индивидуальных правопри
менительных актов, прежде всего итоговых судебных ре
шений. Не случайно в целом ряде актов конституционного 
правосудия отмечается, что принцип правовой определен
ности предполагает также стабильность судебных решений, 
вступивших в законную силу2.

Именно на этой основе Конституционным судом РФ 
был содержательно сформулирован принцип стабильности 
судебного акта3. Последний в том числе предполагает, что 
основное бремя пересмотра постановленных судебных ре
шений должно ложиться на ординарные судебные инстан
ции4, а закрепление в законе экстраординарных способов 
обжалования и (потенциально) проверки требует5:

2Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.2005 № 11П // 
Собрание законодательства РФ. 2005. № 48. Ст. 5123; Постановление 
Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 30П.
3Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.2005 № 11П // Со
бра ние законодательства РФ. 2005. № 48. Ст. 5123.
4Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2010 № 7П // Со
брание законодательства РФ. 2010. № 14. Ст. 1734.
5Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 № 2П // 
Российская газета. 2007. 14 февр.; Постановление Конституционного 
Суда РФ от 19.03.2010 № 7П // Собрание законодательства РФ. 2010. 
№ 14. Ст. 1734.
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 ♦ установления специальной процедуры открытия соот
ветствующего (исключительного по сути) производ
ства, которое не может быть полностью реализовано 
в силу одного лишь обращения заинтересованных лиц 
(настаивающих на реализации дополнительных эле
ментов судебной защиты в частном своем интересе);

 ♦ нормативного закрепления ограниченного перечня 
юридических оснований для отмены/изменения всту
пивших в законную силу актов суда, которые не могут 
содержательно и по сути совпадать с основаниями от
мены;

 ♦ изменения судебных решений в ординарном порядке 
судебного пересмотра (апелляция);

 ♦ установления строго пресекательных сроков, в тече
ние которых возможна проверка (не пересмотр) всту
пивших в законную силу судебных решений как по
тенциальная основа их изменения или отмены;

 ♦ устранения возможности неоднократной проверки та
ких актов в исключительном процессуальном порядке 
посредством нормативного закрепления последова
тельно сменяющих друг друга экстраординарных су
дебных инстанций и процедур (кассационное и над
зорное производство в уголовном судопроизводстве 
России).
Несмотря на то, что принцип стабильности судебных 

решений, вступивших в законную силу, в системе правовых 
позиций Конституционного Суда РФ получил отдельную 
интерпретацию, и стоит согласиться с З.Д.Еникеевым, что 
его необходимо также рассматривать как составляющую со
держания (элемент) более общего принципа правовой опре
деленности. Тем более что именно в последнем, как неодно
кратно указывал национальный орган конституционного 
правосудия, заложена его реальная основа [5].

Другим аспектом, с которым Конституционный Суд РФ 
традиционно связывает действие принципа правовой опреде
ленности, является исполнимость судебного решения.
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В юридической литературе исполнимость судебно
го акта рассматривается как одно из свойств вступивше
го в законную силу судебного решения, предполагающее, 
вопервых, обязанность сторон и должностных лиц или 
органов государства подчиниться нормам права [6], при
мененным судом в окончательном решении [7]. Вовторых, 
актуальна потенциальная обеспеченность указанной испол
нимости реальным государственным принуждением. Таким 
образом, в этом контексте идея правовой определенности 
является гарантом того, что окончательное судебное реше
ние будет исполнено даже в случае отказа сторон спора или 
иных участников спорного материального правоотношения 
поступать в соответствии с ним.

Важнейшим институтом, призванным не допускать 
либо обнаруживать и исправлять нормотворческие дефек
ты, является правосудие. Посредством осуществляемых им 
дисквалификации дефектной нормы либо пресечения не
конституционного правоприменения в конечном счете обе
спечивается верховенство права. 

При этом верховенство права обеспечивается четкой 
определенностью содержания правовой нормы, при кото
рой не допускается возможность ее неограниченного усмо
трения в процессе правоприменения6, что будет способство
вать в решении современных проблем правосудия [8].

В рамках российской правовой системы сформули
рована правовая позиция, в которой обращается внимание 
на необходимость соблюдения в законотворческой деятель
ности принципа формальной определенности закона, пред
полагающего точность и ясность законодательных предпи
саний7, и предельно точно даны разъяснения относительно 
действия принципа правовой определенности8.

6Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 № 10П.
7Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 № 8П.
8Информация Конституционного Суда РФ от 23.06.2016 «Конститу
ционноправовые аспекты совершенствования нормотвор чес кой дея
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Полагаю, что в современных условиях первоочеред
ной задачей совершенствования законодательства и укре
пления правосудия является преодоление пробелов норма
тивного регулирования, исправление присутствующих в 
нем и вскрытых правоприменительной практикой дефектов 
неопределенности и несогласованности [9].

Обобщая вышесказанное, считаю, что в свете реше
ний Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ принцип правовой 
определенности предполагает следующее:

 ♦ правовые предписания (нормы) должны быть точны
ми и ясными (элемент принципа формальной опреде
ленности закона);

 ♦ в системе нормативноправового регулирования одно
родных правовых отношений должна исключаться 
коллизионность действующих правовых предписаний 
и практики их применения;

 ♦ нормативный акт не может считаться законом, если он 
не сформулирован с необходимой точностью.
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Сравнительный анализ объекта 
недвижимости в Российской Федерации  

и Германии

М.Л. Трухина
Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ
А.Е. Шерстобитов, д-р юрид. наук, профессор

Московский государственный университет  
им. М.В.Ломоносова

Толкование понятия «недвижимость» варьируется в 
зависимости от рассматриваемого правопорядка. На сегод
няшний день в мире наиболее практически применимыми 
являются две принципиально отличающиеся друг от дру
га модели: концепция «единого объекта недвижимости» и 
концепция «множественности объектов недвижимости» [1,  
c. 51]. Основным представителем первой концепции являет
ся Германия, второй — Российская Федерация. 

Свои истоки концепция «единого объекта» или «зе
мельного участка с существенными составными частями» 
берет в правовой системе Древнего Рима. Как известно, 
ввиду «…потребности в юридических нормах, которые 
регулировали бы отношения, основанные на развившейся 
частной собственности и торговых сделках, известной спо
собности римского права удовлетворять этой потребности и 
отсюда — стремления экономизировать труд юридического 
творчества, пользуясь готовыми постановлениями, содер
жащимися в римских юридических сборниках», немецкий 
законодатель реципировал основные нормы римского част
ного права [2, c. 92]. 

Концепция «единого объекта недвижимости» была за
имствована наравне с другими институтами права и повлек
ла объединение вещей, прекращение их отдельного юриди
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ческого существования и совместное обращение в обороте 
с единым объектом [3, c. 402]. 

На территории Германии гражданское право регулиру
ется нормативноправовым актом под названием Германское 
Гражданское Уложение (далее — ГГУ). Сам термин «недви
жимость» или «объект недвижимости», «недвижимая вещь» 
в ГГУ не упоминается. У немецкого законодателя есть два 
полюса: «движимая вещь» (§§ 923, 929, 937, 946) и «земель
ный участок» (§§ 873, 925, 1113) [4, S. 215]. Такая специ
фика наименований не случайна — сознательный отказ от 
термина «недвижимость» является логичным последствием 
воплощения в практике концепции «единого объекта».

Отдельно стоит упомянуть, что немецкий законода
тель не стал закреплять унифицированного понятия земель
ного участка в кодексе, поэтому определение «часть земной 
поверхности, которая в соответствии с данными земельно
го кадастра обозначена, как земельный участок на отдель
ном листе поземельной книги, или под особым номером на 
общем листе поземельной книги» было выведено судебной 
практикой [4]. 

Понятием земельного участка охватываются также все 
первоначально движимые вещи, которые соединены с по
чвой; они являются существенными составными частями 
объекта недвижимости (wesentliche Bestandteile) и в обороте 
не участвуют.

В ГГУ отсутствует закрытый перечень существенных 
составных частей земельного участка, поэтому судебная 
практика выработала для их классификации две позиции, 
которые применяются в спорных ситуациях. «Составная 
часть признается существенной, если отделение невоз
можно без физического разрушения, либо существенного 
повреждения отделяемой части и земельного участка, и в 
соотношении со стоимостью отделяемой части требует зна
чительных усилий и затрат»1. 

1Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz. § 93. 
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Первый критерий (прочность) достигается, прежде 
всего вследствие частичного погружения объекта в почву, 
например, наличие у объекта фундамента является доста
точным основанием для признания прочности соединения. 
Если отделение объекта сопряжено с определенными труд
ностями вследствие его значительного веса — гаражи из 
сборных элементов, строительные установки и т.д., то сое
динение признается прочным. 

Вещи, присоединенные к строению лишь для времен
ных целей, не принадлежат к его составным частям (§ 95 
II ГГУ). В качестве критерия определения темпоральности 
объекта учитываются не физические свойства объекта, а 
воля лица, которое соединяет земельный участок с вещью, 
желание лица в дальнейшем использовать объекты в едином 
или раздельном режиме. Временно соединенными с земель
ным участком являются, например, строительные приспо
собления, заборы, трибуны и т.д. 

Как отдельно отмечает Е.А.Леонтьева, «презюмирует
ся текущее, преходящее соединение с земельным участком 
для построек, возведенных лицом, временно владеющим 
земельным участком на основании обязательственного до
говора, — арендатором, ссудополучателем. При этом про
должительный срок договора (например, равный продолжи
тельности жизни арендатора), массивность и капитальность 
возведенных сооружений, их прочная механическая связь с 
земельным участком, которая вызовет разрушение либо су
щественное повреждение при отделении, правового значе
ния не имеют» [5]. 

В соответствии с законодательством Германии воз
душные и морские суда, суда внутреннего плавания и иные 
схожие объекты не относятся к недвижимости. В редких 
случаях на основании прямого указания закона к вышеука
занным объектам могут быть применены отдельные черты 
правового режима земельного участка. 

Таким образом, основными принципами концепции 
«единого объекта недвижимости» в Германии являются рим
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ские правила superficies solo cedit («сделанное над поверх
ностью следует за поверхностью») и quod solo inaedificatur 
solo sedit («то, что выстроено на поверхности, разделяет 
юридическую судьбу почвы»). Указанная концепция позво
ляет уменьшить экономические издержки оборота недви
жимости, повысить надежность оборота и потенциальную 
защищенность третьих лиц, упростить иммобилиарный 
оборот в целом [6]. В правовой системе с единым объектом 
недвижимости потенциальному покупателю достаточно 
проверить данные о земельном участке в поземельной книге 
(аналог российского государственного реестра). Учитывая 
тот факт, что все здания, сооружения, построенные на зе
мельном участке, являются его составными частями, а не 
отдельными объектами недвижимости, проверять каждый 
отдельно нет необходимости.

Как замечает Н.Дювернуа, «право римское не имело 
никогда значения в нашем отечестве», и рецепция римско
го права в том объеме, как в Германии, в России не про
изошла [7]. Это обстоятельство во многом предопределяет 
аутентичное толкование понятия «недвижимость» и, как 
следствие, применение в Российской Федерации концепции 
множественности объектов. 

Объект недвижимости законодательно закреплен 
в ст. 130 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с вы
шеуказанной статьей «к недвижимым вещам (недвижимое 
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объ
екты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства.

К недвижимым вещам относятся также подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, 
суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам 
может быть отнесено и иное имущество».

С 01.01.2017 Федеральным законом от 03.07.2016  
№ 315ФЗ п. 1 ст. 130 дополняется новым абзацем: «К не
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движимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, 
а также предназначенные для размещения транспортных 
средств части зданий или сооружений (машиноместа), если 
границы таких помещений, частей зданий или сооружений 
описаны в установленном законодательством о государ
ственном кадастровом учете порядке», добавляя к класси
ческому составу объектов недвижимости машиноместа. 

Указанные в ст. 130 ГК РФ объекты недвижимости 
можно условно разделить на следующие категории: недви
жимость в силу закона и недвижимость в силу природы. 

Недвижимостью в силу закона признаются такие объ
екты, как воздушные и морские суда, суда внутреннего пла
вания, предприятия и иное имущество. Их спецификой яв
ляется то, что с чисто физической точки зрения указанные 
объекты являются движимыми (они перемещаемы), однако 
по воле законодателя они отнесены к объектам недвижимо
сти. Стоит отметить, что наличие в российском правопоряд
ке недвижимости в силу закона является скорее исключени
ем и, как правило, не применяется в других странах. 

Недвижимость в силу природы делится на следующие 
категории: естественная (земельные участки) и искусствен
ная (здания, сооружения, объекты незавершенного строи
тельства, а также все то, что прочно связано с землей, и их 
перемещение без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно). Таким образом, перечень объектов искус
ственной недвижимости является открытым, что на практи
ке провоцирует многочисленные судебные споры. 

Под формальные требования, указанные в ст. 130 
ГК РФ, подпадает широкий круг объектов разного рода. 
Судебная практика в течение длительного времени не могла 
выбрать правильный вектор для предотвращения регистра
ции в качестве объекта недвижимости таких казуистичных 
объектов, как выгребные ямы, асфальт, песочные насыпи и 
т.д. И только в 1999 г. Высшим арбитражным судом был вы
работан основной подход для градации спорных объектов в 
деле от 12.10.1999 № 2061/99, рассмотренном Президиумом. 
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Президиум ВАС вынес постановление о том, что суд в каж
дом конкретном деле должен рассматривать весь спектр об
стоятельств, которые позволяют отнести объект к недвижи
мым вещам. 

Таким образом, применяемая на сегодняшний день в 
России концепция «множественности объектов недвижимо
сти» несет в себе существенные проблемы практического 
характера. Ст. 130 ГК РФ предусматривает открытый пере
чень объектов, что провоцирует многочисленные злоупо
требления на практике. Применение вышеуказанной кон
цепции влечет нагромождение объектов при государствен
ной регистрации, затрудняет применение существующей 
нормативноправовой базы.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что герман
ское законодательное решение, отвечая римской классиче
ской традиции, признает земельный участок единственным 
объектом недвижимости. Все дополнительные объекты 
(строения, здания, сооружения и т.д.) образуют с земельным 
участком единое целое, являясь единым объектом недвижи
мости. 

В России существовавший на протяжении более 70 
лет в советском праве запрет на регулирование правоот
ношений с земельными участками привел к установлению 
раздельных прав на землю и возведенные на ней строения. 
Однако представляется, что сохранение раздельного обо
рота строений и земли в современных условиях нецелесоо
бразно. Тенденция постепенного введения концепции «еди
ного объекта», последовательно реализованная в герман
ском и дореволюционном российском праве, представляет
ся наиболее рациональным правовым решением проблемы 
юридической взаимосвязи вещей.
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Сравнительно-правовой аспект оформления 
трудовых правоотношений в России  

и за рубежом 

Е.С. Хрусталева, Л.А. Нечаева, канд. юрид. наук, доцент
Международный институт экономики и права 

В нашей стране на данном этапе развития оформле
нию трудовых отношений отводится наиболее важное ме
сто. Главный способ возникновения трудовых отношений, 
их изменений, прекращения — это заключение трудового 
договора. Именно посредством его заключения лицо может 
осуществлять свое конституционное право на труд и, следо
вательно, исполнять отведенную ему в обществе определен
ную общественноважную трудовую функцию.

В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса РФ трудовой 
договор — соглашение между работодателем и работником, 
в соответствии с которым работодатель обязуется предоста
вить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым зако
нодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным дого
вором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
данным соглашением, своевременно и в полном размере вы
плачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию в интересах, под управлением и контролем работо
дателя, соблюдать правила внутреннего трудового распоряд
ка, действующие у данного работодателя. 

Стороны трудового договора в России — это работо
датель и работник. Нанимающаяся сторона именуется ра
ботником во всех странах, сторона нанимателя именуется 
поразному в зависимости от страны. Так, в России — ра
ботодатель, на Украине — предприятие или учреждение, в 
Норвегии, Люксембурге — наниматель.
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Трудовой договор в зарубежных странах рассматрива
ется в теории трудового права с двух позиций: 

 ♦ трудовой договор в статике (включает в себя рассмо
трение вопросов сущности, субъектов, содержания, 
разновидности и форм трудового договора);

 ♦ трудовой договор в динамике (рассматривающий ана
лиз взаимоотношений сторон с момента возникнове
ния правоотношений).
Для сравнительного анализа понятия трудового 

договора предлагается рассмотреть в таких странах, как 
Великобритания, Франция, Австрия.

В Великобритании трудовой договор разграничивается 
на два вида трудовых соглашений: договор с зависимым 
от работодателя работником, т.е. непосредственно ему 
подчиненным, и договор с независимым работником (са
мостоятельным). Последний вид можно ассоциировать с 
российским договором подряда, т.е. договором на выпол
нение определенных услуг. В Великобритании трудовой 
договор является разновидностью гражданскоправового 
договора.

В трудовом кодексе Франции установлено подчинение 
трудового договора правилам гражданского права, но при 
условии, что в законодательстве о труде отсутствует специ
альная регламентация. 

Трудовые отношения в Австрии регулируются ком
плексом нормативных актов, а также заключаемыми между 
представителями работников и предпринимателями кол
лективными договорами, порядок и условия заключения 
которых, в свою очередь, подробно регламентируются за
конодательством. Среди наиболее важных актов в этой об
ласти — Закон о трудовых отношениях 1974 г. и Закон о 
коллективных трудовых договорах 1974 г. (с поправками 
1976 г. и последующих лет). На австрийских предприятиях 
действуют производственные советы с участием предста
вителей рабочих. Законодательство последних десятилетий 
поощряет занятость и мобильность рабочей силы. 
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Содержание трудового договора составляют его усло
вия. В ст. 57 ТК РФ зафиксирован универсальный перечень 
сведений и условий, составляющих содержание трудового 
договора, что впервые определено на уровне федерального 
закона. 

В сравнении с российским законодательством зако
нодательство зарубежных стран включает минимум обяза
тельных сведений, которые должны включаться в трудовой 
договор. В Италии в трудовой договор включаются усло
вия о продолжительности рабочего дня и рабочей недели. 
В США нормативная регламентация трудового договора на 
федеральном уровне вовсе отсутствует изза сильно разви
тых профсоюзов. Таким образом, основу взаимодействия 
работодателей с работниками по вопросу трудовых догово
ров в США составляют переговоры между профсоюзами и 
работодателями для согласования условий и коллективных 
договоров.

Анализируя заключение трудового договора в России 
и зарубежных странах, возьмем для сравнительного анализа 
два критерия — возраст и гарантии. 

В соответствии со ст. 63 ТК РФ трудовой договор за
ключается с лицами, достигшими 16 лет, если законом не 
предусмотрено иное. По законодательству Великобритании 
этого государства заключить трудовой договор вправе лю
бое лицо, которое обладает общей правоспособностью.  
В Германии лица до 18 лет могут заключить трудовой дого
вор непосредственно с согласия своих законных представи
телей, которые со стороны работника определяют условия 
трудового договора.

Среди гарантий можно отметить запрет на дискрими
нацию личности при трудоустройстве. Так, дискримина
ция запрещена в разных государствах по различным при
знакам: цвету кожи, расе, национальному, этническому или 
социальному происхождению, политическим убеждениям, 
религии, инвалидности, семейному положению и возрасту. 
В США (в федеральном законодательстве) дискриминация 
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запрещена по признакам расы, цвета кожи, религии, пола, 
национального происхождения, возраста (имеется в виду 
дискриминация пожилых трудящихся), инвалидности (име
ется в виду дискриминация инвалидов,а также лиц, страда
ющих различными болезнями, включая СПИД, и серьезны
ми недугами и природными аномалиями, например глухих, 
глухонемых, лилипутов). Канадское законодательство уста
навливает наиболее широкий набор признаков, по кото
рым запрещена дискриминация, а именно: раса, цвет кожи, 
пол, религия, профсоюзная принадлежность, политические 
взгляды, этническое или национальное происхождение, воз
раст, инвалидность, сексуальная ориентация. Статья 64 ТК 
РФ воспроизводит основные положения, установленные в 
ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, Конвенции Международой ор
ганизации труда № 111 «О дискриминации в области труда 
и занятий» (1958 г.): запрет на необоснованный отказ в за
ключении трудового договора; запрет на отказ в заключении 
трудового договора женщинам по мотиву беременности или 
наличия детей.

Рассмотрев и сравнив институт трудового договора в 
Российской Федерации и в зарубежных странах, мы пони
маем, что в трудовом законодательстве каждого государства 
есть как положительные, так и отрицательные моменты.

В процессе исследования выявлено, что трудовое 
законодательство Российской Федерации весьма развито, 
имеет минимум пробелов по отношению к зарубежному 
законодательству. Так, например, трудовое право в России 
имеет четкое отграничение от других отраслей российского 
права и заслуженно является самостоятельной отраслью 
права в нашей стране. В зарубежных странах преимуще
ственно наоборот, трудовое законодательство зарубежья 
имеет не только тесную взаимосвязь с гражданским законо
дательством, но и не может без него существовать. Трудовой 
договор за рубежом носит характер и относится к подвиду 
гражданскоправового договора.
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Заключение договора строительного 
подряда: теоретические и практические 

аспекты

И.Г. Хубаев
Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ
Т.Н. Иванова, канд. юрид. наук, доцент

Международный институт экономики и права

Каждый год в нашей стране возводятся тысячи новых 
зданий, как жилых, так и нежилых, проводится огромное ко
личество реконструкционных, монтажных, пусконаладоч
ных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом 
работ. По данным Федеральной службы государственной 
статистики, только в 2015 г. было построено и введено в экс
плуатацию 85 млн м2 площадей новых зданий. Отслеживая 
данную статистику за 5 лет с 2010 г., в котором было по
строено и введено в эксплуатацию 58 млн м2 жилых площа
дей, можно уверенно утверждать, что темпы одного только 
жилищного строительства увеличиваются с каждым годом. 
Не стоит забывать и о том, что все объекты жилищного 
строительства включают в себя не только постройку самого 
жилого дома, но и застройку прилегающих к нему террито
рий дополнительными постройками и сооружениями, пред
назначенными для удовлетворения потребностей жильцов. 
Именно для создания всех этих зданий и сооружений требу
ется такой вид договора, как договор строительного подряда 
(ДСП).

ДСП, согласно Гражданскому кодексу РФ, — это до
говор, по которому подрядчик обязуется в установленный 
договором срок построить по заданию заказчика определен
ный объект либо выполнить иные строительные работы, а 
заказчик обязуется создать подрядчику необходимые усло
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вия для выполнения работ, принять их результат и уплатить 
обусловленную цену. ДСП заключается на строительство 
или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жило
го дома), сооружения или иного объекта, а также на выпол
нение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно 
связанных со строящимся объектом работ. Правила о ДСП 
применяются также к работам по капитальному ремонту 
зданий и сооружений, если иное не предусмотрено дого
вором. По своей юридической природе ДСП, как и договор 
подряда, разновидностью которого он является, — двусто
ронний, консенсуальный и возмездный [1].

В отличие от многих типов договоров, содержащихся в 
Гражданском кодексе РФ, ДСП включает в себя достаточно 
непростой порядок преддоговорных отношений, возникаю
щих между заказчиком и подрядчиком. Вопервых, право
вое регулирование данного типа отношений включает в себя 
не только собственно нормативноправовые акты, такие как 
Гражданский кодекс, Земельный кодек, Градостроительный 
кодекс, Закон об инвестиционной деятельности и др., но и 
строительные нормы и правила, которые необходимо со
блюсти как во время заключения договора, так и во время 
его исполнения. Вовторых, права и обязанности субъектов 
данного договора, в отличие от тех же договоров куплипро
дажи, аренды или дарения, носят по большей части диспо
зитивный характер и не имеют императивного закрепления 
в законодательстве. Так, например, нет четкого закрепления 
обязанности заказчика или подрядчика предоставлять мате
риалы для проведения работ или же обязанности для сторон 
договора закреплять в нем твердую цену, она может быть и 
приблизительной. Не менее специфичными являются и та
кие положения, как право подрядчика на выполнение своих 
обязательств с помощью третьих лиц, т.е. заключения до
говора генерального подряда, или же то, что заказчик может 
не быть собственником имущества или земельного участ
ка, на котором будут производиться работы строительного 
подряда, и более того, передать часть своих прав и обязан
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ностей инженерной организации без согласия подрядчика. 
Можно сделать вывод о том, что Гражданский кодекс РФ, 
регулирую щий договор подряда и, в частности, строитель
ного подряда, достаточно диспозитивно подходит к данному 
виду обязательств. Естественно, подобный принцип право
вого регулирования вызывает множество споров, возникаю
щих во время судебных разбирательств. Споры эти начина
ются с момента определения существенных условий ДСП 
и продолжаются вплоть до решения вопросов, связанных с 
приемом выполненных работ. Для того чтобы не лишится 
своей прибыли и суметь защитить свои интересы в суде, 
сторонам ДСП необходимо крайне тщательно подходить не 
только к выбору контрагента, но и к определению и включе
нию в договор существенных условий.

Существенные условия договора являются основой 
любого обязательства, при отсутствии этих основных эле
ментов договор и вовсе может быть признан незаключен
ным. Признание договора незаключенным делает невоз
можными для сторон требования о взыскании убытков, 
договорных пеней, штрафов, неустоек, предусмотренных 
договором, в случае ненадлежащего исполнения. Сторонам 
договора крайне важно четко определить все существенные 
условия, что в случае с договором строительного подряда 
является достаточно непростой задачей. Существенными 
условиями договора подряда являются предмет, цена и сро
ки, ведь именно эту триаду условий суды выделяют в своей 
практике. 

Предметом ДСП в теории гражданского права являют
ся строительство определенного объекта и передача послед
него заказчику; реконструкция предприятия, здания, соору
жения или иного объекта и передача результатов работ за
казчику; выполнение монтажных, пусконаладочных и иных 
неразрывно связанных со строящимся объектом работ и 
передача их результатов заказчику. Как отмечает профессор 
Е.А. Суханов: «Понятием "предмет договора строительного 
подряда" охватываются также следующие действия заказчи
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ка: создание подрядчику необходимых условий для выпол
нения работ; принятие объекта строительства или результа
тов иных строительных работ; уплата обусловленной цены 
за выполненные работы» [2]. В отличие от теории, судебная 
практика более разнообразна и детализирована. Так, напри
мер, ряд судов, рассматривая споры, связанные с согласова
нием сторонами предмета договора подряда, говорят о том, 
что данное условие должно позволять определить содержа
ние и объем выполняемых работ. Другие в качестве предме
та договора признают наименование работ или их результат. 
Наличие столь противоречивой судебной практики является 
серьезной проблемой для будущих контрагентов, ведь при
знание договора незаключенным может повлечь за собой 
большие денежные потери как для заказчика, так и для под
рядчика. Также судебная практика говорит о том, что для 
определения предмета договора подряда необходимо ука
зать объект, на котором работы должны быть осуществле
ны, и результат, к которому эти работы должны привести1. 

Сроки ДСП являются крайне важной частью выпол
нения обязательств, вытекающих из ДСП, и должны быть 
закреплены в нем. К такому выводу можно прийти, анали
зируя судебную практику2. В случае отсутствия указания на 
сроки в договоре такой договор может быть признан не не
заключенным. Несмотря на отсутствие сроков, стороны мо
гут заключить дополнительное соглашение, в котором уста
новят сроки работ. В таком случае они устранят основание 
для признания договора недействительным. 

Цена работ также крайне важна для заключения до
говора подряда, т.к. согласно ст. 709 Гражданского кодекса 
РФ, в случае установления твердой цены подрядчик и за
казчик теряют право на ее изменение, хотя за подрядчиком 
1Определение ВАС РФ от 28.07.2010 № ВАС8703/10 по делу № А78
3890/2009; Постановление ФАС Поволжского округа от 04.05.2008 по 
делу № А5514481/2007.
2Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.04.2016 
№ Ф0515601/2015 по делу № А4130679/14.
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и остается возможность требовать увеличения цены в уста
новленных законом случаях, а в случае установления при
близительной цены за сторонами сохраняется право на ее 
изменение. Цена договора может быть установлена специ
альным документом — сметой работ или протоколом до
говорной цены. Все действия, направленные на изменение 
цены договора, должны быть согласованы между сторона
ми, и если одна из сторон в предусмотренных законом слу
чаях отказывается менять цену договора, то договор может 
быть расторгнут другой стороной в одностороннем поряд
ке. Свои достоинства и недостатки есть у каждого вида за
крепления цены. На практике же чаще применяется твердая 
цена, т.к. она позволяет заказчику защитить себя от риска 
дополнительных затрат. Даже если в акте приемапередачи 
либо в справке о стоимости выполненных работ цена отли
чается от цены по договору, то применяется твердая цена по 
договору3.

Не менее важным аспектом ДСП является техниче
ская документация. Применительно к объектам капиталь
ного строительства технической является проектная доку
ментация, которая содержит материалы в текстовой форме 
и в виде карт (схем), определяет архитектурные, функци
ональнотехнологические, конструктивные и инженер
нотехнические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их 
частей, капитального ремонта. Требования к оформлению 
проектной документации утверждены Постановлением 
Правительства РФ № 87. Как отмечает в своей статье 
А.В.Мандрюков, «только самый безответственный застрой
щик будет осуществлять строительство объектов капиталь
ного строительства без надлежащей технической докумен
тации. Строительство "на глаз" может не только привести 
к разрушению (непригодности) объекта, но и стать угрозой 

3Постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.07.2011 № Ф03
2335/2011 по делу № А37597/2010.
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жизни и здоровью людей, а как следствие, послужить при
чиной привлечения к ответственности, в том числе уголов
ной» [3]. Помимо вопросов, связанных с ответственностью 
сторон договора, строительная документация также необы
чайно важна и для определения цены договора, т.к. именно 
на ее основе будет составляться смета. Отсутствие техниче
ской документации может повлечь за собой признание до
говора незаключенным, поскольку на основе технической 
документации согласовывается предмет договора. Это под
тверждается практикой ФАС4. При заключении ДСП важ
но не только составить техническую документацию, но и в 
срок передать ее контрагенту. Как правило, в отношениях, 
связанных с капитальным строительством, обязанность по 
составлению технической документации лежит на заказ
чике, а следовательно, на нем же лежит обязанность по ее 
передаче подрядчику. В случае несвоевременной передачи 
технической документации заказчик не может требовать не
устойку за нарушения сроков строительства, предусмотрен
ных договором5. 

Еще одним важным аспектом является разрешение 
саморегулируемых организаций (СРО), выдаваемое под
рядчику на осуществление отдельных видов работ. При за
ключении ДСП заказчику крайне важно убедиться в надеж
ности этого СРО путем проверки имеющейся информации о 
его предыдущих разрешениях и наличии нареканий по ним, 
т.к. это может еще на этапе заключения договора помочь 
выявить недобросовестного контрагента, что, в свою оче
редь, может существенно снизить риски материальных по
терь. Помимо этого необходимо убедиться в том, что данное 
СРО имеет право выдавать разрешения на конкретный вид 
работ, т.к., согласно Градостроительному кодексу РФ, СРО 

4Постановление ФАС ВолгоВятского округа от 25.12.2012 по делу  
№ А289274/2011.
5Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 
13.11.2015 по делу № А332294/2015.
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может выдавать свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только видов работ, решение 
вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым от
несено общим собранием членов СРО к сфере деятельности 
СРО. 

Итак, ДСП имеет достаточно сложный механизм за
ключения, т.к. необходимо предусмотреть множество рис
ков, связанных как непосредственно с самим процессом 
строительства, так и с добросовестностью контрагента. 
Наличие огромного количества судебных решений и за
частую отсутствие в них единообразия говорит о том, что 
данный вид договора недостаточно хорошо урегулирован 
нашим законодательством и нуждается в дальнейшей дора
ботке. Закрепленный в гражданском законодательстве прин
цип диспозитивности, с одной стороны, дает возможность 
большей альтернативности для сторон при заключении до
говора, что, несомненно, позволяет увеличить количество 
договоров данного типа, но с другой стороны, порождает 
достаточно большое количество споров, возникающих из 
ДСП. Выходом из этой ситуации может послужить внесе
ние единообразия в судебную практику, ориентируясь на 
которую стороны договора смогут четко понимать свои пра
ва и обязанности при различных условиях, содержащихся в 
договоре строительного подряда. 
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Принцип добросовестности (bona fides) в 
корпоративных правоотношениях

С.А. Шикин, К.П. Павлова, канд. юрид. наук, доцент
Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ

На сегодняшний день право находится на стыке ди
версификации правовых систем и их неопределенности при 
имплементации правовых институтов. Одним из таких ин
ститутов является принцип «добросовестности», который 
все чаще применяется, в том числе российскими судами. 
Для общего понимания данного принципа следует ретро
спективно обратиться в эпоху Римской Империи. 

Еще издавна правоприменители, судьи (преторы), 
цивилисты понимали и осознавали субъективно, что су
ществуют некие негласные правила, которые не поддаются 
правовому оформлению в каждом индивидуальном случае 
при принятии судебного решения между сторонами. 

Возникала необходимость законного установления та
ких критериев, исходя из принципов (духа) внутренней убеж
денности по совести и справедливости (equate et Bueno), для 
целей установления истинной воли сторон — например, при 
заключенной договоренности между спорящими сторонами 
и определения виновности лица. Термин «fides» также упо
минался в договоре Рима c Карфагеном в 509 г. до н.э. [1].

Стороны обязывались действовать в отношении друг к 
другу по доброй совести, и обман при исполнении догово
ра преследовался так же, как и обман при его заключении, 
поэтому судья, разбирая тяжбы между сторонами, должен 
был судить с точки зрения доброй совести и истинной воли 
сторон [2]. 

В этом смысле претор при принятии вердикта руко
водствовался своими внутренними убеждениями (a fortiori), 
исходя из оценочных критериев доброй совести. Отсюда и 
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появился критерий (принцип) «добросовестность» (bona 
fides) — этимологически из совокупности терминов «до
брая совесть» или «по совести и справедливости», «добро
сердечно и разумно». 

На протяжении времени развития правовых систем в 
различные правовые эпохи понятие добросовестности нес
ло интуитивно понимание принципа нравственности лич
ности, а также соотносилось с такими субъективными кри
териями, как воля и волеизъявление. Выделение и правовое 
оформление данных понятий зачастую было вызвано раз
витием личностного характера роли человека в обществе в 
противовес воззрениям идей формализма. Необходимость 
использования составных элементов «bona fide» de lege lata 
было обусловлено важностью в правоприменении не только 
при толковании законов и договоров, но и развитием таких 
правовых институтов, как доктрина добрых нравов (bonnes 
moeurs, gutte Siten), contra preferentem, защиты слабой сто
роны договора и т.д. 

И.А.Покровский справедливо обращает внимание на 
то обстоятельство, что несмотря на то, что развитие инсти
тута «добросовестности» уже несколько столетий является 
камнем преткновения и дискуссий среди научного сообще
ства и ученыхправоведов, до сих пор не нашло отражения 
однозначное мнение о правильности правоприменения в за
висимости от соотношения приоритетов критериев воли и 
волеизъявления [3].

Развитие идеологии приоритета свободы личности че
ловека в XIX в. большинства западных развитых стран посте
пенно вытеснило идеи крайнего позитивизма, и уже в первой 
половине XIX в. побеждает идея института приоритета воли 
(истинного намерения сторон) перед волеизъявлением.

Диапазон доктрин относительно добросовестности в 
каждом государстве весьма разнообразен. В частности, в 
странах романогерманской системы права принцип приме
няется к обязательствам предоставления всех сведений по 
сделке, в отношении злоупотребления правом, при толко
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вании намерений сторон по сделке (основных и дополни
тельных), условий просрочки, ответственности продавца 
за скрытые дефекты в товаре и т.д. Имеющиеся различия в 
понятиях и содержании принципа добросовестности в евро
пейских национальных правовых системах порождают дис
баланс в правовом регулировании международных торго
вых сделок, поскольку все юридические контракты так или 
иначе подчинены началам bona fides — доброй совести [4]. 

Безусловно, расширительное толкование принципа 
добросовестности является недопустимым с точки зрения 
диверсификации и абсолютизации судейского усмотрения, 
что приводит к необоснованной дискреции при принятии 
решений, что методологически представляется также не
верным, потому как данный подход неминуемо приводит к 
применению спекулятивного метода, что в конечном счете 
de lege ferende может вызвать неопределенность и произвол 
в гражданском обороте. Имплементация института добро
совестности из правовых систем стран англоамериканского 
права в страны континентального права сталкивается с ря
дом как политикоправовых аспектов, так и противоречий, 
связанных с реформами правовых институтов и их взаимо
действием в правовых реалиях.

Теоретический анализ данной проблематики всех по
литикоправовых аспектов этого института не входит в цель 
данного исследования, поэтому остановимся лишь на глав
ных из них. Рассмотрим на примере США, как понимают 
институт добросовестности американские юристы.

В США критерий «добросовестности» обусловливает
ся в некоторой степени сдерживающим инструментом про
тив необоснованных исков к директорам, с одной стороны, 
а с другой стороны является ориентиром презумпции того, 
что члены органов управления «по умолчанию» действуют 
добросовестно в соответствии с корпоративными договора
ми и учредительными документами общества. Как правило, 
правоотношения членов органов управления носят фидуци
арный характер. 
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Характер принципа добросовестности не получил в 
США достаточно четкого законодательного определения, 
впрочем, как и в большинстве других стран. Многие уче
ные справедливо замечают, что закрепление какихто чет
ких критериев данного понятно вовсе не нужно, т.к. может 
привести к достаточно формальному подходу и построению 
различных схем для ухода от ответственности. Однако это 
вовсе не значит, что данный вопрос не регулируется никоим 
образом, в США сложилось несколько научных концепций 
относительно критерия добросовестности.

В одной из концепций профессор Р.Саммерс как раз 
поддерживает позицию того, что такие оценочные понятия, 
как разумность и добросовестность, должны иметь харак
тер внешнего правового оформления, который находится 
исключительно в поле судейской компетенции, и судья дол
жен, прежде всего, руководствоваться своими внутренними 
убеждениями справедливости при разрешении конкретного 
спора. Ученый подчеркивает, что данный подход является 
наименьшим из зол, дабы избежать излишнего прагматиз
ма. Тем не менее сфера превышения полномочий и выход за 
грань меры критерия добросовестности регулируется док
триной Ultra Vires1. 

А вот в Англии общего правила презумпции добросо
вестности для сторон сделки не установлено. Для английской 
системы приоритет имеет принцип правовой определенно
сти, стороны сами детально регулируют все существенные 
вопросы рисков, издержек, ответственности и т.д. Тем не 
менее нарушение договора может быть истолковано англий
скими судами как недобросовестные действия (например за 
деликт), однако стоит отметить существенность различия 
понимания данного института, если, например, в США bona 
fides регулируется в основном законами каждого штата и 

1Как юристы С.Ш.А. понимают значение принципа «добросовестности» 
в договорном праве. www.zakon.ru/blog/2015/7/18/kak_yuristy_ssha_pon
imayut_znachenie_principa_dobrosovestnosti_v_dogovornom_prave
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устанавливается как презумпция действовать добросовестно 
с субъективной точки зрения (как например в ст. 1 ГК РФ), 
то в Англии приоритет имеет объективный критерий, уста
новленный судебными прецедентами, поэтому касательно 
принципа bona fides судебная практика в Англии имеет не
однозначный характер и в ряде случаев даже противоречива.

Более того, как минимум один высокопоставлен
ный судья уже высказался в том смысле, что неплохо бы и 
Англии присоединиться к общемировой тенденции и при
знать существование общего правила, согласно которому 
стороны договора должны исполнять его добросовестно. 
Однако Верховный Суд Англии пока не поддерживает дан
ную идею2. 

Ситуация в России обусловлена, прежде всего, по
следними масштабными реформами, а также принятыми 
постановлениями высших судов3. Реализованные в ходе 
реформы идеи были заимствованы из англоамериканско
го права, такие принципы, как астрент, pacta sunt servanta, 
contra preferentem, эстоппель и т.п., инкорпорированы prima 
facie из заложенного в ГК РФ принципа добросовестности 
и справедливости.

Следует констатировать то обстоятельство, что в от
личие от большинства развитых правопорядков, российское 
законодательство не всегда верно позиционирует на практи
ке, судьи применяют данный институт интуитивно, что на
зывается «на глазок». 

Как верно отметил Д.В.Дождев, «мы сегодня не знаем, 
что это такое, и воспринимаем это чисто интуитивно. Если 

2Дело об обманутом дистрибьюторе, или Добросовестность по
английски.www.zakon.ru/blog/2015/10/2/delo_ob_obmanutom_distribyu
tore_ili_dobrosovestnost_poanglijski
3Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части пер
вой Гражданского кодекса Российской Федерации»; Постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 № 16 «О сво
боде договора и ее пределах» и др.
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обратиться к практике, то оказывается, что все судьи во всех 
странах мира прекрасно знают, что такое добросовестность. 
Есть исключение — это common law, где это понятие просто 
интегрировано в систему права. И одна из недавних попы
ток ЕС навести здесь порядок, унификацию, гармонизацию, 
обращенная к английским юристам, привела к катастрофе»4.

Приведем некоторые примеры из судебной практики. 
Постановление ФАС ВосточноСибирского округа от 

14.02.2008 № А1911027/07Ф02218/08 по делу № А19
11027/07: «Привлечение членов наблюдательного совета и 
единоличного исполнительного органа к ответственности 
зависит от того, действовали ли они при исполнении своих 
обязанностей разумно и добросовестно, то есть проявили 
ли они заботливость и осмотрительность».

Постановление ФАС ЗападноСибирского округа от 
14.10.2010 по делу № А4526588/2009: «Суд кассационной 
инстанции отмечает, что привлечение членов совета дирек
торов единоличного исполнительного органа к ответствен
ности зависит от того, действовали ли они при исполнении 
своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть проя
вили ли они заботливость и осмотрительность и приняли ли 
все необходимые меры для надлежащего исполнения своих 
обязанностей. При этом названные лица не могут быть при
знаны виновными в причинении вреда, если они действо
вали в пределах разумного предпринимательского риска»5.

Необходимо отметить, что Постановление Пленума 
ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах воз
мещения убытков лицами, входящими в состав органов 
юридического лица» указывает на обязанность членов ор
ганов управления действовать в интересах юридического 
лица добросовестно и разумно, а в случае нарушения этой 
обязанности — возместить причиненные убытки (п. 1 

4www.postnauka.ru/video/10778
5Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики 
/ СПС «КонсультантПлюс» C. 225.
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Постановления). В соответствии с пп. 5 п. 2 названного 
Постановления действия, которые на момент их соверше
ния не отвечали интересам юридического лица (например, 
совершение сделки на заведомо невыгодных для юриди
ческого лица условиях), признаются недобросовестными, 
если директор знал или должен был знать, что его действия 
не отвечают интересам юридического лица. Обратим внима
ние на то, что многие положения о добросовестности в ука
занном Постановлении были заимствованы из Принципов 
корпоративного управления6, которые были разработаны 
Американским институтом права еще в 1992 г. и широко 
применяются в большинстве штатов как обычай деловой 
практики.

Есть также решения, которые при квалификации до
бросовестности действий директора в соответствии с пози
цией ВАС РФ, выраженной в Постановлении № 62, оцени
вают те действия, которые послужили принятию решения, 
но не его экономическое обоснование7. Конституционный 
Суд8, а также Минфин неоднократно высказывались о том, 
что суды не вправе оценивать экономическую целесообраз
ность сделки9. 

Между тем следует учитывать риск оспаривания таких 
сделок со стороны самих налоговых органов, как например 
в деле «ИКЕА». Уголовное дело было возбуждено по фак
ту неуплаты холдингом «ИКЕА» налогов в размере более  
32 млрд руб. при продаже долей в ООО «ИКЕА МОС» ком

6§ 4.01, 5.01. Principles of Corporate Governance.
7Постановление Арбитражного суда Московской области от 19.02.2016 
по делу № А40143242/2010; Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 20.05.2015 по делу № А344709/2013.
8Постановление Конституционного Суда РФ от 18.02.1997 № 3П «По 
делу о проверке конституционности Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 1995 года "О введении платы за 
выдачу лицензий на производство, розлив, хранение и оптовую продажу 
алкогольной продукции"».
9www.zakoniros.ru/?p=12884
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пании «ИКЕА Айнрихтунгс ГмбХ» (Германия) по цене око
ло 35 млрд руб., что почти в 5 раз ниже рыночной стоимости 
в РФ10.

Таким образом, в корпоративных правоотношениях 
РФ в последнее время более кристаллизируется принцип 
добросовестности, являясь антиподом противоправности, 
который, в свою очередь, служит ориентиром для квали
фикации в суде конкретного правонарушения и характера 
действий акционеров или участников, нарушивших обяза
тельство. К сожалению, непонимание российскими судами 
данного института зачастую иногда приводит к обструкции 
при защите прав акционеров. 

А.А.Иванов на конференции по добросовестности 
обоснованно заметил, что все чаще истцы, чтобы затянуть 
судебный процесс, необоснованно ссылаются на ст. 10 ГК 
РФ при отсутствии на то всякой экстраординарности11.

Неопределенность правоприменения института до
бросовестности в России обусловлена, прежде всего, отсут
ствием структурированнокодифицированных норм, а так
же отсутствием необходимых деловых обычаев, которыми 
руководствовались бы суды при принятии решений.

Анализ института «добросовестности» в таких стра
нах, как США и Великобритания, имеет неодинаковый ха
рактер правового регулирования, как и в России, однако 
имплементация и реформы законодательства в развитых 
правопорядках констатируют то обстоятельство, что про
исходят плавная, глобальная унификация и гармонизация в 
правовом пространстве международного регулирования со 
странами ЕС, внося ясность в правопонимание и правосо
знание принципа «добросовестности» (bona fides).

10www.rapsinews.ru/incident_news/20161026/277021728.html
11www.zakon.ru/blog/2016/10/29/ob_odnoj_processualnoj_probleme_nedo
brosovestnosti_ili_kak_okorotit_primenenie_st_10_gk
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Современное искусство как феномен 
общественного сознания

И.А. Ромашкова, Е.С. Аболихина, Л.П. Сидоренко
Российский экономический университет  

им. Г.В. Плеханова

В философии существует много форм общественно
го сознания. Все эти формы взаимосвязаны и неотделимы 
друг от друга: право, мораль, искусство и др. Это не уди
вительно, т.к. те стороны жизни общества, которые в них 
непосредственно отражаются, взаимодействуют друг с дру
гом. Определенные особенности также существуют. Они раз
личаются по выполняемым ими функциям, объекту, формам 
и способам отражения [4]. Важно, что каждая из форм обще
ственного сознания играет огромную роль в жизни человека. 

В статье мы будем рассматривать искусство — одну 
из форм общественного сознания. Искусство — это твор
ческое отражение, воспроизведение действительности в ху
дожественных образах [3]. Оно является проявлением эсте
тического сознания в жизни человека и, безусловно, влияет 
на развитие личности. Существуют различные жанры ис
кусства, такие как живопись или театр, которые использу
ют свои средства и способы освоения мира. Посредством 
искусства или творчества человек самовыражается, излагая 
свои мысли на бумаге или полотне, с помощью скульпту
ры или архитектуры. С помощью эстетического восприятия 
он оценивает, что в его понимании является прекрасным и 
вдохновляющим, и, исходя из этого, начинает творить свое 
собственное произведение. Эстетика (от греч. Aisthetikos — 
чувственный) — учение о прекрасном [5].

Для того чтобы говорить об искусстве, нужно знать 
историю общественного сознания. Впервые термин, похо
жий на термин «общественное сознание», употребил Гегель 
в своих работах «Феноменология духа» и «Энциклопедия 
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философских наук» и назвал его абсолютным духом. 
Формами абсолютного духа как самосознания абсолютной 
идеи являются, по мнению Гегеля, искусство, религия и фи
лософия, в которой абсолютная идея полностью завершает 
процесс своего самопознания. Философ говорит, что совре
менное ему искусство подчиняется интеллектуальной на
правленности развития духа и тем самым утрачивает свою 
исконную сущность. Выводы философа видны в его извест
ной фразе: «Можно, правда, питать надежду, что искусство 
и дальше будет расти и совершенствоваться, но его форма 
перестала быть высшей потребностью духа. Мы можем на
ходить греческие статуи богов превосходными, а изображе
ние бога отца, Христа и Марии достойными и совершен
ными, — это ничего не изменит: мы все же не преклоним 
колен» [2].

Другой философ XVIII в., И.Кант говорил: «Прекрасно 
то, что нравится только при оценке». Философ отмечает, что 
эстетическая оценка есть «оценка без понятия», поэтому ак
сиологическое суждение не может носить познавательного 
характера само по себе. Эстетическая ценность произведе
ний искусства связана не с познанием, а с тем, что они ока
зывают облагораживающее культурное воздействие [1].

Искусство как форма эстетического сознания в со
временном понимании является одним из видов духовно
практического освоения мира. В процессе трудовой дея
тельности проявляется творчество, которое впоследствии 
перевоплощается в искусство. В процессе эстетической 
деятельности формируются чувства человека, возникают 
эстетические потребности, которые оказывают целостное 
воздействие на личность и ее развитие. Искусство же как 
таковое, в отличие от науки, религии и этики, начинается 
там, где целью эстетической деятельности становится сама 
художественная деятельность, обеспечивающая создание 
особого, вымышленного мира, в котором это творчество яв
ляется эстетическим выражением деятельности человека.  
К сожалению, в современном мире человек стал потихонь
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ку забывать эту основополагающую цель искусства. Сейчас 
все больше и больше художников, писателей и скульпторов 
создают свои произведения исключительно для того, что
бы получить выгоду, добыть славу или завоевать авторитет. 
Современное искусство, которое часто недоступно многим 
людям изза своей сложности для понимания или непонятно 
вследствие невысокой художественной ценности, является 
средством получения прибыли. В связи с этим мы боль
ше склоняемся к точке зрения немецкого философа Георга 
Вильгельма Фридриха Гегеля, который утверждал, что со
временное ему искусство утрачивает свое первоначальное 
значение, подчиняясь интеллектуальной направленности 
развития духа. Его оценка становится все более актуальной 
для современного искусства, которое меняется в сторону 
рациональности, изощренности, усложнения в техническом 
отношении. 

Мы провели свой опрос среди 50 студентов разных ву
зов. Опрос состоял из трех вопросов: С чем у Вас ассоции
руется современное искусство? В целом Вам нравится или 
не нравится современное искусство? Готовы ли Вы отдавать 
за предметы современного искусства деньги? 

Мнения опрошенных разделились и представлены на 
рис. 13.  

При ответе на первый вопрос («Что у вас ассоцииру
ется с современным искусством?») 30% проголосовало за 
абстракционизм, что действительно характерно для совре
менного творчества. 

В 1930е гг. течение абстракционизма только начало 
набирать силу. Художники и скульпторы уже устали от кано
нов классического искусства и начали активно пренебрегать 
всеми правилами. Они игнорировали реальность окружаю
щего нас мира в своих произведениях и предпочитали выра
жать свои чувства в абстрактном искусстве. Творчество ран
них последователей нового жанра понять было достаточно 
трудно. Картины, как правило, не несли никакой информа
ции. Неподготовленные зрители часто пребывали в расте
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Рис. 1. Что у Вас ассоциируется  
с современным искусством?

Рис. 2. В целом Вам нравится или не нравится  
современное искусство?

Рис. 3. Готовы ли Вы отдавать за предметы современного 
искусства деньги?

рянности, т.к. тогда аннотации к произведениям не прила
гались [6]. Конечно, сейчас, в XXI в., мы можем наблюдать 
другие, ранее неизвестные виды искусства. Проблема непо
нимания очень ясно прослеживается в наше время. Что мы 
видим и чувствуем, когда смотрим на работы современных 
художников? Случается такое, что образы, представлен
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ные на картине, просто отталкивают взгляд. Субъективный 
взгляд на предметы мира не понятен ни художникампро
фессионалам, ни непросвещенному народу. 

На второй вопрос («В целом Вам нравится или не 
нравится современное искусство?») большинство ответи
ло положительно. Да, людям нравится необычный стиль, 
но важно заметить, что 35% опрошенных затруднились 
ответить. Это говорит о том, что новый образ вызывает 
трудности в понимании искусства как такового. Оценить в 
целом работы художников, скульпторов и других творцов 
трудно, т.к. в современном искусстве нет единых рамок, 
нет единого стиля выражения, что, к примеру, характерно 
для искусства античности или Средних веков. Происходит 
разброс, смешение стилей, что приводит к путанице и за
мешательству среди наблюдателей такого искусства. 

И на третий вопрос («Готовы ли Вы отдавать за пред
меты современного искусства деньги?») 65% ответили 
«Нет». Причиной такого достаточно резкого ответа может 
послужить лишь действительно высокая цена за посеще
ние современных выставок и за предметы этого искусства 
или же отсутствие в них некоторого эстетического смыс
ла. В 2014 г. самой дорогой проданной фотографией был 
снимок Питера Лика «Phantom» — его цена составляла 
6,5 млн долл. США. На монохромной фотографии изобра
жен пучок света, подсвечивающий летающую пыль в пе
щере Каньона Антилопы. Однако, с нашей точки зрения, 
этот снимок не стоит таких больших денег. Его с таким же 
успехом мог сделать какойнибудь турист для домашней 
коллекции, но не получить того же признания.

Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что 
на данный момент идет активная критика различных форм 
современного искусства, не всегда приемлемого для пока
за публике. Многие направления могут шокировать обще
ственность, и это не может не отразиться на общественном 
мнении. Как видно из опроса, искусство медленно теряет 
свою прямую цель — вдохновение человека на новые мыс
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ли и идеи, потому что мы уже не готовы платить за лицезре
ние того, что, возможно, мы не понимаем или считаем недо
статочно ценным.
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700 лет российскому рублю

А.А. Клепикова, А.Д. Павелковская,  
Л.А. Бакст, канд. техн. наук

Международный институт экономики и права

Рубль — старейшая в мире национальная валюта по
сле британского фунта и самая известная денежная единица 
России. Денежные единицы других государств неоднократ
но меняли названия. На территории России рубль использу
ется с XIII в., его история насчитывает более 700 лет.

Впервые рубль упоминается в новгородской берестяной 
грамоте конца XIII в. (12811299 гг.). Рублем в те годы стали 
называть новгородскую гривну (денежная единица Древней 
Руси), которая представляла собой серебряный слиток пря
моугольной или шестигранной формы с одной или несколь
кими зарубками, весом около 200 г и длиной от 14 до 20 см.

Основная теория происхождения названия «рубль»: 
считается, что слово «рубль» является производным слова 
«руб», то есть «шов». Изначально новгородский рубль из
готавливался так: сначала в форму заливалась половина се
ребра, а затем вторая его часть, при этом в середине слит
ка образовывался шов. Отсюда и пошло в народе название 
слитка — рубль. 

Вторая теория говорит о том, что корень слова про
исходит от глагола «рубить». Эта теория, в свою очередь, 
делится на два подхода. Первый — рубль был четвертью 
гривны, т.е. полтина, разрубленная пополам. Второй — нов
городский рубль отличался от киевской гривны зарубка
ми, уточняющими достоинство и ценность слитка серебра. 
Другие версии говорят о том, что слово «рубль» заимство
вано из другого языка. Возможно, слово «рубль» имеет об
щие корни со словом «рупия», что означает «серебро, про
шедшее обработку». К тому же вероятна связь с арабским 
словом «четверть», которое звучит как «руб».
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В конце XIV в. началась чеканка русской разменной 
серебряной монеты — деньги. Рубль вплоть до XV в. оста
вался платежным средством в виде серебряного слитка и 
был разменным на монеты. Однако порча серебряных мо
нет пошатнула устойчивость рубля, изза чего рубль пере
стал быть серебряным слитком. Первый русский рубль в 
виде монеты был отчеканен и выпущен в обращение только 
в 1654 г. во время правления царя Алексея Михайловича 
(16451676 гг.). Такие серебряные монеты назывались 
ефимками, их перечеканивали из западноевропейских тале
ров. На лицевой стороне рубля было отчеканено изображе
ние двуглавого орла, а на оборотной — изображение царя на 
коне. В то же время на монетах появились первая надпись 
«рубль». 

Настоящий русский рубль был отчеканен и выпущен в 
обращение только при Петре I в 1704 г. Начиная с 1704 г. в 
Российской империи систематически чеканятся серебряные 
рубли, соответствующие по весу западноевропейскому та
леру (28 г) и по стоимости 100 копейкам. Также изредка вы
пускались медные и золотые рублевые монеты. Тип оформ
ления рублей долго оставался неизменным: на лицевой сто
роне изображался портрет государя. На рублевиках с 1723 г. 
герб был заменен крестообразной монограммой, составлен
ной из четырех «П». Народ назвал такие монеты «кресто
виками». Такая же монограмма, составленная из начальных 
букв имени царя, позже помещалась на рублях Петра II и 
на всех крупных серебряных монетах Павла. Серия изобра
жений на монетах императоров и императриц XVIII в. со
хранила их прижизненные портреты и достоверно отразила 
историю дворцовых переворотов.

На пороге XIX в. внешний вид рубля существенно 
меняется: с него надолго исчезает портрет, и появляются 
надписи делового характера. Вновь портрет возникает в 
1886 г.: но в этот раз изображали только голову императо
ра в профиль с соответствующей надписью: в царствование 
Александра III — вправо, на монетах Николая II — влево. 
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В 1769 г. в России впервые введены в обращение бумажные 
рубли — ассигнации, использовавшиеся для покрытия рас
ходов по ведению войны с Турцией.

 Были в истории рубля и необычные примеры. Так, в 
17251727 гг. в целях экономии серебра выпущены в обраще
ние квадратные медные монетыплаты достоинством 1 руб., 
отчеканенные по образцу шведских монет. Еще более уди
вительным является Сестрорецкий медный рубль, огромная 
монетавеликан диаметром 76 мм, высотой 35 мм и весом от 
888 до 1024 г, выпущенная в 1771 г. пробным тиражом, кото
рый, по первоначальному замыслу, должен был обеспечить 
бумажные ассигнации императрицы Екатерины II. 

В 18951897 гг. под руководством министра финансов 
С.Ю.Витте (18491915 гг.) была подготовлена и проведе
на денежная реформа, в основу которой положено золотое 
обеспечение денежной системы государства, и начиная с 
1897 г. основной денежной единицей Российской Империи 
становится золотой рубль. Однако начавшаяся в 1914 г. 
Первая мировая война привела к краху золотого монометал
лизма. Последние серебряные царские рубли выпущены в 
1915 г. очень маленьким тиражом, после чего в России вве
дено бумажноденежное обращение.

В СССР первый советский серебряный рубль отче
канен и выпущен в обращение в 1922 г., а затем еще и в 
1924 г. После этого монета рубль не выпускалась вплоть до 
1961 г. После реформы 1961 г. в обращение выпущен но
вый советский рубль, чеканившийся из медноникелевого 
сплава белого цвета. Монеты данного образца выпускались 
вплоть до развала СССР (1991 г.). В мае 1965 г. впервые в 
истории рубля в честь 20летия Победы над фашизмом вы
пущена юбилейная монета номиналом в 1 руб. На монете 
изображена скульптура «Воиносвободитель». С этого мо
мента берет начало новая традиция в советском монетном 
деле — выпуск юбилейных и памятных монет. В 1991 г. 
Государственный Банк СССР последний раз в своей исто
рии выпустил в обращение рублевые монеты.



283
Секция 3. Тенденции развития гуманитарных наук  
в России и за рубежом: история и современность

В 1992 г. Банк России принял решение полностью от
казаться от чеканки разменной монеты. В результате самой 
мелкой монетой стал 1 руб. Экономический кризис и гипе
ринфляция 1990х гг. привели к тому, что уже в 1993 г. самой 
мелкой монетой России стали 10 руб. А уже в 1995 г. Банк 
России вообще отказался от чеканки рубля в монетах, вы
пуская его только в банкнотах.

Сегодня рубль — денежная единица Российской 
Федерации, используется также на территории ряда непри
знанных и частично признанных государств: Республики 
Абхазия, Республики Южная Осетия, Луганской Народной 
Республики и Донецкой Народной Республики (в первых 
двух случаях по соглашению с Россией). 

Интересные факты о российском рубле
 ♦ Россия была первой в мире страной, которая провела 

«децимализацию» валюты, т.е. переход на десятичную 
валюту. С 1704 г. в обиходе нашей страны появились 
копейки. По прошествии 91 года за Россией последо
вала Франция, выпустив десятичный франк. Примеру 
России и Франции последовали и другие страны. 
Позднее остальных стран, в 1971 г., перешли на деся
тичные валюты Великобритания и Ирландия. Кстати, 
Великобритания и Ирландия до сих пор отмечают этот 
день как праздник — Десятичный день.

 ♦ До выпуска бумажных купюр существовали только 
металлические деньги. Во времена Ломоносова про
изошел интересный факт: когда ему дали премию в 
2000 руб., то общий вес этой премии составил почти 
тонну, поэтому ему пришлось нанять телегу с рабочи
ми, чтобы увезти свои деньги домой.

 ♦ Самым интересным материалом для денег стала кожа 
тюленей. Российскоамериканская компания в начале 
XIX в. выпустила в оборот 10 тыс. денежных единиц 
на сумму 42 тыс. руб. Эти деньги находились в обра
щении до 1826 г. Интересно, что на данный момент 
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одна из этих монет стоит столько же, сколько кусочек 
золота, равный ей по весу.

 ♦ Более 100 лет назад в России были выпущены первые 
золотые монеты. 15 января 1897 г. Российская импе
рия осуществила переход к золотому монометаллизму. 
Так началось время экономических денежных реформ 
министра финансов Витте, в результате которых зо
лотой рубль стал одной из наиболее твердых валют 
в мире, привязанной к золотым запасам российского 
государства.

 ♦ Самые дорогие российские монеты ежегодно выпу
скаются Центральным банком. Они весят по 1 кг и 
отливаются из золота. Их номинальная стоимость со
ставляет всего 10 тыс. руб.
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Проблемы и тенденции развития 
современного социально-гуманитарного 

образования

И. Гайипова, О.Н. Солодкова
Академия труда и социальных отношений 

Техногенная цивилизация и технократическое мыш
ление объективно изживают себя в условиях современного 
социума. Все большую актуальность приобретает ценность 
человеческого бытия в его гармонии с окружающим миром. 
Это обусловливает повышенное внимание к смыслу проис
ходящего и творимого человеком, к социальногуманитар
ному знанию и формирующему человека социальногума
нитарному образованию. Основные тенденции развития 
социальногуманитарных наук порождают поликонцеп
туальность, альтернативность, методологический плюра
лизм, интегративный подход, неоднозначность постановки 
задач и творческое, нестандартное их решение и требуют 
адекватной системы образования. Однако возникло явное 
противоречие: с одной стороны, гуманитарное знание и об
разование признаются квинтэссенцией информационной 
цивилизации XXI в., а с другой — вопреки мнению науч
нообразовательного сообщества, знание и образование во
левым путем сокращают, делают односторонним, нарушая 
целостность, комплексность образовательного воздействия 
на человека. В современных условиях образование не мо
жет основываться только на представлениях линейного раз
вития и ограничиваться трансляцией социального опыта.  
В силу этого образовательный процесс как со стороны учи
теля, так и со стороны ученика становится актом творчества 
личности. Плюрализм, альтернативность, креативность и 
диалогичность становятся важнейшими характеристиками 
современной модели развития социальногуманитарного 
образования. Реформирование последнего базируется на но
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вой парадигме общественного развития, когда в центре вни
мания находится человек, его развитие, ценности и смысл 
его жизни. Смыслом, целью и основным содержанием об
разовательной деятельности является созидание человека, 
которому важно не только уметь усваивать знания и опыт 
предыдущих поколений, но и научиться самообразованию, 
готовности к самореализации и творчеству. Самопознание 
человека как личности и составляет смысл и конечную цель 
гуманитаризации образования.

Глобальной целью современного отечественного об
разования является воспитание гуманистической личности. 
Это свободная личность, способная к самоопределению и 
самореализации в современном социокультурном простран
стве. Важнейшими качествами гуманистической личности 
являются творческая активность, вариативное мышление, 
развитое стремление к созиданию. Цель социальногумани
тарного образования заключается в создании оптимальных 
условий для становления такой личности. Эта задача осо
бенно актуальна, т.к. современная реальность такова, что 
учитель и ученик зачастую оказываются как бы на одном 
уровне в смысле ценностных поисков и находок перед ли
цом общего вызова эпохи, когда условия жизни резко меня
ются.

В основе развития гуманистической личности лежит 
становление индивидуальноцелостной системы ценност
ных отношений к окружающему миру и к себе в этом мире. 
Проблема формирования ценностных отношений личности 
в современной ситуации является одной из наиболее важ
ных и актуальных. Это объясняется тем, что она связана с 
фундаментальными вопросами человеческого бытия, по
скольку предметы и явления окружающего мира не только 
обладают присущими им объективными свойствами, кото
рые отражаются в сознании, но и находятся в определенных 
связях с человеком, способствуя или препятствуя достиже
нию поставленных им целей, осуществлению его жизнен
ных планов. Поэтому человек не просто познает предметы 
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и явления действительности, но и оценивает их с точки зре
ния своих стремлений, потребностей и интересов. В зависи
мости от оценок, от имеющихся представлений постепенно 
формируется определенная направленность интересов, а 
следовательно, и деятельности личности. Складывается, та
ким образом, ценностное отношение — реальный стержень 
фактически всех жизненных устремлений личности.

Глобальность мышления, способность к анализу раз
личных информационных потоков, готовность к творческо
му решению проблем — это важнейшие характеристики 
человека XXI столетия. Именно поэтому функции образо
вания в современную эпоху значительно сложнее, чем про
стая передача опыта и знаний от поколения к поколению. 
Современное социальногуманитарное образование должно 
способствовать познанию человеком самого себя, в том чис
ле и создаваемой им реальности, принципов этого познания. 
А такое познание невозможно без содержательного полило
га всех гуманитарных дисциплин в процессе обучения. Это 
предполагает смену парадигмы социальногуманитарного 
образования — от культа абстрактного человекаобъекта 
к конкретному многомерному человекусубъекту, который 
станет не потребителем достижений культуры, а их творцом. 
Гуманитарию гораздо легче без особых психических дефор
маций адекватно воспринять и интерпретировать принци
пиально новые формы описания мира, поскольку его созна
ние уже подготовлено к встрече с иными, альтернативными 
способами описания реальности. Социальногуманитарное 
образование выступает своеобразным посредником между 
достижениями культуры прошлого, настоящего и будуще
го, примиряя их на уровне рефлексивного отношения к воз
можности продуктивного диалога времен. Именно поэтому 
в современных условиях изменяется и основная функция 
социальногуманитарного образования, которое должно 
трансформироваться в систему вариативного, развивающе
го образования для людей в условиях кардинально и стре
мительно меняющегося социума.
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Чтобы преодолеть фрагментарность, односторонность 
развития личности, в основу образовательного процесса дол
жен быть положен интегративный подход. Интегративные 
процессы в науке, взаимодействие учебных дисциплин в 
процессе образования позволят перестроить мышление его 
участников и вывести их на многомерный содержательный 
диалог. Образовательный интегративный процесс не явля
ется педагогической абстракцией. Он базируется на двудо
минантности педагогического процесса, предполагающего 
равенство его участников в своем прирожденном человече
ском праве неограниченного познания мира, причем в тех 
формах, которые органичны и комфортны на индивидуаль
ноличностном уровне. Доминирование интеграционных 
процессов в современной образовательной системе обостря
ет противоречия предметной системы обучения. Вопервых, 
между задачей формирования целостного индивидуального 
сознания личности школьника и разобщенным отражением 
форм общественного сознания в различных учебных пред
метах. Это противоречие подчеркивает мировоззренческий 
аспект необходимости построения образовательного про
цесса на интегративной основе. Вовторых, между разоб
щенным по отдельным предметам усвоением знаний уча
щимися и необходимостью их комплексного применения 
в практической деятельности человека. Данное противо
речие акцентирует практический аспект целесообразности 
организации интегративных связей в учебном процессе. 
Интеграция разных образовательных областей знания сти
рает границы между предметами, позволяя тем самым рас
смотреть большее число связей, восстанавливая в сознании 
обучающихся единство и целостность окружающего мира.

Интегративный, междисциплинарный подход в соци
альногуманитарном образовании позволяет представить 
человека во всех его многосторонних бытийных формах и 
исследовательских ипостасях и способствует созданию об
раза собственного «Я» у его участников.
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Государственная политика в современном 
мире

Н.В. Забуга, канд. воен. наук, доцент
Международный институт экономики и права

В современном обществе сложились различные под
ходы к определению специфики государственной полити
ки, которые нашли свое отражение в различной полити
косоциологической литературе. В зарубежной литературе 
широкое применение получило понятие «governance», ин
терпретируемое как управленческая деятельность государ
ства. За рубежом многие авторы данное понятие отождест
вляют с категорией «public administration». В научном обо
роте также получило распространение выражение «public 
policy», которое зачастую интерпретируется как политика 
государства (правительства) и других публичных полити
ческих организаций, решающих общественные проблемы 
путем принятия законов, постановлений по удовлетворе
нию потребностей населения. Мировая практика свиде
тельствует о существовании различных моделей разработ
ки государственной политики, состоящей из множества 
взаимосвязанных внутренних и внешних сторон, прида
ющих им качественную определенность универсальной 
управляющей системы.

Обобщая сложившиеся подходы к сущности государ
ственной политики, можно сделать вывод: государственная 
политика представляет собой общий план действий поли
тикоадминистративных органов системы государственной 
власти и управления, направленный на решение важных, 
влияющих на жизнь граждан общественных проблем, и 
включает в себя:

 ♦ планирование и прогнозирование программ развития 
общества;

 ♦ выбор и принятие государственных решений;
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 ♦ анализ и оценку альтернативных программ и политик 
в соответствии с выгодами и затратами;

 ♦ определение целей и приоритетов развития общества;
 ♦ разработку и планирование политической стратегии;
 ♦ обсуждение и консультирование с различными поли

тическими и социальными группами;
 ♦ информационное обеспечение;
 ♦ мониторинг и оценку результатов выполнения и т.д.

Как одна из форм общественной деятельности госу
дарственная политика имеет свои особенности и характер
ные черты. 

Во-первых, это целенаправленные действия государ
ственных институтов по решению крупных обществен
ных задач на основе согласования потребностей и инте
ресов различных социальных слоев и групп населения. 
Следовательно, работа этих структур должна носить пу
бличный характер и отражать общенациональные инте
ресы.

Во-вторых, это комплекс согласованных действий и 
мероприятий, в осуществлении которых участвуют как го
сударственные, так и гражданские институты, которые осу
ществляются в конкретных исторических условиях и дан
ной внешней среде с целью мобилизации общественных и 
государственных ресурсов для решения поставленных за
дач и целей.

В-третьих, на результативность государственной по
литики оказывают влияние различные аспекты обществен
ной жизни. При этом они могут иметь как положительный, 
так и отрицательный эффект, особенно это характерно для 
социальных инноваций. 

В-четвертых, государственная политика должна пол
ностью основываться на системе законодательства, учи
тывая при этом как национальные традиции, так и особен
ности государственной службы. Она должна опираться не 
только на правовые, но и на моральные и исторические ос
новы жизнедеятельности общества.
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В-пятых, государственная политика — это политиче
ская сфера жизнедеятельности общества, связанная с управ
лением делами общества в условиях несовпадения интере
сов и целей различных социальных групп, классов и огра
ниченности ресурсов общества. Поэтому при ее анализе и 
разработке требуется междисциплинарный, комплексный 
подход с использованием современных достижений полито
логии, социологии, психологии, экономики и менеджмента, 
а также передового опыта и практики различных стран.

Систему государственной политики с научной точки 
зрения целесообразно рассматривать не просто как сумму 
основных видов ее содержания, таких как субстанциональ
ные, институциональные, человеческие, процессуальные и 
духовные, а также как их интегральное единство, целост
ность и свойства, наличие которых превращает ее в само
стоятельный объект изучения.

Главным управляющим центром политической си
стемы, его стержневым элементом является государство. 
Государство выступает орудием политического господства 
определенного класса (или классов) в управлении обще
ством. Политические отношения властвования выступают 
в определенном аспекте как господство одних групп людей 
над другими. До настоящего времени в истории общества 
господство оставалось объективным законом политиче
ской жизни. Право одних властвовать над другими в яв
ном или скрытом виде было не исключением, а правилом. 
Именно государство объединяет вокруг себя различные 
политические институты, разнообразные политические 
силы, что обусловлено рядом его отличительных при  
знаков. 

Основополагающим элементом в системе государ
ственной политики выступает власть. Власть государства 
имеет императивный, требующий безусловного подчинения 
(исполнения) характер. Императивный характер государ
ственной власти предполагает применение широкого круга 
мер и способов принуждения и насилия с целью осущест
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вления предусмотренных законом процессов управленчес
кого воздействия на общество и его подсистемы по вопро
сам размещения ресурсов, распределения и перераспреде
ления, общественных благ и т.д.

К элементам политической системы относятся все 
институты социальной сферы, группы людей, нормы, цен
ности, функции, средства, с помощью которых реализуется 
политическая власть, осуществляется управление обще
ственной жизнедеятельностью людей. В состав системы 
также входят политические структуры и сообщества людей 
со свойственными им образами политической жизни, сти
лем политической деятельности.

В демократическом обществе в системе государствен
ной политики в качестве социальных субъектов выступает 
народ той или иной страны как источник государственной 
власти, осуществляющий свою власть непосредственно 
через прямые каналы влияния: референдумы, выборы так 
и опосредованно через избранных депутатов (различных 
уровней) и руководителей (президента, губернаторов и т.д.). 
В мировой практике существует два уровня руководителей 
(должностных лиц). Это должностные лица, занимающие 
посты в общесистемной иерархии управления государством 
(президент, глава правительства, министры, губернаторы и 
т.д.), а также лица, выполняющие исполнительную работу, 
которые беспристрастно должны управлять, точно и до
бросовестно выполнять возложенные на них обязанности, 
укреплять государственную дисциплину и служить государ
ственным интересам в соответствии с законодательством 
своего государства.

Вместе с тем человеческие компоненты системы госу
дарственной политики представлены не только руководите
лями государства и его основных институтов, а также клас
сом профессиональных управленцев — государственными 
служащими, но и различными видами политических элит: 
от высшей государственной до региональных и местных, в 
которые входят наделенные полномочиями государственной 
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власти выборные руководители, а также различные партий
ные фракции в законодательных институтах всех уровней. 
Опосредованно на государственную политику в современ
ном обществе влияют также экономическая, финансово
банковская элиты и разнообразные группы влияния и инте
ресов.

Институт главы государства относится к институцио
нальным компонентам системы государственной политики. 
По функциональным компонентам государственные инсти
туты подразделяются на общей компетенции (действующие 
в системе законодательной, исполнительной и судебной 
властей) и государственные институты, имеющие узкую 
специализацию (министерства и ведомства). Следует также 
отметить институт права, включающий в себя многочис
ленные юридические нормы, воплощенные в конституциях 
различных стран, законодательных актах, кодексах и норма
тивных документах.

Экономические, социальные интересы и потребно
сти, а также духовные ценности являются разновидностью 
элементов содержания системы государственной политики, 
относящихся к духовным компонентам, которые находят 
свое воплощение в целевых установках, программах и иных 
аспектах государственной политики.

Многообразие структурных связей и отношений субъ
ектов и институтов государственной власти при разработке 
и реализации государственной политики характеризуются 
процессуальными компонентами.

Процесс развития государственной политики вклю
чает в себя ряд последовательных и логических действий, 
образующих своеобразный «политический цикл», который 
можно представить в виде основных этапов:

 ♦ 1й этап (инициирование политики) — определение 
общественных проблем и их причин;

 ♦ 2й этап (формирование политики) — разработка и ле
гитимация государственной политики на основе про
веденного анализа;
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 ♦ 3й этап (выполнение политики) — выполнение и мо
ниторинг государственной политики. С принятием 
правительственных программ завершается этап разра
ботки политики и начинается этап ее реализации;

 ♦ 4й этап (оценка политики) — оценка и регулирование 
государственной политики, где анализируются резуль
таты и последствия государственной политики. Дается 
заключительная оценка данной политике (программе), 
работе государственных органов.
Реализация любой государственной политики воз

можна при использовании адекватных ей средств в опреде
ленных условиях, при этом набор средств реализации го
сударственной политики может быть достаточно широк в 
зависимости от того, что касается человека, его развития и 
самоосуществления. Государственная политика непремен
но выходит на человека, задевает его интересы и должна 
способствовать удовлетворению его потребностей.

Существует несколько критериев, на основе кото
рых выделяют разные виды государственной политики. 
Государственная политика классифицируется по следую
щим основаниям:

 ♦ сферы общественной жизни — экономическая, соци
альная и пр.;

 ♦ уровни реализации политики — международная, об
щегосударственная, региональная, местная;

 ♦ функции политики — внешняя, внутренняя;
 ♦ структура и объемы воздействия — отраслевая, струк

турная, территориальная. 
По объектам воздействия каждый вид политики под

разделяется на отдельные направления, например, социаль
ная политика включает молодежную, геронтологическую, 
семейную политику и т.п. 

По характеру субъектнообъектных отношений и 
уровню конфликтности различают распределительную, пе
рераспределительную, регулирующую (протекционистская 
и конкурентная), административноправовую, стратегиче
скую, антикризисную политику.
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По масштабу охвата управленческим воздействием 
той или иной территории каждый вид политики подразде
ляется на федеральную, региональную и муниципальную 
политику. 

Рассматривая международную политику, необходимо 
отметить, что в политической науке существует ряд тео
ретических концепций, стремящихся объяснить природу 
международных отношений и проанализировать механизмы 
осуществления внешней политики отдельных государств. 
На протяжении длительного времени наиболее известной и 
авторитетной школой в изучении международной политики 
была школа так называемого политического реализма.

Рассмотренные выше концептуальные подходы к ана
лизу внешней политики государства в значительной степе
ни сохраняют свою актуальность и могут применяться для 
оценки и характеристики международной политики любой 
страны мира, включая Россию.
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Гендерная политика государства: сущность, 
содержание и специфика управления

Н.В. Забуга, канд. воен. наук, доцент,  
Э.А. Понуждаев, д-р философ. наук, проф.,  

М.Э. Понуждаева
Международный институт экономики и права

Одной из моделей разработки государственной полити
ки [1] является гендерная политика государства. В последнее 
десятилетие понятие «гендер» стало активнее применяться 
при изучении политических явлений и уже используется как 
критерий для выделения политической субкультуры.

Если обратиться к официальному сайту ООН с переч
нем тех глобальных вопросов повестки дня, на которых сфо
кусирована деятельность организации [2], возникают сме
шанные чувства. С одной стороны, термины «женщины», 
«права человека», «семья» и стоящие за ними актуальные 
для всего человечества проблемы предельно ясны и не тре
буют особых комментариев. С другой стороны, всемирно
историческая Декларация, провозгласив 70 лет назад, что 
«каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 
свободами… без какого бы то ни было различия, как то в 
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, ... со
словного или иного положения» [3], хотя и способствовала 
определенному прогрессу, но во многом осталась докумен
томпожеланием. 

В современном информационном обществе «гендер
ный вопрос» является одним из ключевых — животрепе
щущим и трудноразрешимым. Авторы статьи предлагают 
новый подход к его разрешению.

Необходимость «перезагрузки» гендерной политики
Несмотря на целенаправленные и методичные уси

лия, предпринимаемые мировым сообществом (ООН, МОТ, 
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ЮНЕСКО) для улучшения положения женщин и обеспече
ния равноправия полов, начиная с 1950х гг.1 достижения 
в этой области весьма скромны, а перспективы тревожны. 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в от
ношении женщин2, Программа и Платформа действий3, 
прочие итоговые документы Всемирных конференций по 
положению женщин (1975, 1980, 1985) наряду с обилием 
национальных концепций и стратегий4 не принесли желае
мых результатов. Как и во вступительной речи Генерального 
секретаря ООН на открытии Пекинской конференции по 
положению женщин (1995), в отчете неправительственной 
организации — Всемирного экономического форума — ука

1Конвенция МОТ № 100 о равном вознаграждении (1951); Конвенция 
ООН о политических правах женщин (1952); Конвенция МОТ № 103 
об охране материнства (1952); Конвенция ООН о гражданстве замуж
них женщин (1957); Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в обла
сти труда и занятий (1958); Конвенция ЮНЕСКО о дискриминации в 
образовании (1960); Конвенция (1962) и рекомендации (1965) ООН о 
согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации бра
ков; Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах и Международный пакт о гражданских и политических правах 
(1966); Конвенция МОТ № 156 о равном обращении и равных возмож
ностях для работников мужчин и женщин (1981).
2Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен
щин. Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18.12.1979. 
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (дата обра
щения 10.10.2016).
3Пекинская декларация и Платформа действий. Приняты четвертой 
Всемирной конференцией по положению женщин, Пекин, 415 сентября  
1995 г. www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/womdecl.shtml, 
www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf (дата обраще
ния 10.10.2016).
4Концепция улучшения положения женщин в Российской Федерации. 
Утв. Постановлением Правительства РФ от 08.01.1996 № 6 (в ред. от 
26.07.2004). www.pravo.gov.ru (дата обращения 11.10.2016); Концепция 
государственной семейной политики в Российской Федерации на пе
риод до 2025 года. Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 
25.08.2014 № 1618р. www.pravo.gov.ru (дата обращения 11.10.2016).
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зывалось, что по состоянию на 2012 г. ни одна страна не 
достигла полного гендерного равенства5. Наибольшего про
гресса удалось достичь в сфере здоровья и образования — 
96 и 93%, а в экономической и политической сферах гендер
ный разрыв оставался значительным — соответственно, 60 
и 20% (рисунок).

Актуальность пересмотра сложившейся системы 
управления гендерными отношениями на всех уровнях 
(международном, региональном, национальном) определя
ется, как минимум, тремя обстоятельствами. 

Вопервых, в 2010 г. была создана новая структура 
ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин — «ООНженщины»6. Как отме
чалось, слияние четырех отдельных подразделений «стало 
исторически важным шагом… в рамках реформы системы 
ООН», но это же по существу означало и неудовлетвори
тельную оценку их прежней деятельности. Кроме того, 
упразднен глобальный формат всемирной конференции, 
который трансформировался в квазиформаты «Пекин 5+», 
«Пекин 10+»7. 

Вовторых, расширился спектр «частных проблем», 
относящихся к сфере гендерных отношений, и возросла со
циальная напряженность. Вспомним лишь некоторые ре
зонансные события последнего времени: это инициативы 
полного запрета абортов (Россия [5, 6], Польша [7]), колли
зии в области дресскода (Франция [8, 9], Россия [10], Иран 

5В докладе подчеркивалось, что в целом в мире гендерная дискрими
нация уменьшилась. Из 111 стран, попавших во все рейтинги после 
2006 г., 98 стран (88%) улучшили свои показатели. Однако скорость со
кращения гендерного разрыва в большинстве стран невелика.
6О структуре «ООНЖенщины». www.unwomen.org/ru/aboutus/about
unwomen (дата обращения 10.10.2016).
723я сессия Генеральной Ассамблеи ООН «Женщины в 2000 году: ра
венство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке» 
(2000) и 49я сессия Комиссии ООН по положению женщин «Пекин: 
десять лет спустя на пути к равенству полов, развитию и миру» (2005).
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[11]), предложения о легализации многоженства в России 
[12] и легитимация однополых браков в 20 странах, включая 
«католические»8 [13, с. 56].

Втретьих, среди ученых, политиков и религиозных 
деятелей, не говоря уже о широкой общественности, есть 
значительные разногласия относительно способов решения 
гендерных проблем. В этом хоре громко звучат и архаич
ные, поражающие изуверством и мракобесием, призывы 
распространять практику женского обрезания9 [14] в России 
[15], и сдержаннорациональный подход, напоминающий о 

8Например, Аргентина (2010), Бразилия (2011), Ирландия (2015), 
Испания (2005), Португалия (2010).
9По данным Всемирной организации здравоохранения, этим процедурам 
подверглись 200 млн ныне живущих девушек и женщин в 30 странах 
Африки, Ближнего Востока и Азии. Более 50% таких операций 
приходится на три государства (Египет, Индонезия, Эфиопия). 

ОбразованиеЗдоровье

Экономика

Политика

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Глобальные индексы гендерного неравенства в четырех 
сферах (2012) [4].
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реальной угрозе всплеска теневого сектора оказания меди
цинских услуг в случае тотального запрета абортов [16], и 
экзотические футурологические предсказания искусствен
ного производства людей. При этом, однако, не стоит игно
рировать и внутреннюю логику гендерных связей и отно
сительную самостоятельность бытия тончайшей «демогра
фической материи»: «Ошибочно представление, будто все 
демографические изменения — это просто сиюминутная 
реакция на какието события: политические, экономиче
ские или военные. Будто на демографию всегда можно как
то влиять, както подстраивать ее под себя в отдельно взятой 
стране. Это большое заблуждение. Демографические про
цессы фундаментальны, они гораздо больше влияют на нас, 
чем мы на них» [17]. 

Сущность обновленной гендерной политики
Парадигму оказания помощи и поддержки (адресной 

и/или тотальной) женщинам со стороны государства по 
принципу «сверху вниз» следует признать неэффективной 
и исчерпавшей себя. В качестве альтернативы для форми
рования новой гендерной политики может быть положен 
иной принцип — «снизу вверх». Вместо прежних страте
гических целей (например, материального стимулирования 
рождаемости и расширенного воспроизводства населения) 
фундаментальной основой политики в области гендерных 
отношений провозглашается свобода и интересы граждани
на (личности). Индивид любого пола, за исключением не
которых категорий10, является суверенным в вопросах эко
номической, социальной, духовной самореализации. Это, 
разумеется, автоматически не означает полного устранения 
государства от обязательств в отношении лиц с семейными 
обязанностями, но существенно корректирует нынешний 
порядок вещей.

10Например, лица с ограниченными физическими возможностями и 
несовершеннолетние.
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Содержание (основные направления)  
гендерной политики государства

Назревшие изменения в области гендерной полити
ки на федеральном уровне и уровне субъектов Российской 
Федерации11 с некоторой условностью (по причине их ком
плексного характера) могут быть сведены в четыре группы:

а) в экономической (материальнопроизводственной) 
сфере — пересмотр системы, при которой пенсион
ный возраст не одинаков и зависит от пола (при про
чих равных условиях ныне мужчины обязаны трудить
ся на 5 лет дольше либо не работать в ожидании пен
сии столько же лет); женщина, имеющая ребенка или 
несколько детей, получая от государства компенсацию 
в виде «прибавочного стажа», не вправе рассчитывать 
и на «раннюю пенсию», ибо тогда женщинамать име
ет двойное поощрение, а женщина, не имеющая де
тей, необоснованно имеет привилегии по сравнению с 
мужчиной, выходящим на пенсию в 60 лет; 

б) в политикоправовой сфере — принцип равноправия 
граждан должен быть истолкован таким образом, что 
мужчины или женщины (кроме отдельных катего
рий12) не должны подвергаться дискриминации, в том 
числе при совершении преступлений; между тем, ч. 2 
ст. 59 УК РФ гласит: «Смертная казнь не назначается 
женщинам, а также лицам, совершившим преступле
ния в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к 
моменту вынесения судом приговора 65летнего воз
раста»;

11Концепция улучшения положения женщин в Российской Федерации. 
Утв. Постановлением Правительства РФ от 08.01.1996 № 6 (в ред. от 
26.07.2004). www.pravo.gov.ru (дата обращения 11.10.2016); Концепция 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года. Утв. Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014  
№ 1618р. www.pravo.gov.ru (дата обращения 11.10.2016).
12Например, беременные или женщины, имеющие детей в возрасте до 
1,5 лет.
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в) в социальной сфере — любые социальные общности, 
группы (например, состоящие в браке и одинокие, с 
семейными обязанностями и без них) не могут про
тивопоставляться друг другу; ведь не имеющие детей 
граждане, уплачивая налоги, также софинансируют 
детей, рожденных другими гражданами (работающи
ми и неработающими) и получающими на них соот
ветствующие пособия;

г) в духовной сфере — следует признать нетерпимыми 
идеи «обоснования» тотальной необходимости брака 
и отцовстваматеринства; прежде всего, этим часто 
«грешат» чиновники и представители церковного кли
ра, навязывающие определенную точку зрения «миря
нам»; граждане светского государства вправе решать, 
как строить собственную жизнь, если их действия не 
противоречат нормам действующего законодатель
ства13 [19].

13А если противоречат?! Например, многоженство у мусульман, которое 
деюре в России запрещено, но дефакто существует. В течение новей
шей истории России эта проблема решается «партизанскими» метода
ми… 
В 1999 г. президент Ингушетии Руслан Аушев попытался ввести много
женство на территории республики собственным указом: мужчина мог 
взять в дом вторую жену, если первая «не может иметь детей или рожает 
только девочек». Но президент Ельцин отменил этот указ как противо
речащий Семейному кодексу РФ, а в 2004 г. ингушские депутаты попы
тались провести поправки через Госдуму, но также безуспешно.
В 2006 г. об этом же заговорил Рамзан Кадыров (тогдашний премьерми
нистр республики). «В Чечне это необходимо, потому что у нас война, у 
нас, по статистике, больше женщин, чем мужчин. У нас это обязательно 
нужно, это важно для чеченского народа. Я это приветствую», — сказал 
он в интервью «Российской газете». 
В 2009 г. Кадыров, уже президент, продолжил диалог с тем же издани
ем: «У нас, в Чечне, женщин больше, чем мужчин. Но все они должны 
быть устроены в жизни. Многоженство разрешают наши обычаи, наша 
религия». А в 2011 г. чеченский лидер вернулся к теме в разговоре с 
«Интерфаксом»: «Это лучше, чем бросать семью и заводить любовниц. 
Это для мужчины правильнее, чем унижать свою жену, заимев любов
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Специфика управления гендерным комплексом
Три указанных во введении аспекта — три элемента 

(субъектный, объектный и предметный, «инструменталь
ный») гендерного комплекса. Сегодня крайне желательно 
четко и без промедления ответить на следующие главные 
вопросы: 

 ♦ «Кто должен принимать решения?», 
 ♦ «Что нужно изменить (трансформировать)?», 
 ♦ «Какие методы управленческих решений являются 

оптимальными?» 
Как представляется, в процессе поиска, анализа и ве

рификации ответовальтернатив целесообразно опираться 
на генетикосубъектнофункциональный подход, сущность 
и содержание которого изложены в нескольких работах [13, 
с. 282285, 290; 20, с. 93150; 21, с. 206254].

Генетикосубъектнофункциональный анализ гендер
ной (полоролевой) дифференциации современного обще
ства14 позволяет конкретизировать общий замысел и основ
ные идеи для обоснования необходимости обновления си
стемы государственного управления гендерной политикой в 
Российской Федерации:

1. Гендерная политика — система мер законодательного, 
исполнительного и судебного характера, позволяющих 
эффективно реализовывать определенную стратегию 
развития женской и мужской общностей в интересах 
общества и/или личности.

2. Гендерная стратегия — определяемая совокупностью 
материальных и духовных факторов общественного 
развития система принципов, методов и средств, на

ницу, дарить проститутке украшения, всякие подарки, а жена с детьми в 
постоянной нужде. Если Аллах разрешает многоженство, …ты должен 
быть с ними (женами) равноправен во всех отношениях» [18]. 
14Гендерная (полоролевая) дифференциация общества — неоднород
ность социума, выражающаяся различием общественного положения 
(статуса), ролей (функций) и влияния мужчины и женщины на социаль
нополовом, институциональном, индивидногрупповом уровнях.
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правленная на достижение глобальных, региональных, 
национальногосударственных, институциональных и 
личностногрупповых целей на основе конструктив
ного (оптимального) функционирования и взаимодей
ствия разнополых субъектов. Разновидности гендер
ных стратегий и гендерной культуры общества: индиф
ферентная (недифференцированная по признаку пола), 
маскулинная (патриархатная), переходная, феминист
ская (эгалитарная), андрогинная (постэгалитарная). 

3. Андрогинная гендерная культура — социальная орга
низация, имеющая целью достижение и поддержание 
гармоничного развития гетеросубъектных общностей, 
групп, индивидов на основе реализации андрогинной 
стратегии. Это означает сосуществование маскулин
ной и фемининной моделей поведения, их баланс, ос
нованный на взаимном дополнении сходств/различий 
мужчины и женщины в процессе самореализации ин
дивида в профессиональной, семейнобытовой и до
суговой сферах [13, с. 111, 515, 520]. 

4. Экономический базис новой гендерной политики — 
количественнокачественная оценка реального уча
стия каждого трудоспособного индивида без учета 
гендерных, семейных, этнических и других отличий. 
Период беременности, родов и ухода за ребенком це
лесообразно включать в общий трудовой стаж без 
ограничений по числу рожденных детей, но при этом 
пенсионный возраст женщин и мужчин должен быть 
одинаковым.

5. Политический базис новой гендерной политики — 
степень феминизации ветвей политической власти 
в России, которая попрежнему остается низкой. 
Состоявшиеся в 2016 г. выборы в Государственную 
Думу кардинально не изменили состав парламентских 
партий и представительство в них женщин (таблица).
Принимая во внимание и то, что на выборах по одно

мандатным округам женщины победили лишь в 36 из 225, 
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Представительство женщин-депутатов  
в Государственной Думе VI и VII созывов

Название фракции

2015 2016
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, %

“Единая Россия” 238 45 18,9 344 62 18,0

КПРФ 92 4 4,3 42 3 7,1

ЛДПР 56 2 3,6 39 2 5,1

“Справедливая 
Россия”

64 10 15,6 23 3 13,0

Депутаты вне 
фракций

– – – 2 – –

Всего 450 61 13,5 450 70 15,5

Источник: официальный сайт Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. www.duma.
gov.ru/structure/deputies (данные по состоянию на 24.08.2015 
и на 19.10.2016).

что составило 16%, правомерно констатировать, что россий
ские избиратели и политические функционеры оценивают 
потенциал женщины в сравнении с потенциалом мужчины в 
профессиональной политике лишь как 1:6. Сравнивая пока
затели феминизированности и состав населения России по 
полу (женщины — 53,6%, мужчины — 46,4%)15, мы долж

15Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 
1 января 2016 года. www.gks.ru/bgd/regl/b16_111/Main.htm (дата обра
щения 19.10.2016).
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ны констатировать, что «гендерный перекос» во внутренней 
политике тормозит процесс преодоления неравенства муж
чин и женщин в других сферах.

6. Социальный базис новой гендерной политики — ре
визия и обновление старых подходов и решений в 
связи с трансформацией института семьи и брака. 
Смягчение политического курса «Одна семья — один 
ребенок», который в КНР на протяжении 40 лет сдер
живал рождаемость [22], является отличным поводом 
для изу чения китайского опыта, т.к. демографическая 
ситуация в России схожа; значения суммарного коэф
фициента рождаемости варьировались от 1,15 (1999 г.) 
до 1,75 (2014 г.), а средний показатель за 15 лет соста
вил 1,52 [23]. 
Таким образом, на 4 женщиныроссиянки в среднем 

приходится 6 детей; иначе говоря, у одной половины по 1 
ребенку, у второй половины по 2 детей. Что касается тен
денций и прогнозов, они свидетельствуют о вероятном по
вышении суммарного коэффициента рождаемости (до 1,8
2,0 к 2030 г. [24]), хотя это не обеспечит даже простого вос
производства населения и, следовательно, базовые модели 
поведения женщины — маскулинная и фемининная — про
должат сосуществование в течение, как минимум, еще од
ного поколения россиян.

7. Духовный базис новой гендерной политики — умение 
представителей разных народов и культур говорить на 
одном гендерном языке. Подобно тому, как на самми
тах БРИКС для организации эффективной работы и 
обеспечения принципа равноправия пяти языков (пор
тугальский, хинди, китайский, русский, африкаанс) 
желателен английский, так и в области гендерных от
ношений требуется прорыв, инновационный подход. 
Существует ли в принципе такая гендерная идея, 

которая может овладеть умами большинства мужчин и 
женщин?! Соблазн отрицательного ответа на этот рито
рический вопрос очевиден, но важно всетаки найти ком
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промисс для снятия тех острых противоречий, которых в 
России немало... 

Та пресловутая национальная идея, поиск которой 
был инициирован четверть века назад и поныне будоражит 
сознание россиян, должна быть связана и с гендерными от
ношениями в мультинациональной, мультикультурной стра
не. При этом исторически сложившееся многообразие хо
зяйственносемейнобытовых укладов народов Российской 
Федерации наводит на мысль о том, что единых, универ
сальных рецептов здесь в принципе не существует. 

Как представляется, центральная идея, на основе кото
рой можно пытаться достичь консенсуса между регионами, 
предполагает свободу личного выбора той модели, которую 
гражданин считает оптимальной. Введение в некоторых ре
гионах России официального многоженства не так опасно, 
как, скажем, двойные стандарты, т.е. видимость того, что 
кроме моногамного брака ничего другого нет и быть не мо
жет. Следует опасаться и того, что после формального уза
конения альтернативных форм брака в отдельных регионах 
новую практику станут навязывать всем (!) гражданам и 
гражданкам.

Полифония гендерных моделей бытия и выбор, осу
ществляемый самой женщиной, женщинойсубъектом, а не 
за нее, – таков лейтмотив классических трудов по «женско
му вопросу» [2528] и магистральный путь развития чело
вечества. 
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Глобальные проблемы:  
геополитический аспект

К.А. Зальнов, Н.М. Мамедова, д-р филос. наук, проф.
Российский экономический университет  

им. Г.В. Плеханова 

Сколь долго существует цивилизация, столько внутри 
нее будут возникать проблемы, как внутри практически лю
бой открытой большой системы, активно взаимодейству
ющей со внешней средой. Возникающие проблемы несут 
не только последствия, но и вносят некоторую степень ха
оса в деятельность, ими прерванную, а также создают не
определённость конечного результата этой деятельности. 
Фактически каждая глобальная проблема, имея множество 
аспектов и нюансов, также отражается на геополитической 
ситуации в мире, что ведет напрямую к изменениям в вос
приятии реальности всех, кого какимлибо образом косну
лась проблема, и сторонних наблюдателей.

Возникает проблема, которая умножается до масшта
бов глобальной, мировое сообщество так или иначе реаги
рует на нее, решает, либо применяет паллиативы, либо вовсе 
не решает ее, а далее следуют последствия и осмысление 
произошедшего. Рассмотрим те проблемы, в которых гео
политический аспект просматривается наиболее явно. Это, 
прежде всего, войны — мировые и локальные — и мигра
ционный кризис. В определенных случаях геополитический 
аспект глобальной проблемы (если таковой имеется) может 
оказать сильное и даже определяющее влияние на сознание 
и поведение как индивида, так и больших групп людей, ко
торые включены в орбиту влияния этой проблемы.

Говоря о глобальных проблемах, нельзя не упомянуть 
о Второй мировой войне, ведь было бы бессмысленно «за
быть» такое масштабное явление, которое нанесло более 
чем 20 государствам мира большой ущерб во всех обще
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ственных сферах. Силы союзников не успели еще взять 
Берлин и сломить Японскую империю, как внутри коали
ции стороны уже были готовы к тому, что произойдет даль
ше в мире: эпоха неприкрытой жестокости и эксплуатации 
людского потенциала подойдет к завершению после конца 
войны и настанет время, когда великие державы будут до
биваться блага с помощью подковерной борьбы, локальных 
войн и целого набора методов по управлению населением. 
Интересы сторон были уже ясны: СССР нужны были вос
точноевропейские, балканские и среднеазиатские страны 
для обороны от враждебного капиталистического окруже
ния. Европейские страны старались сохранить максимум 
своих территорий и как можно быстрее вернуть в строй эко
номику и армии. США же должны были всячески куриро
вать европейских союзников и утвердить окончательно свое 
влияние в Европе и в мире. Далее, каждый знает, что прои
зошло: биполярный мир, сверхдержавы, гонки вооружений 
и т.д. Однако вспомним, что духовная сфера в этот период 
получила мощный толчок и «встряску», которая помогла 
родиться и укрепиться таким направлениям, как экзистен
циализм, пацифизм, анархизм, либерализм, постмодернизм. 
Более того, на основе появившихся идей сформировались 
культуры, субкультуры и контркультуры [1, 20]. Так или 
иначе эти культуры впитали в себя переосмысленный опыт 
войны и всех ее последствий. Стоит отметить, что здесь 
явно видно, как разделение Европы на страны социалисти
ческого блока и на капиталистические страны определило 
сознание людей по обе стороны на ближайшие 5060 лет. 
То есть последствия Второй мировой войны отпечатались 
в умах огромного количества людей. Менталитет поствоен
ных времен претерпел глубокие качественные изменения, 
которые стали катализатором для рождения новых фило
софских течений и идей. Предположим, что каждая война, 
хотя и не столь масштабная, имеет такие последствия для 
мирового сообщества. Стоит вспомнить череду так называе
мых «арабских весен», которые чуть было не обернулись 
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очень масштабным конфликтом в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке. Ведь многие страны, в том числе страны 
Аравийского полуострова, поспешили начать кампании в 
информационной сфере и даже военные операции в борьбе 
за геополитическую победу в регионе. Явились ли эти пере
вороты катализатором наступления «весны» в умах граждан 
Египта, Туниса и Ливии? Отчасти это так, особенно если 
рассматривать Тунис. То есть определенные изменения про
изошли, и они скажутся через время, ведь гдето ситуация 
обернулась государственным коллапсом.

Можно рассмотреть и события последних лет в Сирии. 
Комплекс событий в Сирии окончательно оформил такое 
явление, как миграционный кризис в Европе 20152016 гг. 
Гражданская война, коллапс государственной власти, раз
дробление на множество воюющих фракций и гуманитар
ная катастрофа — эти события уже меняют сознание мно
гих людей, хотя речь уже не столько о войне. Люди бегут из 
страны с полным пониманием того, что это крайняя необ
ходимость для выживания, но без осознания, как это изме
нит их самих в долгосрочной перспективе. То есть мигрант
сириец хочет поменять всю свою жизнь сейчас, когда одни 
сражаются за правительство, другие — за свои собственные 
идеи, третьи — уходят в ИГИЛ. А он желает просто вер
нуться к хотя бы какойто привычной жизни. И таких сотни 
тысяч, эти люди уходят от войны и смерти. Сложности на
чинаются, когда дело доходит до получения политического 
убежища в странах ЕС. Кризис начался в 2013 г., но свои 
катастрофические масштабы он приобрел лишь в 2015 г., а 
сейчас кризис находится в активной фазе и вряд ли скоро 
закончится. Допустим, огромное количество людей бежит 
из стран Ближнего Востока, чтобы спрятаться и выжить, это 
влечет определенные изменения в их образе мышления и 
поведении, но все это они делают «сейчас», это их насто
ящее, на котором завязана стратегия их действий. Утрата 
исконного пространства жизни ведет не только к экзистен
циальной катастрофе, но и разрушает этносы [2, 17]. Однако 
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те, кто вовсе не ждал их и не был готов к такому огромно
му количеству чужестранцев, т.е. большинство населения 
Германии, Швеции, Великобритании, Венгрии, Сербии, 
Македонии, Швейцарии, Франции и Италии, также испы
тывают культурный шок, начинают задумываться о долго
срочной перспективе пребывания мигрантов в их странах 
и о последующих социальнокультурных последствиях, ко
торые будут нарастать в процессе интеграции мигрантов. 
Иначе говоря, у многих европейцев волейневолей рожда
ются идеи о том, что неприятие мигрантов будет единствен
но верным дальнейшим решением, поскольку целостность 
Европейского Союза и так была нарушена не столь давно, 
да и, учитывая общий уровень шоковых явлений последних 
лет, Европе сейчас нужно спокойствие и уверенность, что
бы направить силы на преодоление возникшего экономиче
ского спада и других внутренних проблем. Европейцы бо
ятся происходящего, хоть и стараются показать готовность 
справиться даже с миллионными потоками мигрантов. Это 
большая катастрофа для ЕС и его же фатальная ошибка. С 
самого начала стоило вводить жесткие квоты на миграцию, 
предоставлять убежище не всем подряд. То есть делать все, 
чтобы сохранить свою национальную идентичность. Ведь 
теперь европейцам придется считаться (не только на сло
вах) с мнением многочисленных мигрантских диаспор. В 
итоге миграционный кризис является геополитическим 
испытанием для стран Европы, которая уже столкнулась с 
кризисом политики мультикультурализма. Остается лишь 
предполагать, каким образом этот кризис скажется на евро
пейском обществе в ближайшие 510 лет.
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Социальные медиа в учебном процессе 
студентов вуза

Н.К. Климова, А.С. Фомина, канд. ист. наук 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

По мнению современных исследователей, на рубеже 
XXXXI вв. началось формирование социального социума, 
который существует в физической и виртуальной реаль
ности. Среди элементов идеологии сетевого или виртуаль
ного взаимодействия, таких как создание и многократное 
редактирование контента, синхронизация процесса до
ставки информации, равноправие участников, выделяется 
формирование виртуальных сообществ в процессе совмест
ной работы. Творческий активный потенциал пользователя 
Интернета реализуется в социальных сетях [1]. Социальные 
сети в Интернетсреде открывают широкие возможности 
студентам и преподавателям для применения их в процессе 
обучения. Интеграция современных информационноком
муникационных технологий и образовательного процесса 
стала привычным делом. В учебный процесс высшего учеб
ного заведения активно внедряются новые способы взаи
модействия и обмена информацией между пользователями, 
которыми все чаще являются члены учебных коллективов 
различных вузов и образовательных организаций. [2]. Для 
понимания возможностей работы в социальных сетях с це
лью обучения важна точка зрения студентов. 

В данной статье представлен опыт применения со
циальной сети «ВКонтакте» в учебном процессе студен
тов 1го курса по дисциплине «История». Анализ возмож
ностей применения инструментария сети дополняется он
лайнопросом студентов с помощью популярного сервиса 
«Google Формы». Выбор социальной сети «ВКонтакте» 
определялся распространенным в сети Интернет мнением, 
что именно эта сеть является самой массовой и привычной 
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для российской молодежи, что впоследствии подтвердилось 
результатами анкетирования студентов.

Социальная сеть «ВКонтакте» и облачная технология 
«Google Формы» — это открытые информационные среды, 
доступные любому пользователю, бесплатные и неслож
ные для освоения современной молодежью. Инструменты 
социальной сети во многом аналогичны инструментам ав
тономной информационной среды обучения. В сети воз
можно создание закрытых групп, проведение обсуждений 
(форумов) как для группы, так и для более узкого круга 
участников. Важным достоинством сети для учебных це
лей является возможность размещения презентаций (препо
давателем и студентами), творческих заданий и критериев 
их оценки, программы курса, разъяснений относительно 
балльнорейтинговой оценки результатов работы студентов. 
Взаимодействие преподавателя и студентов осуществля
лось в сети посредством размещения объявлений для всех 
членов закрытой группы и личной переписки преподавате
ля и студентов. В принципе в сети возможны опрос пользо
вателей (правда, небольшого количества) и использование 
викитехнологий. Однако опыт показал, что данные задачи 
студенты предпочитают решать с помощью «Google Диск». 

В опросе приняли участие 168 человек, которые отве
тили на вопросы анкеты:

 ♦ Пользуетесь ли Вы социальной сетью «ВКонтакте»?
 ♦ Как Вы используете сеть «ВКонтакте» в учебных це

лях?
 ♦ Какие плюсы Вы видите в использовании сети 

«ВКонтакте»?
 ♦ Укажите причину, по которой Вы не используете дан

ную сеть в учебных целях, или укажите минусы, ус
ложняющие вам работу в этой соцсети.
 Результат обработки данных анкет показал, что 100% 

опрошенных оказались пользователями сети «ВКонтакте». 
В вопросе об использовании социальной сети в учебных це
лях большая часть студентов выбрала в качестве основной 
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функции «ВКонтакте» обмен информацией с одногруппни
ками (67,9% опрошенных). В учебном процессе очень важно 
иметь возможность быстро обмениваться различными муль
тимедийными файлами, комментировать записи друг друга, 
формировать на их основе задачи и совместно их решать [3]. 
Это способствует вовлечению студентов в активное взаимо
действие друг с другом и преподавателем на протяжении все
го курса. Одна пятая часть студентов, отвечающих на вопрос 
«Как Вы используете сеть «ВКонтакте» в учебных целях?», 
выбрала ответ, подразумевающий групповую работу студен
тов совместно с преподавателем в соцсети. 7,3% студентов 
выбрали в качестве ответа вариант «Создание специализи
рованных групп для организации и ведения учебной рабо
ты». Менее популярным оказался вариант использования 
«ВКонтакте» для создания различных документов. Видимо, 
для создания документов в настоящее время рациональнее 
использовать «Google Диск», на котором возможно одномо
ментное редактирование документа без его пересылки. В ре
шении данной задачи сеть «ВКонтакте» менее эффективна. 

Анализируя ответы на третий вопрос «Какие плюсы 
Вы видите в использовании сети «ВКонтакте»?, мы выясни
ли, что самыми популярными достоинствами исследуемой 
нами соцсети студенты считают ее простоту (33,9%) и до
ступность (32,1%) в использовании. Обучение не зависит от 
времени и места нахождения обучающегося. В любом ме
сте, где есть Интернет, пользователь со своего мобильного 
устройства (гаджета) может получить доступ к информации. 

Немаловажным плюсом, набравшим четверть голо
сов по результатам анкетирования, является тот факт, что 
интерактивная работа в команде значительно ускоряет 
процесс работы (25,6% ответов), а, как известно, время — 
один из основополагающих ресурсов. В то же время ответ 
«Сплочение коллектива» дали всего 6% опрошенных сту
дентов. Предполагалось, что при использовании блога об
разовательный процесс становится более неформальным и 
раскрепощенным, что, безусловно, способствовало бы ста



317
Секция 3. Тенденции развития гуманитарных наук  
в России и за рубежом: история и современность

новлению организованной команды, объединяемой одной 
идеей. Но, как стало известно после анализа ответов на чет
вертый вопрос («Укажите причину, по которой Вы не ис
пользуете данную сеть в учебных целях, или укажите мину
сы, усложняющие вам работу в этой соцсети»), значитель
ная группа студентов предпочитает живое общение перепи
ске в Интернете. Для многих опрошенных эмоциональный 
фактор общения оказался очень важным. Это объясняет тот 
факт, что для объединения команды некоторым студентам 
оказалось мало взаимодействия в соцсети.

Проведенное исследование позволяет сделать следую
щие выводы:

1. Применение социальной сети «ВКонтакте» в учеб
ном процессе высшего учебного заведения позволяет соеди
нить традиционное и электронное обучение, организовать 
самостоятельную работу студентов и их взаимодействие с 
преподавателем посредством современных информацион
нокоммуникационных технологий, являющихся как требо
ванием времени, так и привычной «средой обитания» со
временной молодежи.

2. Инструменты социальной сети «ВКонтакте» могут 
применяться при организации групповой работы студентов, 
например при реализации учебных проектов.

3. Студенческими предпочтениями являются исполь
зование социальной сети «ВКонтакте» и комбинирование 
сети и облачной технологии «Google Диск».
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Некоторые вопросы реализации 
синергетического подхода в менеджменте
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Л.Н. Мирошниченко, канд. философ. наук, доцент

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 

(Красногорский филиал)

В современных научных исследованиях, причем в са
мых различных областях научного познания, все более воз
растает интерес к проблемам синергетики и самоорганиза
ции систем. После оживленных дискуссий, инициирован
ных работами основоположников теории самоорганизации 
и хаоса И.Пригожина, Г.Хакена, Э.Лоренца и др., понятие 
«синергетика» прочно вошло в категориальный аппарат со
временной науки. Более того, в содержании современной 
научной методологии это понятие стало играть ключевую, 
системообразующую роль, положив начало новому методо
логическому подходу, получившему название «синергети
ческого» [2, 3, 5, 6]. 

Синергетический подход носит междисциплинарный 
характер, он опирается на фундаментальные связи, выра
жающие законы самоорганизации открытых, нелинейных, 
диссипативных систем различной природы. 

Бельгийский физик, лауреат Нобелевской премии 
Илья Пригожин, рассматривая процессы эволюции, разви
тия и разрушения систем, пришел к выводу, что в процессах 
развития и движения систем важную роль играют неравно
весные состояния и хаос, и именно они являются условием 
появления новых систем, порядка, организации. 

Следует также отметить, что любая открытая нелиней
ная система весьма чувствительна к собственным началь
ным данным, внутренним и внешним параметрам порядка. 
К такому выводу пришел американский математик и метео
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ролог Эдвард Нортон Лоренц, открывший так называемый 
«эффект бабочки». Согласно этому эффекту, небольшие от
клонения и неопределенность в начальных условиях одной 
открытой системы могут вызвать необратимые изменения в 
другой. Именно поэтому необходимо выявлять доминирую
щие, подчиненные, скрытые, взаимодействующие параме
тры, поскольку эти на первый взгляд несущественные пара
метры могут повлечь за собой значительные последствия.

Синергетика, по определению Германа Хакена, пред
ставляет собой «теорию совместного действия многих под
систем, в результате которого на макроскопическом уровне 
возникает новая структура и соответствующее функциони
рование».

Применение синергетического подхода в теории 
управления (менеджменте) оказалось весьма плодотвор
ным. Прежде всего, следует отметить, что синергетический 
подход в управленческой деятельности по сути меняет тра
диционные понятия в области управления, согласно кото
рым наибольший эффект может быть достигнут наиболь
шими усилиями [1].

Синергетический подход позволяет поновому рассмо
треть эффективность управления предприятием, он ориен
тируется на внутреннюю самоорганизацию конкретной уни
кальной системы, собственные тенденции развития и меха
низмы самоорганизации, которые необходимо своевременно 
определить и направить в нужное направление. При этом ни 
одной сложной системе нельзя навязывать пути их развития.

Синергетический подход в менеджменте предполага
ет исследование процессов роста, развития, упадка систем 
управления, хаоса, играющего важнейшую активизирующую 
роль в процессах развития и движения, процессы самооргани
зации, движения за счет внутренних факторов организации, 
коллективности процессов самоорганизации и развития [3].

Синергетика является наукой о выживании, поэтому 
синергетический менеджмент рассматривает любую органи
зацию как «живую систему», развитие которой можно пред
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сказать лишь с определенной вероятностью, используя метод 
составления «сценариев событий». В процессе управления 
нужно не менять организацию, а способствовать ее самоор
ганизации, для того чтобы она всегда оставалась «живой» [4]. 

С позиций синергетического менеджмента, люди в 
организации рассматриваются как «молекулы живого орга
низма», как источник синергии организации. При этом си
нергетический эффект можно получить двумя способами: 
за счет уменьшения расходов и за счет улучшения качества 
результата работ.

Управленческая синергия — работа с персоналом, на
правленная на увеличение кадрового потенциала организа
ции: обучение, ротация кадров, наставничество, обмен опы
том. В структуре ресурсов любой организации трудовые 
ресурсы являются важнейшим. Причем сотрудники органи
зации должны быть не просто коллективом, а командой еди
номышленников, идущих к общей для всех и понятной цели 
этой организации. Именно этот фактор является важнейшим 
конкурентным преимуществом любой организации. 

Команда является большим, чем сумма ее членов, это 
самомотивирующаяся и самоконтролирующаяся структура. 
Если в организации есть команда, то будет достигнут синер
гетический эффект усиления группы за счет общей идеи, про
изойдет усиление потенциала сотрудников, а эффект работы 
2 членов команды будет равен эффекту работы 5 сотрудни
ков, просто выполняющих свои должностные обязанности.

Еще Аристотель отмечал, что знания и умения несколь
ких людей могут усиливать друг друга, если правильно орга
низовать их взаимодействие. Именно поэтому изменение сте
пени ответственности, умение подбирать стиль руководства 
для конкретной команды является задачей руководителя.

Для достижения положительного эффекта управления 
трудовыми ресурсами необходимы грамотная система адап
тации сотрудников к внешним и внутренним условиям рынка 
труда, повышение квалификации, гибкие системы организа
ции работы и оплаты труда, участие работников разработке 
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и принятии управленческих решений, делегирование полно
мочий, разнообразные связи внутри структуры организации.

Особенностью синергетического подхода в менед
жменте является то, что он ориентирован не на воздействия 
внешней среды, а на внутреннюю самоорганизацию систе
мы, на ее собственные законы и тенденции развития, кото
рые необходимо совершенствовать в нужном для организа
ции направлении. 

Положительного синергетического эффекта можно 
достигнуть при высоком уровне рационализации и оптими
зации технологических процессов, грамотном использова
нии всех ресурсов, эффективном управлении, повышении 
конкурентоспособности, устойчивости, стабильности орга
низации, увеличении спроса на продукцию, благоприятной 
психологической обстановке в коллективе, повышении ло
яльности персонала.
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Урбанизм: прагматика или эстетика?

Н.М. Мамедова, д-р филос. наук, проф.,  
А.К. Мельникова

Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова

Пространство представляет собой реальный и потен
циальный ресурс жизнедеятельности людей, который ис
пользуется для разрешения проблемных ситуаций, преодо
ления кризисов, является основой воспроизводства этносов 
и личности [1, с. 17]. Формируется единая урбанистическая 
среда обитания — результат общих градостроительных, 
архитектурных и дизайнерских технологий. Если природ
ноклиматические условия определяли специфику художе
ственного языка, традиций различных культур (Восток и 
Запад), то современные технологические основы творчества 
универсальны. Современная культура обнаруживает свою 
эстетизированность в выходе искусства за грань традицион
ного бытия, который происходит по разным направлениям: 
дизайн, энвайронментальные практики модернизма, садо
вопарковое проектирование, мода и т.п. [2, с. 21]. Поэтому 
от того, как организовано жизненное пространство, зави
сят качество жизни, возможность актуализации творческих 
интенций личности. Урбанизм — направление в градо
строительстве, основанное на признании города как глав
ной цивилизационной формы организации пространства. 
В парадигме урбанизма разрабатывались проекты круп
ных градостроительных структур, предполагающих высо
кую концентрацию населения. Фундаментальное значение 
для становления теории урбанизма имела деятельность Ле 
Корбюзье, основоположника конструктивизма в архитекту
ре. Конструктивизм был воспринят как ведущая парадигма 
в градостроительстве крупных городов в России. Главная 
идея эстетики конструктивизма — это функциональность, 
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оптимизация пространства жизни с точки зрения пропорций 
человеческого тела. В конструктивизме в своеобразной фор
ме отразились идеи пифагорейской музыкальной эстетики, 
основанной на числовых пропорциях. Корбюзье стремился 
создать единые числовые пропорции для всех простран
ственных объектов. «Ничто из того, что сооружено и по
строено, что имеет длину, ширину и объем, до сего времени 
не обладает системой мер, соответствующей той, которой 
обладает музыка, не имеет рабочего инструмента, подоб
но тому, которым пользуется музыка.» Основной функцией 
архитектуры города мыслится организация пространствен
ной среды. В понятие организации пространства включает
ся идея ограничения разнообразия, уменьшения энтропии, 
хаоса реального трехмерного пространства. По замыслу 
Корбюзье, при помощи определенного модуля, норматива 
пропорций можно внести единообразие в архитектуру, ана
логично единообразию музыкальному, осуществленному 
благодаря нотной системе.

На основе золотого сечения и физических разме ров 
человеческого тела Кобюзье создал шкалу про пор ций, по
строенную по принципу необходимого минимума и на
званную модулором. «Человек с поднятой рукой» — такова 
эмблема модулора, призванного, по замыслу автора, уни
фицировать пропорции жилых ячеек при стандартизиро
ванном производстве. «Модулор — мерило, основанное на 
сочетании математики и человеческого масштаба». Под че
ловеческим масштабом понимается чисто количественный 
критерий — физические пропорции человека с поднятой 
рукой. Не слишком ли узко прокрустово ложе модулора для 
измерения человеческого масштаба? Количественная трак
товка человеческой меры является отчуждением истинных 
критериев человеческой сущности. Концепция человека в 
конструктивизме предельно упрощена. Человек — совокуп
ность выполняемых им функций, обладает определенными 
количественными параметрами, дом человека — конструк
ция, соответствующая его функциям и размерам. Редукция 
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критериев человеческой сущности к некоторому нормативу 
пропорций была вызвана необходимостью приспособления 
архитектуры к потребностям индустриальной техники. Не 
случайно поэтому практика конструктивистской архитекту
ры, осуществленная в полном соответствии с принципами 
пропорциональности, золотого сечения, оказалась далека 
от идеалов прекрасного. Стремление преодолеть «хаос» 
тотальной метричностью, причем воплощающей принцип 
функционального минимализма, привело к тоскливой моно
тонности городской среды. Прагматика разрушила эстетику.

Эстетика города, его архитектурный облик предпо
лагает гармоничное сочетание форм и размеров городских 
объектов с ландшафтом, корреляцию и гармоничное соче
тание новых объектов с существующей городской средой. 
Застройщики в условиях рыночных отношений внедряют 
неэстетичные постройки в уже существующую ткань горо
да, нарушая его облик и узнаваемый ландшафт. Проблема 
оказалась столь велика, что ее решением занялись на го
сударственном уровне. Была создана программа, цель ко
торой — совместить эстетику и прагматику в городской 
среде.

Прагматика города предполагает создание среды, ком
фортной для проживания, что означает сочетание социаль
ных, эргономичных, экологических критериев. Важным со
циальным параметром градостроительства является равно
мерное распределение жилья вокруг мест приложения труда, 
при этом места приложения труда могут быть как уже суще
ствующими, так и новыми, создаваемыми специально для 
новой агломерации. Однако это наиболее финансово затрат
ный и сложный путь решения социальных проблем. Опыт 
развития жилищного строительства последних лет свиде
тельствует о том, что инвестиционная активность в данной 
сфере наблюдается там, где уже существуют сферы возмож
ной занятости. Кроме того, наибольший платежеспособный 
спрос отмечается именно в обжитых населенных пунктах. 
В этом подходе инвесторов лежит чистая прагматика: вло
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женные деньги должны приносить прибыль, строить на 
освоенных территориях дешевле, а спрос здесь выше. При 
этом то, как новое строительство влияет на жизнь города, 
его внешний вид и комфортность, как правило, не принима
ется во внимание, т.к. не влияет на сиюминутную финансо
вую выгоду. 

Точечная застройка и вмешательство в существую
щую архитектуру значительно изменила облик городов, 
притом зачастую не в лучшую сторону. Уплотнение насе
ления увеличивает нагрузку на социальную, коммунальную 
и инженерную инфраструктуру городов. Жить становится 
некомфортно.

Примером чрезмерной застройки является район 
«Новокуркино», построенный группой компаний «ПИК». 
Площадь застройки Новокуркино составляет 81 га. Общая 
площадь квартир — около 1 млн м2. После окончания за
стройки население нового жилого района Новокуркино со
ставит более 30 тыс. человек, т.е. на 1 жителя будет при
ходиться 27 м2 территории микрорайона [3]. В 2012 г. в 7м 
микрорайоне Новокуркино не было ни одного детского 
сада, ни одной школы, ни одной поликлиники. В связи с 
этим социальные объекты соседних микрорайонов города 
Химки и района Куркино города Москвы были переполне
ны. В некоторых школах дети учились в три смены. Не было 
детских площадок, парковок и мест для прогулок. Все свои 
потребности население Новокуркино решало в московском 
районе Куркино, который в корне отличается от их района 
и считается одним из самых комфортных районов Москвы. 
Общая площадь Куркино — 804 га, население на 2016 г. 
составило 31 846 человек, т.е. в среднем на 1 жителя при
ходится 252 м2 городской площади. Сейчас в районе функ
ционируют 5 школ и столько же детских садов. Разница в 
комфорте проживания привела к конфликту, на который об
ратили внимание даже СМИ.

Так что же такое комфорт городской среды? Авто ри
тетная японская ассоциация «Toshiseibi», занимающаяся во
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просом улучшения качества жизни в городах, выдвигает в 
качестве важнейшего критерия комфорта городской среды 
наличие парков [4]. Помимо эстетической роли, озелене
ние выполняет ряд других важных функций: рекреацион
ную — парки являются популярным местом отдыха го
рожан, экологическую — увеличение количества зелени 
улучшает качество воздуха. Ярким примером «зеленого» 
города является Берлин, признанный одним из самых ком
фортных городов для жизни — 36% территории герман
ской столицы занимают скверы и парки; в Куркино — 33%; 
в Новокуркино — 0%.

Прагматика города включает такой необходимый 
критерий, как развитая инфраструктура: социальная, ин
женерная, дороги. В Берлине протяженность дорог состав
ляет 15 м на жителя (5400 км на 3,5 млн жителей) [5], в 
Москве — 0,31 м (4416,4 км дорог на 14 млн жителей). 
Очевидно, какой из этих городов является более комфорт
ным по данному критерию. Многие градостроители в раз
ных странах считают, что все улицы, в зависимости от их 
размера и значимости для города, должны быть распреде
лены по категориям, и каждая из категорий должна быть 
обеспечена своим «набором опций», необходимых жите
лям. Очевидно, если это маленькая улица между домами, 
ей необходимо иметь лишь продуктовую лавку и парковку 
для велосипедов и детской площадки. В то время как для 
центральной городской улицы требуются совершенно дру
гие опции.

Аналогичное сравнение можно провести для объектов 
социальной структуры. Только тогда, когда это соотношение 
будет достаточным, можно будет говорить о том, что люди в 
этом городе могут удовлетворить свои социальные потреб
ности, и жизнь в этом городе комфортна. Еще одним важ
ным аспектом является качество инженерной инфраструк
туры. Например, в декларации той же японской ассоциации 
в первых строках написано, что каждый человек должен 
иметь право на чистую воду. Обеспечение населения каче
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ственной водой — задача коммунальных служб, впрочем, 
как и достаточное освещение улиц, обеспечение зданий те
плом и обустройство придомовых территорий.

Таким образом, главным условием градостроитель
ства в современной цивилизации является органичное со
четание эстетических и прагматических компонентов, ко
торые должны создать благоприятные условия для жизни, 
творчества и развития человека. 
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Роль гуманитарной среды вуза  
в современном образовании

О.В. Минаева, канд. пед. наук, доцент
Международный институт экономики и права

Качество и престиж образования всегда являлись од
ними из важнейших в системе ценностей человечества. 

Авторитет и уважение, которым пользуется образова
ние в современном обществе, в конечном счете определяет
ся авторитетом работника и уровнем оплаты его высококва
лифицированного труда.

 Однако в различные годы иерархия ценности образо
вания менялась. Так, в начале перестроечного времени на 
некоторое время возникло ложное представление о том, что 
социальный успех и наличие материальных благ не зависят 
от уровня образования человека. 

В настоящее время наблюдается рост понимания обра
зования как важнейшей ценности, выражающейся не толь
ко в обретении желаемого социального статуса конкретным 
человеком, но и в осознании собственной ответственности 
за поступки и профессиональные решения, которые влияют 
на глобальное благополучие общества.

Это обусловлено, с одной стороны, масштабностью 
прогресса современной цивилизации, неуклонным возрас
танием роли информационных телекоммуникационных и 
дистанционных технологий, где образование выступает как 
важнейший компонент культурного, социального, экономи
ческого и политического развития. С другой стороны — со
временный мир переживает глубокий кризис ценностей, 
преодоление которого невозможно без выхода за рамки эко
номических проблем в область духовности и нравственно
сти. 

На рубеже второго и третьего тысячелетий новой эры 
человечество пришло к пониманию того, что для успешного 
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решения стратегической задачи своего развития и процвета
ния необходимо неукоснительно поддерживать и углублять 
взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной составля
ющих образования.

Каждая новая эпоха предъявляла к человеку свои тре
бования. Это и специализация в какойлибо области знания, 
и выход на политическую арену, и общественная деятель
ность, и планетарное мышление. Но всегда главными и 
весьма ценными качествами человека были и остаются об
разованность, нравственность, самообладание, професси
онализм, креативность выпускника, вступающего в актив
ную социальную и профессиональную жизнь.

Современный выпускник вуза должен иметь не только 
набор различных профессиональных компетенций, но и вы
сокую культуру, широкие гуманистические взгляды, живя в 
поликультурном, многонациональном и многорелигиозном 
мире, обладать толерантностью, осознанием глобальной 
этики и значимости качества своих действий и решений.

Поэтому современное образование выполняет две 
взаимосвязанные функции: первая — традиционная об
разовательная, связанная с подготовкой высококлассного 
конкурентоспособного специалиста с целью оперативного 
реагирования на актуальные проблемы региона, разработ
ки стратегии его социокультурного и экономического раз
вития. Вторая роль — культурологическая, имеющая над
предметный характер, актуализирующая междисциплинар
ные знания. Эта роль предполагает создание совокупности 
элементов, воздействующих на процесс гуманитарного об
разования и характеризующихся гуманистической направ
ленностью, включая материальный и духовный компоненты 
социокультурной сферы. И эта вторая роль образования не 
является вторичной, она не менее важна, чем первая.

В связи с этим актуальной в образовании становится 
гуманитарная парадигма, при которой приоритетным явля
ется человеческий капитал, а знание служит средством его 
социального развития. Гуманитаризация образования не
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сет общезначимую, универсальную смысловую нагрузку. 
Ее целью является передача студенту не только определен
ного объема фундаментальных знаний, умений и навыков, 
но и формирование культурной компетентности, развитие 
коммуникативных навыков, формирование знания истории 
и культуры, идей и систем мысли, лежащих в основе чело
веческой деятельности, способствующих пониманию со
циальных, политических и экономических проблем обще
ства.

Коллектив ученых во главе с В.А.Сластениным счи
тает, что формирование гуманистического мировоззрения 
является одной из ведущих задач становления базовой куль
туры, поскольку «у человека, достигшего того уровня раз
вития, когда его можно назвать личностью, все свойства и 
качества приобретают определенную структуру, логиче
ским центром и основанием которой становится мировоз
зрение» [8].

Системный подход к высшему образованию позволяет 
выделить три важные направления в реализации идеи его 
гуманитаризации: гуманитаризация содержания образова
ния, гуманитаризация процесса обучения и формирование 
гуманитарноразвивающей образовательной среды. 

Гуманитаризация содержания образования не может 
сводиться лишь к увеличению общей трудоемкости гумани
тарных дисциплин, но каждая из них должна формировать 
общекультурные компетенции, составляющие в итоге гума
нистические ценности.

Гуманитаризация процесса обучения (по Е.А.Мар ты
но в ой) — это система форм и методов организации учебно
воспитательного процесса, которая позволяет сделать обу
чение составной частью формирования личности.

Р.Петрунева, Н.Дулина, В.Токарев под гуманитар
ной средой вуза понимают «совокупность организацион
ных структур, педагогических технологий и традиций alma 
mater, направленных на формирование и развитие устой
чивого гуманитарного интереса и моральнонравственных, 
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творческих характеристик обучающихся [9, с. 159]. Она 
формирует стиль и образ жизни вуза, соотносит запросы и 
потребности студента и общества, обеспечивает граждан
скопатриотическую направленность деятельности вуза.

Необходимым условием ее успешного функциониро
вания является комплексное решение взаимосвязанных про
блем в различных плоскостях образовательного процесса: 
осуществления обучения и воспитания; организации быта, 
досуга и отдыха студенческой молодежи; развития физиче
ской культуры и спорта в вузе; формирования здорового об
раза жизни студентов.

На развитие гуманитарной среды значительное влия
ние оказывает функционирование административных под
разделений вуза. Определяющим является уровень деловой 
культуры сотрудников. Деловая культура является интегра
тивным показателем, включающим такие составляющие, 
как компетентность, профессионализм, умение работать в 
команде, исполнительская дисциплина, инициативность, 
вежливость, толерантность, способность к принятию реше
ний и ответственности за них, лидерское мышление и т.д.

И здесь важно отметить огромное влияние личности 
педагога в формировании нравственноздоровой гумани
тарной среды. Личность преподавателя, уровень его общей 
культуры, эрудиции, умение заинтересовать и увлечь сту
дентов, его манера общения с ними, высокий профессиона
лизм являются ключевыми характеристиками педагога. 

Существует точка зрения, с которой мы согласны, что 
историческое и этимологическое сходство однокоренных 
слов «образование», «образ» и «образец», в итоге выражает
ся в том, что образовательный процесс состоит в формиро
вании личности обучаемого по определенному образу (об
разцу). И в качестве этого образца выступает не кто иной, 
как тот, кто является источником знаний, — т.е. преподава
тель.

Именно интеллигентность, коммуникабельность, так
тичность создают такую атмосферу между преподавателя
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ми и студентами, когда последние становятся равноправны
ми субъектами единого процесса образования, воспитания, 
саморазвития, социкультурного определения.

 Таким образом, в современной системе образования 
наметились и активно развиваются следующие тенденции:

 ♦ изменение иерархии задач в системе подготовки вы
пускника с высшим образованием, при которой фор
мирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций является взаимос
вязанным и взаимозависимым процессом, причем 
первые выступают в роли надсистемных метакомпе
тенций (способность управлять собственными компе
тенциями, процессом познания, обучения, самокон
троля, рефлексии);

 ♦ изменение технологии подготовки студентов в вузе, 
основу которой должны составить самостоятельная 
работа студента, поисковый характер овладения зна
ниями, что влечет за собой формирование мышления 
выпускника, способного к конкурентоспособной эф
фективной профессиональной, предпринимательской 
и управленческой деятельности в условиях современ
ного информационного постиндустриального обще
ства;

 ♦ изменение статуса и роли преподавателя. Отношения 
преподавателя и студента из плоскости субъектобъ
ектного трансформируются в субъектсубъектное вза
имодействие.
В связи с широким использованием в учебном про

цессе технических средств многие учебные заведения ак
тивно внедряют формы дистанционного обучения, когда 
обучающийся всю необходимую информацию получает при 
помощи компьютера. Но и в данном случае, на наш взгляд, 
преподавателю нельзя отводить роль только координатора 
такого процесса, транслятора знаний. 

Задача преподавателя заключается в том, чтобы вы
строить взаимодействие со студентами таким образом, что
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бы побудить их к активным мыслительным процессам, по
иску творческих и нестандартных подходов в освоении дис
циплины, не останавливаться на репродуктивных знаниях. 
Конечной целью образовательной деятельности в вузе явля
ется сформированный набор необходимых для дальнейшей 
трудовой деятельности компетенций выпускников, прошед
ших логическую цепочку «ознакомление — понимание — 
применение — анализ — синтез — оценка приобретаемых 
знаний — рефлексия». 

Таким образом, востребованная на сегодняшний день 
подготовка будущих профессионалов с высшим образова
нием связана не только с формированием их гуманитарной 
культуры, но и с утверждением гуманистических приорите
тов в сознании. Ориентация на главные моральные ценно
сти — честь, порядочность, совесть, ответственность, мило
сердие, справедливость, толерантность и многое другое — 
должна в определенной мере выступать фундаментальным 
принципом процесса гуманитаризации образования. В дан
ном случае гуманитаризация образования действительно 
сможет способствовать открытости и располагать людей с 
абсолютно несхожими жизненными позициями к активиза
ции созидающей интеллектуальной деятельности, к созда
нию единой оболочки духовности. 

В конечном итоге гуманитаризация образования имеет 
своей целью сведение к минимуму или полной нейтрали
зации последствий анонимности рационального познания, 
дискредитированного бездуховностью и бездушием, по
влекшими за собой экологический и культурный кризисы.
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Повышение авторитета роли  
преподавателей в вузах

В. Никитина 
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова

Авторитет преподавателя — это, прежде всего, сред
ство воспитательного воздействия на учащегося. Авторитет 
становится ключом к достижению целей. Личности, при
знающейся авторитетной, непосредственно приписывается 
компетентность и в других областях. Вместе с этим автори
тет педагога, особенно в университете или институте, — это 
сложный феномен, который характеризует отношения вну
три коллектива. Чем выше педагогический авторитет, тем 
справедливее кажутся требования преподавателя, нарека
ния, тем весомее его критика. «Для ребят идея неотделима 
от личности. То, что говорит любимый учитель, восприни
мается совсем подругому, чем то, что говорит презираемый 
или чуждый им человек» [1]. Только при правильных вза
имоотношениях можно не устрашать, не запугивать, а по
нять, подобрать индивидуальный подход к каждому, учить 
и воспитывать.

От преподавателей требуется непрерывный труд не 
только для создания и укрепления, но и для поддержания 
своего признания среди студентов, поэтому некоторые дей
ствия, способны его нарушить. Все бесконтрольные и не
структурированные действия порождают то отношение сту
дентов к своему педагогу, которое все чаще встречается в 
современной России. Таким образом, работа по завоеванию 
авторитета должна начинаться заранее, т.е. еще до встречи 
со студентами преподаватель должен начать кропотливую 
работу по воспитанию в себе качеств и характеристик, тре
буемых от авторитетной личности. И после начала педаго
гической деятельности эта работа должна все время продол
жаться, независимо от стажа или уже полученного призна
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ния. «Никакие уставы и программы, никакой искусственный 
организм заведения, как бы хитро он ни был продуман, не 
может заменить личность в деле воспитания... Только лич
ность может действовать на развитие и определение лично
сти, только характером можно образовать характер» [2].

В первую очередь нужно определить, какая форма 
авторитета присутствует у данного преподавателя. Нужно 
выявить те особенности личности, которые больше всего 
привлекают учащихся: умственные способности, методика 
преподавания и общения, личностные качества и т.д. Такая 
классификация имеет смысл лишь как указание на преобла
дание тех или иных качеств личности преподавателя, став
ших основной причиной его авторитетности. Идеальный 
вариант заключается в гармоничном сочетании всех форм 
авторитета. Однако он никогда не осуществляется на прак
тике. Преподаватель, проявляющий в равной мере высокий 
уровень требовательности и уважительного отношения к 
учащимся, пользуется истинным авторитетом у студентов.

Решающее значение в каждой профессии имеет лю
бовь человека к своему делу. Если человек не любит свою 
работу, если она не приносит ему морального удовлетворе
ния, то о высокой производительности труда не приходится 
говорить. Педагог же не только должен любить свою про
фессию, но и должен любить детей. Это значит предъявлять 
к ним определенные требования, без этого никакое воспита
ние и обучение невозможно.

Несмотря на это, было бы неправильно рассматривать 
проблему формирования авторитета в процессе педагоги
ческой деятельности только как элемент общего развития. 
Эта проблема также носит социальный характер. Следует 
рассматривать не только статусное положение учителя в 
обществе в целом и в данном конкретном коллективе в част
ности, но и традиции и ценности, существующие в обще
стве в плане восприятия, каким он должен быть и каким не 
должен. Но стоит также помнить и о стереотипности, укре
пившейся в современной России. До сих пор мнение о том, 
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что преподаватель обязан быть определенного возраста, со
циального статуса, морального воспитания, считается ре
шающим и уже долго держится в образовательной сфере. В 
это же время молодые кадры способны не только посвоему 
преподнести материал, но и разработать общую методику 
ведения занятий.

Следующим шагом стоит обратить внимание на специ
фику работы с определенными группами. Студенты обяза
ны высказать свои собственные пожелания по работе дан
ного преподавателя. Этот фактор способен показать общий 
взгляд аудитории на те или иные проблемы, присутствую
щие в деятельности этого преподавателя. Узнав обществен
ное мнение и произведя его объективный анализ, заинтере
сованный в саморазвитии педагог обратит свое внимание на 
то, что студенты считают неподобающим, ненужным и не
компетентным в его преподавательской деятельности.

Авторитет преподавателя — это одно из первичных 
воспитательных средств. Оно определяет влияние на уча
щихся, дает право принимать решение, выражать оценку, 
давать советы. Подлинный авторитет опирается не на долж
ностные и возрастные особенности, а на высокие личност
ные и профессиональные качества. Для педагога, желающе
го стать не просто авторитетом, а профессионалом в своем 
деле, обязательны все компоненты педагогической деятель
ности. Однако просто сложения всех составляющих недо
статочно. Они должны быть подтверждены его действиями, 
направленными на развитие своего профессионального по
тенциала.

Литература
1. Крупская Н.К. // Педагогические сочинения. М.,1959. Т. 3.
2. Ушинский К.Д. // Собр. соч. 1948. Т. 2 С. 6364.
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Изучение иностранного языка  
для успешной карьеры

М.А. Никова, канд. социол. наук, доцент
Международный институт экономики и права

Если вы хотите жить долго, не надо изнурять себя раз
личными диетами, просто изучайте языки! Не удивляйтесь, 
нетнет, вы не ошиблись. Кстати, у известного российского 
филолога Евгения Чернявского, владеющего 38 языками, на 
этот счет есть очень мудрое изречение: «Человек проживает 
столько жизней, сколько знает языков». Ну чем не рецепт 
долголетия? Причем в разные годы он преподавал 11 язы
ков, делал переводы с 28, а на 6 говорит так, что иностранцы 
принимают его за своего. А ведь языки он изучал в основ
ном сам. В последнее время делается большой упор именно 
на самостоятельность и самообразование.

Знаете ли вы, что рядом с нами скромно живут люди, 
имеющие уникальные способности, которые зафиксиро
ваны в Книге рекордов Гиннеса? Так, научный сотрудник 
Института вирусологии Виталий Мельников владеет 98 ино
странными языками, а академик Вячеслав Иванов говорит на 
всех европейских языках, а читает на 100! Доцент кафедры 
скандинавской филологии СанктПетербургского универси
тета Сергей Халипов знает и использует в работе 44 языка!

Наверняка, прочитав это, возразите; так то ж гении, 
уникальные личности! Не спешите с выводами и не огор
чайтесь раньше времени. Некоторые специалисты, включая 
и самого автора этого высказывания, считают, что любой че
ловек средних способностей в течение своей жизни вполне 
способен освоить 56 языков.

А вот чтобы чегото добиться, вам надо четко опреде
литься. Думаю, нет нужды убеждать коголибо в том, что за 
последние несколько лет лингвистическая ситуация в России 
в корне изменилась. Сегодня мир меняется так стремительно, 
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и все процессы, происходящие в реальной действительности 
в связи с этим, настолько взаимосвязаны и зависимы друг от 
друга, что остаться моноязычным уже нельзя; отстанешь от 
жизни, потеряешься или будешь элементарно не понят.

Сколь много сейчас возможностей дает знание ино
странного языка! Люди познают мир, много путешеству
ют, встречаются с представителями иных государств. 
Естественно, чтобы нормально общаться, необходимо иметь 
в своем арсенале хотя бы один, но лучше 23 иностранных 
языка. Например, в Старом Свете считается хорошим тоном 
знать несколько языков.

Вполне резонно будет звучать вопрос: «Какой же 
язык сегодня самый популярный в мире и в нашей стране?» 
Ответ очевиден — английский! Так, в западноевропейских 
организациях и компаниях внутрикорпоративным языком 
является английский. 

И все же жесткую конкуренцию ему составляют не
мецкий, французский, испанский. Стоит, к слову сказать, 
что в последнее время возрос интерес к Востоку и, в связи 
с этим, к восточным языкам: неуклонно растет влияние му
сульманских стран на мировую политику и другие сферы 
нашей жизни. Поэтому для будущего спокойствия в мире 
все более необходимым становится знание традиций и по
нимание исламской культуры, знание какоголибо восточ
ного языка. А что до нашей страны, то, как говорится, «нам 
сам Бог велел», ведь наша страна многонациональна. Чем 
больше иностранных языков изучил, тем лучше как в кон
тексте культурного, духовного развития и обогащения лич
ности, так и в плане профессионального роста, карьеры.

Молодой специалист сегодня поставлен в такие усло
вия, что для того, чтобы добиться успеха и сделать карье
ру, помимо добротных знаний, хорошей профессиональной 
ориентации и упорства в достижении цели ему нужны при
личные знания хотя бы английского языка.

Конечно, в первую очередь важно безупречное владе
ние родным языком. Вовремя и умело произнесенное слово 
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может в дальнейшем сослужить хорошую службу, сыграть 
большую роль в развитии карьеры. Что уж говорить об об
щении без переводчика с представителями других стран и 
чтении без словаря! Несомненно, это очень помогает в по
нимании культуры, менталитета и желаний зарубежных 
партнеров, способствует повышению оперативности и ка
чества работы. Необходимость изучения иностранных язы
ков ныне очевидна. Ответ на вопрос «За какой язык браться 
сначала?» зависит от цели изучения того или иного языка.  
И если изучение языков не ваша цель, а лишь средство к иным 
достижениям, то, по сути, без разницы, с какого начинать.

Знание английского языка является своего рода обяза
тельной функцией, которой вы всегда сможете воспользо
ваться. Любому хорошему специалисту не помешает владе
ние этим средством международного общения. Итак, владе
ние этим языком — дело обычное и даже необходимое для 
молодых специалистов, часто такое требование работодате
ли предъявляют к кандидатам «по умолчанию».

Определились с мотивацией. Теперь следует проком мен
тировать различные существующие стереотипы. Довольно 
часто в объявлениях встречается: «Выучить английский язык 
за пять дней, три месяца, два года и т.д.» А между тем каж
дому, кто приступает к изучению, к занятиям, следует четко 
представлять себе, что любой язык — это не вещь, которую 
можно купить в магазине, завладев ею раз и навсегда. Скорее, 
он похож на огромное хозяйство, требующее заботы и внима
ния в течение всей нашей жизни. Ведь даже родное языковое 
пространство мы осваиваем на протяжении всей жизни (при
чем для некоторых эта затея остается безуспешной).

Далее, часто приходится слышать: «Мне нужен толь
ко разговорный язык», подразумевая — хочу освоить толь
ко минимум, необходимый для устного общения. Но надо 
сказать, что стоит просто проанализировать любой разговор 
(на улице, в транспорте, в кафе), сразу обнаружишь там и ци
таты из книг и кинофильмов, и анекдоты либо афоризмы, по
словицы или специальные термины. Ведь люди не машины. 
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Любая звучащая фраза — это вершина языкового айсберга, 
под которой — огромная масса информации. Одна интонация 
порой передает до 70% информации, а далеко не все осозна
ют, как правильно «поставить» иноязычную интонацию.

Следующее расхожее мнение: «Зачем тратиться на 
какието бы ни было курсы, вузы? Проще поехать в страну 
изучаемого языка!» Миф погружения в языковую среду, как 
в волшебный котел, из которого старый и безобразный вый
дет молодым и красивым и в совершенстве владеющим язы
ком, прекрасен. Но, как и всякий миф, неконкретен, а при 
неправильном обращении вреден и опасен. Сплошь и рядом 
среди иммигрантов наблюдается так называемое «окамене
ние языка». То есть, по принуждению среды быстро освоив 
«минимум, необходимый для выживания», человек прекра
щает пополнять свой языковой запас, забывая и не поддер
живая родной язык. Вывод: языковая среда обманчива. 

Да, конечно, никто не спорит, что, если существует воз
можность отправиться в страну изучаемого языка, это пре
красно. Но все равно, его там нужно изучать. Только тогда 
языковая среда заиграет множеством оттенков смысла, при
давая каждому слову радость открытия. Если же пока нет 
возможности поехать за границу, то можно создать «языко
вую среду» и на родине, работая в группе. Можно состав
лять диалоги, играть в деловые игры, разыгрывать сценки и 
т.д. Однако следует заметить, что в группе не должно быть 
слишком много студентов — эффективность занятий от это
го может снизиться. Специалисты советуют, что в группе 
должно быть не более 78 человек.

Прежде чем приступить к изучению иностранного язы
ка, также следует выяснить, какая методика наилучшим об
разом подходит вам для достижения вашей цели. Условно все 
многообразие методик преподавания европейских иностран
ных языков можно поделить на 4 группы: коммуникативные, 
традиционные, авторские и так называемый «эксклюзив».

Коммуникативные методики целью своей ставят вы
рабатывание у студентов навыков владения иностранным 
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языком только в условиях, максимально приближенных к 
ситуации общения. Занятия, базирующиеся на подобных ме
тодиках, ориентируют на погружение в конкретную языко
вую ситуацию и предлагают языковые средства, при помощи 
которых можно решить поставленную задачу. Уже по само
му названию метода видно, что он ориентирует на развитие 
навыков устной речи. Для достижения этой цели следует от
давать предпочтение преподавателям — носителям языка, 
т.к. считается, что иноязычные учителя лучше, качественнее 
формируют навыки устной речи, при условии, что у них име
ется лингвистическое образование.

Традиционные методы ориентируют на развитие всех 
аспектов владения языком: лексикограмматических, фоне
тических, навыков аудирования, устной и письменной речи. 
Эти методики менее «ситуативны», но имеют и свое пре
имущество перед коммуникативными, т.к. создают благо
приятные условия для развития всех вышеперечисленных 
аспектов языка и предлагают каждому участнику в процессе 
обучения высказаться по самому широкому кругу вопросов. 
Тем, кто избрал этот метод овладения языком, практичнее и 
правильнее будет обратиться к своим российским препода
вателям, которые ведут обучение как по западным, так и по 
отечественным учебным пособиям.

Авторские методики представляют интеграцию ком
муникативных и традиционных методик (И.Шехтера, Г.Ки
тай городской и др.), но и привносят элементы творческо
го осмысления, учитывая разнообразные психологические 
особенности изучения иностранных языков в группе.

Стоит сказать и о «нетрадиционных эксклюзивных 
способах», которые в последнее время пользуются широкой 
популярностью. Основаны они на воздействии на уровне 
бессознательного. Огромная армия методистов и преподава
телей признаются, что эти методы вовсе себя не оправдыва
ют и, как правило, находятся на обочине образовательного 
процесса. Учить язык бессознательно — это нонсенс, учить 
его нужно и можно только сознательно.
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Конечно же, как уже было упомянуто выше, деление 
методов условно. А вот что стоит помнить на практике при 
изучении любого иностранного языка, так это то, что даже 
если так совпало и изучать язык для вас — полнейшее удо
вольствие, все равно оно должно и включает в себя регу
лярную монотонную рутинную работу. И не стоит обманы
ваться на этот счет, каждый день чем больше, тем лучше 
отрабатывая все грани, все аспекты изучаемого вами языка. 
Это и кропотливая работа над фонетикой, где одного музы
кального слуха недостаточно и нужна правильная постанов
ка артикулярных органов. Причем сдвиги в положительную 
сторону сразу скажутся на темпе вашей речи, который яв
ляется такой же характеристикой языка, как и грамматика 
или фонетика. К слову сказать, в английском темп раза в два 
выше, чем в русском, а у французов и того больше.

Необходимо усердно работать над пополнением словар
ного запаса. Этого можно добиться чтением художест венной 
литературы. Знаете ли вы, что чтение словарей — одно из 
самых увлекательных занятий для целенаправленного и 
вдумчивого человека (о чем я неустанно повторяю своим сту
дентам)? Особенно — если это одноязычный словарь; одно 
слово тянет за собой другое, а за ним тянется третье и т.д.

Да, звуки и слова — это всетаки не так сложно, ска
жете вы. Главная трудность в изучении языка — даже не 
говорить на нем, а понимать. Достаточно часта ситуация, 
когда студент жалуется: «слова все знаю, а смысл собрать 
не могу, не понимаю». Это вполне естественно, ведь прави
ла сочетаемости слов в языках разные и семантические поля 
слов тоже. Выход один — надо набраться терпения и привы
кнуть к языку. Одним из способов приобретения подобной 
привычки прост: надо взять книжку и перевести медленно 
и вдумчиво со словарем предложение, абзац, либо стра
ницу, т.е. столько, сколько вам под силу. Потом начинаете 
«читать» без словаря, пытаясь ухватить смысл, хотя бы от
дельные знакомые слова. И не отчаивайтесь, а продолжайте 
такое чтение, добавляя с каждым разом еще 3, 5, 10 страниц, 
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книжку, потом другую. Смысл читаемого начнет проступать 
постепенно, медленно, но верно — как фотография.

Говорят, что помогает и позитивная установка на то, 
что изучаемый вами язык — на самом деле ваш родной, ко
торый вы в силу какихто обстоятельств позабыли. По боль
шому счету, оно так и есть, т.к. многие из популярных для 
изучения языков — это просто диалекты индоевропейского.

Итак, если вы уже мотивированы, выбрали методику, 
отмели все сомнения и разные, порой, беспочвенные стере
отипы, запаслись терпением, то действуйте:

1) занимайтесь регулярно, хотя бы по полчаса ежеднев
но, нежели по 57 часов, но один раз в неделю;

2) обязательно ведите и имейте при себе компактно теку
щие материалы (слова, схемы, тексты);

3) помните о практике и при малейшей возможности го
ворите на изучаемом языке, ведь практика — залог и 
основа успеха;

4) как можно больше читайте, даже если плохо понима
ете смысл читаемого; старайтесь подбирать тексты по 
силам, не слишком трудные;

5) с пользой используйте пропадающее попусту время в 
транспорте, на прогулках, в ожидании;

6) помните мудрое высказывание о том, что мудрые ис
тины не ржавеют, поэтому не ленитесь повторять, 
«проходить» пройденный материал вновь, если в этом 
есть необходимость.
Найти возможность, чтобы изучать интересующий вас 

язык, можно всегда. Но сейчас просто знания его зачастую 
недостаточно. Он в основном является дополнением к про
фессии, обеспечивая специалисту высокую зарплату и, как 
правило, социальный пакет. Плюс иностранный язык как 
средство, а речь как некое орудие помогают людям изучать 
окружающее многообразие различных культур, обогащая 
нас внутренне. И каждый последующий язык, с которым вы 
хотя бы чутьчуть соприкоснетесь, приблизит вас к понима
нию нашего неповторимого многогранного мира.
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Особенности гуманитарного образования  
в Италии

С.С. Новосельцев, А.В. Скатерщикова
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

В 1999 г. в Италии была подписана Болонская конвен
ция, направленная на гармонизацию и повышение уровня 
европейского высшего образования. 

Россия присоединилась к ней в 2003 г. С тех пор про
шло без малого 15 лет. У Болонского процесса есть как 
плюсы, так и минусы, особенно применительно к распро
странению его положений в России — стране другой мен
тальности и других измерений. Непросто дело обстоит и с 
гуманитарным образованием, которое часто незаслуженно 
находится в тени точных наук. 

Поэтому целью нашей работы было узнать, как отно
сятся к гуманитарному образованию на родине Болонской 
декларации: уделяют ли ему должное внимание или счита
ют второстепенным по отношению к естественным и точ
ным наукам? 

Прежде всего опишем, как устроено в целом высшее 
образование в Италии. 

В Италии «поступают» только в технические вузы. На 
гуманитарные факультеты экзамены не сдаются, туда про
сто надо «записаться». С одной стороны, это можно считать 
плюсом по отношению к избравшим гуманитарное образо
вание, с другой — недоверием к подготовленности студен
тов, идущих в гуманитарные вузы. 

Существует система кредитов. За каждый экзамен за
считывают баллыкредиты. Если ты хочешь в дальнейшем 
преподавать, то твои перспективы зависят от набранных то
бою кредитов. По программе часть экзаменов обязательна, а 
другая — твой свободный выбор. Или выбираешь несколько 
предметов из предложенных, или сам решаешь, нужны ли 
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тебе эти предметы. Расписание занятий строится на осно
вании отдельных предметов, а не студентов. Поэтому часто 
у студентов нет возможности посещать все интересующие 
лекции, т.к. они проходят одновременно. 

Нет необходимости сдавать все экзамены за один курс, 
чтобы тебя перевели на следующий. Из этого следует, что в 
высшем образовании Италии акцент делается, прежде всего, 
на самостоятельность и сознательность студентов. В вузах 
можно учиться практически бесконечно, даже если ты не 
сдаешь экзамены, но платишь за обучение. Не все студенты 
обладают должной самостоятельностью и сознательностью, 
к тому же наносят большой удар по бюджету родителей. 

Профессора в вузах Италии получают очень высокую 
зарплату, но чтобы стать преподавателем там, надо пройти 
сложную, многоступенчатую систему отбора. И даже после 
этого не всем удается получить полноценный контракт. Но 
если это удалось, то преподаватель имеет очень маленькую 
аудиторную нагрузку (порядка 6090 часов в год), чтобы 
посвятить свое время консультациям, проверке самостоя
тельных работ, участию в конференциях и научных семина
рах, написанию статей и монографий. И это можно считать 
большим плюсом. 

Что касается гуманитарного образования, то мы уже 
выяснили одно из его отличий от других видов образования. 
Рассмотрим и другие. 

В Италии понимают важность гуманитарного обра
зования и отводят ему соответствующее место в системе 
школьного и высшего образования. Однако поскольку мно
гие изу чают гуманитарные предметы в системе довузовского 
образования — в школах и лицеях, философия, социология и 
другие предметы в вузах на не специализирующихся на этих 
науках факультетах не преподаются. Можно по желанию 
посещать лекции по этим дисциплинам. Студенты обычно 
сосредоточены на изучении собственной специальности.  
С одной стороны, это концентрирует их внимание на будущей 
профессии, с другой – может обеднять их общий кругозор. 
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В 2002 г., по данным ISTAT (итальянского националь
ного статистического института), насчитывалось 331 тыс. 
итальянцев, впервые поступивших в вузы и выбравших спе
циальность, руководствуясь неким инстинктом, страстью к 
тому или иному предмету и идеями (часто ошибочными) по 
поводу того, какая профессия будет более востребована на 
рынке труда [1]. 

В дебатах по поводу предпочтения «технического» об
разования гуманитарному отмечается, что если наши роди
тели 30 лет тому назад могли ошибаться при выборе профес
сии, то сегодня эти ошибки непозволительны. Как отмечает 
один известный публицист, Стефано Фелтри, «те студенты, 
что более подвержены риску и менее конкурентоспособны, 
может быть, изза плохих оценок, выбирают факультеты с 
меньшими перспективами для будущей работы, а именно — 
гуманитарные факультеты» [2].

Исследования, проведенные CEPS (Центр европей
ских политических исследований) среди итальянских вы
пускников вузов 2000 г., подтверждают мысль о том, что 
выбор специальности являет собой некую экономическую 
рациональность, понимание того, что диплом инженера или 
специалиста в области компьютерных наук является более 
важным, престижным, чем диплом философа или социолога.

Но эти данные не учитывают себестоимость тех или 
иных курсов или видов обучения. И речь идет даже не о плате 
за них, а о том, что сам студент не заработал во время учебы. 

Учеба на факультетах математики или биологии тре
бует в два раза большей занятости в библиотеках или учеб
ных классах, чем учеба на гуманитарных факультетах. И по
этому студент факультета точных наук или естествознания 
имеет меньшую возможность зарабатывать на ту же учебу 
в свободное время. Как говорится, если ты богат и имеешь 
возможность не работать, тебе — прямая дорога на гума
нитарные факультеты. Гуманитарное образование — это 
роскошь. И в Италии это особенно выражено. «Мораль, — 
продолжает Фелтри, — дорогие ребята, в том, что вы може
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те, собственно, учить всегда, что вам нравится, если хотите 
в дальнейшем пополнить армию безработных. Но ведь че
рез некоторое время вы задумаетесь о семье и детях. И если 
вы все еще хотите изучать романскую филологию или театр, 
раз вы можете себе это позволить, или же смаковать жизнь 
богемного интеллектуала, дерзайте! Это ваше дело. Важно 
то, что вы информированы, сколько за это придется платить 
в будущем» [3].

Со стороны коллективного выбора, т.е. государствен
ной политики, мы все должны спросить себя: имеет ли 
смысл в большой степени субсидировать университеты, ко
торые плодят безработных и формируют таких людей, ко
торые не чувствуют необходимости быть высокооплачивае
мыми. То есть, лучше иметь много факультетов философии 
и социальных наук или закрыть некоторые, или, возможно, 
дать больше стимулов для проведения исследований в об
ласти химического или электронного поля? 

Никто не говорит, что предметы, которые изучаются 
на факультетах, обеспечивающих в дальнейшем низкий уро
вень доходов и безработицу, будут презирать (может быть, 
с некоторыми исключениями, но ненужные курсы можно 
найти везде). Часто они очень интересны и важны для на
шего становления как личности, но не для формирования 
будущего работника. 

Это слишком дорогое право сегодня — изучать то, что 
нам нравится. Никто не обязан платить нам зарплату всю 
оставшуюся жизнь, если он не заинтересован в том, что ему 
предлагается. Поэтому задачей представителей гуманитар
ных наук и является заинтересовать представителей других 
специальностей, найти и показать точки соприкосновения 
различных дисциплин, казалось бы, противоположной на
правленности. 

Что касается трудоустройства, то, с одной стороны, 
зарплата выпускников гуманитарных специальностей — 
ниже зарплат других профессий на 2030%, но зато путь к 
дальнейшим исследованиям открыт как раз гуманитариям, а 
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не «технарям». Женщины в «инженерных» специальностях 
практически не котируются и не могут легко устроиться на 
работу, зато они более востребованы в профессии препода
вателя, философа или филолога. Сейчас в Италии наиболее 
популярными специальностями как для мужчин, так и для 
женщин являются медицинские, для мужчин — оборона. С 
трудом находят работу юристы. Это объясняется тем, что 
профессии адвоката, судьи являются в Италии традиционно 
«династическими», и поэтому человеку со стороны трудно 
устроиться в какуюнибудь коллегию или адвокатское бюро. 
Да и рынок этой специальности перенасыщен. 

Но все же, когда рассуждают о сравнении гуманитар
ного и технического образования, все больше задумываются 
не об их конкуренции, а об их интеграции, взаимодействии 
друг с другом. Вопрос о связи различных видов образова
ния — это не вопрос о том, какое из них имеет приоритет 
над другим, а о том, что мы живем в едином мире и строим 
его, опираясь на единство природы и культуры, технологий 
и духовного развития. Будущий бизнесмен, предпринима
тель, инженер и экономист не могут обойтись без культуры, 
философии, политологии, как последние в своем развитии 
не могут не опираться на новейшие технологии и результа
ты научнотехнического прогресса [4]. 

Это понимают многие частные компании и инвестиру
ют в гуманитарное образование. Но не все компании готовы 
брать к себе на работу гуманитариев, т.к. им (компаниям) 
придется произвести больше затрат на их переучивание. 

Те, кто преувеличивает роль того или иного вида обра
зования в формировании личности, рано или поздно заходят 
в тупик. Это две неотделимые друг от друга культуры, кото
рые взаимно обогащаются. Спор между «физиками» и «ли
риками» не нов, но сейчас особенно остро стоит вопрос об 
их примирении. Италия, родина высочайшей культуры, ис
кусства эпохи Возрождения, больше других стран Европы 
не должна скатываться в лоно рационализма и принижать 
роль гуманитарного образования в развитии специалистов 
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всех профессий. Все страны Европы, в том числе Россия, 
должны искать возможности дальнейшего развития гумани
тарного образования без ущерба для других областей зна
ния, а в единстве с ними. 

Литература
1. См. www.istat.it/it/istitutonazionaledistatistica
2. Feltri S. // Il Fatto Quotidiano. 2015. 12 agosto. www.ilfattoquotidiano.

it/2015/08/13/ilcontosalatodeglistudiumanistici/1954676
3. Feltri S. // Il Fatto Quotidiano. 2015. 14 agosto. www.ilfattoquotidiano.

it/2015/08/14/universitastudiatequellocheviparemapoisonofatti
vostri/1959668

4. Скатерщикова А.В., Таран В.А. Предпринимательство и бизнес как 
социальные феномены // Материалы международной научнопрак
тической конференции VI Найденовские чтения «Инновационные 
процессы и культура предпринимательства на потребительском рын
ке товаров и услуг». М., 2014. С. 159161. 



351
Секция 3. Тенденции развития гуманитарных наук  
в России и за рубежом: история и современность

Социально-политический аспект развития 
экономик СССР и США в 1930-е годы

А.Е. Огнева, А.Ю. Климанов, канд. ист. наук
Международный институт экономики и права

Цель данного доклада — сравнение внутриполитиче
ской и экономической ситуации в СССР и США в 1930е гг. 
Период этот выбран не случайно, потому что именно в эти 
годы две державы искали пути решения экономических 
проблем, которые стояли перед ними; способы преодоления 
экономических кризисов, хотя и разных по своей природе; а 
также вели поиск стратегий развития экономик своих стран 
на долгосрочную перспективу. Этот переломный для обоих 
государств период в их социальноэкономическом развитии 
позволяет провести сравнительный анализ основных на
правлений политики правительств СССР и США.

Становление административно-командной системы  
в СССР в 1930-е годы

В 1930е гг. в СССР происходило оформление того 
типа экономической системы общества, который можно 
определить как административнокомандный. По мнению 
И.В.Сталина и его ближайшего окружения, в основе этой 
модели должно было лежать полное огосударствление всех 
средств производства в промышленности, осуществление 
коллективизации крестьянских хозяйств. Приоритет идео
логии над экономикой на фоне господства партийногосу
дарственной номенклатуры позволил осуществить инду
стриализацию страны за счет снижения жизненного уров
ня ее населения. В организационном плане такая модель 
социализма опиралась на максимальную централизацию и 
жесткое планирование. Преобладали директивные и внеэко
номические методы принуждения. 
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К концу 30х гг. руководство страны заявило, что со
ветское общество после ликвидации капиталистических 
элементов состоит из трех дружественных классов: рабо
чих, колхозного крестьянства и народной интеллигенции. 
Среди рабочих сформировалось несколько групп — не
большой по численности привилегированный слой высоко
оплачиваемых квалифицированных рабочих и значительная 
прослойка основных производителей, мало заинтересован
ных в результатах труда. 

На селе обобществленный труд колхозников оплачи
вался очень низко. Они были ущемлены в политических 
и социальных правах. Колхозники лишались паспортов 
и права свободного перемещения по территории страны. 
Советская интеллигенция создавалась из вчерашних рабо
чих и крестьян, что не могло не вести к снижению ее обще
образовательного уровня. 

В 1936 г. была создана новая Конституции СССР, осно
ву которой составляли принципы социализма. Формально 
для Конституции 1936 г. было характерно сочетание новых 
социальных прав населения с серией либеральнодемокра
тических прав: свободы слова, печати, совести, митингов, 
демонстраций и т.п. Тем самым она противоречила уже 
устоявшейся практике единовластия Сталина. Но в реаль
ной жизни продолжались массовые аресты, произвол, вне
судебные расправы. Эти противоречия между словом и по
литической практикой стали в 30е гг. характерным явле
нием в жизни страны. Подготовка, обсуждение и принятие 
нового Основного закона страны проходили одновременно 
с фальсифицированными политическими процессами, раз
гулом репрессий, насильственным устранением видных 
деятелей партии и государства, не согласных с идеологи
ей Сталина. Идеологическим обоснованием этих явлений 
стал тенденциозный тезис советского вождя об обостре
нии классовой борьбы в стране по мере построения соци
ализма. 
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Великая депрессия Америки.  
Меры Франклина Рузвельта

24 октября 1929 г. в США произошел сильнейший 
обвал фондового рынка, получивший название «черного 
четверга» и ставший началом Великой депрессии. Обвал 
курсов ценных бумаг на Ньюйоркской бирже спровоциро
вал финансовоэкономические потрясения в США. Тысячи 
банков, промышленных и торговых компаний обанкроти
лись. Кризис сопровождался социальными потрясениями. 
Заработная плата наемных работников снизилась более чем 
в 2 раза. Неуклонно росла безработица — в конце 1933 г. 
уровень безработицы составил 25,2%. Страну охватили мас
совые выступления различных слоев населения. Например, 
еще в 1930 г. состоялась общенациональная демонстрация, 
в которой участвовал 1 млн 200 тыс. безработных.

«Новый курс» Рузвельта
На проходивших в 1932 г. президентских выборах убе

дительную победу одержала демократическая партия, воз
главляемая Ф.Д.Рузвельтом. Именно Рузвельт предложил 
для выхода из кризиса набор экономических и социально
политических реформ, вошедших в историю под названием 
«Новый курс». В принятом единогласно законе предусма
тривалось возобновление функций банков и получение пра
вительственных кредитов из Федеральной резервной систе
мы. К концу марта 1933 г. было вновь открыто 4/5 банков 
— членов Федеральной резервной системы. Для увеличе
ния финансовых ресурсов государство провело девальва
цию доллара. Тем самым были предотвращены массовые 
банкротства в кредитной сфере, уменьшились задолжен
ности монополий правительству, расширились экспортные 
возможности страны. Для стимулирования мелких акционе
ров и вкладчиков была создана Корпорация по страхованию 
банковских вкладов, что повысило доверие вкладчиков и 
остановило отток вкладов из банков. Для повышения цен на 
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сельскохозяйственную продукцию, выдавались денежные 
вознаграждения тем фермерам, которые сокращали посевы 
и поголовье скота. В целях сокращения безработицы прави
тельство привлекало безработных на строительство мостов, 
дорог, стадионов, создавались трудовые лагеря для безра
ботной молодежи. В 1935 г. «новый курс» вступил во вто
рой этап, когда был осуществлен ряд социальных реформ, 
в частности принято рабочее законодательство. Конгресс 
одобрил закон о трудовых отношениях (закон Вагнера). Он 
закрепил за рабочими право на организацию профсоюзов и 
заключение коллективных договоров с предпринимателя
ми. Впервые в США был принят закон о социальном стра
ховании, предусматривавший пособие по безработице и 
пенсию по старости. Специальным законом устанавливался 
минимум заработной платы и максимум продолжительно
сти рабочей недели. В результате к концу 1930х гг. эконо
мика Соединенных Штатов медленно выздоравливала — 
с эпизодическими спадами и некоторыми потрясениями. 
Окончательное же преодоление Великой депрессии произо
шло в период Второй мировой войны.

 Итак, очевидно, что экономические мероприятия и 
связанная с ними внутренняя политика в СССР и США кар
динально различались. Реформы Рузвельта показали, что 
государство может и должно заботиться о своих гражданах, 
и именно упор на социальную сферу дает хорошую базу для 
развития экономики, а не гнет и страх, как показывает прак
тика политики И.В.Сталина.
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Актуальные проблемы менеджмента  
в современном отечественном бизнесе

П.А. Павлюк, В.С. Сергеев,  
С.И. Железнякова, канд. социол. наук, доцент

Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова

Управление, прежде чем обрело форму систематизи
рованной научной дисциплины и профессии, прошло мно
говековой путь. Российский бизнес с самого начала своего 
существования сталкивался с множеством проблем и слож
ностей в сфере менеджмента. Сегодня отечественного пред
принимателя интересуют не только негативные последствия 
санкций, падение производства и рост инфляции, но и про
блемы управления, т.е. проблемы менеджмента. 

Проанализируем основные проблемы менеджмента в 
современном отечественном бизнесе.

Первая проблема:  
взаимоотношения собственника и управляющего

Раньше роль владельца и управленца на предприятии 
выполнял один человек, а в настоящее время наметилась 
тенденция к разграничению этих функций. Следуя реко
мендациям современной науки корпоративного управления, 
собственник должен оставаться владельцем, а управление 
организацией должно осуществляться опытными менедже
рами. Вот здесь и возникает первая проблема: взаимоотно
шения собственника и топменеджера.

Иногда бывает так, что между нанятыми работниками 
и владельцами происходят «бои» за лидерство в компании. 
Собственники боятся лишиться доли в бизнесе или потерять 
его полностью. В свою очередь, топменеджер негативно 
относится к предъявленным требованиям, нарушениям до
говоренностей или ограничениям полномочий, препятству
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ющим результативной работе. Если «конфронтация» выхо
дит изпод контроля, бизнес становится непредсказуемым и 
попросту разваливается.

С экономической точки зрения центральным звеном 
в управлении предприятием является собственник, а топ
менеджер — это наемный работник, какое бы влияние и 
высокое социальное положение он ни имел. Однако при 
определении стратегии развития компании наука управле
ния рекомендует прислушиваться именно к мнению топ
менеджера как специалиста, лучше знающего бизнес и си
туацию на рынке. 

В бизнесе важна психологическая совместимость соб
ственника и топменеджера, они оба имеют сильную волю 
и стремятся к достижению поставленных целей. Проблема 
состоит в том, что их интересы не всегда совпадают. 
Собственника больше волнует цена акций или размер диви
дендов, который он должен получить, а топменеджер чаще 
всего ориентируется на долгосрочный результат, перспекти
ву развития предприятия. Такая несовместимость характер
на для иностранных компаний, которые осуществляют свою 
деятельность на территории России, а совет директоров на
ходится в другом государстве, поэтому, дистанционно вла
дея компанией, собственник чаще всего принимает реше
ния, ориентируясь на политическую обстановку, игнорируя 
интересы развития бизнеса. Для разрешения возникшего 
противоречия необходимо искать «золотую середину», по
тому что конфликт интересов может стать крахом органи
зации.

Проблема отечественного бизнеса «владелец — топ
менеджер» успешно решена в зарубежных компаниях, при 
этом российские подходы в данном вопросе отличаются.  
К примеру, в западных организациях должностные обязан
ности работников — это строго регламентированный до
кумент, где личностный фактор практически исключен.  
В России другая ситуация: собственник компании возлагает 
подбор персонала на плечи наемных менеджеров, результат 
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такого набора бывает неоднозначным — в компании рабо
тает много наемных менеджеров, которые хоть и прекрасно 
разбираются в тонкостях бизнеса, однако не видят перспек
тив стать совладельцами и поэтому не стремятся внести 
свой вклад в развитие бизнеса, работают исключительно 
для повышения своей «рыночной стоимости».

Вторая проблема: делегирование полномочий
«Чтобы сделать дело хорошо — сделай его сам», по

этому чаще всего топменеджмент ориентируется на прин
цип: «сделай все сам». Существуют несколько психоло
гических причин такого поведения: это может быть страх 
потерять контроль над компанией, боязнь соперничества с 
нижестоящими работниками либо ощущение своего пре
восходства над подчиненными. Боязнь наделить подчинен
ных бóльшими полномочиями приводит к тому, что у ру
ководителя не хватает времени, он испытывает постоянное 
ощущение стресса. Для выхода из сложившейся ситуации 
зарубежные организации придерживаются следующего 
правила: «руководитель не должен выполнять ту работу, ко
торую может сделать ктото другой», потому что руководи
тель должен всецело отдаваться выполнению своих прямых 
должностных обязанностей. 

Однако в процессе делегирования полномочий может 
возникнуть ряд проблем:

1. Сотрудник отказывается брать на себя лишние обяза
тельства. Суть проблемы заключается в неправильной 
структуре самой организации. Работники не владеют 
информацией о круге своих обязанностей, у них нет 
мотивации, они не понимают, что в их обязанности 
входит все то, что может улучшить положение компа
нии, при этом они могут получить материальное воз
награждение.

2. Работа должна нравиться, поэтому делегировать со
труднику ту работу, которая ему нравится, намного 
проще, чем ту, которую он терпеть не может. 
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3. Работник может отказаться от предоставляемых ему 
полномочий по причине неуверенности в их выпол
нении. Здесь руководство должно быть уверено, что 
компания нанимает компетентных людей, способных 
справляться с возложенными на них обязательствами. 
При делегировании руководитель должен четко опре
делить задачу, чтобы исполнитель безошибочно пони
мал, что от него требуют.
В табл. 1 приведены правила делегирования задач в 

зависимости от важности и срочности.
Таблица 1. Правила делегирования задач  

в зависимости от важности и срочности
Срочные задачи Несрочные задачи

Важные 
задачи

Не делегируйте. Строгая 
организация, исполне
ние, жесткий контроль 
результата — на Вас. 

Если надо, привлекайте 
помощников

Организацию и контроль 
возьмите на себя,  

особенно на стадии  
планирования (запуска 
проекта), исполнение  

делегируйте
Менее 

важные 
задачи

На себя возьмите только 
контроль. Организацию и 
исполнение делегируйте 
(пока задача не перейдет 

в разряд срочных и  
важных)

Полностью делегируйте 
такие задачи (рутину). 

Если поручить их  
некому, используйте  

«правило трех гвоздей»  
(заниматься только  
делами, о которых  

вспомнили не менее  
трех раз)

Таким образом, правильно поставленный процесс де
легирования способствует плодотворному сотрудничеству 
и эффективной деятельности предприятия.
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Третья проблема: «узкие профессионалы»
В современном управлении профессионализм в об

ласти топменеджмента работает в противоположном на
правлении от общего объема знаний. Практикой доказано, 
что при приближении к вершине управленческой пирамиды 
сумма необходимых специализированных знаний уменьша
ется, в результате чего топменеджеру не обязательно де
тально владеть технологией производства, для этих целей 
в штате находится главный инженер. К тому же современ
ные технологии постоянно совершенствуются и прогресс не 
стоит на месте, поэтому большая доля знаний и информа
ции теряют актуальность в течение нескольких лет. 

Топменеджер должен быть всесторонне образован
ным и компетентным во многих вопросах. Неотъемлемой 
частью является высшее образование. Желательно, чтобы 
это образование было профильным (экономическим, юри
дическим, управленческим и т.д.). 

Топменеджер должен быть всегда активным и стре
мящимся познать все современные тенденции в мире ме
неджмента и управления. «Узкие профессионалы» в совре
менной рыночной экономике, особенно в периоды кризиса, 
вряд ли будут востребованы.

Таким образом, актуальная проблема менеджмента со
стоит в том, что нанятый управленец должен разбираться во 
всех производственных процессах, в сфере мировых стан
дартов, в экономических и технологических связях между 
компаниями, в ситуации на рынке и перспективах развития 
производимой предприятием продукции, а это весьма не
простая задача. 

Четвертая проблема: жесткость управления
Процесс управления компанией должен ориентиро

ваться на жизненный цикл организации. Каждый период — 
от рождения до зрелости и упадка — предполагает наличие 
определенной стратегии, качество и характер управленче
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ских решений. Они призваны способствовать продвижению 
компании, помогая ей оставаться «на плаву» долгое время.

От управленческих решений зависит жизнь органи
зации: будет ли она рентабельна и успешна, или исчезнет 
с рынка и станет недееспособной. Таким образом, руково
дитель должен быстро адаптироваться к новым обстоятель
ствам и гибко манипулировать своим стилем руководства. 
Увы, это получается не у всех. Чаще всего руководитель за
цикливается на одной технике, которая, к примеру, была ак
туальна в период рождения, однако совсем не подходит для 
этапа интенсивного роста. В итоге компания не способна 
больше конкурировать на рынке. 

Преобладающий стиль управления должен меняться 
в зависимости от того, на какой стадии развития находит
ся компания. На этапе создания организации должен доми
нировать демократический стиль руководства. Переходя в 
стадию роста, для координации развития, демократический 
стиль должен постепенно сменяться авторитарным. Стадия 
зрелости характеризуется либеральным стилем управления.

В крупных компаниях на разных уровнях управления 
возможно одновременно применять разные стили руковод
ства. Наиболее подходящим для компании станет тот стиль 
управления, который поможет достичь максимального ре
зультата с минимальными затратами и рисками.

Пятая проблема:  
профессиональное выгорание

Работа руководителей практически всегда осущест
вляется в экстремальных условиях. Это большая психо
логическая нагрузка, постоянные стрессы, высокая ответ
ственность, многочисленные контракты, которые порой 
приходиться заключать с неприятными людьми. В результа
те рано или поздно начинают появляться симптомы психо
логического выгорания, это еще одна актуальная проблема 
менеджмента. 
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Психологическое выгорание проявляется в виде агрес
сии, постоянной усталости, нежелания работать, потери 
вкуса к жизни.

Такие менеджеры, которые в данной организации не 
смогли реализовать свой потенциал, начинают поиски дру
гой профессиональной деятельности. Кто не пожелал сме
нить организацию, продолжает работать, при этом до конца 
не отдаваясь своей работе. Поэтому в данном случае выход 
один — длительный отпуск. 

Наука управления признала синдром выгорания од
ним из профессиональных заболеваний. Как любую бо
лезнь, синдром выгорания можно предупреждать и лечить. 
При этом желательно разрабатывать способы «лечения», 
ориентируясь на конкретную организацию, подразделение, 
рабочую группу, непременно прибегая к помощи психоло
говпрофессионалов.

В заключение приведем сравнение наиболее распро
страненных различий отечественной и европейской моде
лей менеджмента [1]. 

Таблица 2. Сравнение наиболее распространенных различий 
отечественной и европейской моделей менеджмента

Признак Отечественная  
модель

Европейская  
модель

Стиль  
управления

Универсальный 
командноадмини
стративный стиль, 

жесткая многоуров
невая иерархичность 

и централизация

Стремление к гори
зонтальным струк
турам управления и 
отсутствие много

уровневой иерархии

Стиль при
нятия реше
ний. Участие 
подчинен
ных

Превалирование 
административно

команд ного и инди
видуалистического 
стилей принятия

Коллегиальный 
стиль подготовки и 
реализа ции управ

ленческих решений. 
Возможность само
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в принятии 
решений

решений в противо
вес коллегиаль

ному, от сутствие 
командной работы. 

Исполнители  
мало участвуют в  

подготовке решений

стоятельно прини
мать решения в рам
ках делегированных 
полномочий, личная 
ответ ственность за 

достигнутый резуль
тат, активное участие 
исполнителя в при

нятии решений
Временные 
приоритеты

Большая ориентация 
на текущие задачи, 
приоритет операци
онного стиля перед 
долго срочным, уме
ние быстро решать 
оперативные задачи 

и неумение —  
долгосрочные

Большая ориентация 
на перспективные  
задачи, долгосроч

ный успех компании

Круг долж
ностных 
обязанно
стей

Узкая специализа
ция при отсутствии 
зафик сированных 
прав работника, 

функциональный 
подход в управлении, 
неразвитое процесс

ное мышление

Процессный взгляд, 
межфункциональный 

подход с четкой  
фиксацией круга  

задач и полномочий  
сотрудника

Отношение 
к «soft 
skills»*

Неразвитость  
навыков управления 

людьми, ограни
ченные навыки  
нематериальной 

моти вации, комму
никации, отсутствие 
системной работы

Внимание к налажи
ванию эффективных 
коммуникаций меж

ду руководителем  
и сотруд никами, 

между сотрудниками, 
небольшая  

диф ференциация в
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по созданию  
коллегиального  
взаимо действия

оплате труда делает 
важным развитие эф
фективной системы 

нематериаль ной  
мотивации  

и сотрудничества
Отношение 
к подчинен
ным

Подчиненные —  
исполнители пору
ченных им заданий

Подчиненные — 
парт неры по дости  
жению целей компа
нии, они рассматри

ваются не как «испол
нитель», а как «хозя
ин своего рабочего 
места» и «консуль
тант руководителя»

Эмоцио наль
ные ком пе
тен ции

Низкая толерант
ность к неопреде
ленности, слабая 

эмпатия, жесткость, 
низкий уровень эмо
циональных компе

тенций руководителя

Высокие  
толерантность  

к неопределенности, 
эмпатия,  

открытость

Отношение 
к развитию 
человеческо
го потенциа
ла компании

Функциональный 
подход к людям, ма
лое внимание чело
веческому капиталу, 
обучению персонала, 
низкая инновацион

ная активность

Большая ориентация 
на нововведения, 

развитие и обучение 
персонала, поощре
ние инициативы и 

инновационной  
активности  
со трудников

* Soft skills (англ. «мягкие навыки» или «гибкие навыки») в кон
тексте статьи — набор социальных навыков: умение убеждать, 
находить подход к людям, лидировать, налаживать межличност
ное общение, вести переговоры, работать в команде, заниматься 
личностным развитием, управ лять временем и т.п.
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Таблица 3. Сравнение подходов к возможным направлениям 
развития модели менеджмента в России

Признак
Адаптация (копи
рование) зарубеж
ного менеджмента

Создание отече
ственной школы 

менеджмента
Содержа ние 

подхода
На отечественную 

почву, если воз
можно, переносят
ся, копируются в 

сложившемся виде 
западные методы 
менеджмента. В 

случае если одно
значное копирова
ние невозможно, 
происходит их 

адаптация с учетом 
совре менных рос
сийских условий.
Учитываются осо
бенности русской 

ментальности. 
При способление 

западной теории к 
современным  
россий ским  

условиям

Создается собст
венная теория 
менеджмента, 

учитыва ющая осо
бенности нашей 
страны, развитие 

экономики, а также 
мировой управлен

ческий опыт.
При этом невоз
можно ни слепое 
копирование за
падного и вос

точного опыта, ни 
полное отрицание 
достижений этих 

школ менеджмента. 
Еще А. Маршалл 

ут верж дал: 
«Экономическая 
наука — это не 

совокуп ность кон
кретной истины а 
лишь орудие для 

открытия кон
кретной истины». 
Поэтому россий
ский менеджмент 
должен иметь свое 

специфическое
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содержание, формы 
и методы управле
ния, соответствую
щие российскому 

менталитету

Комментарии
к подходу

Не следует преуве
личивать россий
скую специфику, 
нужно брать мо

дель менеджмента 
в готовом виде 
и использовать 
ее в управлении 
инновационной 
экономи кой, т.к. 

процессы научно
технического про
гресса одинаковы 
во всех странах.

Возникает вопрос, 
какую из запад
ных моделей ме
неджмента стоит 

адаптировать: 
Японии, США, 

Западной Европы?

Российский  
менеджмент 

здесь — это твор
ческое осмыс ление 
зарубежного опыта 
с учетом россий
ской специфи ки, 

т.е. синтез мирово
го опыта эффектив

ного управления 
и существующего 

отечественного 
опыта на базе 
нацио нально
исторических  
особенностей  

нашей культуры

Плюсы Все необходимые 
решения уже го

товы, надо только 
взять их, понять 

и аккуратно пере
нести перевести за
падные учебники

Менеджмент эво
люционно создает
ся из отечествен
ной управленче
ской практики и 
ментальности, 
механизмов и
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и монографии 
на русский язык. 

Затем использовать 
данные положе
ния на практике. 

Вероят ность реали
зации этой концеп
ции весьма высока 
в силу своей про

стоты

методов управле
ния. Он не будет 

отторгаться средой 
управленцев в силу 

органического  
соответствия суще
ствующим отноше
ниям. Его развитие 

будет осущест
вляться настройкой 

исходных управ
ленческих аксиом, 
что обеспечит его 
устойчивость (не 
путать с результа

тивностью)
Минусы Не учитывают

ся особенности 
российского 
менталите та. 

Подход основан 
на особенностях 

функционирования 
экономики страны, 
откуда переносится 
модель, на уровне 
ее развития, мен

тальности жителей 
и т.д. Напри мер, 
отрицательный 

результат показало 
использование в 
России подходов 

Управленческие 
методы и механиз

мы придется во 
многом создавать 
заново, не будучи 
уверенными в их 
высокой результа
тивности, возмож
ности реализовать 

поставленные зада
чи и с неочевидно

стью успеха.
Это метод проб и 
ошибок, который 

потребует дополни
тельного времени и 

ресурсов
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«монетаризма», 
концепций «шоко

вой терапии» 
нео либерализма 
и т.д. Вспомним 
слова М. Вебера: 
«Капитализм за
падного типа мог 
возникнуть только 

в западной  
цивилизации»

Выводы
Таким образом, для современного отечественно

го бизнеса в сфере менеджмента характерен ряд проблем. 
Российский менеджмент отличается от тех основ, на кото
рых строился западный бизнес, потому что наш менеджмент, 
по сравнению с западным, достаточно молод. Применяя на 
практике опыт зарубежных компаний, российский менед
жер получает не тот результат, который ожидал, поэтому 
российскому бизнесу предстоит еще многому учиться и 
набираться опыта. Для достижения результата необходимо 
брать за основу опыт зарубежных партнеров и ассимилиро
вать его в российский бизнес.

 Литература
1. Жданов Д.А. Российская модель менеджмента между вчера и зав
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Изменения и новации в гуманитарном 
образовании в современном мире

В.С. Позднякова
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Т.В. Карпенкова, д-р ист. наук, проф
Международный институт экономики и права 

В современном мире большое внимание уделяется 
личности и формированию ее мировоззрения. И это не
спроста, ведь отдельная личность представляет собой сози
дателя развития всего общества. Государство, не игнорируя 
данный факт, проводит активную политику по поддержке и 
усовершенствованию образовательного процесса. В основ
ном современные школы и другие общеобразовательные 
учреждения (гимназии, лицеи) дают образование по трем 
направлениям: физикоматематическому, естественнона
учному и гуманитарному. Но более подробно я бы хотела 
остановиться на сущности гуманитарного образования и 
основных вопросах высшего образования. 

Что такое гуманитарное образование? По моему мне
нию, задавая данный вопрос, мы догадываемся, что далее 
последует ответ, что это совокупность знаний в области 
общественных наук и связанных с ними практических на
выков и умений. Это одно из элементарных определений, 
которое в достаточной мере охватывает основную сущ
ность гуманитарного образования и очень легко дается для 
запоминания даже неподготовленной аудиторией. Но ведь 
мало кто добавляет к основной части определения социаль
ное предназначение гуманитарного образования, которое 
не стоит упускать. Забывая о главной цели гуманитарного 
образования, мы, сами того не замечая, порождаем кризис 
гуманитарной системы образования. В чем же проявляется 
этот кризис? Прежде всего, кризис системы изучения гума
нитарных наук я вижу в недостаточной оценке роли гума
нитарного образования. Современные социальные реалии 
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большее внимание уделяют знаниям, дающим ощутимую 
практическую полезность, т.е. изобретениям и достижени
ям в области новаций. Например, изобретение энергосбе
регающих ламп, создание системы «Умный дом», которая 
позволяет управлять электроприборами у себя в квартире 
с телефона, вызывают больший интерес в массах, нежели 
новости об усовершенствовании системы преподавания гу
манитарных наук в учебных заведениях. А ведь это связано 
с тем, что в обществе люди все чаще задумываются о пользе 
в данный момент, не думая о том, какие плоды может дать 
нынешнее своевременное и всестороннее совершенствова
ние преподавания гуманитарных наук для будущего.

Для того чтобы подтвердить актуальность приведенных 
тезисов, сравним подходы к гуманитарному образованию в 
разные исторические периоды в России. В период советской 
власти гуманитарное образование использовалось для фор
мирования ментальности народа, его моральноэтической и 
политической воспитанности. Следовательно, гуманитарное 
образование как идейнометодологическая основа находи
лось в приоритете у советского государства и проводимой 
им политики. Политика нашего государства уделяет не са
мое желаемое, по моему мнению, внимание, т.к., вопервых, 
с каждым годом все больше сокращаются бюджетные места 
на социальногуманитарные направления в высшие учеб
ные заведения. В 2015 г. Председатель Правительства РФ 
Д.А.Медведев, узнав, что более 50% выпускников школ в ка
честве дополнительного предмета на Единый государствен
ный экзамен выбрали обществознание, сказал, что нашей 
стране нужны не только гуманитарные специалисты. Но ведь 
обществознание — это гуманитарная дисциплина, сдав кото
рую (наравне с основными предметами), можно с широким 
выбором поступить почти на 50% предлагаемых професси
ональных направлений в вузах (педагогика, менеджмент, ту
ризм, гостиничное дело, управление персоналом и др.).

Рассуждая на данную тему, я также не могу не рас
сказать о технологиях, к которым преподаватели могут об
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ращаться в процессе преподавания ученикам/студентам. В 
нашем мире все больше преобладают информационные тех
нологии, и преподаватели не могут игнорировать новации в 
учебном процессе. Чтобы привлечь внимание большой ау
дитории или класса, выступающему (преподавателю в вузе, 
учителю в школе) необходимо завлечь публику не только 
безупречным устным изложением материала, но и с помо
щью иллюстрацией конкретного материала на аудио или 
медианосителях. Это делается неспроста. Информационные 
технологии в современном мире присутствуют везде, и уро
вень восприятия со временем привыкает к этому. В школе 
школьникам уже сложно и скучно слушать учителя даже 
полчаса. Но если урок будет проводиться с использовани
ем презентации, то уровень концентрации в группе будет 
выше. То же происходит и в высших учебных заведениях. 
На собственном примере скажу, что лекции и семинары, 
которые преподаватели проводят с использованием допол
нительного наглядного материала в виде презентации, пла
катов, минивидеороликов, проходят более продуктивно и 
занимательно. 

Подводя итог вышесказанному, я бы хотела отметить, 
что гуманитарное образование занимает не последнюю роль 
в системе всего образования, потому что именно оно разви
вает у обучающихся способность мыслить логически, про
водить аналогии, воспитывает гражданское общество с мо
ральноэтическим сознанием и любовью к своей Отчизне! 
Я считаю, что гуманитарные науки — это самые интерес
ные науки, потому что их изучение представляет собой 
длительный и очень увлекательный процесс (изза наличия 
множества подходов к изучению того или иного явления). 
Но чтобы этот процесс проходил более увлекательно, не
обходимо обращаться к достижениям постиндустриально
го общества, которые активно пронизывают почти каждую 
сферу общественной жизни. Не забывайте, что изучение гу
манитарных наук — это путь к неизведанному, прекрасному 
и увлекающему!
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Тенденции развития гуманитарного 
образования на современном этапе 

М.Ю. Попова
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Т.В. Карпенкова, д-р ист. наук, проф.
Международный институт экономики и права

Развитие образования в России берет свое начало еще 
в XI в. Как и в учебных заведениях Запада, его составляли 
восходящие к античности семь свободных искусств: грам
матика, риторика, диалектика (так называемый тривиум), 
арифметика, геометрия, музыка и астрономия (так называе
мый квадривиум).

Далее, вплоть до времен СССР, его развитие имело ци
кличный характер. 

Достижения образования 1920х гг. заключались во 
введении всеобщего обучения и движении за ликвидацию 
неграмотности, в результате чего в городах были охвачены 
обучением все дети, в селах — около половины, а уровень 
грамотности в обществе скачком вырос; борьбе с детской 
беспризорностью; широчайшем распространении обучения 
на национальных языках, создании десятков новых пись
менностей и издании учебников; привлечении к педагоги
ческой деятельности лучших представителей дореволюци
онной интеллигенции.

К несчастью, система образования 1920х гг. имела 
яркий идеологический окрас. На самом деле основной за
дачей была быстрая подготовка квалифицированных ка
дров, поэтому в школе преобладала «семилетка», создава
лись рабфаки. Власть боялась влияния старых буржуазных 
умов, поэтому в университетах проводились «чистки».  
В то же время вузы были лишены автономии, вновь, как сто 
лет назад, были закрыты кафедры философии (вместо них 
открывались кафедры, специализировавшиеся на марксиз
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меленинизме), были закрыты юридические факультеты, а 
филологические и исторические факультеты преобразова
ны в факультеты общественных наук и педагогические, ста
вившие своей основной задачей подготовку учителей. Был 
ограничен прием студентов — дети дворян, духовенства и 
буржуазии в вузы вообще не принимались, строго проверя
лись социальное происхождение и «политическая грамот
ность» студентов и абитуриентов.

После осуждения культа Сталина на XX съезде КПСС 
(1956 г.) произошло постепенное ослабление жесткого иде
ологического контроля над общественными и гуманитарны
ми науками, что открыло новые возможности для развития 
отечественной философской мысли.

Российская образовательная политика становится на
много гибче в 1990е гг.: активно создаются классы с гума
нитарным уклоном, а также специальные лицеи, гимназии, 
языковые школы и т.п. В школьную программу включаются 
такие предметы, как граждановедение, основы экономи
ки и многие другие. Возникает значительное число новых 
гуманитарных вузов, в их программах появляются новые 
учебные дисциплины (социология, политология, культуро
логия, религиоведение, этика, эстетика и др.), существенно 
модифицируется и расширяется преподавание курсов фило
софии. 

С 2002 г. в России проводится эксперимент по внедре
нию Единого государственного экзамена (ЕГЭ), очень по
хожего на системы выпускных экзаменов в США, Израиле 
и других развитых странах. С 2009 г. этот экзамен стано
вится основной формой аттестации выпускников средних 
учебных заведений. Этот экзамен был призван объективно 
судить знания учащихся и уравнять их в правах при посту
плении в вузы, но на самом деле он лишь усугубляет систе
му нашего образования, лишая учеников возможности «ши
роко мыслить». Абсурдность государственного экзамена 
заключается в том, что ученики «затачивают» свой ум под 
решения однотипных тестов, в которых есть только один 
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правильный ответ. От таких видов заданий человек переста
ет мыслить неординарно, у него теряется необходимость на
ходить нестандартные методы решения тех или иных про
блем. Тест не может понастоящему показать всю широту 
мышления человека, потому как изначально «загоняет» его 
в строго установленные рамки.

Вдобавок ко всему вышесказанному, наблюдается тен
денция к увеличению числа «лишних людей». Так, на дан
ный момент из вузов выпускается множество экономистов 
и юристов, число которых в разы превышает количество до
ступных рабочих мест. Несмотря на это, я считаю, что боль
шой объем специалистов создает конкуренцию, в условиях 
которой каждый совершенствует свои полученные ранее 
знания и тем самым повышает свою квалификацию, т.е. ста
новится более востребованным на рынке труда.

Говоря о развитии образования в России, мы можем 
сказать, что на протяжении всего своего пути оно было под
вержено влиянию Запада. На данный момент эта связь про
слеживается еще более четко, потому как мы постепенно 
перенимаем западные интерпретации обучения и оценива
ния детей. В вузах вводится балльнорейтинговая система 
оценивания знаний студентов, которая предполагает стиму
лирование желания человека учиться. В некоторых учебных 
заведениях вводится система модулей, при которой студент 
сам выбирает интересные ему предметы. 

Рассматривая западную систему образования, я бы не 
назвала ее особенно эффективной, потому как «выбор пред
метов, которые тебе по душе» не развивает студента разно
сторонне, в малом возрасте мы не знаем свои предрасполо
женности и не можем в полную меру оценить свои возмож
ности, поэтому наиболее эффективным является изучение 
всех дисциплин. Именно в процессе обучения мы раскры
ваем свой потенциал и осознаем, в каком направлении нам 
стоит двигаться дальше. 
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Тенденции в развитии высшего образования: 
история и современность 

К.И. Пуголовкина,  
Т.И. Савинченко, канд. ист. наук, доцент

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

В эпоху постиндустриального общества, стремитель
ного прорыва в научнотехническом прогрессе образование 
ставится на более высокую ступень. Основы современного 
высшего образования стоит искать в истории его становле
ния.

Россия, будучи европейской страной по географиче
скому признаку, в XVIIXIII вв. отставала от соседей по кон
тиненту не только в социальноэкономическом развитии, но 
и в сфере образования. 

Великие реформы Петра I во многом способствовали 
развитию образования в стране и подготовили почву для 
дальнейшего становления системы высшего образования 
(основание Академического университета в Петербурге). У 
истоков зарождения высшего образования в России стоял 
М.В.Ломоносов, внесший существенный вклад в создание 
Московского государственного университета. Потребности 
империи порождали утилитарный характер высшей школы, 
чем объяснялось медленное развитие университетского об
разования [1].

На протяжении XVIIIXIX вв. высшее образование 
являлось привилегией высших слоев общества, образован
ность имела ярко выраженный сословный характер, в том 
числе за счет высокого имущественного ценза, непосильно
го для большей части населения страны. Крестьянское на
селение России продолжало ориентироваться на традици
онные принципы общинного воспитания и даже не столько 
финансовые вопросы, сколько отсутствие потребности в 
знаниях, предлагаемых новыми учебными заведениями, от
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страняло простых людей от идеалов и правовых норм си
стемы образования периода развивающегося капитализма. 
Итогом стала поражающая безграмотность населения стра
ны к началу XX в.

На сегодняшний день мы можем наблюдать более по
зитивную картину: благодаря введению системы ЕГЭ каж
дый школьник может поступить в престижный вуз неза
висимо от материального положения. Стоит добавить, что 
на данный момент набирает обороты новая тенденция в 
высшей школе — увеличение среди поступающих так на
зываемых олимпиадников. К ним относят призеров и по
бедителей заключительного этапа Всероссийской олимпи
ады школьников, а также других олимпиад, включенных в 
Федеральный перечень1. Только с 2015 г. (2053 человек)2 по 
2016 г. (2194 человек)3 количество олимпиадников увеличи
лось на 141 человека. Это позволяет говорить о том, что в 
ближайшее время абитуриентов ведущих вузов ждет более 
серьезная борьба за бюджетные места. 

С 1992 г. российская система высшего образования 
вступила в новый этап своего развития, связанный, прежде 
всего, с прекращением существования СССР и падением 
единой вузовской системы. В Российской Федерации уже 
в 1992 г. четко обозначились новые тенденции в развитии 
университетского образования: учитывая удельный вес 
218 университетов в системе высшего образования во всем 
мире и желая одним махом преодолеть наше отставание в 
этом направлении, правительство широко открыло двери 
для преобразования узкоспециальных институтов в универ
1Приказ Минобрнауки России от 30.08.2016 № 1118 «Об утверждении 
Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год».
2Приказ Минобрнауки России от 09.07.2015 № 703 «Об итогах заклю
чительного этапа всероссийской олимпиады школьников, проводимой в 
2014/15 учебном году».
3Приказ Минобрнауки России от 29.06.2016 № 765 «Об итогах заклю
чительного этапа всероссийской олимпиады школьников, проводимой в 
2015/16 учебном году».
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ситеты. За один 1992 г. число университетов в РФ выросло 
с 48 до 97, в СанктПетербурге вместо 1 — более 10. В ре
зультате свыше 20% студентов обучалось к началу 1993 г. 
в российских университетах [2]. В 1990е и начале 2000х 
в вузах страны были популярны гуманитарные специаль
ности, поэтому в середине 2000х отметилось насыщение 
рынка профессий, связанных с юриспруденцией и экономи
кой. Поэтому сейчас наиболее востребованными являются 
технические специальности, в особенности связанные с об
ластью IT, т.к. сейчас в России эта область активно развива
ется [3]. 

Если в дореволюционной России к 1917 г. было откры
то только 11 университетов [4], то сегодня количество вузов 
по стране достигает 2663. Стоит говорить о следующих обо
значившихся и активно развивающихся тенденциях: 

 ♦ увеличение продолжительности времени общего об
разования; 

 ♦ необходимость непрерывного образования (на протя
жении всей жизни); 

 ♦ индивидуализация высшего образования; 
 ♦ рост значимости методологических знаний и аналити

ческих навыков.
Обратим внимание на важность непрерывности обра

зования в наши дни. Совершенно очевидно, что образова
ние без непрерывного продолжения — это скоропортящий
ся продукт. Так, половина знаний инженера устаревает за  
5 лет, врача — за 7 лет. Нарастающие темпы изменений тре
буют новых подходов к ведению всех составляющих бизне
са, все время нужны новые идеи. Возникает противоречие 
между возрастающим количеством и сложностью проблем 
и умением людей решать их [5].
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им. Г.В. Плеханова 

Каждая последующая эпоха вносит свои коррективы в 
сознание человека, его мышление, поведение. Невозможно 
анализировать какуюлибо эпоху обособленно от других, 
иначе невозможно определить тенденции последователь
ного становления личности, течения сознания, «стены» 
ограничения этого сознания. Изучая определенные вопро
сы, необходимо рассматривать их через призму времени, за
трагивая довольно большие временные промежутки. Но все 
же отправной точкой необходимо считать текущий момент, 
будто время остановилось, все процессы замерли в ожида
нии. Какая картина предстанет перед нами в таком случае? 

Эрих Фромм в своей книге «Бегство от свободы» рас
сматривает такой аспект, как угроза современного общества 
для развития индивидуальности и уникальности личности. 
И хотя Фромм писал это 70 лет назад, большинство опас
ностей индивидуальному развитию личности сохранилось 
или даже усилилось в постиндустриальном обществе, в 
котором живем мы. В частности, психологический дисба
ланс — своеобразный «бич времени», на который мало кто 
обращает внимание, — современные люди в большинстве 
своем весьма развиты интеллектуально, но ужасающе от
стают в эмоциональном развитии. 

«Миллионы индивидов напряженно ищут собствен
ную идентичность или некоторую магическую терапию, 
могущую воссоединить их личность, чтобы победить хаос, 
внутреннюю энтропию, сформировать собственный поря
док» [5]. Для описания глубины проникновения и воздей



379
Секция 3. Тенденции развития гуманитарных наук  
в России и за рубежом: история и современность

ствия информационных технологий не хватит и сотни пока
зателей. Но все же два из них являются основными. Первый 
— время. Иначе говоря, с течением времени и по мере сме
ны поколений человек будет адаптироваться к данным ново
введениям, как было уже много веков до нас. Второй — спо
собности человека и их чрезмерный нулевой уровень. Это 
приводит к противоречию внешнего и внутреннего миров, 
к порождению парадоксов. Например, зачем порождать но
вые знания, да и вообще принимать их, если их уже так мно
го? Но это фальшивый тезис. Возможно, что все открытия 
еще впереди.

Сущность человека — не делание, не материальная 
созидательность, а открытие и интерпретация. Л.Мэмфорд 
писал, что то, что мы знаем о мире, мы добываем с помощью 
интерпретации. Ведь «...речь идет о человеческих органах 
и физиологических склонностях, о чувствах, любознатель
ности и чувственности человека, о его организованных со
циальных отношениях и о созданном им средстве передачи 
(коммуникации) и усовершенствования созданного челове
ком этого уникального средства интерпретации — о языке» 
[3]. Значимость этой герменевтической деятельности вряд 
ли можно переоценить. Если бы внезапно исчезли все ме
ханические (технические) изобретения, то это можно было 
бы назвать катастрофой. Правда, человек потерял бы мно
гое, но суть его была бы прежней. Но если бы у человека 
была отнята способность говорить, общаться, то «человек 
очутился бы в более беспомощном и диком состоянии, чем 
любое другое животное: он был бы близок к параличу» [3]. 
Л.Мэмфорд утверждает, что техника — не главная движу
щая сила развития человечества. Все технические дости
жения человека, скорее, направлены не на удовлетворение 
его нужд в питье, одежде, жилище, а на использование не
измеримых внутренних ресурсов человека, реализацию его 
духовных потребностей и стремлений. Как важно было, 
например, создание символической культуры посредством 
языка? Для Мэмфорда человек есть «прежде всего само 
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себя созидающее, само себя проектирующее животное су
щество» [3].

Но действительно ли современное информационное 
общество, его технические и научные достижения, текущее 
мироустройство разрушают человеческое «я»?

Реальность сейчас — глобальная информатизация, 
пусть даже незаметная в некоторых сферах жизни обще
ства. Все канонические и консерваторские объекты пусть и 
в меньшей степени, но все же подвержены ей. Именно она 
является одним из «трех китов» сегодняшнего дня, нашего 
общества. Информационные технологии, проникая во все 
области жизни социума, существенно влияют на способы 
и формы бытия отдельного человека. Нельзя не заметить 
появление новых особенностей, таких как размывание гра
ниц между человеком и машиной, углубление противоре
чий между глобализацией мира и идентичностью (само
бытностью) конкретного человека, наличием не только 
положительных, но и отрицательных воздействий на него 
новых технологий. Экономика, политика, социальная сфе
ра привлекают компьютер для облегчения своего вида де
ятельности. Но здесь есть свои проблемы. Например, одна 
из сфер жизни, в которую стремительно проникают он
лайнтехнологии, — образование. Компьютерные техно
логии могут стать не дополнительным «довеском» в обу
чении, а основой образовательного процесса, что может 
способствовать не значительному повышению его эффек
тивности, на что рассчитывают при использовании этих 
технологий, а стать некоторой помехой. При произвольном 
расширении такого вида обучения ситуация может выйти 
изпод контроля. Образование без «живого» преподавателя 
может стать формальным, и резко снизится уровень под
готовки студентов [4, 6]. 

В связи с перечисленными особенностями возникает 
потребность адекватного осмысления информационного 
бытия человека, особенностей его индивидуальности и не
обходимость выработки стратегии поиска идентичности.
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«Тот, кто задается вопросом о себе и кто знает о сво
ем знании (или незнании), принципиально отличен от того, 
кто таким знанием не владеет, растворяясь в окружающем 
мире» [5]. Индивидуальность (от лат. individuum — недели
мое, особь) — совокупность характерных особенностей и 
свойств, отличающих одного индивида от другого. Говорят, 
что человека можно идентифицировать через радужную 
оболочку глаза. Но лишь для биометрической идентифика
ции личности. Именно индивидуальность — набор уникаль
ных признаков, таких как душа, неповторимость. Это целая 
многоуровневая система с четкой структурой, включающая 
в себя биологический, социальный и духовный уровни. И 
вишенкой на данном торте можно считать самосознание. Но 
современный «человек технологичный», сам того не заме
чая, унифицирует себя. 

Возрастание роли индивидуальной свободы в обще
стве можно проследить, взяв за начало Средневековье, 
продолжив эпохой Возрождения и началом формирования 
капитализма. Почему именно Средневековье? Фромм счи
тал, что до этого понятия свободы личности просто не су
ществовало — индивидуум был жестко фиксирован в сво
ей социальной и географической нише на протяжении всей 
жизни; любой вид мобильности был разве что исключени
ем. Также огромный вес имела церковь, которая предлагала 
определенные постулаты добра и зла. Так, пробираясь через 
тернии веков, человек стал бороться за свободу своей ин
дивидуальности посредством битвы с абсолютной властью 
государя и церкви, с самой природой. И своеобразной по
бедой стал капитализм — равенство возможностей среди 
всех. Конечно же, после каждой победы наступает эйфория, 
бездумная, опьяняющая. Словно сбросив розовые очки, то
талитарные общества начали проявляться в мире, зачастую 
независимо друг от друга. И круг замкнулся. Чем это обще
ство отличается от Средневековья? Те же монарх и церковь, 
которых поддерживает «счастливое и спокойное» население 
данного ареала. И наша эпоха — тоже еще один из вариан
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тов этой системы. Только здесь монарх нематериален, и роль 
кальки, или лучше сказать — сита, выполняет сам социум. 
Действительно, девиантное поведение сегодня — анало
гия мятежа личности против масс. И как раз тут наступает 
противоречие, которое приводит к «разрыванию» лично
сти. Одновременно с желанием свободы человек стремится 
к подчинению. Формируя свое сознание с годами, каждый 
проходит один путь из трех этапов. Детство приравнивается 
к единению со всем миром. Юношество — рост самосозна
ния, абстрагирование от целого. Далее развилка. Наступает 
выбор, что означает ментальное взросление, присоединение 
к большинству или попытки открытия новых горизонтов в 
себе.

По данному вопросу было проведено исследование в 
форме опроса с двумя вариантами ответа на каждый вопрос 
(да/нет). Респондентами являлись студенты РЭУ в количе
стве 78 человек.

Были заданы вопросы:
1. Замечали ли вы за собой признаки неконтролируемой 

замены применения знаний получением все новой ин
формации (интересные факты, цитаты и пр.)? Ответы: 
69,2% — «да», 30,8% — «нет».

2. Чувствовали ли бы вы дискомфорт при полном отстра
нении от… 

 ♦ компьютера? Ответы: 48,7% — «да», 51,3% — «нет».
 ♦ телефона? Ответы: 74,4% — «да», 25,6% — «нет».
 ♦ интернета? Ответы: 82,1% — «да», 17,9% — «нет».

3. По вашему мнению, современный человек слиш
ком «технологозависим»? Ответы: 89,7% — «да», 
10.3% — «нет».

4. По вашему мнению, возможно ли в будущем «очелове
чи вание» машины, т.е. наделение ее мышлением, 
чувст вами, разумом? Ответы: 48,7% — «да», 51,3% — 
«нет».
Мы пришли к следующим выводам. Сейчас огром

ную популярность набирает «тест Тьюринга». Основная 
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его задача — посредством разговора отличить робота, ис
кусственный интеллект от человека. Пока ни одна машина 
не прошла его. Каждый раз робота раскрывали почти сразу. 
Можно сказать, по первому рукопожатию. Но с каждым днем 
создатели приближаются к неповторимому идеалу — само
му себе. Проблема же состоит в том, что этот недосягаемый 
уровень Человека, который должен перманентно оставаться 
за пределами всех представлений, постепенно приближает
ся к искусственному интеллекту. Этакая проблема двух пе
шеходов. С каждым шагом каждого из них происходят мета
морфозы, невообразимые с одной стороны и ужасные с дру
гой. Конечно, вряд ли эти два объекта когдато встретятся, 
но даже перспектива их сближения нарушает все догматы, 
все отличительные черты, которые были заложены еще до 
нашего существования. Проанализировав ситуацию, можно 
прийти к тому, что информационные технологии стали не
ким придатком, симбионтомпаразитом, которого мы не за
мечаем. 
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Человек в информационном обществе: 
проблема расстановки жизненных приоритетов

С.А. Хачатурян, Л.П. Сидоренко, доцент
Российский экономический университет  

им. Г.В. Плеханова

Информационное общество сегодня — это не какой
то миф, далекий от реальности. Это действительность, за
хватившая весь мир, с которой нужно считаться и учиться 
жить: человеческие традиции и уклады никогда не станут 
прежними. Это глобальное общество динамики и посто
янного обновления, ориентированное на информационные 
технологии в виде машин, компьютеров, телекоммуникаци
онных сетей и научных знаний. В связи с этим очень остро 
встает вопрос человека в информационном обществе: как 
правильно расставить приоритеты в эпоху процветания ин
формационных технологий? 

Кибернетика и информатика уже несколько десятков 
лет развиваются на сверхскоростях. Это кардинально из
менило привычный уклад жизни и, безусловно, послужило 
мощным толчком к совершенствованию общества, сделав 
возможным моделирование многих элементов человеческо
го сознания в компьютерных системах. Это в десятки мил
лионов раз повысило скорость «мыслительных процессов», 
которые можно строго алгоритмизировать, что избавило 
людей от монотонной работы и позволило им заняться на
стоящей изобретательской деятельностью, развивать преж
де всего, ум и удовлетворять духовные потребности. 

В то же время невозможно возложить на машины всю 
людскую работу: они не в состоянии сымитировать такие 
сугубо человеческие возможности, как интуиция, образное 
мышление, подсознание, социальная мотивация и творче
ство. Иными словами, компьютерные системы не заменили 
человека, а лишь улучшили реализацию некоторых его спо
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собностей, играя роль орудий труда в современном мире [1].
Но в обыденной действительности люди редко ис

пользуют все имеющиеся блага рационально и по назна
чению, что сильно замедляет полезную информатизацию 
общества. Тому есть множество причин, и первая из них — 
страх. Несмотря на то что «информационная эра» по че
ловеческим меркам наступила достаточно давно, многие 
люди еще не готовы ее принять. Они боятся, что не смогут 
прижиться в этой динамически меняющейся среде и не по
кидают свою «зону комфорта», а если используют какието 
«дары цивилизации», то с большой опаской. Еще одна при
чина — возложение ложных и преувеличенных надежд на 
машины. Компьютеры обладают огромными возможностя
ми и практически безграничным потенциалом и предостав
ляют человеку удобный плацдарм для развития в любом 
желаемом направлении, делая всю рутинную работу за него 
и облегчая доступ к знаниям. Сегодня можно наблюдать 
факт вытеснения настоящих «человечных» преподавателей 
из образовательного процесса машинами и образователь
ными порталами: компьютеры теперь даже учат людей [2]. 
Но именно такой иллюзией всемогущества и соблазняются 
неискушенные умы, наивно полагая, что машины могут и 
знают абсолютно все, и человеку уже совершенно не нужно 
трудиться, чтобы жить счастливо. Это ведет к умственному 
и моральному разложению общества. 

Американский философ и историк Льюис Мамфорд 
в своем труде «Миф машины» хорошо прокомментировал 
возможный исход данного процесса [3]. Созданная людьми 
«мегатехника» рационально осваивается лишь меньшин
ством, которое «создаст некую единообразную, всеохват
ную и выходящую за пределы земли структуру», выпол
няющую всю работу, которую можно автоматизировать. 
Технократы того времени (1980е гг.) пророчили загнивание 
разума большинства людей, воздвигших машину на пьеде
стал труда. Не люди управляют машинами, а машины людь
ми — пассивными, безразличными, бесполезными. Техника 
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больше не орудие, помогающее человеку раскрыть жизнь и 
изменить мир вокруг себя, но стоящий на недосягаемой вы
соте объект поклонения.

Развивая проблему места человека в информационном 
обществе, можно выделить и положительные аспекты. 

Во-первых, люди освобождаются от формальностей. 
Начиная от одежды и заканчивая стилем речи — все пре
терпело существенные изменения. Деловой, строгий стиль 
одежды сменился полуспортивным, речь наполнилась ино
странными словами, специфической лексикой и сокращени
ями. Это раскрепостило и сблизило людей, стерев многие 
излишне официозные, «иерархические» взаимоотношения. 

Во-вторых, сменился стиль мышления. Сегодня чело
век живет в двух пространствах одновременно — виртуаль
ном и реальном, и все знания и опыт принято рассматривать 
сквозь призму информационных технологий: тесно взаи
модействуя с машинами, люди начинают мыслить немного 
иначе, чем раньше, — быстрее, смелее, четче. 

В-третьих, меняются традиционные представления о 
пространстве и времени. Эти фундаментальные феномены 
объективной реальности как бы сжимаются: практически 
все удаленные объекты легкодоступны, что экономит боль
шое количество времени, хотя и заставляет жизнь идти бы
стрее [4]. 

В-четвертых, зарождается глобальная информацион
ная инфраструктура, требующая усиленного обслуживания, 
что обеспечивает наличие вакантных рабочих мест и застав
ляет общество развиваться. 

В-пятых, практически любая информация стала до
ступной всем. Например, «обучение в режиме онлайн зна
чительно расширяет функции традиционного занятия, 
формирует новые перспективы в методике организации 
учебного процесса» [5, с. 134]. Информационная «лавина» 
снимает противоречие информационного «голода». Помимо 
того, что информационные технологии позволяют активно 
развиваться обычным людям, они являются инструментом 
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социализации для людей с ограниченными возможностя
ми — мир им становится настолько же доступен, несмотря 
на ограничения в здоровье.

Однако наряду с положительными сторонами, есть 
острые моменты, делающие человека фактором риска в 
информационном обществе. Это, в первую очередь, про
блема так называемого информационного неравенства. 
Доступность информации очевидно снижает мотивацию к 
созданию новых знаний или принципиально новых изобре
тений. Изза обилия информационных потоков и отсутствия 
навыка их грамотной обработки у многих людей происхо
дит отторжение знания. И на вершину информационного 
Олимпа восходят те, кто научился вычленять нужные зна
ния из тонн «мусора», аккумулировать и генерировать их и 
брать ситуацию под контроль. В обществе образуется но
вый правящий класс — «информационная элита», способ
ная диктовать миру свои условия. 

Следующая проблема — создание благодатных усло
вий для манипуляции сознанием людей. У человека есть 
одна пагубная черта — внушаемость. С помощью инфор
мационных технологий очень просто заставить людей мыс
лить и действовать в нужном манипулятору направлении, 
тем самым лишая общество свободы выбора. Это создает 
насыщенный базис для ведения информационной войны. 

Еще одной важной проблемой является виртуализация 
окружающего пространства. Этот факт порождает зависи
мость от интернета и продуктов техносферы, а также огра
ничивает свободу людей. Данная зависимость впоследствии 
у многих развивается в более тяжкие психические заболе
вания, которые с трудом поддаются лечению. Более того, в 
такой ситуации в высшей степени развивается ощущение 
«одиночества в толпе», так что общество сталкивается с тя
желым психологическим давлением, противостоять которо
му способен далеко не каждый. «Видеоинформация, поми
мо воздействия на сознание человека, напрямую проникает 
также и в его подсознание. Причем сам человек этого не 
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осознает и, следовательно, защититься от этого воздействия 
не может. На этом в значительной степени и строится со
временная методология манипуляции сознанием» [6, с. 25].

Конечно, такое положение вещей сегодня является 
объективной реальностью, и ему подвержены практически 
все люди во всем мире. Но, к счастью, человек по приро
де своей существо мыслящее и мыслящее рационально, так 
что такая ситуация в голове у многих создает целое полотно 
противоречий.

Проведенный среди студентов второго курса РЭУ им. 
Г.В.Плеханова опрос показал, что все студенты из опра
шиваемых групп без малейшего колебания признали себя 
зависимыми от интернета. Никто из них не может пред
ставить свою жизнь без него: общение, игры и даже ра
бота — все завязано на Всемирной Сети. Мир изменился, 
с приходом Всемирной Паутины человеческие взаимоот
ношения вышли на другой уровень: молодые и взрослые 
люди проводят в просторах Сети большую часть дня; это 
стало образом жизни, отказаться от которого невозможно. 
Однако также все респонденты подтвердили важность са
моограничения и самоконтроля и в один голос заявили, что 
интернет помогает вести им активную социальную жизнь 
и работу, а также всесторонне развиваться, так что не все 
время тратится впустую, хотя с пользой проведенное вре
мя существенно ограничивается навязчивым желанием 
«посидеть» в сети. 

Очевидно, людям стоит остерегаться преувеличения 
важности обычных «орудий труда» в их жизни, ведь ком
пьютеры сегодня — это нечто вспомогательное, облегчаю
щее жизнь, но не заменяющее ее. Информация сама по себе 
является лишь потенциальным ресурсом, и только будучи 
пропущенной через общество она становится ресурсом со
циально значимым, дорогим и актуальным. В частности, 
благодаря использованию информации и информационных 
технологий формируется образ будущего, в том числе чело
века, стоящего в центре информационного развития [2], и 
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только за самими людьми выбор, каким это будущее должно 
стать, и довольны ли они своими перспективами.
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Модель гуманитарного знания в 
современной России и за рубежом

С.А. Хромов
Севастопольский государственный университет

О.Н. Солодкова
Международный институт экономики и права

Подводя итоги ушедшему XX веку, насыщенному ми
ровыми взлетами и трагедиями, подъемами и падениями ве
ликих государств, стоит отметить, что излишние технокра
тизм и технологичность, характерные для ушедшей эпохи, 
практически не оставляют достойного места гуманитарным 
наукам как в России, так и в западных странах. 

«Физики» не теснят сегодня «лириков» так откро
венно, как в середине столетия. Трагедии открывателей и 
победителей энергии атома, мировые войны, Чернобыль и 
его последствия — все это, как и многое другое, заставля
ет сегодняшний мир понемногу убавлять свой энтузиазм в 
отношении всесилия инженерной мысли. Энергия «победи
телей» и «покорителей» сменяется рассудочностью и праг
матизмом сосуществования. Однако еще вполне хватает и 
засилья военнопромышленного комплекса, и «остаточного 
принципа» финансирования всех «непроизводственных» 
областей человеческого знания и творчества.

В то же время большинство развитых стран Запада 
пришли к возможности относительно стабильного финан
сирования гуманитарных наук и их носителей в обществе. 
Сама общественность, однако, в виду непонимания целе
сообразности достижений гуманитарных наук, относится к 
ним весьма равнодушно, оставляя удел их постижения не
которым узким кругам интеллигенции. Важным фактором 
развития в гуманитарных областях на Западе является то, 
что хоть общество в большинстве своем и не видит в них 
реального потенциала, оно и не отвергает факта их суще
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ствования, не отрицает их права на жизнь. Поэтому соот
ветствующие специалисты имеют возможность безбедно и 
с достаточным душевным комфортом заниматься своими 
достаточно дорогостоящими исследованиями, учить школь
ников и студентов.

Реальный уровень интеграционных процессов, до
стигнутый, по крайней мере, наиболее развитыми странами 
мира, позволяет говорить об известной универсальности тех 
черт, которые определяют развитие цивилизационных про
цессов в современном мире. Так сложилась мировая история, 
что XX в. начинался шпенглеровским «Закатом Европы», 
говорившим о глубоком внутреннем кризисе европейской 
цивилизации. И заканчивается век вновь усиливающимися 
разговорами о кризисе европейскосевероамериканской ци
вилизации. В этих разговорах и размышлениях все очевиднее 
проступает мысль о том, что цивилизация подходит к ново
му качеству, — поскольку кризис в общественноисториче
ских процессах никогда не был только элементом упадка, он 
всегда был и важнейшим моментом развития. На этом фоне 
уходит в прошлое свойственное культуре и традиции XX в. 
деление мира на друзей и врагов, на своих и чужих.

Но при всех действительных и мнимых угрозах при
вычка видеть в соседях потенциальных врагов все чаще 
уступает место необходимости признать взгляд на мир как 
на единое целое. Этот поворот позволил поставить вопрос 
о том, что в центре истории и политики должен наконецто 
быть человек. До сих пор его вытесняли национальные или 
региональные, групповые или классовые интересы. И по
добное было характерно не только для стран с тоталитарны
ми режимами. (Можно говорить лишь о большей или мень
шей доле вины за то, что данная тенденция оказалась столь 
устойчивой. Но суть ее мало различалась, поскольку сохра
нялось полярное мировосприятие.) Подобное было харак
терно не только для носителей революционных или консер
вативноохранительных взглядов, но и для представителей 
классической либеральной доктрины, которая, казалось бы, 
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в центр мировосприятия ставит именно отдельного челове
ка. Вот почему иное мировосприятие проповедовал лишь 
сравнительно узкий круг интеллектуаловгуманитариев, 
которые говорили о необходимости принципиально новой 
системы ценностей.

Причиной, а также следствием такого отношения к 
процессам, происходящим в мире, послужил культурный 
технократизм, его ориентация на потребление и массово
го потребителя. О данном обстоятельстве свидетельствует 
тенденция превосходства американского массового произ
водства культуры над европейским, ведь успех был на сто
роне более стандартизированного, поставленного и приспо
собленного к массовому производству американского вари
анта. Причем данное обстоятельство не исключало, а даже 
предполагало одновременное сосуществование «массовых» 
и «элитарных» пластов в культуре.

Тенденции к объединительным процессам встречают 
весьма часто мощное сопротивление не только в кругах поли
тиков той или иной ориентации, разыгрывающих свои поли
тические карты и набирающих таким образом политический 
капитал. Более опасными в этой связи представляются тен
денции неприятия данных процессов, разворачивающиеся 
в самых широких слоях общества. Всплески национализма 
в Германии, рост популярности крайне правых во Франции, 
стремление защититься от экспансии с юга и с востока, ха
рактерное для подавляющего большинства развитых стран 
Европы, — все это свидетельствует отнюдь не о полном пре
одолении традиционных представлений о самих себе и своих 
соседях, но о необходимости выхода на новый уровень гу
манитарного сотрудничества, в основе которого будут лежать 
не заботы о тех или иных социальнополитических приори
тетах, а убеждение в том, что человек находится в центре 
исторического процесса как его субъект и высшая ценность.

Более драматично и сложно положение дел с гумани
тарным знанием в странах с тоталитарной властью. Здесь 
всегда были примеры самых великих для того времени 
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проявлений образованности и духовности, но практически 
всегда они являлись не столько областями чистой науки и 
искусства, сколько средством выражения нонконформист
ских и революционных идей.

Данная ситуация предопределила достаточно широ
кий и активный интерес к ним со стороны широких масс.  
В то же время естественные для тоталитарных режимов 
усилия по подавлению свободной мысли неизбежно нано
сили огромный урон развитию гуманитарного знания.

Типичный пример этого — насильственное насажде
ние догматического марксизма в России при Советской вла
сти. Естественные исторические процессы развития демо
кратии, народного хозяйства, социальных отношений, по
литических движений, культуры, личности не только были 
нарушены, но и не стали объектом анализа научной мысли, 
источником социального опыта. Без всякого преувеличения 
можно утверждать, что удары, нанесенные по чисто гума
нитарным наукам, были не менее, а может быть, и более 
страшны, чем удары по генетике, кибернетике или наукам 
об управлении. Трудно даже перечислить, как много было 
утрачено. Прекратили существование целые отрасли науч
ных знаний и научные направления, страна оказалась изо
лированной от мировой гуманитарной мысли.

Поддерживаемая силой политическая линия привела 
в конечном счете к созданию в России общества гуманитар
ной малограмотности. Но одновременно и гуманитарные 
науки в условиях тоталитарного общества превращались в 
составную часть репрессивного режима.

Характерно, что в условиях тоталитаризма эта транс
формация проходила не стихийно, а целенаправленно, на
ходя соответствующую поддержку как в государственной 
политике, так и в новых идеологических догмах, в обилии 
поставляемых советскими гуманитарными науками.

Вполне закономерно поэтому было и стремление в по
литике обеспечить не реализацию конституционного кон
тракта между властью и обществом, а некоего «полюбовно
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го» соглашения, в котором, однако, только одной стороне (а 
именно — обществу) надлежало любить «свое» государство 
и всячески заботиться о его вождях.

Общественное устройство в целом опиралось не на 
всемерное развитие прав и свобод граждан, а на примат кол
лективного, «хорового» начала.

В XIX в. коммуникация с человеком начала происхо
дить посредством языка Гегеля и Маркса. Отойдя от многих 
тенденций мировоззрения своих предшественников, они в 
первую очередь, изменили общий взгляд на человека, ли
шив его свободы выбора и целостности. Свободный чело
век, активный субъект исторического процесса, все больше 
превращался в объект воздействия так называемых объек
тивных законов природы и общества.

Поэтому и назначение наук о человеке и обществе 
стало изменяться качественным образом. Свои усилия они 
вынуждены были согласно сложившемуся пониманию на
правлять не на познание человека и его мира, а на познание 
и интерпретацию «объективных законов» развития.

Разрабатывая свою социальную теорию, Маркс был 
далек от научной фантастики, а во многих своих основопо
лагающих решениях и выводах даже не оригинален. Идею 
общества без богатых и бедных древние мыслители изложи
ли, по крайней мере, уже в Библии и Коране.

Принципиально важным для методологии XIX в. было 
и признание прогрессивнопоступательного характера об
щественного развития. Сторонники марксизма однозначно 
утверждали, что смысл истории определяется тем, что за 
капитализмом следует коммунизм, а уж никак не наоборот 
и никак не иначе.

Но и для их противников при всем критическом отно
шении к основам марксистского миропонимания однознач
ным было признание прогрессизма как стержня в развитии 
цивилизации.

Подобный акцент имел неизбежным следствием также 
определенное принижение роли и значения человека реаль
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ного в сопоставлении с идеальными образами абстрактного 
будущего.

И, наконец, XIX в. с его бурным техническим развити
ем и растущей дифференциацией научного знания имел не
избежным следствием утрату целостной науки о человеке, 
растущую специализацию и дифференциацию специальных 
дисциплин и постепенное ослабление самой гуманистиче
ской идеи как идеологической основы дисциплин гумани
тарного цикла.

XX в. не только углубил эту дифференциацию, но и 
в связи с политическим расколом мира способствовал зна
чительному размежеванию поисков в сфере гуманитарных 
наук. Они все более утрачивали саму гуманистическую 
сущность, объединяясь лишь в своем противоположении 
естественным и техническим научным дисциплинам.

В этих условиях науки об обществе должны были бы 
усиленно продуцировать и развивать концепции так назы
ваемых общечеловеческих ценностей, уходить от идей кон
фронтационности к диалогу. Однако сделать это пока не 
удалось в решающей степени даже в цивилизованных стра
нах.

Говоря сегодня о кризисе цивилизации, мы, скорее 
всего, должны вести речь об исчерпанности тех основ, на 
которых базировалась цивилизация XX в., и о том, что ново
го несет в себе нарождающаяся цивилизация XXI в.

Вместе с XX в. постепенно уходит полярность и край
ность суждений, рожденных еще в XIX в. Все более оче
видным становится, что в основных общественнополити
ческих доктринах — консервативной, либеральной и рево
люционаристской — гораздо больше общих элементов, чем 
того, что их разделяет. Еще более очевидна несостоятель
ность восприятия мира не как единого целого, а некоего раз
деленного непреодолимыми перегородками пространства.
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