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АННОТАЦИЯ 

На рубеже XIX – XX веков США превращается в индустриальную держа-

ву. Научно-технические и промышленные достижения, взлет экономики – всё 

это было напрямую связано с развитием монополий. Успешные промышленни-

ки и финансисты, акулы бизнеса олицетворяли собой воплощение американ-

ской мечты. Американское общество противоречиво реагировало на «сильных 

мира сего». Эта статья анализирует разные взгляды американцев на большой 

бизнес на рубеже XIX – XX столетий. 

ABSTRACT 

At the turn of the XIX – XX centuries, the United States is turning into an indus-

trial power. Scientific, technical and industrial achievements, the rise of the economy 

– all this was directly related to the development of monopolies. Successful industri-

alists and financiers, business sharks personified the embodiment of the American 

dream. American society reacted inconsistently to the "powerful of this world." This 

article analyzes the different views of Americans on big business at the turn of the 

XIX – XX centuries. 

 

Ключевые слова: большой бизнес, США, монополии, фермеры, рабочий 

класс, экономика, протестантская церковь, католическая церковь. 

Keywords: big business, USA, monopolies, farmers, working class, economy, 

Protestant Church, Catholic Church. 

 

Деловые люди США внесли выдающийся вклад в создание материальных 

основ американской цивилизации, которые наряду с особенностями политиче-

ского строя и национального характера всегда отмечались современниками. 

Соединенные Штаты стали родиной массового индустриального производства, 

менеджмента, маркетинга; там раньше, чем в других странах, началось приме-

нение наукоемких технологий, быстрее развивались новые отрасли промыш-

ленности и сфера услуг. Наконец, сама предпринимательская деятельность, во-
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площала такие черты национального характера, как трудолюбие, деловитость, 

энергичность. 

Но социальные последствия монополизации рубежа XIX – XX вв. были 

противоречивы. В ходе ее сложилась новая экономическая элита, разрыв между 

нею и основной массой населения постоянно углублялся. Безусловно это при-

вело к увеличению качества жизни. Ведь США превратились в ведущую про-

мышленную страну, чье национальное богатство постоянно росло. Ярким дока-

зательством успеха американской экономики было ежегодное увеличение 

дохода на душу населения на 2 % [1]. 

Но не всё было так однозначно. Власть и деньги по-прежнему были в ру-

ках узкой группы людей. Это при условии, что реальные доходы промышлен-

ных рабочих, руками которых создавались новые богатства, выросли за 30 лет в 

1,4 раза [3; с. 90] – цифра несоизмеримая с тысячекратным ростом за тот же пе-

риод состояний владельцев корпораций. В ходе монополизации были разорены 

десятки тысяч независимых предпринимателей, опустившихся в нижние слои 

общества. 

Между тем экономику продолжали сотрясать периодические кризисы. Как 

и прежде, предприятия разорялись; во времена депрессий от 10 до 25 % трудя-

щихся американцев [3] оказывались на улице. В периоды экономического 

подъема рабочие подвергались все большей эксплуатации, с каждым годом 

риск производственного травматизма увеличивался. Перед лицом экономиче-

ских трудностей рабочие чувствовали себя незащищенными, поскольку в слу-

чае чего могли рассчитывать лишь на случайную помощь частных благотвори-

тельных обществ. 

Характерные черты каждой цивилизации в период ее расцвета проявляют-

ся в личностных особенностях определенного социального типа, который рядо-

вые члены данной цивилизации берут для себя за образец. В американской ци-

вилизации таким социальным типом стал бизнесмен – «Титан», как называл его 

Теодор Драйзер. В жесткой конкурентной борьбе выживали те, кто наиболее 

четко воплощал в себе целеустремленность бизнесмена. Это были такие люди, 
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как Дж. П. Морган, Вандербильт, Джей Гулд, Дэниэл Дрю, Джон Рокфеллер, 

Джей Кук, Гейтс, Эндрю Карнеги, Чарлз Т. Йеркс, Соломон Гуггенгейм, Генри 

Форд, Ирене Дюпон. Некоторые из них были честными по стандартам чести 

делового человека, другие без колебаний прибегали к силе, вероломству и под-

купу. Все они занимались бизнесом «без сентиментальности и жалости, даже 

если были набожными в церкви, преданными в семье и мягкосердечными с 

друзьями» [4; с. 335]. В результате их деятельности появились Большие Деньги 

и Большой Бизнесмен. Было время, когда к Титану в обществе относились с 

елейным раболепием, но не все и не всегда. Положение представителей боль-

шого бизнеса отличается противоречивостью: каждая социальная группа в аме-

риканском обществе имела своё мнение относительно бизнеса и тех, кто с ним 

связан. При этом не было единства и внутри какой-либо одной части общества. 

Фермеры и рабочие оказались в числе первых, кто попытался оказать со-

противление негативным проявлениям монополизации Америки. Монополии 

были для них олицетворением крушения их надежд на стабильное и благопо-

лучное существование. Железнодорожные компании устанавливали грабитель-

ские тарифы на перевозку сельскохозяйственной продукции, что вводили фер-

меров в долги, что нередко заканчивалось разорением. Всё это вызывало у 

фермеров неприятие крупного бизнеса. Однако неспособность достойно отве-

тить «баронам-разбойникам» привела к тому, что разорявшиеся фермеры стали 

больше критиковать буржуазные, меркантильные ценности, город, как олице-

творение могущества капитанов индустрии, которому противопоставлялась 

жизнь старой, традиционной сельской Америки. 

Жизнь рабочих, не занятых в сельском хозяйстве, была ничуть не легче, 

чем у фермеров. Им тоже приходилось вести беспрерывную борьбу с экономи-

ческими депрессиями, сокращением производства, снижением заработной пла-

ты и ухудшением условий труда. Безмерная интенсификация труда занятых в 

производстве рабочих приводила к росту несчастных случаев. Но даже из тех 

скудных данных, которые имеются, видно, что в 1914 г. при наличии промыш-

ленной армии в 14 млн. человек произошло 2 млн. несчастных случаев, из ко-



9 

 

 

торых 1/2 млн. были тяжелыми. Помимо этого, вследствие скверных санитар-

ных условий было зарегистрировано 3 млн. заболеваний [5; с. 284]. 

В целом социально-психологический менталитет низов существенно изме-

нился на рубеже веков. Рабочему противостоял теперь не хозяин относительно 

небольшого промышленного предприятия, который был связан с ним личност-

ными отношениями, а непонятная для него «безжалостная безличная сила в ли-

це крупной корпорации» [6; с. 55]. В начале XX в. большой бизнес продолжал 

занимать по отношению к профсоюзам непримиримо враждебную позицию, а 

против стачечников нередко применялись самые жестокие методы борьбы. 

Профсоюзам заявляли, что их деятельность никому не нужна: рабочим 

надо лишь безропотно подчиняться судьбе, предопределенной им свыше, ибо 

они вряд ли могли в ней что-либо изменить. Нищета существовала потому, что 

одни люди слабы и глупы, а другие ленивы и бездарны. Если в результате кон-

куренции на свободном рынке каким-то образом возникла монополия, то и 

здесь действовал закон природы. Как отметил Джон Д. Рокфеллер, подобный 

результат свидетельствовал о том, что выживают самые приспособленные. Тео-

рия, согласно которой действительно выживают самые приспособленные, стала 

надежным источником самоутешения, опиравшимся на классическую экономи-

ческую доктрину и ханжество социал-дарвинизма. 

В поддержку социал-дарвинистских теории выступала и протестантская 

церковь, которая с энтузиазмом ринулась на защиту «духа бизнеса». Священно-

служители заявляли, что социальное и экономическое неравенство не только 

справедливо, но и неизбежно. Неудачи являются неминуемым следствием серь-

езных недостатков, присущих человеческой душе. Принцип невмешательства – 

это закон природы, санкционированный самим богом: он служит опорой инди-

видуальным усилиям, помогает добиться личных преимуществ, обеспечения 

собственных интересов и успехов в свободной конкуренции. В результате этого 

принцип невмешательства стал последовательной системой, чуть ли не слиш-

ком совершенной для целей, которые преследовали богатые представители 

средних классов. 
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Церковь и многие общественные деятели абсолютно не сочувствовали 

требованиям рабочих и бедняков, отлучая их от религиозных организаций. 

Следствием этого в конечном счете явился массовый переход бедняков в лоно 

католической церкви, которая достигла в профсоюзном движении влиятельного 

положения. Рост авторитета католической церкви связан с тем, что для католи-

цизма, сформировавшегося в условиях иерархичного феодального общества, не 

характерен культ индивидуального социального успеха. Поэтому рабочий-

католик в какой-то степени избавлен от «комплекса неполноценности», у него 

нет психологической необходимости во чтобы то ни стало изменить социаль-

ный статус. Вера в равные возможности у католиков слабее. Рабочему-католику 

не стыдно, что он – рабочий, он не рассматривает свою принадлежность к ра-

бочему классу как досадное недоразумение, как то, от чего надо поскорее изба-

виться. Американский католицизм заинтересовался рабочим движением рань-

ше, чем протестантизм – с 70-х гг. XIX в., устанавливая постепенно связь с 

рабочими организациями и профсоюзами. К тому же католическая церковь по-

могала иммигрантам из католических стран адаптироваться к американской 

действительности. 

Против «естественного» характера, т.е. неизбежности и закономерности 

социально-экономических изменений конца XIX – начала XX вв. выступило 

протестантское движение социального христианства. Д.Е. Фурман отмечает, 

что для американской политической жизни характерна одна постоянно прису-

щая ей и на первый взгляд странная черта: «во всех движениях, имеющих це-

лью облегчение участи каких-либо угнетенных, неполноправных слоев населе-

ния, вообще в либеральных, прогрессивных движениях очень велик удельный 

вес духовенства старейших протестантских деноминаций США, среди членов 

которых как раз меньше всего угнетенных и неполноправных, в отличие от ка-

толической церкви» [7; с. 142-143]. 

Эпоха «просперити» привела к крайностям в протестантской церкви, кото-

рая активно включилась в дело прославления бизнеса, выступив с проповедью 

«евангелия бизнеса», провозгласившего лозунг «Продажа религии главный 
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бизнес церкви». О таком подходе к религии свидетельствует, например, огром-

ная популярность книги «Человек, которого никто не знает. Исследование ис-

тинного Иисуса», опубликованной в 1925 г. одним из ведущих рекламных аген-

тов того периода Б. Бартоном. Бартон рассматривал деньги как символ самого 

бога и пропагандировал «евангелие услуг», суть которого в зарабатывании и 

расходовании денег. Библия переводилась на терминологию бизнеса. Он, в 

частности, писал: «Будет достигнут большой прогресс, когда мы избавимся от 

идеи, которая проводит различие между трудом вообще и религиозным трудом. 

Нас учили, что повседневная деловая активность человека носит корыстный 

характер и что священно лишь время, которое он посвящает церковным собра-

ниям и оказанию социальных услуг. Спроси любую десятку людей о том, что 

подразумевал Иисус под "бизнесом отца" и девять из них ответят: „проповедо-

вание". Интерпретировать Иисуса в таком узком смысле – значит упустить дей-

ствительную значимость его жизни. Он пришел в этот мир не просто пропове-

довать, учить и исцелять. Все это части бизнеса его отца, но сам бизнес 

значительно шире... Ибо народ нужно было кормить и одеть, обеспечить кро-

вом, транспортом... Любой труд – это богослужение, и любая полезная услуга – 

молитва» [8]. 

В рабочем вопросе бывали и проблески света. Так, во время волнений ра-

бочих на каменноугольных шахтах, принадлежавших Моргану, президент Тео-

дор Рузвельт смог заставить предпринимателей согласиться на арбитраж. 

Но более частыми были проявления «крепостнических» отношений на 

предприятиях – безволие рабочих и абсолютная власть корпораций. Одним из 

многих предприятий концерна Рокфеллеров была компания «Колорадо фюэл 

энд айрон». Ее многочисленные рудники в штате Колорадо были окружены ра-

бочими поселками, где практически отсутствовали условия для проживания. 

Профсоюз горнорабочих в течение ряда лет пытался организовать рабочих, и в 

1913 г. разразилась забастовка. Изгнанные из поселков забастовщики установи-

ли палаточные городки. Один из таких городков разместился вблизи Ладлоу. 

Компания собрала более трехсот помощников шерифов в попытке подавить за-
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бастовку. Вмешательство полиции штата вызвало неизбежные столкновения, в 

результате чего палаточный городок был подожжен, а несколько рабочих и 

членов их семей погибли. В историю этот инцидент вошел как постыдная 

«Ладлоуская бойня». Данный случай в очередной раз продемонстрировал всю 

шаткость положения рабочих и вызвал недовольство общества по всей стране. 

Аналогичная ситуация была на предприятиях большинства монополистов. 

Весьма интересной была рабочая политика на заводах Генри Форда. Он 

ввел в 1914 г. ставку зарплаты 5 долларов в день, которую он разрекламировал 

в атмосфере большой шумихи как гуманную меру. Но на практике эта пятидол-

ларовая ставка за рабочий день оказалась сплошным надувательством. Многие 

рабочие не могли сразу же удовлетворить требования, которыми была обус-

ловлена минимальная ставка пять долларов в день; кроме того, эта ставка не 

распространялась на женщин-работниц, работников в возрасте до 22 лет, жена-

тых мужчин, живущих отдельно от семьи, новых работников и любых рабочих, 

которые показали себя «недостойными» фордовских благодеяний. В июле 1916 

г. около трети фордовских рабочих все еще получали заработную плату ниже 

минимальной пятидолларовой ставки. 

Рабочие, понукаемые обещанием более высокой зарплаты, давали больше 

продукции, чем когда-либо в прошлом, причем производственные издержки 

неуклонно снижались. Кроме того, при таких высоких ставках зарплаты компа-

ния могла «снимать сливки» с рынка рабочей силы. 

Как следствие подобного отношения к наемному труду стало то, что аме-

риканское рабочее движение стало одной из главных опор антимонополизма. 

Неоднозначным было отношение к монополистам в высшем обществе. 

Старая элита нехотя принимала в свои ряды молодое поколение. Было время, 

когда Морганов, Рокфеллеров и Меллонов, людей, которые на начало ХХ в. 

станут обладать властью значительно большей, нежели временные обитатели 

Белого дома, не принимали в аристократических салонах Бостона и Филадель-

фии. Несмотря на их миллионы, они считались выскочками. Избранными счи-

тали себя потомки первых переселенцев из Старого Света. 
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Стремительное выдвижение «капитанов индустрии» на лидирующие пози-

ции породило легенду о человеке, который всего в жизни добился сам. Гордо-

стью Америки был бедный фермерский подросток, отправившийся в город, 

чтобы пробить себе там путь к славе и богатству. В дальнейшем исследования 

ученых доказали, что история перехода от лохмотьев к богатству была действи-

тельно легендой. Человек, который добивался успеха, как правило, не был ни 

иммигрантом, ни сыном бедных родителей, ни выходцем из фермерской семьи; 

он не начинал свою карьеру подростком и не проходил «школу пинков». У им-

мигранта было очень мало шансов добиться успеха: он обычно попадал в са-

мую гущу зарождавшегося рабочего класса, и жизнь, полная лишений, могла 

лишь сделать его абсолютно безразличным к официальным россказням об 

успехе. В большинстве случаев отцы руководителей корпораций сами также 

были бизнесменами. Рокфеллер был сыном мелкого предпринимателя, отец 

Гарримана – священником, а сам Гарриман женился на дочери банкира. В ос-

новном эти бизнесмены были англосаксами по происхождению, и почти две 

трети из них принадлежали к англиканской, пресвитерианской или конгрегаци-

оналистской церкви (процент католиков и евреев среди бизнесменов был всегда 

невысоким). Чтобы стать процветающим бизнесменом, надо было вырасти в 

городских условиях; неплохо было также иметь отца-бизнесмена; полезно было 

иметь образование (75% представителей этой группы имели по меньшей мере 

диплом об окончании средней школы); большинство из них начали работать в 

возрасте не менее 16 лет; кроме того, сделать себе карьеру можно было, скорее 

занимаясь торговлей, счетоводством или канцелярской работой, чем работая на 

заводе. 

Таким образом, в начале XX в. со вступлением Соединенных Штатов в 

эпоху корпоративного капитализма со всей остротой проявились характерное 

для традиционного капитализма противоречие между его экономической эф-

фективностью и отсутствием социальной защищенности членов общества. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрен вопрос отношение общества к государству и 

государства к обществу, дан ответ нужно ли государство и можно ли жить без 

государства. 
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Нужно ли государство? Довольно провокационный вопрос, который, не-

смотря на то, что государство – многотысячелетний спутник человеческого об-

щества, является краеугольным камнем ряда политических течений от анархиз-

ма до современных теорий нового мирового порядка. В данной работе мы 

ставим задачу рассмотреть некоторые мнения и привести аргументы в защиту 

своей точки зрения по этому вопросу. 

Начнём с рассмотрения ряда базовых принципов существования самого 

государства, а также взглядов на его происхождение. Удобнее всего это сделать 
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на примере. Возьмём теорию марксизма. Левые учения, такие как марксизм, и 

такие его ответвления как, например, ленинизм, видят причину возникновения 

государства в экономическом неравенстве и главной его задачей считают кон-

троль господствующим классом класса трудящихся в собственных интересах. 

Из этих концептуальных основ следует отношение марксизма к государству. 

Если государство – не что иное, как инструмент угнетения одного класса дру-

гим, то в коммунистическом обществе оно просто не должно существовать. В 

этом схожи многие левые и лево-радикальные идеологии: отмирание государ-

ства у коммунистов, отмена и уничтожение у анархистов. Методы разные, суть 

одна: государство выступает неким «злом»; его законы служат ограничителями 

свободы индивида, связывают его, мешают бороться за свои права, выступать 

против угнетателей. 

Но не стоит думать, что концепция государства как инструмента угнетения 

и принуждения, стоящего на страже социальной несправедливости, присущи 

исключительно левым течениям. Это не совсем верно. Так, например, Макс Ве-

бер в своём очерке «Политика как призвание и профессия» указывал, что глав-

нейшим инструментом государства является насилие, насилие, направленное на 

своих граждан. Монополия на применение насилия обеспечивает власть госу-

дарства в обществе [1, c. 680]. Государство имеет право отдавать приказы и 

принуждать к повиновению. Для этого у него есть полиция и армия, суды и 

тюрьмы. Теоретически люди могут договориться между собой и без принужде-

ния, но практически есть ряд фундаментальных препятствий осуществлению 

социального идеала. Так, например, как показал американский экономист 

Мансур Олсон, на практике этому может мешать так называемая «проблема 

безбилетника» – люди с удовольствием готовы пользоваться общественным 

благом, но участвовать в его создании зачастую не хотят. Также зачастую воз-

никают проблемы с организацией и договорённостью между людьми, и чем 

большему числу людей нужно договориться между собой, тем труднее это сде-

лать. Именно здесь государство пользуется своим правом на принуждение. Оно 

заставляет людей делать то, что им не нравится, например, платить налоги, для 
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достижения определенных целей, на которые неорганизованные граждане не 

способны. То есть государство, в том числе, выступает неким организатором и 

направляющим механизмом, пользующимся своей монополией на насилие, как 

инструментом взаимодействия с населением и его организации. 

Организация и организованность – это полезно, но только ли ради этого 

население терпит принуждение со стороны государства? И как, вообще, оно на 

это соглашается? Как утверждает теория общественного договора (Томас 

Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо), люди сами согласились на ущемление сво-

ей свободы государством в обмен на безопасность и другие общественные бла-

га, которые государство обеспечивает [2 c. 34]. В этом суть общественного до-

говора или социального контракта, который заключается между народом и 

властью. Теория выглядит красиво и логично, но на деле общественный дого-

вор оказывается неравноправным. Общество уже не может в одностороннем 

порядке разорвать или изменить его. Получается странная ситуация: мы добро-

вольно поддерживаем государство и отказаться от этой поддержки не можем, 

иначе к нам будут применены карательные меры. Данная ситуация вызвала у 

некоторых учёных ассоциацию с мафией или другой организованной преступ-

ностью, где ты платишь за «крышу» вроде добровольно, но не платить оказыва-

ется себе дороже. 

Всё это не позволяет принять государство как нечто однозначно положи-

тельное. Но, при этом, имеем ли мы примеры существования общества без гос-

ударства и его принуждения? Удивительно, но общество без государственного 

принуждения не такая уж редкость. Так, в ХIХ веке произошла любопытная ис-

тория. Калифорния 18 лет жила без государства. Присоединение этой террито-

рии к США в ходе войны с Мексикой совпало с открытием запасов золота в Се-

верной Калифорнии. Началась золотая лихорадка. Когда в новый штат прибыл 

назначенный из Вашингтона губернатор, он скоро обнаружил, что у него не 

осталось солдат – все разбежались мыть золото. Он еще неделю пытался управ-

лять штатом без солдат, а потом отправился мыть золото сам. Раза три феде-

ральное правительство присылало в Калифорнию людей, но потом перестало 
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поскольку они всё равно разбегались. Государственной власти не было, но Ка-

лифорния в те годы жила неплохо. Была система регулирования собственности, 

по-своему работал суд, который мы бы, конечно, назвали судом Линча. Но тем 

не менее на большой территории, где собрались не самые смирные люди, под-

держивался порядок. В конце концов, Калифорния попросила Вашингтон при-

слать губернатора, поскольку была заинтересована в оформлении торговли с 

остальными штатами. 

В приведенном примере территория площадью несколько сотен тысяч 

квадратных километров пребывала в состоянии практической безгосударствен-

ности и при этом неплохо существовала. Но как это возможно? Для мирной 

жизни без государства необходимы особые условия. И главное среди них – от-

сутствие агрессивности людей по отношению друг к другу, по крайней мере, к 

своим. «Коэффициент решительности» должен быть меньше единицы. Это 

означает, что усилия человека должны быть направлены в первую очередь на 

защиту своего, а не на захват чужого. В таких условиях государство, как ле-

гальный насильник, не требуется. А порой и мешает. 

Получается, что жить без государственной машины и её принуждения 

можно. Так зачем человеку государство? Отдельному человеку и малой группе 

оно действительно не нужно. Есть очень много примеров проживания групп 

отшельников в изоляции от общества, например, старообрядцы, что живут 

натуральным хозяйством. Но как только человек начинает жить не натураль-

ным хозяйством и не сам по себе, а во взаимодействии и в окружении других 

людей, и при этом у каждого есть свои интересы, вот тогда возникает необхо-

димость в инструменте, который бы позволял решать возникающие при столк-

новении интересов проблемы. Необходим инструмент, который бы смог защи-

тить интересы этого общества, как целого, при его столкновении с другими 

такими же обществами. Необходим инструмент, который бы как-то поддержи-

вал даже отдельных членов этого общества, когда они уже не в состоянии обес-

печивать себя сами. Вот этот инструмент и есть государство. Только оно реша-

ет, кто прав, а кто виноват при конфликте членов общества друг с другом. 
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Только оно защищает общество от внешних угроз. Только оно, аккумулируя 

средства всех, помогает немощным и слабым, когда им больше некому помочь. 

Мы можем сколько угодно говорить о бандитской природе государства, о его 

насилии к нам, но если государство не позаботится обо всём этом, то кто? Мы 

сами? К сожалению, человек – такое существо, что, значительная часть людей 

не готова без принуждения организоваться для решения собственных проблем, 

с другой стороны, жить в условиях вечной войны всех против всех, не самая 

лучшая перспектива. 

 

Список литературы: 

1. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные про-

изведения. М.: Прогресс. 1990 С. 644-706. 

2. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: «КАНОН-пресс», 

«Кучково поле». 1998. 

  



20 

 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 

Хоруженко Лариса Николаевна 

студент, 
кафедра экономики и управления, 

Государственный Университет Экономики и Сервиса 
РФ, г. Владивосток 

Е-mail: horuzenkolarisa@gmail.com 

Веролайнен Сергей Иванович 

научный руководитель, канд. экон. наук, доц., 
Государственный Университет Экономики и Сервиса, 

РФ, г. Владивосток 

THEORETICAL AND LEGAL BASES OF PERSONNEL WORK 

IN THE EXECUTIVE AUTHORITIES OF THE SUBJECTS 

OF THE RUSSIAN 

Nikolaevna Larisa 

 Student, 
Department of Economics and Management, 

State University of Economics and Service, 
Russia, Vladivostok 

Sergey Verolainen 

Scientific Supervisor, Candidate 
of Economic Sciences, Associate Professor, 
State University of Economics and Service, 

Russia, Vladivostok 
 

АННОТАЦИЯ 

Государственная гражданская служба – это вид государственной службы, 

профессиональная служебная деятельность граждан РФ, направленная на обес-

печение исполнения полномочий федеральных государственных органов, госу-

дарственных органов субъектов федерации, лиц, замещающих государственные 

должности РФ или государственные должности субъектов Российской Федера-

ции. 

ABSTRACT 

The state civil service is a type of public service, professional official activity of 

citizens of the Russian Federation aimed at ensuring the execution of the powers of 
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federal state bodies, state bodies of the subjects of the Federation, persons holding 

public positions of the Russian Federation or public positions of the subjects of the 

Russian Federation. 

 

Ключевые слова: деятельность; исполнения полномочий; государствен-

ные должности. 

Keywords: activity; execution of powers; public positions. 

 

Государственный гражданский служащий (или «гражданский служащий») – 

это гражданин РФ, принявший на себя обязательства по прохождению госу-

дарственной гражданской службы на должностях государственной службы, в 

порядке определенном служебным контрактом и получением денежного со-

держания за счет средств бюджета РФ или бюджета субъекта федерации. 

Государственный гражданский служащий наделен правами и обязанностя-

ми, ограничивающими его деятельность, занимает определенные должности в 

зависимости от вида и уровня государственной власти и установленные указом 

Президента России. 

Должности государственной службы различаются: 

 по категориям (по мере убывания): руководители, помощники (советни-

ки) руководителей, специалисты и обеспечивающие специалисты; 

 по группам: высшие должности гражданской службы, высшие должно-

сти гражданской службы, главные должности гражданской службы, ведущие 

должности гражданской службы, старшие должности гражданской службы и 

младшие должности гражданской службы.  

Государственные гражданские служащие имеют классные чины, присева-

емые в соответствии с занимаемой должностью. 

Деятельность государственных гражданских служащих осуществляется в 

соответствии со служебным контрактом, регламентирующим порядок прохож-

дения государственной службы, служебное время и время отдыха, оплату труда 

и государственные гарантии гражданским служащим. 
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Объектом кадровой работы выступает персонал исполнительного органа 

власти, как совокупность государственных гражданских служащих и работни-

ков бюджетной сферы, осуществляющих трудовую деятельность в исполни-

тельном органе власти субъекта федерации. 

Субъектом кадровой работы является специализированное подразделение 

(или уполномоченные специалисты) исполнительного органа власти, к ведению 

которых отнесено исполнение кадровых функций. 

Функции кадровой работы включают в себя: 

 функцию управления, т.е. решения главной задачи – поддержания пер-

сонала в количественном и качественном состоянии, наиболее полно соответ-

ствующим задачам исполнения полномочий данного органа власти; 

 учетно-документарные функции, т.е. осуществление процедур кадрового 

учета, ведение личных дел государственных гражданских служащих и работни-

ков бюджетной сферы исполнительного органа власти субъекта федерации, 

осуществления кадрового документооборота и т.п.; 

 административно-правовые функции, направленные на обеспечение 

функции управление и выражаемые изданием различных приказов и распоря-

жений, направленных на реализацию функции управления, подготовка предло-

жений руководству исполнительного органа власти субъекта федерации о реа-

лизации положений законодательства в аспектах трудового права и 

государственной гражданской службы, пр.; 

 функции контроля состава и состояния кадров исполнительного органа 

власти субъекта управления: подготовка и проведение аттестации госслужа-

щих, подготовка и реализация программ повышения квалификации, формиро-

вание кадрового резерва, обеспечение деятельности комиссии по урегулирова-

нию конфликта интересов, проведение служебных проверок и пр. 

Правовое регулирование кадровой работы осуществляется совокупностью 

юридических актов, в числе которых Трудовой кодек Российской Федерации, 

федеральный закон «О государственной службе в РФ», нормативно-правовые 

акты Правительства РФ, законодательные и нормативно-правовые акты субъек-
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тов федерации о государственной службе, локальные правовые акты органа ис-

полнительной власти субъекта федерации. Источниками правового регулирова-

ния выступают законодательные акты Российской Федерации и субъектов 

федерации, нормативно-правовые акты исполнительных органов власти Рос-

сийской Федерации и субъектов федерации в аспектах предмет регулирования.  

Инструментами правового регулирования выступают локальные правовые 

акты исполнительного органа власти в аспектах регулирования трудовых от-

ношений и государственной гражданской службы. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе исследована проблема правомерного размещения и ис-

пользования объектов авторского права в сети Интернет. В связи с распростра-

нением незаконных информационных данных подрывается значимость резуль-

татов уникальных продуктов людей, поэтому поставленная проблема актуальна 



25 

 

 

в настоящее время. Также в статье проанализированы способы по борьбе с пи-

ратской деятельностью в отношении владельцев краденого контента. 

ABSTRACT 

In this paper, the problem of the lawful placement and use of copyright objects 

on the Internet is investigated. Due to the spread of illegal information data, the sig-

nificance of the results of people's unique products is undermined, therefore, the 

problem posed is relevant at the present time. The article also analyzes ways to com-

bat piracy against owners of stolen content. 

 

Ключевые слова: авторское право, Интернет, интернет-пиратство, нару-

шение авторского права. 

Keywords: copyright, Internet, internet piracy, copyright infringement. 

 

Виртуальный мир стал неотъемлемой частью жизни каждого современного 

человека. Вместе с появлением различных электронных носителей, которые да-

ли возможность человеку по-новому представлять информацию, возникла сеть 

Интернет, ставшая площадкой для публичного размещения этих данных. 

Сегодня всемирная паутина является самым популярным источником ин-

формации, хранящая множество доступных файлов различных пользователей. 

Говоря о значимости этой информации, необходимо знать, что каждое произве-

дение, представленное в виде аудиодорожек, видео, фото файлов и т.д. – это ре-

зультат интеллектуальной деятельности человека. Поэтому, даже сеть Интернет 

располагает системой авторского права, которая регулирует и закрепляет права 

индивида на собственность в отношении определенных оригинальных произве-

дений. 

Объектами авторских прав являются все созданные каким-либо пользова-

телем творения. В законодательстве РФ его владельцем является гражданин 

определяющийся, как автор произведения науки, литературы или искусства, 

творческим трудом которого оно создано [1]. 
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Авторское право в Интернете также подвластно соответствующим распо-

ложениям, однако, применение данных законов в области всемирной паутины 

находится на начальном этапе развития. 

Проблема авторского права в Интернете приобретает все большое значе-

ние, учитывая темпы роста пользователей данной сети. Все это связано с появ-

лением определения «пиратства», которое понимается как нелегальное распро-

странение копий оригинальных данных какого-либо пользователя, хищение или 

размещение авторской информации на других сайтах или носителях. Каждому 

человеку нравится возможность получать что-то бесплатно, пользоваться тем, 

что они никогда бы не приобрели себе из-за нехватки средств или нежелания 

пользоваться оригинальными продуктами, когда есть способы получить все да-

ром. 

Реальное наказание за несанкционированное использование определенного 

произведения в Интернете зачастую формальное, так как политика в отношении 

авторского права в сети работает только тогда, когда сам автор или его помощ-

ники обращаются в поддержку за защиту своей оригинальности при незакон-

ном использовании другими индивидами. К примеру, ограбление квартиры – 

очевидное преступление, а если скачать фильм из Интернета для многих поль-

зователей это действие не является нарушением. Однако, даже простая загрузка 

аудиовизуального произведения без разрешения автора определяется как не-

санкционированное действие, при обращении же правообладателя данного ма-

териала сайт с кинокартинами удалят или заблокируют, рассматривая его, как 

носителя краденого контента. 

Только автор может решать, как распоряжаться результатами своего труда, 

распространять их бесплатно, передавать права другим. В Российской Федера-

ции за нарушение авторских и смежных прав предусмотрена уголовная, адми-

нистративная и гражданско-правовая ответственность [2]. Данные наказания 

применимы и в сети Интернет, где действия «пиратов» регулируются и отече-

ственным законодательством и профессиональными деятелями по поиску неле-

гального контента. 
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Так, в 2019 году специалисты сферы деятельности Group-IB Anti-Piracy 

выявили обширную сеть нелегальных онлайн-кинотеатров. В последствии, 

Красногорским судом был вынес приговор обладателю контента с фильмами и 

сериалами, которого привлекли за нарушение авторских и смежных прав по 

статье 146 УК РФ [3]. Данный случай дал основания для привлечения других 

владельцев пиратских источников к уголовной ответственности, а также к ин-

формационному всплеску в Интернете. Но, даже несмотря на угрозу лишения, 

площадки с пиратским контентом все же могут уклоняться от профилактиче-

ских мер, ссылаясь на право общедоступного добросовестного использования. 

Проблема нарушения авторского права в Интернете довольно масштабна, 

так как по мере публикации контента в сети развивается и технологическая 

часть по обходу блокировок, иных способ владения информационными продук-

тами. Противоречия мнений большинства правообладателей и интернет поль-

зователей подрывает значимость авторского права в перспективе. 

Дмитрий Медведев, как бывший президент РФ, рассматривая проблему ав-

торского права в сети говорил, что надо двигаться в сторону трансформации 

применения имущественных и личных неимущественных прав автора в Интер-

нете в сторону более современной конструкции [4]. 

Поэтому, для стабилизации ситуации интернет-пиратства в России разра-

батываются и внедряются все новые методы. Самые актуальные из них это: 

введение антипиратского меморандума [5]. который призван наладить отноше-

ния между потребителями контента и их правообладателями, ввод в реестр 

ссылок в поисковых системах на сайты, нарушающие авторские права уникаль-

ного продукта, внедрение цифровых отпечатков и антипиратских систем в со-

циальных сетях, а также блокировка зеркальных сайтов оригинальных творений. 

Подводя итог, можно сказать, что правовое регулирование авторского кон-

тента в сети Интернет в настоящее время находится в стадии становления и 

укрепления. Значение авторского права во всемирной паутине сопоставимо с 

его значением вне сети. Поэтому, необходимо поддерживать авторов уникаль-
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ного творения, а также создавать новые принципы по формированию важной 

составляющей деятельности в целях защиты оригинального контента. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме формирования толерантности у младших 

школьников. Рассмотрены задачи формы и методы формирования толерантно-

сти в учебно-воспитательном процессе школы. 

 

Ключевые слова: толерантность, младший школьный возраст, задачи 

проектной деятельности, методы формирования толерантности. 

 

Формирование установок на толерантность в сознании подрастающего по-

коления может эффективно осуществляться в рамках образовательного про-

странства. Важная роль в этом процессе отводится учителю как организатору 

учебного процесса и создателю особого пространства для воспитания толе-

рантного отношения обучающихся к окружающим людям. Для этого должна 

измениться роль педагога и обучающихся в учебном процессе – дети превра-

щаются в активных субъектов деятельности. Эти изменения выражаются в це-

ленаправленном создании условий для развития таких качеств, как терпимость 

к многообразию мнений, умении понять другого, осознание норм собственного 

поведения, принятии себя и других. Сочетание педагогических усилий и особой 

развивающей среды способствует не только становлению и развитию толерант-

ности, но и закреплении данного качества как устойчивой черты личности [1, 

с.191]. 

Формирование толерантности должно проводиться систематически и ос-

новываться на индивидуальных особенностях детей. Планируя и реализуя план 
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воспитательной работы необходимо учитывать общую закономерность: воспи-

тание толерантного сознания способствует становлению толерантной культуры, 

а та, в свою очередь, – становлению толерантной личности. 

Так как толерантность включает в себя внимание к другим людям, умение 

принимать и прощать, терпение, доверие, умение владеть собой, доброжела-

тельность, умение не осуждать других, эмпатию, умение слушать других, то на 

этой основе можно выделить основные направления формирования толерант-

ности у младших школьников [2, с.22]: 

 ознакомление младших школьников с принципом уважения человече-

ского достоинства всех людей; 

 осознание школьниками уникальности человеческой личности; 

 воспитание уважительного отношения к людям и их особенностям; 

 понимание принципов сотрудничества, развитие навыков сотрудниче-

ства. 

Т.С. Таюрская предложила следующую классификацию методов формиро-

вания толерантности у детей младшего школьного возраста: 

1) методы формирования толерантности на уровне сознания (разъяснение, 

рассказ на этическую тему, внушение, этическая беседа, диспут, пример); 

2) методы организации деятельности и воспитания опыта толерантного по-

ведения (упражнение, требование, приучение, поручение); 

3) методы стимулирования толерантного поведения (поощрение, наказа-

ние). 

Особенности процесса формирования толерантности как качества лично-

сти младшего школьника [3, с.34]: 

1) Целенаправленность. 

 ознакомление с источниками нетерпимости, лежащих в основе насилия 

и принуждения; 

 профилактика интолерантности; 

 организация позитивного опыта толерантности; 

 формирование представлений о правах и свободах других людей; 
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 воспитание уважительного отношения к окружающим (представителям 

другой нации, другого вероисповедания); 

 обучение умениям и навыкам конструктивного разрешения конфликт-

ных ситуаций; 

 формирования чувства доверия к окружающим; 

2) Многофакторность, так как в нем принимают участие различные объек-

тивные и субъективные факторы. 

3) Сложность в связи с совокупным действием многочисленных факторов. 

4) Длительность вследствие того, что формирование толерантности требу-

ет достаточно большого количества времени. 

5) Непрерывность, которая предполагает систематическое регулярное вза-

имодействие воспитателей и воспитанников. 

6) Двусторонний характер, так как в нем участвуют и педагоги, и учащиеся. 

Воспитание толерантности не ограничивается усвоением понятий «толе-

рантность» и «толерантная личность». Необходимо развивать у детей эмпатию, 

доверие, воображение, сочувствие, сопереживание, понимание сути «инако-

сти», отличности от других. Работа педагога должна быть ориентирована в 

первую очередь не на ознакомление ребенка с понятием и видами толерантности, 

а на формирование интереса к окружающим людям, стремления помочь, принять 

и т.д. Необходимыми условиями формирования толерантности обучающихся 

начальной школы являются включение обучающихся совместно с родителями, 

педагогами в социально и личностно значимую деятельность; целенаправ-

ленность и систематичность формирования толерантности и в школе, и в семье. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается ряд проблем детских школ искусств, ко-

торые наблюдаются в настоящее время, анализируется отечественная система 

подготовки высококвалифицированных кадров в сфере искусства. 

 

Ключевые слова: философия, проблематика, детская школа искусств, об-

разование. 

 

В современном обществе наблюдается тенденция на повышение всесто-

роннего творческого развития личности с самого малого возраста. Следова-

тельно, возрастает интерес к дополнительному образованию – детским музы-

кальным школам, детским художественным школам, детским хореографическим 

школам и детским театральным школам. 
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Детская школа искусств – это многопрофильное или однопрофильное 

учреждение дополнительного образования детей, деятельность которого 

направлена на духовное и интеллектуальное развитие подрастающего поколе-

ния путем приобщения к высокому искусству. 

Согласно проекту федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» дополнительные предпрофессиональные программы в области искус-

ств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, созда-

ния условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искус-

ств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получе-

нию профессионального образования в области искусств. 

Уникальность отечественной системы подготовки творческих кадров за-

ключается в неразрывной связи предпрофессионального образования (школы), 

среднего профессионального образования (колледжи) и высшего образования 

(консерватории, университеты) в области искусств. 

В 1920-е годы начала складываться система музыкально-художественного 

образования детей и подростков. Советское образование в области искусств 

обеспечивало полноценную подготовку творцов художественных произведе-

ний, их исполнителей, компетентных слушателей и зрителей, педагогов, сыг-

равших ключевую роль в реализации социокультурного потенциала всех видов 

искусства. 

Основная цель системы детских школ искусств является создание положи-

тельных сдвигов уровня культурного образования населения России. Этого 

можно добиться с помощью всех возможных форм творческого образования, 

сделать доступным освоение детьми не только традиционного, но и современ-

ного творческого инструментария для дальнейшего саморазвития личности, а 

также обеспечить условия для активного влияния выпускников детских школ 

искусств на социокультурную общественную жизнь с помощью приобретенных 

творческих знаний и навыков. 
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Современное отождествление детских школ искусств с кружками и дома-

ми детского творчества, то есть с другими учреждениями дополнительного об-

разования детей, в конечном итоге приведет к снижению качества образования 

в последующих ступенях трехуровневой системы образования в области искус-

ств, не имеющей аналогов в мировом образовательном пространстве. 

В данный момент прослеживается тенденция снижения желания среди де-

тей получения эстетического воспитания. Большинство учащихся не нацелены 

в последующем продолжать обучение по творческой специальности, а лишь 

находят в этом временный досуг, а то и вовсе обрывают обучение, не заканчи-

вая и первой ступени. Это обуславливается тем, что действующая методика 

преподавания не увлекает учащихся и нуждается в обновлении. 

На сегодняшний день для преподавателей детских школ искусств нацелен-

ность на подготовку выпускника как будущего абитуриента музыкального, ху-

дожественного или хореографического колледжа утратила свою приоритет-

ность. Снижение социального статуса педагогических работников напрямую 

влияет на отсутствие у них мотивации к самосовершенствованию и развитию. 

Отсутствие достаточного количества молодых квалифицированных кадров 

не позволяет осуществлять программы предпрофессионального образования на 

высоком уровне. 

Таким образом, развитая система детских школ искусств должна охваты-

вать не только профессиональную составляющую, но и формировать у подрас-

тающего поколения художественное мышление, воспитывать эстетические чув-

ства, эмоциональную культуру и толерантность, формировать нравственные 

идеалы, основанные на порядочности, чести, достоинстве, взаимоуважении, 

патриотизме. Все это окажет положительное влияние на формирование у под-

растающего поколения творческой активности и его дальнейшего гармонично-

го существования в обществе. 

На данный момент роль системы детских школ искусств необходимо пере-

осмыслить в условиях преобладания бескультурья и малограмотности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы способы уклонения от налогообложения в 

особо крупных размерах и экономико-правовые методы противодействия. 

ABSTRACT 

The article deals with the issues of methods of tax evasion on a particularly large 

scale and economic and legal methods of counteraction. 
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На основе исследования и обобщения результатов анализа природы, сущ-

ности, содержания, основных понятий и особенностей уклонения от уплаты 

налогов в особо крупном размере в современных условиях, оценки оперативной 
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обстановки в финансовой сфере российской экономики отношений можно сде-

лать следующие выводы: 

Налоговые преступления имеют ряд общих признаков заключающиеся в 

посягательстве на финансовые интересы государства и установленный порядок 

уплаты налогов и сборов; предметом преступления являются налог или сбор, 

подлежащий перечислению в бюджет; субъектом налоговых преступлений яв-

ляется налогоплательщик и преступления совершаются только с прямым умыс-

лом. Это признаки уголовно-правового характера, которые отличают налоговые 

преступления от других видов преступлений, включая преступления экономи-

ческой направленности. 

В настоящее время известно много конкретных способов уклонения от 

уплаты налогов, используемых в криминальной практике для полного уклоне-

ния от уплаты налоговых платежей или противоправного снижения их разме-

ров. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений достаточно 

специфична. Не все ее положения допускают однозначные оценку и толкова-

ние. Имеется ряд спорных моментов. Все они оказывают существенное влияние 

на разработку криминалистической характеристики этих преступлений, опре-

деляют круг криминалистических проблем и в определенной мере влияют на 

создание криминалистической характеристики и основ методики расследования 

налоговых преступлений. 

Наиболее распространенными наказаниями, применяемыми за преступле-

ния против налоговой системы во всех странах, являются штраф, лишение сво-

боды и пробация. Кроме того, существует и ряд дополнительных мер (особенно 

часто они применяются против корпораций). 

На основе анализа результатов оперативно-служебной деятельности под-

разделений органов внутренних дел по налоговым преступлениям, данных гос-

ударственной статистики и материалов Федеральной налоговой службы Рос-

сийской Федерации можно сделать вывод о том, что способами уклонения от 

уплаты налогов и сборов в крупном или особо крупном размере считаются как 

умышленные действия (включение в налоговую декларацию и иные документы 
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заведомо ложных сведений), так и умышленное бездействие (непредставление 

необходимых документов). Приведенные изменения в законодательстве Рос-

сийской Федерации увеличивают пороговые значения крупного и особо круп-

ного размера неуплаченных сумм налогов и (или) сборов по ст. 199 УК РФ. А 

это приведет к тому, что теперь за данные нарушения налогового законодатель-

ства привлечь нарушителей к уголовной ответственности стало гораздо сложнее. 

Исходя из результатов выполненного анализа можно заключить, что схемы 

уклонения от уплаты налогов с организации с каждым днем становятся все бо-

лее изощренными, а лица, участвующие в такой деятельности, находятся в по-

стоянном поиске новых «лазеек» в действующем законодательстве, которые бы 

позволили безнаказанно совершать противоправные деяния, посягающие на 

общественные отношения в сфере экономики, важное значение приобретает не 

только разработка и формулировка научно обоснованных и практически при-

менимых законодательных предложений в области предупреждения соверше-

ния деяний, но и своевременное повышение квалификации кадров правоохра-

нительных, налоговых органов и углубление их теоретических знаний 

относительно новых «схем» уклонения от уплаты налогов. 

Существенной проблемой выявлений уклонений от уплаты налогов явля-

ется отсутствие правовой разработанности самого понятия «налоговое преступ-

ление». Самостоятельную проблему организационно-функционального блока 

противодействия налоговой преступности и ее предупреждения представляет 

отсутствие координации в совместной работе налоговых и правоохранительных 

органов, что является в свою очередь важным фактором латентности налоговых 

преступлений. 

Отсутствие взаимосвязанной нормативно-правовой базы в сфере противо-

действия от уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в Россий-

ской Федерации создает проблему не единообразного толкования правовых 

норм. В целях предупреждения незаконных действий предлагается перенаце-

лить усилия правоохранительной системы и законодательства на профилактику 

и выявление лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, и их соразмерное наказание. 
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В целом сформулированные принципы, положения и подходы к исследо-

ванию вопросов борьбы с уклонением от уплаты налогов в особо крупных раз-

мерах, теоретическую основу комплексного анализа, выявления их особенно-

стей. Реализация сформулированных в работе предложений позволит создать 

необходимые предпосылки для обеспечения развития системы противодей-

ствия уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и решение про-

блем в результате внесения изменений и дополнений в законодательство 

Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен обзор исторического развития законодательства, ре-

гламентирующего деятельность личных подсобных хозяйств. Историческое 

развитие личного подсобного хозяйства (далее по тексту – ЛПХ) формирова-

лось длительный период времени. В научной литературе данное понятие ис-

пользуется не только в юриспруденции, но и в экономике и других науках. Исходя 

из доктринальных исследований формировалось и современное понятие ЛПХ. 

ABSTRACT 

The article presents an overview of the historical development of legislation 

regulating the activities of personal subsidiary farms. The historical development of 
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the personal subsidiary farm (hereinafter referred to as the LPH) was formed for a 

long period of time. In the scientific literature, this concept is used not only in law, 

but also in economics and other sciences. Based on doctrinal research, the modern 

concept of LPH was also formed.  

 

Ключевые слова: закон, правовое регулирование, личное подсобное хо-

зяйство. 

Keywords: law, legal regulation, personal subsidiary farm. 

 

Предпосылкой возникновения такого понятия как ЛПХ стал результат 

проводимой крестьянской реформы в 1861 году, когда крестьянам было предо-

ставлено право постоянного пользования усадьбой с приусадебным участком и 

полевым наделом. 

Влияние на формирование понятия ЛПХ оказала проводимая Сталиным 

аграрная реформа в 1927 году. 

«Аграрный сталинизм» проявлял в отношении ЛПХ двойственную пози-

цию: 

Во-первых, на формальном уровне частная собственность осуждалась, 

«мелкобуржуазные инстинкты крестьянства» традиционно по-советски, по-

коммунистически также осуждались; 

Во-вторых, в реальности же, когда климатические неурядицы, ошибки 

сельскохозяйственной политики, «перегибы» колхозного строительства, урод-

ливая репрессивность и мн. др. искажали относительно нормальное прохожде-

ние аграрных процессов, усугублялась продовольственная проблема, а власть 

не раздумывая проводила политику послаблений в отношении ЛПХ. 

В данном морально-практическом контексте «аграрный сталинизм» сбли-

жается с макиавеллизмом. По мнению ряда исследователей, сочетание колхоза 

(совхоза) и ЛПХ прямо свидетельствует о «двухуровневой системе сельскохо-

зяйственного производства» [2]. 
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В период коллективизации крестьян понятие ЛПХ приравнивалось к кре-

стьянским индивидуальным хозяйствам, являющимися частью экономической 

системы, и наделенные определенными правами, функциями и механизмом их 

реализации. 

Когда к концу 1930-х годов крах колхозного строительства стал очевиден 

даже для неспециалистов, власть цинично и без оглядки на идеологические 

установки марксизма-ленинизма сделала ставку на ЛПХ, на хозяйственный ин-

терес фактически закрепощённого колхозника. ЛПХ превратилось в своего ро-

да пекулий, который спасал от голода не фараона или римского императора, а 

сталинскую диктатуру. 

Колхозная система обрела некоторую административно-организационную 

(не производственно-экономическую) стабильность к концу 1930-х гг. Соответ-

ственно власть начала атаки на «островки капитализма» в аграрном секторе. 

Прежде всего «аграрный сталинизм» начал возвращать в практику сельхоз про-

изводства норму предоставления земельного клина: в мае 1939 г. пленум ЦК 

ВКП(б) принял решение заставить колхозников вернуть излишки земли в об-

щественный фонд; эта же задача ставилась в совместном постановлении ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР «О мерах охраны общественной земли в колхозах от раз-

базаривания». 

В указанный период времени были приняты следующие правовые акты: 

 20 июня 1933 г. СНК СССР своим постановлением законодательно за-

крепил право колхозников иметь на своих подворьях мелкий скот, птиц и ко-

ров; 

 14 августа 1933 г. увидело свет совместное постановление ЦК ВКП(б) и 

СНК СССР (принято на основе постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 11 но-

ября 1933 г.) «О помощи бескоровным колхозникам в обзаведении коровами». 

Эти документы разрешали местным и колхозным властям использовать 

скот из общественного стада для выдачи селянам. В то же время власть стара-

лась не допускать в развитии ЛПХ особых вольностей: количественные харак-

теристики строго дозировались. 
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В 1935 г. был принят Примерный устав сельскохозяйственной артели, в 

котором для при усадебного участка разрешалось выделять 0,25- 0,5 га земли; 

на подворье разрешалось иметь 1 корову (всего до 2-х голов крупного рогатого 

скота), не более 10 овец и коз, 2 улья пчёл, птицу и прочее [4]. 

В дальнейшем правовое регулирование деятельности ЛПХ носило ограни-

чительный характер, так как в законах содержались ограничительные меры, 

направленные на привлечение колхозников к более эффективному «обществен-

но полезному» труду, с установлением обязательного минимума трудодней 

(для выработки за хозяйственный год). Этот минимум был следующим: 100 

трудодней в хлопковых, 60-80 – в зерновых и животноводческих районах (те из 

колхозников, кто не вырабатывал обязательного минимума, мог быть отчислен 

из артели, им также запрещалось иметь ЛПХ). Наконец, в постановлении со-

держалась прямая правовая норма о запрещении использования общественных 

земель (земель колхозов) в качестве пастбищ для не обобществленного скота [3]. 

Отсутствие четкой аграрной политики, направленной на развитие ЛПХ на 

федеральном уровне, привело к снижению устойчивого развития и сокращению 

товарности агарной продукции, а это в свою очередь привело к сокращению ре-

альных доходов населения. 

Формулировка ЛПХ встречается в Земельном кодексе РСФСР 1991 года, в 

главе 11. Так, ст.64 предусматривала порядок предоставления земельных участ-

ков для ведения ЛПХ – участки для ведения ЛПХ предоставлялись гражданам 

по желанию в собственность местными Советами народных депутатов. В Ко-

дексе не было определения ЛПХ, указания на тех лиц, которые могут занимать-

ся ведением личного подсобного хозяйства, не содержалось каких-либо указа-

ний на условия занятия личным подсобным хозяйством. 

Следующим актом, где можно было найти упоминание о личном подсоб-

ном хозяйстве, был Закон РФ от 23 декабря 1992 г. «О праве граждан Россий-

ской Федерации на получение в частную собственность и на продажу земель-

ных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 
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индивидуального жилищного строительства». Стоит отметить положительные 

моменты данного закона: 

Во-первых, как следует из названия, под действие закона подпадали только 

граждане РФ; 

Во-вторых, было закреплено, что передача земельных в частную собствен-

ность осуществляется в соответствии с земельным законодательством РФ и 

республик в составе РФ; 

В-третьих, допускалось право граждан, имеющих в собственности земель-

ные участки, предназначенные для занятия ЛПХ, продавать такие участки дру-

гим гражданам РФ. 

В 1996 г. Президентом был принят Указ «О государственной поддержке 

садоводов, огородников и владельцев личных подсобных хозяйств». Указ со-

держит в основном декларативные нормы: «создать необходимые условия…», 

«обеспечить расширение услуг...», «предусмотреть выделение…» (не выде-

лить). Единственным положительным моментом данного нормативного акта 

было то, что Правительству РФ было дано поручение внести в 1996 г. в Госу-

дарственную думу проект закона «О личном подсобном хозяйстве». В осталь-

ном же необходимо заметить, что какое-либо детальное регулирование личного 

подсобного хозяйства в Указе отсутствовало, к тому же, судя по названию, сам 

указ не имел направленности закрепить статус личного подсобного хозяйства. 

В 1999 году был принят Федеральный закон № 178-ФЗ «О государствен-

ной социальной помощи», где и нашли отражения принципы реализации соци-

ального контракта. К социальному контракту должна быть предусмотрена в со-

ответствии с законом программа социальной адаптации, в которой 

предусматриваются мероприятия, в том числе и по ведению личного подсобно-

го хозяйства. 

На сегодняшний день, легальное определение ЛПХ закреплено в ст. 2 Фе-

дерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 

(далее по тексту – Закон «О ЛПХ»), где под ним понимается форма непредпри-
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нимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйствен-

ной продукции [1]. 

7 июля 2003 года вступил в действие ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 

закрепляющий ЛПХ как форму непредпринимательской деятельности, которая 

ведется гражданами в целях удовлетворения личных потребностей граждан в 

сельхоз продукции. 

С 2021 года Правительство России поддержало возможность активного 

использования средств социального контракта на развитие ЛПХ малоимущими 

семьями. Социальный контракт, как планируется, позволит улучшить матери-

альное положение, поддержит домохозяйства в трудной жизненной ситуации. 

По сути, это инструмент снижения уровня бедности и повышение устойчивости 

развития ЛПХ, а в сельской местности уровень доходов существенно ниже, чем 

городского населения при высоком уровне безработицы. 

Таким образом, историю правового регулирования деятельности ЛПХ 

можно разделить на следующие этапы: 

Во-первых, советский период времени, законодательство которого находи-

лось под влиянием результатов проводимых аграрных реформ со стороны госу-

дарства, носило ограничительный характер. 

Во-вторых, современное законодательство о деятельности ЛПХ. На сего-

дняшний день в нашей стране действует специальный закон, которым регули-

руются правоотношения с участием ЛПХ, в который периодически вносятся 

различные изменения, направленные на улучшение и развития ЛПХ. 
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В настоящее время в отечественной теории права существует множество 

теорий, каждая из которых представляет особый взгляд на развитие правовой 

системы в целом. Вопросы правопонимания и сейчас продолжают интересовать 

современных юристов, и поэтому развитие многих теорий права происходит по 

сей день. Одной из теорий, которая характеризуется широкой полисемией 

взглядов, и, как считают многие исследователи, недооцененностью, является 

либертарно-юридическая теория. Её разрабатывал и систематизировал извест-

ный ученый В.С. Нерсесянц в прошлом столетии. Данная теория была сформи-

рована как противопоставление марксистско-ленинской теории. Её сущность 

заключается в том, что равные права и свободы должны быть у каждого члена 

общества, и в общественных отношениях должно быть справедливое их регу-

лирование. В.С. Нерсесянц полагал, что в обществе существует расхождения 

закона с правом, поэтому необходимо наличие всеобщей формы и равной меры 

свободы и справедливости. Он выделял следующие неотъемлемые признаки 

права, которые должны находиться в его основе: формальное равенство, пред-

полагающее, что фактически различные люди уравнены единой мерой и общей 

формой; формальная свобода (независимость индивидов друг от друга, но вме-

сте с тем они должны руководствоваться одними и теми же законами, суще-

ствующими в обществе); формальная справедливость равная для всех мера доз-



47 

 

 

волений и запретов, в которой нет места привилегий для одной категории 

индивидов и запретов для другой [1]. 

Таким образом, важнейший принцип либертарно-юридической теории за-

ключался в следующем: фактически неравные по своей правовой природе ин-

дивиды в процессе реализации взаимоотношений, должны действовать авто-

номно и иметь равные права и свободы, а их деятельность должна 

регулироваться едиными правовыми нормами. Единство права и государства 

необходимо для претворения в жизнь данной теории. Она не может существо-

вать в том обществе, где существуют законы для конкретных групп индивидов, 

которые имеют определенные преференции от государства. Государство, в 

свою очередь, должно регулировать правовую деятельность всех членов обще-

ства справедливо и одинаково для всех. Перед законом все должны быть равны. 

Причем общеобязательной юридической силой должен обладать только право-

вой закон, что исходит как из его юридической природы, так и из содержания. 

А для того, чтобы обладать свойством общеобязательности, закон должен 

иметь три вышеупомянутых признака, а именно являться выражением свободы, 

равенства и справедливости. Только тогда в обществе права и свободы граждан 

будут в полной мере учитываться [2, с. 62]. 

Либертарно-юридическая теория, сформулированная в конце XX века, не 

нашла своего отражения в правовой жизни нашей страны. В тот период господ-

ствовал правовой нигилизм, а ситуацию в правовой системе исследователи 

называли «распутица власти и общества». Поэтому можно сказать, что данная 

теория не находила понимания среди правоприменителей, так как для того об-

щества она была некой идеальной моделью, но общество было не готово ее 

принять. Кроме того, сама теория имела ряд недостатков: 

1. Недостаточное внимание к понятийному аппарату (терминам, правовым 

конструкциям). Нерсесянц декларировал общие критерии правового закона, не 

конкретизируя их и не создав собственную систему юридических понятий, ко-

торый должны быть в любой теории. Поэтому можно назвать данную теорию 

скорее философской, чем правовой. Сформировавшиеся веками догматы право-
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вой системы российского общества не могли быть пересмотрены только лишь 

на основе такой теории, поскольку она за счет своих особенностей не могла 

быть принята высшим руководством страны в тот период времени. Кроме того, 

в либертарно-юридической теории не было перехода от филисифских рассуж-

дений к характеристике реального механизма новой правовой системы в кон-

тексте организации правовой деятельности государства и всех ветвей власти. 

2. Сущностная характеристика права сводится к трем осиновым аспектам, 

а именно к свободе, равенству и справедливости, но не было принципа разум-

ности права. Именно внедрение такого принципа раскрывало бы правовую си-

стему с точки зрения рациональности. 

3. Понятие права в либертарно-юридической было абстрактным, а сущ-

ность элементов права не раскрывалась подробно. Автор называл их «системой 

равнокачественных формальностей», а не совокупностью норм, и в этом заклю-

чается очень важный недостаток данной теории [2, с. 65]. 

Таким образом, либертарно-юридическая теория исходила из естественно-

го-правового и позитивистского подходов, трактуя равенство всех участников 

правовых отношений как субъектов права, поскольку их права, свободы и за-

конные интересы являются высшей ценностью для государства. Однако она 

была в большей степени философской, утопичной для того периода времени, в 

который она была создана, и поэтому не могла быть принята. 
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АННОТАЦИЯ 

В рамках настоящей статьи представляется необходимым рассмотреть со-

глашение сторон как основание применения процедуры посредничества. Было 

проанализировано российское законодательство в области применения проце-

дуры медиации, а также подробно описаны виды соглашений в данной сфере. 

 

Ключевые слова: спор; конфликт; процедура посредничества; медиация; 

альтернативные способы урегулирования споров; медиативное соглашение; ме-

диативная оговорка. 

 

Согласно ст.7 ФЗ «О медиации» основанием применения процедуры меди-

ации является соглашение о применении указанной процедуры. Это понятие 

так же закреплено в п. 5 ст. 2. вышеназванного ФЗ. Данное соглашение, на ряду 

с третейским, должно быть заключено в письменной форме как до возникнове-

ния спора (медиативная оговорка в договоре), так и после его возникновения. В 

медиативной оговорке желательно закрепление обязательности досудебного 

разрешения спора, дабы в будущем не усугубить потенциальные разногласия: 

указать возможность обращаться в суд только после проведения процедуры ме-

диации, если она не принесла желаемого результата, и сторонам не удалось 

прийти к компромиссу. Об этом говорится в ст. 4 ФЗ «О медиации», а также в 

некоторых положениях ГПК и АПК РФ. 

Кроме соглашения о применении процедуры медиации, закон предусмат-

ривает также заключение сторонами соглашения о проведении процедуры ме-
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диации, с момента заключения которого начинает применяться процедура ме-

диации в отношении спора. 

Основным договором, порождающим процедуру посредничества, является 

соглашение о проведении процедуры медиации. Из смысла ст. 2 ФЗ «О медиа-

ции» можно сделать вывод о том, что это соглашение сторон об урегулирова-

нии спора, возникшего между сторонами в связи с конкретными правоотноше-

ниями. 

Соглашение о проведении процедуры медиации заключается в письменной 

форме, и должно содержать сведения о предмете спора, медиаторе, процедуре 

медиации, порядке расходов на медиацию и её сроках. Порядок проведения 

процедуры медиации устанавливается соответствующим соглашением. В его 

основе правила медиации, утверждённые организацией, обеспечивающей её 

проведение. Правила содержат указания на: 

а) категории споров, которые возможно разрешить с участием посредника; 

б) порядок выбора посредника; 

в) порядок участия сторон в ходе процедуры; 

г) сведения о стандартах и правилах деятельности медиаторов-профессио-

налов; 

д) непосредственно сущность процедуры посредничества, то есть, права и 

обязанности сторон, посредника, категория спора. 

На этапе обсуждения условий проведения процедуры стороны могут ука-

зать иные условия, которые посчитают необходимыми. Так, у сторон есть право 

урегулировать вопрос относительно срока процедуры. Согласно действующему 

законодательству, общий срок проведения процедуры посредничества состав-

ляет 60 дней. Стороны могут закрепить меньший или больший промежуток, но 

не превышающий 180 дней. Такое продление срока не распространяется на 

проведение процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда 

или третейского суда. 

Процедура медиации прекращается в связи со следующими обстоятель-

ствами: 
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а) заключением сторонами медиативного соглашения; 

б) заключением соглашения сторон о прекращении процедуры медиации 

без достижения согласия по имеющимся разногласиям; 

в) заявлением в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, 

направленным медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации; 

г) истечением срока проведения процедуры медиации; 

д) заявлением медиатора в письменной форме, направленным сторонам по-

сле консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду 

нецелесообразности её дальнейшего проведения. 

ФЗ «О медиации» установлены требования к форме и содержанию медиа-

тивного соглашения. В свою очередь, медиативное соглашение – это соглаше-

ние, которое заключается при достижении сторонами положительного резуль-

тата в рамках проведения процедуры посредничества. Важно отметить, что в 

доктрине под положительным результатом процедуры посредничества является 

достижение сторонами договоренности относительно предмета спора без об-

ращения в суд. Тем самым можно сделать вывод, что разрешение спора – это не 

единственно возможный положительный вариант. Если стороны без судебного 

разбирательства с помощью проведения процедуры посредничества пришли к 

выводу, что им необходимо прекратить взаимоотношения, такой результат то-

же можно назвать благоприятным. 

Заключение медиативного соглашения осуществляется в письменной фор-

ме. В нём констатируется как полное согласие сторон, так и сохранение между 

ними конкретных разногласий. Подобное соглашение может явиться базой для 

мирового соглашения, утверждаемого судом, на основании которого, как из-

вестно, возможно и принудительное исполнение обязательств. 

В медиативном соглашении в соответствии со ст. 12 ФЗ «О медиации» 

должно содержать сведения о сторонах, сведения о предмете спора, сведения о 

проведенной процедуре посредничества; сведения о медиаторе, а также все со-

гласованные сторонами решения и условия, включая положения о сроках и 

объемах требующих выполнения обязательств. 
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Кроме того, медиативное соглашение по гражданско-правовому спору, до-

стигнутое без передачи спора на рассмотрение суда (третейского суда), есть ни 

что иное, как гражданско-правовая сделка, направленная на установление, из-

менение или прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке приме-

няются положения гл. 9 ГК РФ, правила об отступном, о новации, о прощении 

долга, о зачёте однородного требования, о возмещении вреда. Защита прав, 

нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения меди-

ативного соглашения, осуществляется способами, предусмотренными ГК РФ и 

ГПК РФ. 

К медиативному соглашению как к гражданской сделке применяются нор-

мы ст. 166 ГК РФ о недействительности сделки. Защиту прав участников по-

средничества также осуществляют на основании положений ст. 12 ГК РФ. 

Использование и исполнение рассмотренных выше соглашений может 

быть прямо предусмотрено в соглашениях сторон еще на этапе возникновения 

между ними отношений. Судебная практика, основываясь на п. 2 ст. 2, п. 3 ст. 7 

ФЗ «О медиации», уточняет, что даже при наличии в договоре медиативной 

оговорки стороны могут в дальнейшем обратиться в суд, так как медиация -это 

способ урегулирования конфликта, а не обязательство соблюсти досудебный 

порядок. 

На наш взгляд, пробелом ФЗ «О медиации» является формулировка «по ее 

мнению», которая создает противоречивую ситуацию, при которой суд может 

признать силу соглашения о применении процедуры посредничества лишь до 

момента обращения к нему с просьбой о защите. Следовательно, суд возбужда-

ет производство по делу, тем самым лишая соглашение юридической силы. 

Отдельной проблемой является вопрос об исполнении медиативного со-

глашения. Это касается случаев, когда стороны приняли его в досудебном по-

рядке, без утверждения в суде в качестве мирового соглашения. Поскольку п. 2 

ст. 12 ФЗ «О медиации» прямо закрепляет принципы добровольности и добро-

совестности сторон, вводит меры принуждения к исполнению медиативного со-

глашения не представляется возможным. 
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Особый интерес вызывает аспект конфиденциальности при проведении 

переговоров или посредничества, который является фактором, который в свою 

очередь привлекает и отталкивает стороны одновременно. Автор полагает, что 

при совершенствовании правового регулирования процедуры посредничества 

российский законодатель может использовать опыт английских и немецких су-

дов. Для поддержания возникших коммерческих отношений национальные су-

ды приостанавливают рассмотрение дела, предлагая сторонам воспользоваться 

услугами посредника. 

Можно сделать вывод, что в процедуре посредничества преобладают два 

вида договоров: соглашение о проведении процедуры медиации и медиативное 

соглашение. Несмотря на схожее название, два соглашения регулируют разные 

этапы процедуры посредничества. Так, процедура согласуется и назначается 

соглашение о проведении медиации, а оканчивается – медиативным соглаше-

нием. При этом не имеет значения было ли достигнуто сторонами удовлетвори-

тельное решение спора или стороны предпочли прекратить договорные отно-

шения. 

Соглашение о проведении процедуры посредничества заключается в пись-

менной форме, имеет свои значимые условия, которые необходимо отразить в 

соглашении, сроки, сведения о медиаторе и иное. Можно сделать вывод, что 

это довольно подробный договор, который отражает все детали планируемой 

процедуры. Документом, завершающим процедуру посредничества, является 

медиативное соглашение, которое разрешает ранее заявленные противоречия 

сторон. Однако процедура посредничества может быть также завершена при 

одностороннем письменном отказе одной из сторон, совместным соглашением 

сторон о прекращении процедуры посредничества, письменным заявлением 

медиатора, направленном сторонам, о прекращении процедуры ввиду ее даль-

нейшей нецелесообразности, и просто по истечению срока, определенного для 

процедуры. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены некоторые аспекты юридической ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства. Автор указывает на то, что 

неотъемлемым компонентом здоровой рыночной экономики является осу-

ществление финансовой деятельности в условиях честной конкуренции. Право-
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вым источником, наиболее полно регулирующим сферу обеспечения свободной 

конкуренции, на данный момент является Федеральный закон «О защите кон-

куренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ [5], основная цель которого – предупрежде-

ние случаев недобросовестного поведения конкурирующих субъектов, пресе-

чение возможности появления монополистических форм участия в 

экономической деятельности, а также урегулирование полномочий властвую-

щих субъектов в рассматриваемой сфере. В завершении работы автор делает 

вывод о том, что нарушение антимонопольного законодательства влечет при-

менение мер юридической ответственности, которые установлены различными 

отраслями права. 

ABSTRACT 

The article discusses some aspects of legal liability for violation of antimonopo-

ly legislation. The author points out that an integral component of a healthy market 

economy is the implementation of financial activities in conditions of fair competi-

tion. The legal source that most fully regulates the sphere of ensuring free competi-

tion at the moment is the Federal Law "On Protection of Competition" dated 

26.07.2006 No. 135-FZ, the main purpose of which is to prevent cases of unfair be-

havior of competing entities, to prevent the possibility of monopolistic forms of par-

ticipation in economic activity, as well as the regulation of the powers of the ruling 

entities in this area. At the end of the work, the author concludes that violation of an-

timonopoly legislation entails the application of legal liability measures that are es-

tablished by various branches of law. 

 

Ключевые слова: конкуренция, монополия, правонарушение, ответствен-

ность. 

Keywords: competition, monopoly, offense, responsibility. 

 

Говоря о нарушении антимонопольного законодательства, необходимо от-

метить, что концепция недобросовестной конкуренции, исходя из вышеупомя-

нутого правового акта, включает в себя различные формы незаконной деятель-
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ности. К ним относятся все меры, направленные на получение преимущества и 

нарушающие действующее законодательство. Несколько иначе выглядит поня-

тие монополистической деятельности, под которой понимается злоупотребле-

ние хозяйствующим субъектом его доминирующим положением или координа-

ция действий, запрещенных антимонопольным законодательством. 

Указанные выше формы поведения являются основанием для применения 

мер юридической ответственности к субъектам, нарушающим положения ан-

тимонопольного законодательства. Под юридической ответственностью в сфе-

ре антимонопольного регулирования необходимо понимать меры воздействия 

на правонарушителя, имеющие негативный характер и исходящие от органа 

публичной власти [4]. 

Вопросам ответственности в рассматриваемой сфере общественной жизни 

посвящена ст. 37 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» [5], которая устанавливает наиболее общие положения о мерах 

юридической ответственности. 

Традиционно в структуре юридической ответственности выделяют такие 

компоненты, как субъекты ответственности, условия применения ответствен-

ности, меры и порядок ее применения. Структура института ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства не выделяется особой структу-

рой. Так в число субъектов, к которым возможно применение мер санкционно-

го воздействия входят: 

1. должностные лица федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления; 

2. должностные лица иных осуществляющих функции указанных органов 

или организаций; 

3. должностные лица государственных внебюджетных фондов; 

4. коммерческие и некоммерческие организации и их должностные лица; 

5. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 
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Исходя из понимания правонарушения, как действия, нарушающего уста-

новленный нормативными правовыми актами порядок, основанием ответствен-

ности за нарушение антимонопольного законодательства можно определить со-

ответствующее нарушение. 

Отдельного внимания заслуживает особенность применения мер ответ-

ственности к правонарушителю антимонопольного законодательства, в соот-

ветствии с которой применение указанных мер не порождает основание для 

прекращения уже существующих обязательств. Так, лицо, в отношении которо-

го применены меры ответственности по-прежнему будет обязано: 

1. исполнять решения и предписания антимонопольного органа, 

2. представлять в антимонопольный орган ходатайства или уведомления 

для рассмотрения, 

3. осуществлять иные предусмотренные антимонопольным законодатель-

ством действия. 

Применение мер юридической ответственности за нарушение антимоно-

польного законодательства также не свидетельствует об ограничении прав по-

страдавших лиц на защиту и восстановление прав в судебном порядке. Такие 

лица могут обратиться в суд с исками о восстановлении нарушенных прав, воз-

мещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причинен-

ного имуществу. 

Институт юридической ответственности в рассматриваемой сфере имеет 

комплексный характер, то есть регламентируется нормами различных отраслей 

права, таких как: 

1. гражданское право; 

2. административное; 

3. уголовное; 

4. отдельный вид – регулирование дисциплинарной ответственности тру-

довым законодательством и корпоративными нормами. 

Одним из видов ответственности за нарушение антимонопольного законо-

дательства является гражданско-правовая ответственность. При совершении 
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правонарушения в сфере антимонопольного регулирования зачастую происхо-

дит нарушение именно имущественных прав участников экономической дея-

тельности [2]. 

Лица, чьи права и интересы нарушены, имеют право обращаться в суд или 

арбитраж, включая требования о возмещении ущерба, включая упущенную вы-

году, о возмещении ущерба здоровью физических лиц и /или имуществу физи-

ческих или юридических лиц, о возмещении морального вреда, о публичном 

опровержении ложных сведений. 

Возмещение ущерба, причиненного здоровью физических лиц и/или 

имуществу физических и юридических лиц, регулируется главой 59 Граж-

данского кодекса Российской Федерации «Обязательства вследствие причине-

ния вреда» [1]. 

Следующим и, вместе с тем, основным видом ответственности за наруше-

ние антимонопольного законодательства является административная ответ-

ственность. Данные правонарушения посягают на порядок управления. Осо-

бенностью этого вида ответственности является возможность применения мер 

юридической ответственности не только судебными органами, но и специально 

уполномоченными органами исполнительной власти. 

Наиболее строгим видом ответственности в рассматриваемой сфере явля-

ется уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодатель-

ства. Правовое регулирование данного вида ответственности, видов и размеров 

наказания осуществляется ст. 178 УК РФ [3]. 

Частью 1 ст. 178 УК РФ установлена уголовная ответственность за ограни-

чение конкуренции. Данная норма имеет бланкетный характер. Особенностью 

уголовной ответственности за соответствующее правонарушение является ма-

териальный характер правонарушения. Так, в отличие от административной от-

ветственности, для привлечения к уголовной ответственности не достаточно 

самого факта нарушения норм антимонопольного законодательства. Вопрос об 

уголовной ответственности разрешается с учетом общественно опасных по-

следствий, последовавших за нарушением. Для привлечения к уголовной ответ-
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ственности, на основании ч. 1 ст. 178 УК РФ, необходимо причинение ущерба, 

сумма которого превышает десять миллионов рублей. 

Таким образом, действующее законодательство осуществляет правовую 

охрану свободной и честной конкуренции, которая является основой развития 

финансового потенциала государства в целом и отдельных хозяйствующих 

субъектов в частности [4]. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье предлагается рассмотреть возможность создания нового 

органа исполнительной власти, с особыми функциями, который, как предпола-

гается исходя из опыта Австрийской Республики, позволит эффективнее дости-

гать цели по борьбе с экономической преступностью. В рамках анализа рас-

сматриваются актуальные юридические и управленческие проблемы этой 

сферы, проводится сравнение функций финансовой полиции Австрии, Росфин-

мониторинга РФ и УЭБиПК МВД РФ, а также дается оценка нормативным пра-

вовым актам. 

 

Ключевые слова: органы исполнительной власти, финансовые преступ-

ления, финансовая полиция, правоохранительные органы. 

 

Сравнивая государственные институты Российской Федерации и Австрии 

в целом и их органы исполнительной власти в частности, приходится, прежде 

всего, задаваться вопросом об уместности такого сравнения, о том почему ав-

стрийская модель государственного управления может представить интересный 

для России и применимый в ней опыт. Ответить на этот вопрос можно путем 

рассмотрения действующего законодательства, регулирующего деятельность 
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соответствующих органов исполнительной власти, анализа их эффективности и 

оценки экономической статистики. 

Одним из наиболее ярких примеров, демонстрирующих сложность финан-

совых преступлений, с которыми приходится сталкиваться австрийским право-

охранительным органам в лице Службы по противодействию мошенничеству 

(АВВ) и финансовой полиции (дело о коррупции в BUWOG) – на тот момент 

организации под управлением австрийского государства. В ходе успешно про-

веденных следственных мероприятий финансовой полиции удалось в 2020 году 

привлечь к ответственности министра финансов Карла-Хайнца Грассера, что 

можно считать большой заслугой австрийских правоохранительных органов. За 

тот же 2020 год финансовая полиция продемонстрировала хорошие результаты 

в сфере контроля трудовых отношений и азартных игр [4]. 

Проблемы борьбы с экономической преступностью в России 

Одной из ключевых проблем в борьбе с экономической преступностью 

остается сложность подготовки кадров способных к оперативному и качествен-

ному анализу происходящих в экономике коррупциогенных процессов. На 

примере работы УЭБиПК МВД РФ мы можем наблюдать все более растущее 

многообразие экономических преступлений, особенно в сфере цифровой эко-

номики. 

Требования к сотрудникам МВД, занимающимся борьбой с экономиче-

скими преступлениями, равно как и к сотрудникам контрольно-надзорных ор-

ганов (таких как, например, Росфинмониторинг) постоянно растут и включают 

в себя компетенции в области ИТ, финансов, интеллектуального права, прав 

персональных данных [1]. 

Большинство современных государств даже при обильном финансирова-

нии соответствующих органов испытывают проблемы с формированием ко-

манд специалистов, способных отвечать этим требованиям. Не исключение 

здесь и Австрия, где мы наблюдаем укрупнение таких служб как Finanzamt, Fi-

nanzmarktaufsicht, Finanzpolizei, Amt für Betrugsbekämpfung [3].  
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Отдельную сложность представляет собой размытая граница ответствен-

ности таких органов как ФСБ, МВД, ФАС, ФНС, прокуратура, следственный 

комитет, росфинмониторинг, счетная палата. Все эти органы имеют в своих за-

дачах противодействие экономической преступности в целом и коррупции в 

частности. При этом только МВД и ФСБ выполняют в полной мере функции 

правоохранительных органов, а таким органам как, например, ФАС, ФНС, Ро-

салкогольрегулирование, зачастую недостает полномочий для оперативного 

пресечения преступной деятельности. Еще острее стоит в них вопрос с подго-

товкой кадров. 

Австрийский опыт финансовой полиции 

На примере Австрии можно наблюдать концентрацию подобных специа-

листов в рамках министерства финансов и подведомственной ему финансовой 

полиции, имеющей достаточно широкие полномочия, позволяющие в полном 

объеме выполнять поставленные задачи [2]. 

С учетом специфики внутренней политики РФ и архитектуры ее исполни-

тельной власти более адекватным видится подчинение подобного органа (фи-

нансовой полиции) непосредственно президенту РФ. Возможно рассмотреть 

вариант с расширением полномочий Росфинмониторинга для доведения его до 

соответствующего функционального уровня. Создание подобной организации 

позволило бы сэкономить средства, выделяемые иным правоохранительным и 

контрольно-надзорным органам и сосредоточить весь необходимый для рассле-

дования и предотвращения экономических преступлений финансовый ресурс в 

одном органе.  

Такой орган, получив достаточный потенциал для выявления сложных 

коррупционных схем и возможность независимо от сложной кооперации со 

множеством других федеральных органов бороться с экономической преступ-

ностью позволял бы предотвращать коррупцию на самых высоких уровнях, что 

уже наблюдается на опыте Австрии. 

При всем этом, стоит отметить, что такие сферы как борьба с нелегальной 

трудовой деятельностью следует оставить за МВД, так как большинство право-
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нарушений в этой сфере не являются сложными и как правило связанны с неле-

гальной миграцией, для противодействия которой функционала МВД более чем 

достаточно. 

Создание подобного органа будет знаком существенного прогресса в обла-

сти правового регулирования экономической деятельности и борьбы с эконо-

мической преступностью. Более того, взаимодействие юридических лиц в це-

лом и финансовых организаций в частности с государственными органами 

станет более понятным и прозрачным. 

Более того, в правовом отношении выделение подобного органа не будет 

представлять большой сложности и не потребует принципиального пересмотра 

действующего законодательства. 

 

Список литературы: 

1. Батюкова В.Е. Современная уголовно-правовая политика в сфере финансо-

вых преступлений // Закон и право. 2021. №3. С.76-78. 

2. Официальный сайт Kleine Zeitung. Finanzpolizei plant heuer mehr Kontrollen 

am Bau und bei Paketversand // [Электронный ресурс] URL: Kontrollplan 

vorgelegt: Finanzpolizei plant heuer mehr Kontrollen am Bau und bei 

Paketversand | Kleine Zeitung (дата обращения: 07.04.2022г.) 

3. Официальный сайт OBLIN (международной юридической фирмы в области 

судебных и арбитражных разбирательств, базирующейся в Вене, Австрия). 

Экономические преступления 2021 года / Михаэль Ибешич // [Электронный 

ресурс] URL: 

https://oblin.at/ru/publication/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5

%D1%81-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%

D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-2021/ (дата обращения: 01.05.2022г.) 

4. Сайт пресс-службы Федерального министерства финансов Австрии. 

Finanzpolizei zieht erfolgreiche Bilanz für 2020 // [Электронный ресурс] URL: 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210125_OTS0013/finanzpolizei-

zieht-erfolgreiche-bilanz-fuer-2020 (дата обращения: 17.04.2022г.) 

  

https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/6001462/Kontrollplan-vorgelegt_Finanzpolizei-plant-heuer-mehr-Kontrollen
https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/6001462/Kontrollplan-vorgelegt_Finanzpolizei-plant-heuer-mehr-Kontrollen
https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/6001462/Kontrollplan-vorgelegt_Finanzpolizei-plant-heuer-mehr-Kontrollen
https://oblin.at/ru/publication/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-2021/
https://oblin.at/ru/publication/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-2021/
https://oblin.at/ru/publication/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-2021/
https://oblin.at/ru/publication/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-2021/
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210125_OTS0013/finanzpolizei-zieht-erfolgreiche-bilanz-fuer-2020
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210125_OTS0013/finanzpolizei-zieht-erfolgreiche-bilanz-fuer-2020


65 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Шебанов Данила Павлович 

студент, 
кафедра гидроаэродинамики, горения и теплообмена, 

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 

РФ, г. Санкт-Петербург 
E-mail: danylash@mail.ru 

PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

Danila Shebanov 

Student, 
Department of Hydroaerodynamics, burning and heat transfer, 

Peter the Great St. Petersburg polytechnic university, 
Russia, St. Petersburg 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье анализируются особенности правового регулирования ис-

кусственного интеллекта. Объектом исследования являются общественные от-

ношения, возникающие в связи с искусственным интеллектом как объектом 

гражданского права. Предметом исследования являются положения законода-

тельства Российской Федерации, а также доктринальные положения по иссле-

дуемым вопросам в работах российских авторов. Делается вывод о том, что ре-

шением проблем, связанных с искусственным интеллектом, может стать новая 

юридическая фикция в гражданском праве, которая позволит устранить право-

вую неопределенность, возникающую при использовании технологий искус-

ственного интеллекта в гражданских сделках. Речь идет о формализации техно-

логии искусственного интеллекта в виде юридической фикции, то есть 

юридической техники, предполагающей наличие определенного факта, проти-

воречащего существующей реальности. 

ABSTRACT 

This article analyzes the peculiarities of the legal regulation of artificial intelli-

gence. The object of the study are public relations arising in connection with artificial 
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intelligence as an object of civil law. The subject of the study are the provisions of 

the legislation of the Russian Federation, as well as doctrinal provisions on the issues 

under study in the works of Russian authors. It is concluded that the solution to the 

problems associated with artificial intelligence can be a new legal fiction in civil law, 

which will eliminate the legal uncertainty arising from the use of artificial intelli-

gence technology in civil transactions. We are talking about the formalization of arti-

ficial intelligence technology in the form of a legal fiction, that is a legal technique 

that assumes the existence of a certain fact that contradicts the existing reality. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, этика, мораль, право, цифро-

визация, интернет, электронное государство, научно-технический прогресс, 

информационно-коммуникационные технологии. 
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Искусственный интеллект представляет собой объект научной деятельно-

сти многих университетов, научно-исследовательских организаций и крупных 

компаний, занимающихся развитием передовых информационных технологий. 

Практические проблемы для законодателей возникают из-за отсутствия новых 

доктринальных подходов в науке гражданского права при решении проблем 

гражданско-правового регулирования отношений, возникающих в обществе с 

использованием технологий искусственного интеллекта как одного из этапов 

цифровизации общества и создания цифрового пространства в постиндустри-

альном обществе. 

Отсутствие норм, регулирующих особенности правового режима для носи-

телей искусственного интеллекта, результатов интеллектуального труда, со-

зданных ими, вносит неопределенность в регулирование возникающих отноше-

ний и вступает в противоречие с действующим законодательством в сфере 

интеллектуального права, а также нормами, определяющими правовой статус 
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субъектов гражданского права и основания юридической ответственно-

сти [1, с. 8]. 

Все это ведет к необходимости переосмысления базовых цивилистических 

представлений, лежащих в основе концепции охраны объектов интеллектуаль-

ных прав, в частности, понятия «искусственный интеллект», которое является 

краеугольным камнем в предоставлении правовой охраны результатам интел-

лектуальной деятельности. Особенность правового регулирования отношений с 

технологиями искусственного интеллекта связана с тем, что человеческая дея-

тельность предполагает использование искусственных интеллектуальных си-

стем, способных автономно, помимо воли человека, осуществлять определен-

ные творческие функции [2, с. 44]. 

Стратегия развития правового регулирования отношений, связанных с ис-

пользованием технологий искусственного интеллекта, требует определения 

следующих направлений. 

Во-первых, необходимо определить перечень тех технологий, которые мо-

гут представлять угрозу для личности и общества в силу их автономного харак-

тера и невозможности полного контроля за их использованием человеком. 

Во-вторых, необходимо определить границу между носителями искус-

ственного интеллекта, которые вполне могут квалифицироваться как объекты, в 

том числе относящиеся к источникам повышенной опасности, путем классифи-

кации особенностей их правового режима. 

В-третьих, необходимо сформировать научное учение о носителе искус-

ственного интеллекта как субъекте гражданских правоотношений, наделив его 

определенной специальной правосубъектностью. Это может быть один носи-

тель искусственного интеллекта с условным наименованием «электронный че-

ловек» или их совокупность с особым правовым статусом «элегантного субъек-

та», действующего в определенной среде на различных электронных цифровых 

платформах [3, с. 37]. 

В связи с этим настало время разработать содержание специального граж-

данско-правового института с названием «Участие носителей искусственного 
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интеллекта в отношениях, регулируемых гражданским законодательством» на 

доктринальном уровне в качестве составной части одного из подраздела Граж-

данского кодекса с названием, определяющим правовой статус лиц, выступаю-

щих в качестве субъектов гражданского права. 

Объективная реальность такова, что сфера имущественных отношений, 

гражданского оборота все больше перемещается на различные виды электрон-

ных платформ. Именно такие платформы позволяют вести активное научное 

сотрудничество на различных международных и национальных научных кон-

ференциях, поддерживать коммуникативную среду даже в вынужденной изоля-

ции, связанной с пандемической коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Любая цифровая платформа представляет собой совокупность взаимодей-

ствующих аппаратных средств и операционных систем, на которых работают 

различные приложений и средств разработки. Российский рынок товаров, работ 

и услуг все больше переходит на такие платформы. Происходит трансформация 

привычных нам традиционных и материальных отношений собственности в 

виртуальную реальность, где действия происходят автономно, не полностью 

подчиняясь человеческой воле. 

В этом контексте следует более подробно рассмотреть следующие вопросы 

технологии искусственного интеллекта как объекты гражданско-правового ре-

гулирование. Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта 

подталкивает ученых-юристов к исследовать это новое явление как самостоя-

тельный объект изучения. как самостоятельный объект исследования. Развитие 

технологий искусственного интеллекта технологий и их внедрение в различные 

сферы общественной жизни, производства и потребления является мощным 

стимулом для совершенствования национального и международного законода-

тельства. Создание искусственного интеллекта, цифровизация экономики и ря-

да социальных процессов создают новую социальную реальность, которая нуж-

дается в научном осмыслении и правовом опосредованно. 

Не менее очевидно, что правовое регулирование отношений с использова-

нием технологий искусственного интеллекта значительно отстает от потребно-
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стей гражданской сферы. В этой ситуации вполне естественно, что наука граж-

данского права должна сформировать собственную позицию и дать ответы на 

вызовы времени. 

Проблема заключается в том, что общественные отношения, возникающие 

в связи с использованием технологий искусственного интеллекта уже сформи-

ровали ряд областей, которые в настоящее время невозможно регулировать с 

помощью традиционных правовых средств и способов правового регулирова-

ния, закрепленных в действующем гражданском законодательстве. 

В связи с этим необходимо первоначально определить сущность категории 

«искусственный интеллект» и затем попытаться применить такие традицион-

ные институты гражданского права как объект и субъект права, субъективное 

право и правовые отношения, гражданско-правовая ответственность и дееспо-

собность [4, с. 17]. 

Сегодня искусственный интеллект стал глобальной тенденцией. Ведущие 

экономики участвуют в гонке за первенство в этой области. Одной из важней-

ших проблем при разработке и применении технологий искусственного интел-

лекта, особенно в таких чувствительных областях, как национальная оборона и 

государственная безопасность, жизнь и здоровье человека, является проблема 

исключения любых ошибок в его деятельности, а также выработка способов 

компенсации издержек от ошибок искусственного интеллекта и персонифика-

ции субъектов такой ответственности. 

Развитие и применение технологий искусственного интеллекта выдвигает 

проблему обеспечения безопасности человека от негативного воздействия та-

ких технологий, минимизации угроз его жизни и здоровью. Искусственный ин-

теллект, при всей своей мощи и широте возможностей, так же подвержен 

ошибкам, как и человек. Цена таких ошибок может быть очень высокой. 

Например, ошибки при предоставлении платных медицинских диагнозов или 

консультаций пациентам с помощью искусственного интеллекта могут приве-

сти к трагическим, а иногда и необратимым последствиям в случае одного че-

ловека. Ошибка искусственного интеллекта в сфере национальной обороны и 
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государственной безопасности может привести к несанкционированному при-

менению ядерного оружия, других видов оружия массового поражения и уни-

чтожению человечества. 

В связи с этим специалисты по математическому моделированию, занима-

ющиеся проблемами развития искусственного интеллекта, видят выход в раз-

работке нового поколения искусственного интеллекта, способного исправлять 

свои ошибки и неточности самостоятельно, без вмешательства челове-

ка [5, с. 33]. Сама по себе идея, высказанная программистами, вызывает уваже-

ние и заслуживает поддержки. Она отвечает потребностям человеческого об-

щества. Решение этой проблемы значительно облегчает программистам работу 

по обходу ошибки созданного ими искусственного интеллекта. Существует нет 

необходимости переучивать такого носителя технологии искусственного ин-

теллекта на полный курс «переобучения» на основе выявленной ошибки. 

Появление сбоев в работе искусственного интеллекта технологиях выдви-

гает на первый план проблему персонификации субъекта гражданско-правовой 

ответственности за вред или убытки, возникшие в результате использования 

технологий искусственного интеллекта технологий. Это означает, что необхо-

димо учитывать, что между возникновением неисправности в искусственном 

интеллекте и устранением неисправности в искусственном интеллекте, могут 

возникнуть последствия, которые приведут к нарушение чьих-либо субъектив-

ных прав, невозможность выполнения взятых на себя обязательств, причинение 

вреда или ущерба гражданам или юридическим лицам. 

Для структуры интеллектуальной системы сбой может произойти во всех 

трех ее блоках: базе знаний база знаний, средство решения проблем и интел-

лектуальный интерфейс. Эти программные продукты имеют многочисленных 

авторов разработчиков. Ошибки в работе искусственного интеллекта могут 

возникнуть по вине отдельных разработчиков, или группы лиц, участвующих в 

разработке технологии искусственного интеллекта. Ошибки могут также воз-

никать независимо от вины авторов технологии искусственного интеллекта. 

технологии искусственного интеллекта. Например, это может возникнуть в ре-
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зультате применения открытой базы знаний, которая впоследствии существен-

но обновленная по сравнению с первоначальной базой знаний базы, созданной 

на этапе разработки интеллектуальной системы. 

В связи с этим логично возникает вопрос о том, кто должен быть нести 

юридическую ответственность за вред или убытки, причиненные искусствен-

ным интеллектом? Некоторые проблемы юридической ответственности, свя-

занной с использованием искусственного интеллекта, были исследованы в ли-

тературе как российскими, так и зарубежными авторами [6, с. 7]. Правовое 

регулирование интеграции искусственного интеллекта в человеческое общество 

в контексте возникающих при этом правоотношений требует решения такого 

вопроса, как распределение юридической ответственности за вред (ущерб), 

убытки, причиненные участникам гражданского оборота деятельностью, свя-

занной с использованием технологий искусственного интеллекта. 

Эта проблема требует определения места носителя искусственного интел-

лекта среди основных понятий гражданского права, таких как "предмет", "субъ-

ект" и "правоотношение". В гражданском праве именно эти базовые понятия 

позволяют гражданскому праву обеспечить определенность в регулировании 

имущественных и личных неимущественных отношений. Дальнейшее утвер-

ждение, что носитель искусственного интеллекта может быть только субъектом 

гражданского права, но никак не объектом, не уменьшает количество проблем, 

возникающих в науке и практике гражданского права. 

Новая фикция гражданского права, разрешающая правовую неопределен-

ность, возникающую в гражданских сделках в связи с использованием техноло-

гий искусственного интеллекта, может стать способом решения этих проблем. 

Речь идет о формализации технологии искусственного интеллекта в качестве 

юридической фикции, то есть юридической техники, предполагающей суще-

ствование определенного факта, противоречащего существующей реальности. 
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